
С Роьым годом, земляки!
Дорогие земляки,
уважаемые
мегионцы!

ОТ ВСЕЙ души поздравляю вас с 
наступающим Новым годом и Свет
лым праздником -  Рождеством Хри
стовым!

Остался позади ещё один год кото
рый был богат на интересные и значи
мые события в жизни страны, Ханты- 
Мансийского автономного округа- Югры 
и нашего города. Уходящий год оказал
ся не самым простым в современной 
истории государства, но не ошибусь, 
если скажу, что хорошего в нём было 
намного больше, чем плохого.

Мы постарались и смогли сделать 
так, чтобы Мегиону было чем гордить
ся, чтобы жизнь в городе стала не
много ярче, а сам он -  более ком
фортным для проживания. Смогли 
благодаря организованным и прове
дённым общественным и социально
значимым мероприятиям, которые 
уже стали традиционными и прошли 
при поддержке и понимании горожан.

В очередной раз мегионцы под
твердили свою активную политичес
кую позицию, придя на участки для 
голосования во время выборов Пре
зидента Российской Федерации,чем 
внесли свой весомый вклад в опре
деление курса развития нашей стра
ны. Мегион вновь привлёк внимание 
многих регионов России, а также за
рубежных партнёров, заинтересован
ных в реализации совместных взаи
мовыгодных проектов в области об
разования и спорта.

Администрацией Мегиона в ухо
дящем году предприняты эффектив
ные меры по совершенствованию про
граммы организации круглогодичного 
отдыха детей, которая была утверж
дена городской Думой. Проведены 
мероприятия по вводу в эксплуатацию 
жилья и объектов социального назна
чения, в том числе детских садов 
’’Сказка” и "Ласточка”, оснащённых са
мым современным оборудованием.

Хочется отметить, что в нашем 
городе начато строительство теат
рально-концертного комплекса, про
ведена подготовка к началу строи
тельства крытого городского стадио
на, детских садов в городе и посёлке 
Высоком, ведётся строительство ин
фекционного отделения Городской 
больницы, нового корпуса средней 
школы №1. Продолжается реализация 
мероприятий в рамках приоритетных 
национальных проектов и ежегодного 
Послания Президента РФ.

Можно с определённой долей уве
ренности сказать, что, несмотря на 
спад экономических показателей на 
фоне мирового финансового кризиса, 
население города стало больше ве
рить в завтрашний день. В Мегионе 
остаётся стабильно высоким показа
тель регистрации супружеских пар и 
рождаемости, стало больше внимания 
уделяться поддержке института семьи 
и укреплению семейных ценностей. Во 
многом это обусловлено тем, что 2008 
год в России был объявлен Годом се
мьи.

Уверен, что в наступающем году 
все наши добрые начинания продол
жатся, а надежды на лучшее будут 
оправданы. Верю, что Новый 2009 год 
принесёт в каждую мегионскую семью 
мир и счастье, душевный покой и 
благополучие! Пусть ничто не омра
чит радость встречи долгожданного 
праздника в кругу любящих людей и 
верных друзей!

Будьте счастливы и во всём удач
ливы!

С Новым годом, дорогие мегион
цы!

А л е к с а н д р  К У З Ь М И Н ,  

глава города Мегиона.

Вот и 2008-ой год скоро станет достоянием истории. Но 
он, безусловно, останется в нашей памяти как непростой, но 
насыщенный яркими и важными событиями. Многие россия
не в числе самых значимых назовут избрание Дмитрия Мед
ведева новым Президентом РФ, успешное выступление рос
сийских спортсменов на Олимпиаде в Пекине, бронзовые ме
дали нашей сборной по футболу на Чемпионате Европы, ко
нечно же, триумф нашей землячки из Нижневартовска Ксе
нии Сухиновой, ставшей Мисс мира...
- Но история страны складывается из судеб миллионов лю

дей, которые в конце года мысленно подводят его итоги. Ка
ким же был 2008 год в жизни мегионцев? Из 242 человек, отве
тивших на этот вопрос на сайте администрации города, 47% 
считают, что «было всякое, но больше хорошего»; более 27% 
ответили — «меня преследовали сплошные неудачи», а для 24% 
респондентов год был удачным, и «многое свершилось».

Но каким бы ни был уходящий год, каждый из нас надеет
ся, что наступающий будет лучше. Каждый под бой курантов 
и звон праздничных бокалов загадает свое заветное желание, 
и пусть оно сбудется!

IIIIIIIIIIII—--------------------------------
Уважаемые мегионцы, дорогие земляки!

ПРИБЛИЖАЮТСЯ самые светлые, самые 
радостные новогодние и рождественские 
праздники. И, прежде всего, хочется поже
лать, чтобы эти дни были наполнены радос
тью встреч с близкими друзьями, чтобы в 
каждом доме царили мир, покой, согласие и 
благополучие.

В последние дни уходящего года мы, как 
правило, оглядываемся назад, оцениваем 
пройденный путь и, конечно же, верим в луч
шее. Так пусть 2009 год, до наступления кото-

рого остаются считанные дни, принесёт нам 
как можно больше приятных и радостных 
моментов! Пусть все наши благие надежды 
и устремления воплощаются в реальные дела 
и поступки, которые сделают жизнь наших 
семей, а значит, и нашего города, лучше. И 
для этого у нас есть главное — вера в себя и 
свои силы, любовь к своему городу и краю.

Дорогие мегионцы! Сердечно поздрав
ляю вас с наступающим Новым годом и Рож
деством! Желаю вам здоровья и успехов,

пусть будут счастливы и радостны ваши 
дети, ваши родные и близкие, пусть ис
полнятся все ваши самые светлые меч
ты и надежды!

С праздником вас!
С Новым годом!

В Л А Д И М И Р  Б О Й К О ,

председатель Думы 
города Мегиона.
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IIIIIIIIIIII ПРЕЖДЕ ВСЕГО

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Под бой курантов и звон бокалов...



«МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ»
26 ДЕКАБРЯ 2008 г . НЕДЕЛЯ ВЛАСТИ с|

IIIIIIII--------------------------------------------------------------------------------- -
Город Мегион 

провожает 2008 
год. С каким на
строением? Что 
было сделано в 
городе, что плани
руется на буду
щее? От чего 
зависит благополу 
чие мегионцев и 
как они готовятся 
переживать труд
ные времена? Об 
этом -  интервью с 
главой города 
Александром 
КУЗЬМИНЫМ.

правления, педагогические коллекти
вы проявляют и творчество, и энтузи
азм. Я на днях общался с пятикласс
никам и, они пригласили меня на 
встречу в свой класс. Им по одиннад
цать лет, а вопросы задают взрослые, 
в том числе и довольно жёсткие. Об
щаются свободно, серьёзно думают о 
своём будущем.

- Где будут жить и ра'ботать вы
пускники мегионских школ?

- Где - это не так важно. Я не соби
раюсь заявлять, что сделаю всё воз
можное для развития в Мегионе про
изводства, альтернативного нефтедо
быче, для создания рабочих мест и 
прочее. Создавать что-то искусствен
но, вопреки логике - огромная ошиб
ка. Наша страна - большая, возмож
ностей для людей с умелыми руками 
и светлыми головами на всех хватит.

Александр Кузьмин:

Решением большинства проблем населения
должна заниматься местная власть

- Александр Анатольевич, Вы 
можете оценить уходящий год од
ним словом?

- Одним словом? Високосный!
- Поясните...
- Видимо, такой год не мог быть 

исключительно позитивным. Всё было 
- и успехи, и неудачи, и достижения, 
и промахи. И финал года "хорош” — 
масштабный кризис с туманными 
перспективами. Сегодня никто из 
серьезных политиков не берётся про
гнозировать, что же будет дальше.

- Говорят, что в эпицентре со
бытий - США и страны Западной 
Европы. Мы все-таки в относитель
но безопасной ситуации, учитывая 
имеющиеся у государства ресур
сы.

- Это самая распространенная 
версия событий, но я всем советую 
смотреть на жизнь реально. На са
мом деле, в отличие от нашей стра
ны, и США, и Западная Европа обла
дают мощным запасом прочности, в 
основе которого лежит, прежде все
го (и самое главное!), ментальность 
живущего там населения. Люди с ак
тивной жизненной позицией, которые 
умеют производительно работать, 
создавать эффективный бизнес. Это 
страны с сильной и гибкой экономи
кой, которая после кризиса станет 
только крепче.

А у российского народа до сих пор 
сильна пассивная советская привыч
ка надеяться на мудрую власть, ко
торая вроде бы должна позаботить
ся о каждом. И экономика целиком 
зависит от цен на энергоносители. 
Вся страна занята игрой, у которой 
не может быть хорошего финала. 
Власть, играя свою роль, деклариру
ет заботу о народе, народ в свою оче
редь ждет, когда эта забота начнёт 
его согревать, стараясь пока как-то 
выжить. Взять ответственность за 
свою судьбу и судьбу своих детей ре
шаются немногие.

Слепая вера в то, что печатают в 
газетах и говорят по телевизору, при
водит иногда к разочарованиям. Надо 
думать самим, знать законы, по ко
торым живёт и город, и регион, и стра
на, понимать, насколько они эффек
тивны. И верить, прежде всего, в себя.

- В 2008 году в Мегионе и за 
пределами города громко обсужда
лись четыре темы: выселение му
зея, застройка ’’Поля чудес”, судь
ба коллектива ’’Вдохновение” , от
ношения с ЛДЦ ’’Здоровье” . Про
комментируйте ситуацию по этим 
вопросам.

- Музей мы временно разместили 
в помещении бывшего магазина "Лу
иза” , "живой уголок” работает в поме
щении по ул. Садовой, 15. После того, 
как в городе будет построен кинокон
цертный комплекс, Д К "П рометей” 
переедет в новое помещение, а му
зею будет отдано это здание.

"Вдохновение” переходит на окруж
ное финансирование. Это логично, так 
как коллектив много гастролирует и 
чаще выступает за пределами Мегио- 
на.

По вопросу взаимодействия с ЛДЦ 
"Здоровье" был сделан тщательный 
анализ. С одной стороны, 8 миллионов 
рублей (а именно о такой сумме 
средств Фонда обязательного меди
цинского страхования шла речь), очень 
пригодились бы муниципальному здра
воохранению. Но, с другой - Городс
кая больница не готова к увеличению 
количества пациентов. Поэтому при
нято решение о заключении на полго
да муниципального контракта с ЛДЦ. 
Это означает, что услугами лечебно
го учреждения смогут пользоваться все 
обладатели полисов ОФОМС.

На "Поле чудес” будет построен 
жилой дом, как и планировалось, а 
городская площадь разместится на 
месте бывшей автостоянки, в этом 
году там впервые сделали снежный 
городок. К сожалению, нынешний 
снежный городок - одно из первых 
проявлений финансового кризиса. Де
нег хватило только на пять ледяных 
фигур и горку. Поэтому обращаюсь ко 
взрослым: позаботьтесь о том, чтобы 
сделать ледяные горки во дворах! Это 
же каждому под силу.

- На заседании Думы был утвер
ждён проект бюджета 2009 года. На 
какие цели запланированы основные 
расходы?

- Самая значительная статья рас
ходов - это образование.

Обеспечить условия для качествен
ного образования - одна из важней
ших задач городской власти. Я её счи
таю первостепенной. Четверть насе
ления нашего города - дети, воспитан
ники детских садов и школ. От того, 
чему и как мы их сейчас научим, за
висит не только их, но и наше буду
щее. Сегодняшние школьники - совсем 
другое поколение, перспективное, 
умное и талантливое. Каждая копей
ка, которую мы вкладываем в их раз
витие, обучение, воспитание, обяза
тельно вернется.

В школах идут интересные про
цессы, внедряются новые технологии, 
реализуются экспериментальные на

___________  А н а с т а с и я
М И Р О Н О В А

Новые поколения, расставшись с ин
фантилизмом отцов, должны научить
ся эти возможности видеть, правиль
но оценивать и использовать. Им 
предстоит создавать производство 
там, где климат благоприятен для жиз
ни, где можно укореняться на века, не 
опасаясь геополитических и прочих 
кризисов. Нефтяной Север для этих 
целей непригоден.

- То есть, не исключено, что пре
красно образованные мегионские 
дети будут поднимать экономику 
других регионов?

- Главное, чтобы они при этом чув
ствовали себя востребованными и кон
курентоспособными.

Воспитание и образование начина
ются с детских садов. А у нас очередь 
на место в детском саду - на много 
лет вперёд. Я очень рад, что пробле
му всё-таки удалось сдвинуть с «мёр
твой точки». Проект обеспечения нуж
дающихся местами в детских садах 
был запланирован почти три года на
зад. Программа включала в себя воз
вращение четырёх зданий детских са
дов, которые использовались под 
иные нужды, капремонт действующих 
садов и строительство новых.

Три здания уже вернулись детям, 
началась реконструкция четвёртого. 
Ещё три - капитально отремонтирова
ны. Готовы проекты двух новых детс
ких садов. Но строительство пока от
кладывается; реализация окружной 
программы, в которую включены эти 
объекты, приостановлена.

- Вы считаете невозможным эко
номить на образовании, а на чём 
экономить всё-таки приходится?

- К огромному сожалению, прихо
дится экономить на благоустройстве 
городских улиц. Хочется сделать мно
гое, но возможностей нет. Работа го
родских коммунальных служб не уст
раивает категорически. Летом плохо 
убирается мусор, зимой - снег. Про
езжаю по улицам, вызываю людей, 
ответственных за это направление, а 
они в ответ на мои претензии выкла
дывают массу объективных обстоя
тельств: работников мало, и зарплата 
у них непозволительно низкая, техни
ка старая и так далее. Чтобы требо
вать результат, нужно вкладывать, а 
вкладывать особо нечего. Формируя 
бюджет 2009 года, мы всё-таки пре
дусмотрели на эти цели некоторые 
ресурсы, если экономические катак
лизмы не очень болезненно по нам

ударят, то облик города преобразит
ся. Запланирована работа по благо
устройству береговой зоны, новой го
родской площади и другим объектам.

- Что сегодня строится в Мегионе?
- П риступили к строител ьству  

спорткомплекса с плоскостными со
оружениями - в Мегионе, по федераль
ным нормам, в расчёте на одного жи
теля не хватает спортсооружений. 
Строится инфекционный корпус Город
ской больницы. Помещение, в котором 
он сейчас располагается, не выдер
живает критики, это даже не прошлый, 
а позапрошлый век. Но, чтобы меди
цину вывести на качественно иной 
уровень, ещё столько надо! Терапия - 
в приспособленном помещении, ско
рая помощь, родильное отделение - не 
в лучшем состоянии.

Началось строительство Дворца 
культуры на 750 мест. Будет в городе 
новый дворец - будут концерты звёзд, 
спектакли столичных театров, там же 
предусмотрен концертный зал для ху
дожественного коллектива "Вдохнове
ние” .

Строим горнолыжную трассу в рай
оне Музейно-туристического комплек
са "Югра” . После реконструкции это 
будет туристический центр, интерес
ный как мегионцам, так и гостям ок
руга.

Я говорю: строим, собираемся 
строить. Да, проведена огромная под
готовительная работа: выделены зе
мельные участки, разработана проек
тно-сметная документация по каждо
му объекту. Но дальнейшая работа бу
дет зависеть от финансовой ситуации.

- А жильё?
- Темпы строительства жилья оп

ределяются спросом и платежеспо
собностью населения. Аукционы на 
аренду земельных участков проводят
ся, строительные компании работают, 
строительство идёт едва ли не в каж
дом микрорайоне города. Но у нас 
большая потребность в социальном 
жилье. В очереди на получение жилья 
по соцнайму стоит около 3 тысяч че
ловек. В уходящем году очередникам 
было предоставлено всего три квар
тиры. Деньги были вложены в строи
тельство 10 квартир в посёлке Высо
ком и 11 - в городе Мегионе. Новосе
лье состоится в первом квартале но
вого года. То есть, ещё 21 очередник 
получит ключи. До конца 2009 года за 
счёт бюджета будет построено ещё 70 
квартир. Но этого очень мало!

Сносим ветхое жильё. В 2008 году 
был снесено 3 двухэтажных дома, не
пригодных для проживания, ещё 3 - го
товы к сносу, 60 семей улучшили жи
лищные условия. Но этого тоже мало, 
процесс идет очень медленно. Мно
гие семьи до сих пор живут в крайне 
тяжелых условиях. И возможностей 
для того, чтобы изменить ситуацию, на 
уровне муниципалитета нет.

- Визитной карточкой Мегиона 
стал рок-фестиваль ’’Мегадрайв” . 
Подготовка к ’’Мегадрайву - 2 00 9 ” 
уже началась?

- Три года мы проводили это ме
роприятие. Что это такое, каков его 
уровень сегодня - уже может оценить 
каждый. Десятки тысяч человек побы
вали на фестивале. Сегодня, учиты
вая сложную экономическую ситуацию, 
мне важно узнать мнение горожан, ну
жен фестиваль или нет? Мнение боль
шинства станет решающим. На город
ском сайте мы проводим опрос по это
му поводу, приглашаю всех принять 
участие. Можно свои комментарии на
правлять в Интернет-приемную и про
сто передавать в письменном виде. Мы 
все вместе должны принять решение 
о дальнейшей судьбе фестиваля.

- Чего Вы ждёте от 2009 года?
- Всё-таки жду перемен на госу

дарственном уровне. Возможно, кри
зис подтолкнёт к пониманию того, что 
местное самоуправление - основа го
сударственности, что сильные муни
ципалитеты - гарантия стабильности 
и благополучия страны в целом. Мое 
твёрдое убеждение - решением боль
шинства проблем населения должна 
заниматься власть на местах, но для 
этого она должна обладать полномо
чиями и ресурсами.
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ЕЛКА МЭРА ИНИН
В новый год 
с новым бюджетом...
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о сложившейся традиции в преддверии Нового года 
депутатский корпус отметил Почетными грамотами лучших 
горожан, добившихся успехов в профессиональной деятель
ности и общественной жизни Мегиона. «Мы рады их поддер
жать, -  сказал, вручая награды, председатель Думы Влади
мир Бойко, — гордимся, что таких людей становится все боль
ше...»

С такого приятного момента началось 24 декабря очеред
ное заседание городской Думы. Сделали депутаты подарок и 
всему городу, приняв бюджет Мегиона на 2009 и плановый 
период 2010 и 2011 годов. А это значит, что наступающий год 
для Мегиона начнётся в нормальном рабочем режиме, несмотря 
на мировой финансовый кризис и прочие потрясения.

Что касается бюджета года уходящего, то здесь не без 
проблем. Уже во второй раз отклонили большинством голосов 
депутаты вопрос об исполнении бюджета за 9 месяцев 2008 
года. Снова из-за пресловутой просроченной дебиторской за
долженности. Как проинформировала директор Департамен
та финансов Любовь Денисова, работа по её возврату адми
нистрацией ведётся, создана специальная комиссия, направ
лены письма в правоохранительные органы, будет подготов
лено распоряжение главы о наказании руководителей учреж
дений, допускающих дебиторскую задолженность.

Вопрос рассматривался подробно и на заседании депу
татской комиссии. И, как отметила ее председатель Людми
ла Корнилова, конкретные шаги по возврату долгов сделаны 
только МУКС, а это половина дебиторской задолженности, 
вторая -  «расползлась» более мелкими суммами по бюджет
ным учреждениям города. Они, к сожалению, никаких усилий 
для решения проблемы не прилагают...

О том, что руководители некоторых муниципальных уч
реждений допускают серьёзные нарушения бюджетного за
конодательства, свидетельствуют и итоги проверок Счётной 
палаты Думы. В результате ревизий были выявлены нецеле
вое использование средств, неправомерные выплаты. Напри
мер, в МЛПУ «Городская больница №1» они достигли 10,5 
млн. рублей: выплачивались не предусмотренные в смете 
доплаты, персональные надбавки. В результате возникла уг
роза невыплаты заработной платы работникам ряда меди
цинских учреждений. Однако, как подчеркнули депутаты, люди 
не должны страдать из-за просчётов своего руководства, 
поэтому дополнительные средства на покрытие дефицита 
были выделены. И, как было отмечено, зарплату за декабрь 
до конца года получат работники всех муниципальных орга
низаций города. Тем не менее, народные избранники вновь 
заострили внимание на том, что неправомерное использова
ние бюджетных средств, допущенное отдельными руководи
телями муниципальных учреждений и предприятий, не долж
но оставаться безнаказанным.

На декабрьском заседании был принят ряд программ, 
касающихся капитального ремонта жилого фонда, содержа
ния и ремонта автомобильных дорог, энергосбережения, со
держания объектов благоустройства и других направлений 
жизнедеятельности города Мегиона, а также внесены изме
нения в ранее принятые решения, утверждены планы работы 
Думы и Счётной палаты в 2009 году.

Самые умные и уепешные
ВЧЕРА в Доме культуры 

«Прометей» зажгла свои огни 
главная ёлка Мегиона -  ёлка 
мэра. Уже традиционно на этом 
новогоднем празднике честву
ют ребят, которые достигли 
значительных успехов в учёбе 
и стали победителями всевоз
можных олимпиад, фестива
лей, конкурсов и выставок.

Все они награждены Почёт
ными грамотами и Благодар
ственными письмами Депар
тамента образования. Кроме

того, наградами отмечены ре
бята, которые особо проявили 
себя в творчестве, музыке и 
спорте.

— Я впервые была на Ёлке 
мэра, и мне всё очень понра
вилось, -  говорит Настя, уче
ница ДХШ. -  Нам подарили 
прекрасную новогоднюю сказ
ку. Затем мы все вместе ве
селились у новогодней ёлки со 
сказочными героями, Дедом  
Морозом и Снегурочкой. Спа
сибо за красивый праздник!

БУДЬТЕ В КУРСЕ! I—IIIIIIIIII 1 ЦИФРА ПИ
Новые загранпаспорта

В 2009 году в Мегионе начнётся выдача загранпаспор
тов нового поколения, которые будут содержать биомет
рические данные своих обладателей.

-  ФИРМЫ из Москвы, Уфы и Тюмени, специализирующи
еся на установке автоматизированного оборудования для про
изводства заграничных паспортов нового поколения, завер
шают монтаж, - говорит исполняющая обязанности начальни
ка отделения ФМС по городу Мегиону Татьяна Назаренко. - 
Выдача загранпаспортов начнётся после проведения пуско
наладочных работ, обучения специалистов и перевода обору
дования в основной режим работы.

Пока такие документы выдают только в Нижневартовске, 
Нефтеюганске, Сургутском и Нефтеюганском районах Югры.

299 731, 25 
р у б л я

составит в 2009 году раз
мер материнского капита
ла, что почти на 23 тысячи 
больше установленного в 
2008 году.

В 2007-2008 г.г. родо
вой сертификат в Мегионе 
получили 407 человек (182 
и 225 соответственно). 
Среди них -  одна семья, 
где родилась ’’тройня” , и 
пять семей, где на свет по
явились "двойняшки” .

□ 2 СООБЩАЕТ 1IIIIIII
25000 рублей за информацию
-  ТАКО Е вознаграж дение  
объявлено тому, кто распола
гает информацией об изгото
вителях и распространителях 
листовок со сведениями, по
рочащими честь и достоин
ство главы города.

— Примерно неделю назад 
на «Телефон доверия» стали 
поступать сообщения от горо
жан о том, что в подъездах 
домов по улицам Садовой, 
Кузьмина и Заречной появи

лись такие листовки, -  рас
сказывает исполняющий обя
занности начальника ОВД по 
городу Мегиону Олег Якушев. 
— Милиционеры тут же напра
вились по указанным адре
сам. Информация подтверди
лась. В настоящее время по 
заявлению мэра Мегиона про
водится проверка. Опрошены 
жильцы домов, обследованы 
типографии. Удалось выяс
нить, что напечатаны листов-

_______________ И р и н а
Б О Й К О

ки «домаш ним худ о ж н и 
ком».

Горожане, владеющие 
какой-либо информацией, 
касающейся данных листо
вок, могут сообщить её по 
«Телефону доверия» мили
ции -  2-14-73 либо по теле
фонам: (890445) 6-10-72, 
(890445) 6-88-48.

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ ШИШ
ХОРОШАЯ НОВОСТЬ пиши

Справедливость 
восторжествовала...

НАША газета неоднократно публиковала материалы о па
радоксальной ситуации, которая сложилась в 2008 году с оп
латой за электроэнергию.

В редакцию обращались мегионцы, возмущенные тем, что 
жильцы, проживающие в многоквартирных домах, вынуждены в 
двойном размере оплачивать освещение мест общего пользова
ния: и Тюменской энергосбытовой компании, и ОАО «ЖКУ».

Горожане направляли жалобы и в прокуратуру города. Они 
и послужили поводом для проверки соблюдения должност
ными лицами ОАО «Жилищно-коммунальное управление» тре
бований действующего законодательства при взимании пла
ты за коммунальные услуги. Как сообщил помощник проку
рора Мегиона А. Ромащёв, в ходе проверки было выявлено, 
что ОАО «ЖКУ» взимает с жителей плату за освещение мест 
общего пользования, хотя фактически эту услугу не оказыва
ет. А жильцы согласно договорам, заключённым с ОАО «ТЭК», 
также оплачивают вышеназванную услугу в составе платы за 
«электроснабжение». Принятыми мерами прокурорского ре
агирования удалось добиться устранения нарушения. Гене
ральным директором ОАО «ЖКУ» во исполнение законных тре
бований прокурора издан соответствующий приказ и начата 
работа по зачёту излишне выплаченных денег...

Уже в январе горожане должны получить счета за комму
нальные услуги «ЖКУ» с вычетом сумм, которые необосно
ванно взимались в 2008 году.

Секретарю отказали в отставке
19 декабря состоялось 

заседание Политсовета ме- 
гионской городской органи
зации партии «Единая Рос
сия». Члены Политсовета об
суждали предложения о кад
ровом резерве на выборные 
должности в органы муници
пальной власти и приняли 
решение к следующему за
седанию сформировать еди
ный список для его последу
ющего утверждения.

ЗАТЕМ члены Политсове
та поддержали предложение 
о введении в свой состав от 
фракции «Единая Россия» в 
городской Думе кандидатуры 
её председателя Владимира 
Бойко.

Последний вопрос стал 
для членов Политсовета пол
ной неожиданностью. Виктор 
Бобровский подал заявление 
с просьбой освободить его от 
обязанностей секретаря По
литсовета местного отделе
ния «Единая Россия», мотиви

руя своё решение следую
щим:

— Возложение на меня 
обязанностей по реализации 
185-го Федерального закона 
«О фонде реформирования 
жилищно-коммунального хо
зяйства» на территории муни
ципального образования и 
организации деятельности 
товариществ собственников 
жилья, а также организация 
работы по благоустройству и 
улучшению условий жизни по
сёлка Вы сокого  заним аю т 
большое количество времени.

____________В л а д и м и р
П Е Щ У К

Поэтому прошу вас одоб
рить моё решение о сложе
нии полномочий секретаря 
Политического совета мес
тн о го  отделения партии 
«Единая Россия» города 
Мегиона...

Члены Политического со
вета с пониманием выслу
шали заявление своего сек
ретаря, но решение было 
единогласным — не прини
мать отставку Виктора Боб
ровского, учитывая его о г
ромный вклад в становление 
местного отделения партии 
«Единая Россия».

Сегодня на предприяти
ях, в учреждениях и органи
зациях Мегиона работают 35 
первичны х о р га н и за ц и й , 
объединяющие в своих рядах 
более 1000 членов. В этом 
немалая заслуга нынешне
го секретаря Политсовета 
Виктора Николаевича Боб
ровского.
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Светлана К0Л0Н0ГАЯ -
19 ДЕКАБРЯ Светлана Колоногая 

стала победительницей городского 
этапа окружного конкурса «Воспита
тель детского сада-2009». Это дос
тижение можно по праву считать 
главным в уходящем 2008 году:

- Конечно, победить -  это прият
но! Но скажу честно, мне было не
просто справиться с волнением: со
перницы  были серьёзны е, очень 
опытные и творческие люди, да и я 
за свою почти тридцатилетнюю ра
боту впервые участвовала в таком 
конкурсе. Но смогла побороть вол
нение и достойно выступить, не под
вела своих коллег и друзей, которые 
были рядом со мной, поддерживали 
меня. За это я им очень благодарна.

Олег ДЕЙНЕКА -  
предприниматель гпда

ПО ДАННЫМ неофициального оп
роса, проведенного журналистами 
среди горожан, предпринимателем 
года мегионцы называют генерально
го директора ЗАО ПП "Система” Оле
га Александровича Дейнеку. Впрочем, 
производственные показатели здесь 
ни при чём. Горожане, прежде всего, 
отмечают широкую благотворитель
ную деятельность предпринимателя. 
На предприятии существуют соци
альные программы, предусматриваю
щие помощь инвалидам и ветеранам, 
многодетным и сиротам.

Ровно год назад Олег Александ
рович стал одним из организаторов 
и председателем Попечительского 
совета мегионского Фонда поддер
жки социальных программ и проек
тов "Меценат” , привлёк в его ряды 
коммерсантов нашего города, кото
рые включились в реализацию соци
альных проектов фонда. Благодаря 
его деятельности некоторые много
детные семьи едва ли не впервые в

N.
Ж*

Людмила РЫКАЛИНА -  учитель гпда
"БУДУ стараться!" -  обещала сво

им детям (в школьной семье у нее 21 
ребёнок, дома -  ещё двое) учитель 
начальных классов школы №4 Людми
ла Рыкалина, отправляясь на городс
кой профессиональный конкурс "Учи
тель года” .

И она постаралась! Пять дней вме
сте с другими участницами конкурса 
Рыкалина соревновалась в професси
онализме: демонстрировала визитную 
карточку, защищала педагогическую 
концепцию, организовывала внекласс
ное мероприятие, читала публичную 
лекцию, давала мастер-класс. По мне
нию компетентного жюри, Людмила 
Ивановна справилась с заданиями 
лучше всех, и признана лучшим учи
телем -п редметн иком, победительн и -

воспитатель года
Это наша общая победа! Я до  сих пор 
ощущаю в душе трепет и волнение.

Светлана Колоногая работает в 
детском саду «Буратино» с момента 
его основания, с 1990 года. Сначала 
была воспитателем, а последние 9 лет 
она — педагог дополнительного обра
зования по изобразительному искус
ству, ведёт занятия по рисованию и 
лепке у старших детишек. Работы её 
воспитанников не раз побеждали на 
городских выставках.

Она ведёт в детском саду кружок 
«Семья», где учатся творчеству сами 
родители. По отзывам коллег, это че
ловек творческий, педагог с «большой 
буквы», мастер своего дела, её обо
жают и дети, и их родители.

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ губернатора 
от 2 декабря почётное звание лауре
ата премии ХМАО-Югры "Лучшему 
учащемуся школы” присвоено учени
ку средней общ еобразовательной 
школы №1 Игорю Охремчуку. 25 де
кабря на Новогоднем балу, который 
мэр устраивал для школьников, Иго
рю вручены медаль и удостоверение 
о присвоении ему этого почётного 
звания.

Игорь любит учиться. Любимые 
предметы: математика, информатика, 
русский язык, история и далее -  по

жизни смогли все вместе отдохнуть 
летом, дети — съездить на экскурсию 
в Тобольск, провести выходные на 
базе отдыха и многое другое. Олег 
Александрович не обходит внимани
ем одиноких пенсионеров, инвалидов, 
сирот, которым к праздникам дарит 
небольшие подарки, обеспечивает 
продовольственными наборами.

Именно таким, по мнению горо
жан, и должен быть предприниматель 
года.

цей городского этапа конкурса "Учи
тель года” .

В таком результате люди, знако
мые с педагогом Рыкалиной, не со
мневались. Родители ребят, которые 
учились у Людмилы Ивановны, гово
рят, что она для своих воспитанников 
"как мама” -  такая же добрая и пони
мающая; коллеги по работе считают 
Рыкалину грамотным специалистом, 
обладающим уникальной способнос
тью  чувствовать своих учеников.

Сама же Людмила Ивановна придер
живается в работе главного принципа: 
"Сделать всё, чтобы ребёнок шёл в шко
лу с радостью". А это возможно в том 
случае, когда в цепочке "учитель-уче
ник” всё связано на взаимном понима
нии и уважении.

списку, включая ОБЖ и физкультуру! 
Он не раз побеждал в городских и 
окружных олимпиадах, а однажды за
нял второе место по региону во Все
российской олимпиаде "Русский мед
вежонок” .

В этом году его серьезный проект 
"Создание сайта "Новости высоких тех
нологий" признан лучшим на городской 
научной конференции школьников.

Он, конечно, обычный парень: иг
рает в сборной школы по волейболу, 
рисует, играет в школьных спектак
лях. И всё-таки он -  лучший.

Лидия АКИМОВА -  
спортсмен гпда -

УХО ДЯЩ ИЙ год для тренера- 
преподавателя ДЮ СШ №1 Л идии 
Акимовой был урожайным на медали 
самой высокой пробы.

Она стала победительницей Чемпи
оната мира по дзюдо среди мастеров, 
состоявшемся в Брюсселе в конце июня. 
Первенство России принесло ей сереб
ряную медаль, зато в ноябре Лидия Вла
димировна подтвердила звание 
сильнейшей дзюдоистки Европы, выиг
рав соревнования в Праге. (В прошлом 
году с европейского чемпионата из Гер
мании она также привезла «золото»). 
Наивно полагает тот, кто думает, что да
ются такие победы просто. «Чтобы лег
ко и красиво получалось на соревнова
ниях, надо «пахать» на тренировках, -  
считает Лидия Владимировна, -  как го
ворят, тяжело в ученье -  легко в бою». 
Лидии Владимировне расслабляться 
некогд а, наступающий год обещает быть 
насыщенным: в планах -  международ
ные турниры во Франции, Албании, Чем
пионат миоа в Геомании. Уластся ли их

Станислав ЗАЙЦЕВ -  
строитель года

ОАО ’’МЕГИОНЖИЛСТРОЙ” су
ществует на мегионском рынке стро
ительства жилья уже много лет. Прак
тически всё это время руководит им 
Станислав Зайцев.

Сколько горожан благодаря этой 
фирме въехало в новые квартиры - и 
не сосчитать! В уходящем 2008 году 
"Мегионжилстрой” сдал в эксплуата
цию восьмиэтажный дом по проспек
ту Победы,9. В 63 квартиры въехали 
новосёлы. Причём, одна из семей осо
бенно благодарна Станиславу В а с и ^ ^  
льевичу. Он сделал "тройняшкам", н ^ В  
так давно появившимся на свет, и 
родителям замечательный подарок - 
обменял 2-комнатную квартиру в "де
ревяшке” на отличное жильё в новом 
доме.

В 2008 году "М егионж илстрой” 
приступил к строительству ещё од
ного жилого дома (в 8-ом микрорай
оне), продолжил возведение инфек
ционного корпус Городской больни
цы. А ещё - выиграл тендер на стро
ительство спортивного комплекса. 
Работники предприятия считают, что 
главная заслуга в этом их руководи
теля:

— Станислав Васильевич — хоро
ший организатор, технически грамот
ный специалист, целеустремлённый 
человек. Он покупает новое оборудо
вание, внедряет новые технологии. 
При строительстве и проведении 
внутренних работ настаивает на при
менении современных материалов 
требует качественного в ы п о л н е н и ^^  
работ. Зайцев — человек слова. В об
щем, Станислав Васильевич такой, 
каким и должен быть настоящий ру
ководитель.

реализовать, пока не загадывает -  за
рубежные поездки -  дорогое удоволь
ствие. Принять участие в турнирах это
го года удалось благодаря спонсорской 
помощи. «Я очень призна тльна Банку 
«Югра», председателю е з правления 
Анатолию Фомину; рукое' дителю ком
пании «Универсалстрой» Анатолию 
Озеркину за поддержку с ^рта, -  гово
рит Лидия Акимова, -  поздравляю их с 
Новым годом, желаю счастья и удачи!

Игорь ОХРЕМЧУК -  лучший ученик
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Завершается 2008 год, 
объявленный Годом семьи. 
Для Нины Бабенко он был 
особенным -  её семья 
увеличилась.У её сыновей 
появились брат и сестра. 
Родные. Не по крови, а по 
сердцу, по совести.

’’Никакого подвига я 
не совершила”, -  говорит 
Нина Константиновна. Но 
разве подвиг только в том, 
чтобы ”в горящую избу 
войти”?

И р и н а
'Б О Й К О

Вместо
предисловия

Беда одна 
не ходит

Материнское
Л  t i p

"Напишите, пожалуйста, о Нине 
Бабенко. Замечательная женщина, 
очень доброе у неё сердце. Рабо
тает на "скорой” ...” , — и женщина, 
позвонившая в редакцию, коротко 
рассказала о том, какие трудности 
выпали на долю Нины. А ещё сказа
ла: "Мы ведь самых лучших рядом с 
собой не замечаем. Добро ведь мол
чит, награды не просит” .

...За столом на уютной кухне - 
трое: женщина и двое ребятишек - 

^мальчик и девочка, похожие друг на 
друга, как две капли воды. Я по
знакомилась. Правда, долгого обще
ния с детьми не получилось -  Вадик 
пошёл повторять домашние задания, 
а Ярослава спешила на кружок по 
бисероплетению. На ходу она сооб
щила, что "уже сплела сказку "Кот в 
сапогах” , теперь на Новый год де
лает картину -  портрет Деда Моро
за, хочет подарить её бабушке и де
душке. А ещё — мечтает тёте Нине 
картину подарить -  красивого доб
родушного снеговика.

Ребята разошлись. Мы с Ниной 
Константиновной заговорили "за 
жизнь” ...

«Тихая гавань»
В Мегион Нина приехала в 1981 

году после окончания Ишимского 
медицинского училища. И всё у неё 

* здесь сложилось: и на работу в служ
бу "Скорой помощи” устроилась, и 
друзьями обзавелась, и свою вторую 
"половинку” нашла. Вскоре влюблён
ные поженились, а через некоторое 
время на свет один за другим по
явились двое сыновей. Одним сло
вом, было всё, что нужно женщине 
для счастья. Пусть в роскоши Нина 
не купалась, но и на судьбу не сето
вала.

Детишки повзрослели. Данил и 
Алексей поступили в Харьковский 
железнодорожный институт. Далеко, 
конечно, от родительского дома. Но 
Нина по этому поводу не очень рас
страивалась — там жила сестра 
мужа, Наташа. Она была таким свет
лым, родным человеком, что иногда 
Нине казалось, будто она сестра ей, 
а не по мужу. Правда, в личной жиз
ни Наталье не очень повезло. После 
развода с мужем сама воспитывала 
очаровательных двойняшек: Яросла
ву и Вадима. Женщина никогда не 
жаловалась, наоборот -  ещё и дру
гим помогала, как могла. И Нининых 
сыновей приняла как своих. У неё 
они и жили...

...Страшное известие 
оглушило Нину, как 
гром. Казалось, что 
сердце разрывается на 
части...

Жить бы да радоваться... Только 
судьба распорядилась иначе...

Первый непоправимый удар Нина 
получила три года назад -  умер муж. 
Тогда ж ен
щине каза- --------------------------------------
лось, что 
она о си р о 
тела -  из 
большой се
мьи в квар
тире  о с та 
лась она 
одна. Воца
р и в ш а я с я  
тишина пу
гала. Един
с т в е н н о е ,
что давало -------------------------------------
ей силы, —
постоянная связь с детьми...

Как говорится, пришла беда - от
воряй ворота. Наташа позвонила пе
ред майскими праздниками. В её го
лосе, обычно весёлом и жизнерадос
тном, звучали грустные нотки.

- Поясница болит... - пожаловалась. 
Правда, лечилась дома, а в больницу 
решила обратиться после выходных. 
Нину насторожило состояние подру
ги, но она убеждала себя: "Наталья 
преподаёт физкультуру, может, где-то 
спину и потянула” .

Через несколько дней из Харькова 
позвонили сыновья и сказали, что На
таше резко стало плохо. Вызвали ско
рую.

"Разрыв брюшной аорты", - конста
тировали врачи. Пять часов хирурги 
боролись за жизнь молодой женщи
ны. Увы, спасти Наташу им не уда
лось...

13 мая на Земле стало ещё одним 
светлым человеком меньше, а двое 
детишек осиротели...

«Я сделала то, что 
должна была»

С траш ное и зве сти е  оглуш ило 
Нину, как гром. Казалось, что сердце

Ирина Колесова вникла в ситуа
цию и помогла её решить, -  рас
сказы вает Нина Константиновна. 
— Помогло то, что Наташа была 
россиянкой, а на Украине она у с 
пела только вид на ж ительство  
получить...

«Тётя Нина»

разрывается на части. Но погрузить
ся в отчаяние она не могла себе по

зволить — в Харькове
----------------- остались дети, которым

нужна была помощ ь. 
Нина тут же написала 
заявление на отпуск, 
собралась и отправи
лась в дорогу. О том, 
что заберёт двойняшек 
в Мегион, решила ещё 
тогда, когда ехала.

Казалось, что за 
пару дней Ярослава и 
Вадим повзрослели на 
целую жизнь. В их гла-

------------------  зах Нина увидела
столько боли, что хвати

ло бы на десятерых. "Я никогда вас 
не оставлю” , -  подумала женщина...

Через пару 
недель корот
кий  "о т п у с к ” 
закончился, и 
Нина, реш ив 
все организа
ционные воп
росы, уехала в 
Мегион.

Двойняш ек 
в августе при
везла бабуш
ка.

Знакомые и 
друзья отнес
лись  к этом у 
без лиш них
эмоций. Никто и не сомневался, что 
Нина поступит именно так. Поэтому с 
расспросами в душу не лезли, просто 
помогали, чем могли.

Нина оформила опекунство, а за
одно и в школу стала Ярославу и Ва
дима собирать. Правда, без проблем 
не обошлось. У ребятишек не было 
российского гражданства. Пришлось 
Нине походить по инстанциям.

- Хорош о, что у нас в городе 
люди не чёрствые. Начальник о т
деления Управления Ф едеральной 
м играционной  службы в М егионе

...Уставать некогда. 
Домой быстрей бежать 
с работы надо, ведь 
там меня жддт мои 
дети...

- так называют её Вадик и Ярос
лава, только звучат эти слова как-то 
особенно, есть в них что-то удиви
тельно теплое.

- Наташа была очень хорошей ма
мой, и я очень переживала, что дети 
будут тосковать по ней, - делится 
Нина Константиновна. - Вместе со 
старшими сыновьями мы старались 
окружить их вниманием, чтобы мень
ше было времени для одиночества и 
переживаний. Данил и Леша при 
первой же возможности приезжали 
домой повидаться с Ярославой и Ва
димом. Они и сейчас досрочно сда
ют зачеты, чтобы подольше побыть 
вместе с нами. Мои старшие очень 
любят младшеньких.

Благодаря такой заботе двойняш
ки быстро адаптировались. Они не 
просто чувствуют себя, как дома, они 
обрели семью.

А недавно у Вадика и Ярославы 
был День рождения. Тётя Нина, как 
настоящая волшебница, превратила 
этот праздник в маленькую добрую 
сказку, каждого гостя нарядила в 
костюм. Очень хотелось, чтобы их 
первый День рождения в Мегионе за
помнился. Так и получилось.

На днях двойняш ек ждёт ещё 
одно приятное событие — поездка на 
Кремлёвскую ёлку (в отделе опеки и 
попечительства дали путевки).

- Я очень переживаю за них. Бо
юсь отпускать от себя. Да и Яросла
ва вся в раздумьях -  приедут же 
старшие, а она Данила просто обо
жает, - рассказывает Нина Констан
тиновна. - Но, всё же, поразмыслив, 
я решила, что они поедут. Ведь воз- 
'можность побывать сразу и в Моск
ве, и в Санкт-Петербурге, да ещё и 
в праздничные дни, редко выпада
ет. Надеюсь, что этот праздник им 
надолго запомнится.

Вот оно, счастье...
Как и в любой семье, их жизнь 

складывается из будней. А для Нины 
Бабенко это значит: прийти с рабо
ты (часто с ночной смены), помочь 
Вадику и Ярославе с домашними за
даниями, накормить их, поговорить. 
Да ещё и со старшими сыновьями- 
студентами пообщаться надо...Тяже
ло ли?

— Да, забот при- 
----------------------  бавилось, но вмес

те с тем появилось 
ощ ущ ение, что у 
меня новая жизнь 
началась, — улыба
ется Нина Констан
тиновна. -  Уста
вать некогда. Д о 
мой бы стрей б е 
жать с работы надо, 
ведь там меня ждут 
мои дети! Для меня 
они самые родные, 

----------------------  самые добрые, лас
ковые...

Как-то я была месяц на учёбе в 
Тюмени. Ребята на это время оста
вались с родственниками. Когда я 
вернулась, так Ярославка не отходи
ла от меня весь день — то поцелует, 
то обнимет. Вадик, конечно, более 
сдержанный (он же -  мужчина!), но 
видно было, что тоже скучал.

Это такое счастье, что они у 
меня есть. Единственное, чего про
шу от Бога, -  чтобы дал здоровья 
вырастить всех моих деток. Так хо
чется, чтобы всё у них сложилось 
хорошо.
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комплекса, где будет и кры
тый стадион, и открытый, уже 
началось. Боюсь только -  по
строят тогда, когда вы уже 
школу закончите. Не всё от 
нас зависит. Деньги на стро
ительство выделяются из ок
ружного бюджета. А с этим 
сейчас непросто. Кризис!

КАК БОЛЬНО 
КРИЗИС БЬЁТ

ПО ’’ПЯТИКЛАШКАМ”!
-  А кризис на Вас повли

ял? — полю бопы тствовали 
дети.

-  Да, как на всех. Вот на 
вас повлиял?

-  Нет... немножко, да... -  
нестройно протянули ребята.

Мэр обратил внимание на 
сидевшего поблизости черно
голового мальчишку, со вздо
хом признавшегося, что кри
зис сильно его ударил!.

-  И как?.. — поинтересо
вался Александр Анатольевич.

-  Подарки плохие к Ново
му году получил, — не скрыл 
огорчения парень.

-  Конфеты невкусные?

С визитом к «почемучкам...»
Т а т ь я н а  А Л Е Ш И Н А

Знакомство пятиклассников школы №4 с профессия
ми учителя планировали начать со встреч с кондитера
ми, нефтяниками... Но ребята из 5-го ”в” решили по-сво
ему: написали мэру письмо, спросили: ’’Легко ли быть 
главой города, что такое кризис и как с ним бороться?...” 
Пригласили в гости. Мэр приехал.

КТО СМЕЛ, ТОТ МЭРА 
ПРИГЛАСИТЬ СУМЕЛ!
24 января главу города в 

школе ждали к девяти ча
сам. Александр Анатольевич 
Кузьмин был точен. На пе
ремене после первого уро
ка в коридорах — непривыч
но тихо: по школьному ра
дио, прежде чем отправить
ся к "пятиклашкам” , мэр по
здравлял учеников и педаго
гов с наступающим Новым 
годом. Пожелал успехов ре
бятам, поблагодарил за зас
луги учителей.

А Михаил Иванович Ма
каров, д и р е кто р  ш колы , 
представляя высокого гостя 
и повод, по которому он на
вестил школу, не удержал
ся, чтобы не поддразнить 
старш еклассников: за в и 
дуйте, дескать, ”салаги”-то 
вас обскакали! Вот так зап
росто пригласили главу, а он 
возьми, да и назначь встре
чу! Так что остаётся только 
завидовать инициативности 
младших товарищей!

В классе главу города 
встретили громким привет
ственным гулом. За парта
ми теснились по трое-чет- 
веро.

-  Что-то 5-й ”в” у нас за 
час удвоился! — удивился ди
ректор. Оказывается, хозя

ева пригласили своих товари
щей из других классов. Не 
всех, только тех, кто хорошо 
учится и интересуется обще
ственными делами.

— Ну, что ж, приступим к 
вопросам, времени у нас не- 
...-юго, всего полчаса, -  пре

дупредил мэр.
Ребята притихли, застес

нялись. Но через минуту уже 
тянулся "лес” рук, а вопросы 
сыпались, как горох из меш
ка.

РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА
— Как Вы учились в школе?

-  прежде всего спросили ре
бята, втайне надеясь, что "пя
тёрки” в жизни -  не главное.

-  Хорошо. В аттестате -  
половина "четвёрок", полови
на "пятёрок” . Правда, была 
однажды "тройка” в четверти. 
По химии, в восьмом классе,
-  не слукавил мэр. -  Не нра
вилась ь ‘а химия, да учи
тельница и я была...

-  Пробирка! -  подсказал 
Михаил Иванович.

-  А кем Вы хотели стать?
-  ребята решили узнать, ка
кие мечты ведут в политику.

— Летчиком. В училище из- 
за зрения не попал.

-  А почему тогда стали мэ
ром?

— Прежде чем стать главой

города, я закончил вуз, рабо
тал в нефтяной отрасли, в биз
несе. А мэром стал потому, 
что меня не устраивает жизнь, 
которой мы все живём, хоте
лось изменить её, сделать 
лучше.

-  А трудно быть мэром?
-  Если тебе нравится дело, 

которым ты занимаешься, то 
нетрудно. Может быть, непро
сто, но интересно. Мне нра
вится то, чем я занимаюсь, 
несмотря на все сложности...

-  Вы занимались в детстве 
музыкой? -  аккуратненькой 
девочке очень хотелось обре
сти в мэре родственную душу. 
Потом она задаст еще не один 
вопрос: какую музыку он слу
шает? Под настроение?! А 
когда хорошее настроение, 
включает ли классику? Кто 
любимый композитор?

-  В детстве я играл на ба
лалайке и треугольнике, -  не 
то всерьёз, не то отшутился 
Александр Анатольевич, — а 
сейчас под хорошее настрое
ние сам играю! На фортепиа
но учусь... Ш опена люблю, 
Моцарта.

Мальчишек интересовало, 
каким спортом занимался гла
ва города и его  любимые 
виды?

-  Да, я многое попробо
вал, — признался мэр, — дзю
до, волейбол, гимнастику. А 
люблю сноуборд и горные 
лыжи.

-  А футбол?
-  Футболом как-то не до

велось.
-  А вот почему в нашем го

роде не строят стадион?
-  Отчего же не строят? 

Строительство спортивного

-  Да, с конфетами как раз 
всё в порядке, я бы такого хо
тел, та ко го ... ска зать  не 
могу...

-  Ну... кризис! Сам пони
маешь! — искренне посочув
ствовал глава города.

-  Скажите, Александр Ана
тольевич, как рецессия в эко
номике отразится на нашем 
городе? — чинно дождавшись 
своей очереди, спросил пыт
ливый юнец со второй парты 
в среднем ряду.

-  Вот это да! — глава ис
кренне удивился терминоло
гии, которой владеют "продви
нутые” одиннадцатилетки.

-  Соответствуйте! -  слег
ка горделиво за своих питом
цев отозвался директор.

Приш лось со ответство 
вать:

-  Снизилось поступление 
налогов в бюджеты разных 
уровней, в том числе в город
ской, — начал мэр, но, увидев 
смятение в глазах ребятишек, 
разъяснил по-простом у, — 
уменьшилась заработная пла
та у рабочих, поэтому мень
ше стало поступать денег в 
казну. Из-за этого приходит
ся замораживать строитель
ство — и жилья, и зданий со
циального назначения.

ЛЮБИТЕ ЛИ ВЫ ГОРОД 
ТАК, КАК ЛЮБИМ  

ЕГО МЫ?
Узнав, что Александр Ана

тольевич Кузьмин родился в 
Самаре, жил в Нижневартов
ске, закончил Самарский тех
нический университет (тогда 
ещё политехнический инсти
тут), они ревниво поинтересо
вались, какой город он боль

ше любит -  Самару или Ме- 
гион?

Чуть призадумавшись, 
глава ответил, что, пожалуй, 
всё же Мегион любит боль
ше. С этим городом его свя
зывает не только работа, но 
и всё детство.

-  А Школу искусств име
ни Кузьмина Вы построили?

-  Построили нефтяники, 
когда вы ещё не родились, 
но строили её для вас!

-  А назвали в честь отца 
Александра Анатольевича -  
Анатолия Кузьмина, перво
го генерального директора 
а кц и о н е р н о го  общ ества 
"Мегионнефтегаз” , -  пояс
нил своим питомцам Миха
ил Иванович Макаров.

-  Говорят, что наш город 
скоро станет посёлком -  
это же неправда? -  по-дет
ски наивно спросил маль
чишка, вероятно, изложив 
свою версию  "кухонны х” 
разговоров взрослых.

-  Конечно, нет! — успо
коил его мэр.

И все дружно заговори
ли о будущем родного горо
да:

-  А почему на "Поле чу
дес" ничего не строят, и где 
теперь будет стадион?

-  Обязательно постро
им, как только уладим воп
росы с проектной докумен
тацией. А стадион, я уже го
ворил, обязательно будет. 
Настоящий! А не то песча
ное поле, которое и стади
оном не назовёшь!

-  Что будет на месте 
ямы возле "Прометея”?

-  Скорее всего, постро
им социальный дом для тех, 
кто нуждается в квартирах, 
но не может купить.

-  А правда, что вместо 
кафе "Престиж" откроется 
детское кафе?

-  Правда.
О бговорили  вопросы  

благоустройства. Из уст 
"младенцев” градоначаль
ник услышал то, чего досе
ле и не знал. К примеру, о 
том, что у дома №10 по ули
це Сутормина гаражи убра
ли, а погреба не закопали, 
и играть там небезопасно. 
Или о том, что в роллер-пар
ке на берегу Меги конструк
ции уже повреждены: дев
чонки осенью катались, ко
ленки сбили!

Мэр согласился с тем, 
что это безобразие, и обе
щал проконтролировать: 
чтобы закопали, что нужно 
закопать, и заасфальтиро
вали, что нужно асфальти
ровать!

Разговор затянулся. Зво
нок, прозвучавший с урока, 
известил, что прошло 40 ми
нут вместо обещанных 30. 
Александр Анатольевич то
ропился  на засед ание  
Дум ы , но отказаться  от 
того, чтобы расписаться в 
дневниках и блокнотах ма
леньких граждан города, 
крайне гордых тем, что за
получили в гости столь важ
ного и очень занятого чело
века, не мог.

На заседание он всё же 
успел. Трудно быть мэром!
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ч
ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 9  ДЕКАБРЯ

ОРТ
5 .00 , 9 .00 , 12 .00, 15.00
Новое™.
5.05  "Доброе утро” .
9 .2 0  "Малахов + “ .
10.20 "Модный приговор” .
11.20 "Контрольная закупка".
12 .20 Т/с "Убойная сила” .
13.20 "Детективы”.
14.00 Другие новости.
14 .30 "Понять. Простить".
15 .20  Т /с "Огонь любви” .
16 .10 "Давай поженимся!” .
17.10 "Федеральный судья” .
18.00 Вечерние Новости.
18.20 Жди меня.
19.10 "След".
20 .00  Т/с "Монтекристо".
21 .00  "Время” .
21 .30  Х/ф "Снежный ангел".
23 .30  Х/ф "Знакомство с 
родителями”.
1 .30 Х/ф "Метро".
3 .20 "Последнее дыхание 
любви".

РТР
5.00  "Доброе утро, Россия!” .
8 .55 "Поющее оружие. Ансамбль 
Александрова” .
9 .50  Т/с "Эксперты” .
10.50, 17 .55 Дежурная часть.
11.00, 14 .00, 17 .00, 20 .00 
Вес™.
11.20, 13.40 Местное время.
11 .40 Х/ф "Ванечка”.
14.20 Х/ф "Гарри Поттер и 
тайная комната”.
17.30 Местное время. Вести- 
московская область.
18 .05 Т/с "Женщина без 
прошлого” .
19.00T /C  "Родныелюди".
20 .30  Местное время. Вести.
20 .45 "Спокойной ночи, 
малыши!".
21.00 Т/с "Не отрекаются любя.
22 .50  "За кулисами "Кривого 
зеркала” .
23 .50  ”Вести+".
0 .10  "Честный детектив” .
0 .40  "Синемания” .
1 .10 Дорожный патруль.
1.30 Х/ф "Просто повезло!” .
3 .2 0  Х/ф "Любовь по случаю”.

ЮГРА
6 .05  "Эпицентр” .
7 .0 0  Утренний канал "С 7 до 9” .
9 .15  М/ф "Снегурка".
9 .3 0  М /с "Три медведя".
10.10, 20 .00  Т/с "Сердцу не 
прикажешь” .
11.00 "Говорун - шоу. Кубок 
губернатора Югры по русскому 
языку” .

11.55 Х/ф "Пеппи-длинный 
чулок".
13.00, 17.00, 1 9 .0 0 ,2 3 .0 0 ,
2.00  "Новое™”.
13.30 "Югра в лицах. Цветник 
жизни”.
14 .10 Х/ф ”32-е декабря".
15.30 Детский с-л "Веселенькие 
дни”.
16.10, 22 .10  Х/ф "Кармелита".
17.30 Молодежная программа 
"Максимальный режим”.
18.05, 3 .00  Д/ф  "Великие 
династии. Строгановы”.
19.30, 2 .30 "Частный вопрос” .
21 .00 "Топтыжкины сказки” .
2 1 .15  "День” .
23 .35  "Ночная жизнь. Лучшее” . 
0 .15  Х/ф "Девушка номер один".

НТВ
6.00 "Сегодня утром” .
8 .50  Лотерея Тослото” .
9.00 "Кулинарный поединок".
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23 .00  "Сегодня” .
10 .25, 15.30, 18.30 Чрезвы
чайное происшествие.
11.00 Следствие вели...
11.55 Квартирный вопрос.
13.30 Х/ф "Шпионские игры: 
частный визит” .
16.30, 1.40 Т/с "Возвращение 
Мухтара” .
19.40 Х/ф "Глухарь”.
21 .40  "И снова здравствуйте".
22 .40 Безумный день. Обзор.
23 .25  "Ты смешной!” .
0 .1 5  "Школа злословия” .
1.10 Программа про автомобили.
3 .30  Т/с "Близнецы” .
5 .10  Т/с "Скорая помощь".

16.35 Х/ф "Усатый нянь” .
18.00 Х/ф "Счастливы вместе” . 
"Продюсеры мусора” .
18.30, 20 .30 "Универ”. Ситком.
19.30 Х/ф "Счастливы вместе” . 
"Шоповая терапия” .
20 .00  Х/ф "Счастливы вместе” . 
"И в звезду, и в телевизор” .
21 .00  "Дом-2. Город любви” .
22 .00 Х/ф "Эйс вентура: розыск 
домашних животных” .
23 .40  "Дом-2. После заката". 
Спецвключение.
0.10  "Убойной ночи” .
0 .40  "Убойная лига” .
1.55 Х/ф 'Такер: человек и его 
мечта” .

REN
6.00 "Дальние родственники” . 
Российское скетч-шоу.
7.00, 19.00 Выжить в мегаполи
се.
7 .30  Званый ужин.
8.30  Т/с "Солдаты. Новый 
призыв”.
9 .30 , 12.30, 19.30, 23 .30  "24” .
10.00, 18.00 В час пик.
11.00 "Час суда".
12.00 Д/ф "Магический Алтай” .
13.00 Х/ф "Невозможные 
зеленые глаза".
17.00, 20 .00  Т/с "Next-3".
21 .00 "Когда смешно, тогда не 
страшно” . Концерт Михаила 
Задорнова.
22.45 "Частные истории” : 
"Ужасы и радости Нового года” . 
0 .00  "Очевидец” представляет: 
самое смешное.
0 .15  "Военная тайна”.
1 .15 Дорогая передача.

т н т 1 СТС
6 .0 0  Х/ф "Мое второе "Я".
6 .55 Глобальные новости.
7 .00 , 19.00ТЭКСИ.
7 .30  "Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения".
8 .00, 14.00 "Москва. Инструк
ция по применению”.
8 .30  "Cosmopolitan". Видеовер
сия".
9 .30 "Гуманоиды в королеве". 
"Бедные люди”. Ситком.
10.00 Х/ф "Женская лига". 
10.30, 13.30 Х/ф "Счастливы 
вместе". "Папа-псих и все, все, 
все...".
11.00 "Губка Боб Квадратные 
штаны”.
11.30 "Цап-Царап” .
12.00 "Ох уж эти детки!".
12.30 "Жизнь и приключения 
робота-подростка".
13.00 "Крутые бобры” .
14 .30 "Дом-2. Live".

6 .00  Т/с "Зена-королева 
воинов”.
6 .55, 13.00 М /с "Смешарики”.
7 .00, 14.30 М /с "Приключения 
Вуди и его друзей".
7 .3 0 , 17.00, 23 .40  Т/с "6 
кадров".
8 .00 , 20 .00  Х/ф "Рыжая” .
9 .00, 18.30, 0 .00  Истории в 
деталях.
9.30  Х/ф "Кто в доме хозяин?” .
11.00, 19.00 Х/ф "Моя 
прекрасная няня” .
12 .00 . 17.30,Х/ф "Папины дочки".
13.30 М /с "Космические 
охотники на дорков” .
14.00 М /с "Все псы попадают в 
рай”.
15.00 М /с "Друпи-суперсыщик” .
15.30 М /с "Чародейки” .
16.00 Х/ф "Джинн дома” .
16.30 "Галилео” .
21 .00 "Ранетки” . Драмеди.

22 .00  Х/ф "Дети шпионов”. 
0 .3 0  "Кино в деталях".
1.30 Х/ф "Отныне и навсегда” .
3 .20  Х/ф "Кружовник".
5 .05  Музыка на СТС.

T V -3
8 .0 0  М/ф.
9 .0 0  М/ф "Кот по имени Ик” .
9 .30  М/ф "Черепашки-ниндзя” .
10.00 М /с "Могучие рейнджеры. 
ДиноГром” .
11.00, 17.00 Т/с "Ангел".
12 .00 Д /ф  "Магия чисел” .
13.00 Д/ф "С поправкой на 
неизвестное” .
14.00, 18.00 Т/с "Удивительные 
истории” .
15.00, 19.00 Т/с "Звездный 
корабль галактика".
16.00 Д/ф  "Городские легенды. 
Мост-фантом на Линейном”.
20 .00 , 3 .00  Т/с "Битва 
экстрасенса Дрездена".
21 .00  Т/с "Женщины и смерть".
22 .00  Д/ф "Тайные знаки. 
Околдованный завоеватель. 
Атаман Ермак” .
23 .00 Д/ф "Владимир Высоцкий: 
я приду по ваши души” .
0 .00  Т/с "Черный ворон” .
1.00 Х/ф "После реаниматора” .

ТВЦ
6.00 "Настроение”.
8 .25 Х/ф "Человек-амфибия” .
10.20 М/ф "Снежная королева”.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30 События.
11.45 "Постскриптум".
12.55 "Детективные истории” .
13.25 "В центре событий".
14.45 "Деловая Москва” .
15.10, 17.50 "Петровка, 38” .
15.30 Т/с "Хорнблауэр” .
16.30 "Романсиада”. Праздник 
русского романса.
18.15 М/ф "Мышонок Пик", 
"Танюша, Тявка, Топ и Нюша”.
18.50 Т/с "Дело было в 
Гавриловке".
19.55 Реальные истории. 
"Високосный год".
21 .05 Х/ф "Цветы для Снежной 
королевы”.
23 .10 "Момент истины”.
0 .00 Собьпия.
0 .35  "Мисс Московия" - 2008. 
Конкурс красоты.
1.45 Х/ф "На белом катере” .
4 .10 Х/ф "Следующий” .
5 .3 0  М/ф "Ровно в 3.15” , 
"Кукушка и петух".

СПОРТ
6.40 Бокс. Международный 
турнир, посвященный 85-летию

общества "Динамо". Трансляция 
из Уфы.
8.45, 11.00, 15.40, 18.55,
23.45, 3.30, 11.10 Вести-спорт.
9 .0 0 ,1 0 .1 5  Зарядка с 
чемпионом.
9 .15  М /с "Огги и тараканы".
9 .40  Мастер спорта.
9.55 М/ф "Метеор на ринге” .
10.30 Путь Дракона.
11.15 Хоккей. Кубок Шпенглера. 
"Динамо” - "Ингольштадт". 
Трансляция из Швейцарии.
13.30 Бильярд. "Кубок 
Пальмиры”. Финал. Трансляция 
из Украины.
15.50 "Из коллекции телеканала 
"Спорт” . Футбол. Лига чемпионов
- 2004-2005. 1/2 финала. ПСВ - 
"Милан".
17.50, 22 .40 "Футбол России” .
19.05 Профессиональный бокс. 
Крис Авалос про™в Эрни 
Маркеса. Трансляция из США.
20.00 "Возвращение в жизнь".
Ill церемония награждения 
премией Паралимпийского 
комитета России.
21.40 Неделя спорта.
0 .10 Хоккей. Кубок Шпенглера. 
"Динамо" - "Карловы Вары”. 
Прямая трансляция из Швейца
рии.
2.25 Покер клуб.
3.45  "Из коллекции телеканала 
"Спорт". (Футбол. Лига чемпионов
- 2004-2005. Финал. "Милан” - 
"Ливерпуль”.
6 .20  Хоккей. Кубок Шпенглера. 
"Динамо” -  "Карловы Вары” . 
Трансляция из Швейцарии.

д т в
6 .00  Хорошее начало.
6 .55  Музыка на ДТВ.
7.00  Телемагазин.
7 .30 , 7 .40 , 7 .5 5 , 8 .1 0  М/ф.
8.30, 12.30 "Осторожно, 
модерн-2!” .
9 .00, 20 .30, 0 .00  "Состав 
преступлений".
9 .30  Х/ф "Комиссар Рекс".
10.30 Х/ф "Один в новогоднюю 
ночь” .
13.00, 14.30 Русский с-л. 
"Шерлок Холмс и доктор ватсон” .
15.50, 17.30 Русский с-л. 
"Приключения Шерлока Холмса и 
доктора ватсона. Двадцатый век 
начинается".
19.00 "Брачное чтиво".
19.30, 1.00 Х/ф "Без следа-3” .
21 .00 "Вне закона” .
21 .30 Х/ф "Безмолвный 
свидетель-2” .
2 2 .0 0 Х/ф "C.S.I место 
преступления Майами”.

23.00 Х/ф "Закон и порядок: 
преступные намерения".
0 .30  Автоновости.

К У Л Ь Т У Р А
7 .0 0  EuroNews.
10.00, 19.30, 23 .30 Новости 
культуры.
10.20 "В главной роли...” у 
Юлиана Макарова.
10.50 Х/ф "Двенадцатая ночь” .
12.20 "Линия жизни” .
13 .15Т /Ф  "Мораль пани 
дульской”.
16.00 М /с "Новые приключения 
медвежонка Паддингтона”.
16.25 Т/с "Волшебное дерево".
16.50 Д /с  "Дикий кабан-царь 
лесов".
17.20 "Брызги шампанского” . 
Передела 1-я.
18.00, 2 .35 Д/ф "Запретный 
город в Пекине” .
18.15 Л. Минкус. Картина "Тени" 
из балета "Баядерка".
19.00 "Ночной полет".
19.50 Х/ф "Формула Любви".
21 .15  Д/ф "Смешной человек с 
печальными глазами. Семен 
Фарада".
22.00 "Тем временем".
22 .55  К 60-летию со дня 
рождения Олега Шейнциса. 
"Сочинение пространства. 
Вариант Шейнциса".
23 .55  Х/ф "Джейн Эйр".
1 .40 Д/ф "Возвращение короля 
Альп", "В лесу обезьян-пауков".

Д О М А Ш Н И Й
6.30 "Уроки доброты". Передача 
для детей.
7.00, 20 .30 Домашние сказки.
7 .30 , 23 .00  Т/с "Моя жена меня 
приворожила".
8.00, 15.00 Судебные страсти.
9 .0 0 .  16.00,"Дела семейные".
10 .00 Т/с "Мачеха” .
11.00 Иностранная кухня.
11.30 "Незвёздное детство” . 
Андрей Носков.
12 .00, 1.20 "День на "Домаш
нем”. Вся правда о здоровье.
13.00 Х/ф "Штрафной удар".
17.00, 3 .55 Т/с "Бедная Настя” .
18.00 "Незвёздное детство”. 
Борис Смолкин.
18.30 Т /с "Ты - моя жизнь” .
19.30 Т/с "Во имя Любви".
21 .00, 4 .40  Т/с ”Не родись 
красивой".
22 .00 "Она написала убийство”. 
Детективный с-л. "Подозрение в 
убийстве” . США, 1991 г.
23.30 Х/ф "Старики-Разбойники”.
2 .20 Т/с "Наперекор судьбе” .
3 .10 Т/с "Белиссима” .

ШИН! ВТОРНИК, 3 0  ДЕКАБРЯ

5 .00 , 9 .0 0 , 12 .00, 15.00
Новое™.
5 .05  "Доброе утро” .
9 .2 0  "Малахов + ” .
10.20 "Модный приговор”.
11.23 "Контрольная закупка".
12.20 Х/ф ”Гусарская баллада” .
14.00 Другие новости.
14.30 "Понять. Простить".
15 .20  Т /с "Огонь любви” .
16.10 "Давай поженимся!".
17 .10 "Федеральный судья” .
18.00 Вечерние Новое™.
18.20 "Людмила Зыкина: 
Застольные песни от главной” .
20 .00  Х/ф "Монтекристо” .
21 .00  "Время” .
21 .30  Новогодний бенефис 
Максима Галкина.
0 .00  Х/ф "Знакомство с 
Факерами”.
2 .00  Х/ф "Здравствуй, Дедушка 
Мороз!” .
3 .20  Х/ф "Свободу попугаю!".

5 .00  "Доброе утро, Россия!” .
8 .55  "Русская народная группа 
"Бони М” .
9 .50  Т/с "Эксперты” .
10 .50 Дежурная часть.
11 .00, 14.00, 17 .00, 20 .00
Веста.
11.25, 14.20 Местное время.
11 .45 Х/ф "Инфант” .
14.40 Х/ф "Гарри Поттер и узник 
Азкабана”.
17 .30 Т/с "Женщина без 
прошлого”.
18 .20 Т/с "Родные люди”.
20 .30  Местное время. Вести.
20 .45 "Спокойной ночи, 
малыши!” .
21 .00  Т/с "Не отрекаются 
любя...".
22 .50  "Как зажигали "Огонек” . 
Секреты новогоднего эфира".
23 .50 "Вести+” .
0 .1 0  Х/ф "32-е декабря".
2 .0 0  Х/ф "Игра мимо нот".
3 .45  Дорожный патруль.
3 .55  Энтони Хопкинс в 
экранизации романа Ставена 
Кинга "Сердца в Атлантаде".
5 .25  "Городок” . Дайджест.

ЮГРА
5.00, 6 .00 , 13.00, 17.00,
19.00, 23 .00 , 2 .00  "Новости” .
7 .0 0  Утренний канал "С 7 до 9".
9 .1 5  М/ф.
9 .3 0  М /с "Три медведя".
10.10, 20 .00  Т/с "Сердцу не 
прикажешь” .
11.00 Товорун - шоу. Семейные 
игры” .

11.55 Х/ф "Пеппи-длинный 
чулок".
13.30 "Спортивный калейдос
коп”.
14.10 Х/ф "32-е декабря” .
15.30 Детский с-л "Веселенькие 
дни” .
16.10, 22 .10  Х/ф "Кармелита” .
17.30 М/ф "Вовка в тридевятом 
царстве”.
18.05, 2 .30  Д/ф "Великие 
династии. Пушкины”.
19.30 "Без посредников".
19.45 "Крик".
21 .00 "Топтыжкины сказки” .
21 .15  "День” .
23 .35 "Ночная жизнь. Лучшее". 
0 .15  Х/ф "Мистер Ник” .
3 .30 Концерт Нани брегвадзе,
гр. "Премьер-Министр", илона 
броневицкая.______________

НТВ
6.00 "Сегодня утром".
9 .00 Новогодние приключения 
любимых героев. "Бальзаковский 
возраст, или все мужики - 
сво...".
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23 .00  "Сегодня”.
10.20 "Бальзаковский возраст, 
или все мужики - сво...” .
11.10 Х/ф ”Мы с вами где-то 
встречались...” .
13.35 Х/ф "Шпионские игры: 
побег".
15.30, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с "Возвращение 
Мухтара” .
19 .40 Х/ф "Глухарь".
21 .40  Следствие вели...
22 .40 Безумный день. Обзор.
23 .25  "Ты смешной!".
0 .15  Главная дорога.
0 .50  Золотая утка.
1.45 Х/ф "Камо грядеши".
5 .10  Т/с "Скорая помощь".

6 .0 0  Х/ф "Мое второе "Я” .
6 .55 Глобальные новости.
7 .00 , 19.00 Такси.
7.30  "Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения".
8 .00, 14.00 "Москва. Инструк
ция по применению”.
8 .30  "Cosmopolitan". Видеовер
сия” .
9 .30  "Гуманоиды в Королёве” . 
"Давай закурим” . Ситком.
10 .00 Х/ф "Женская лига".
10.30 Х/ф "Счастливы вместе". 
"Папа-псих и все, все, все...".
11.00 "Губка Боб Квадратные 
штаны".
11.30 "Цап-Царап".
12 .00 "Ох уж эти детки!".

12.30 "Жизнь и приключения 
робота-подростка” .
13.00 "Крутые бобры".
13.30 Х/ф "Счастливы вместе”. 
"Обрезание 9 на 12".
14.30 "Дом-2. Live” .
16.20 Х/ф "Эйс вентура: розыск 
домашних животных”. /
18.00 Х/ф "Счастливы вместе". 
"И в звезду, и в телевизор".
18.30, 20 .30 "Универ” . Ситком.
19.30 Х/ф "Счастливы вместе” . 
"Непрямой массаж перца".
20 .00 Х/ф "Счастливы вместе” . 
"Аццкий отжиг”.
21 .00  "Дом-2. Город любви” .
22 .00  Х/ф "Просто Друзья” .
23 .50  ” Дом-2. После заката” . 
Спецвключение.
0 .20  "Убойной ночи".
0 .50  "Убойная лига".
2 .00  "Дом-2. Новая любовь!” 
Реалита-шоу.
2.55 "Необъяснимо, но факт” . 
"Сила мысли". Документальное 
расследование.
3 .5 0 .4 .5 0  Х/ф "Толстая 
девчонка”.

R EN
6.00, 2 .05 Т/с "Мальчишник".
6 .30  Х/ф "Серебряная свадьба” .
8 .30  Т/с "Солдаты. Новый 
призыв”.
9 .30 , 12.30, 19.30, 23 .30  "24".
10.00, 18.00 В час пик.
11.00 "Час суда".
12.00 Д /ф  "Магический Алтай” .
13.00 Т/с "Эхо из прошлого".
17.00, 20 .00  Т/с "Next-3".
19.00 Выжить в мегаполисе.
21 .00 "Ничего себе!” Концерт 
Михаила Задорнова.
0.00 "Очевидец” представляет: 
самое смешное.
0 .15  Х/ф "Солдаты. Новый год, 
твою дивизию!".__________

СТС
6.00 Т/с "Зена-королева 
воинов” .
6 .55, 13.00 М/с "Смешарики” .
7 .00, 14.30 М /с "Приключения 
Вуди и его друзей”.
7 .30 , 17.00 Т/с ”6 кадров”.
8 .00, 20 .00  Х/ф "Рыжая".
9 .00, 18.30, 0 .00  Истории в 
деталях.
9 .30  Х/ф "Кто в доме хозяин?” .
10.00, 21 .00  "Ранетки” . 
Драмеди.
11.00, 19.00 Х/ф "Моя 
прекрасная няня” .
12 .00 . 17.30,Х/ф "Папины дочки”.
13.30 М /с "Космические 
охотники на дорков".
14.00 М /с "Все псы попадают в 
рай".

15.00 М /с "Друпи-суперсыщик
15.30 М /с "Чародейки” .
16.00 Х/ф "Джинн дома".
16.30 Талилео".
22 .00  Х/ф "Дети шпионов-2. 
Остров несбывшихся надежд". 
0 .30  "Слава богу, ты пришел!" 
Юмористаческое импровизаци
онное шоу.
1.45 Муз/ф "По волне моей 
памята” .
2 .45 Х/ф "Давай поиграем!” .
4 .3 5  Музыка на СТС.

T V -3
8 .0 0  М/ф.
9 .00  М/ф "Кот по имени Ик".
9 .30 М/ф "Черепашки-ниндзя".
10.00 М /с "Могучие рейнджеры. 
ДиноГром”.
11 .00, 17 .00 Т/с "Ангел".
12.00 Д /ф  Тайные знаки. 
Околдованный завоеватель. 
Атаман Ермак” .
13.00 /Уф "Владимир Высоцкий: 
я приду по ваши души”.
14.00, 0 .00 Т/с "Черный ворон” .
15.00, 19.ООТ/с "Звездный 
корабль галактака” .
16.00, 21 .00  Т/с "Женщины и 
смерть” .
18.00 Т/с "Удивительные 
истории".
20 .00 , 3 .00  Т/с "Битва 
экстрасенса Дрездена”.
22 .00  Д/ф  "Тайные знаки. 
Убивающая любовь".
23 .00  Д/ф  "Джуна: личная 
жизнь".
1.00 Х/ф "Гарпии".
4 .00  Комната страха.
5.00 Х/ф "Белые халаты".
7 .00  Пелакэ.

ТВЦ
6.00 "Настроение”.
8 .3 0  Х/ф "Карнавал".
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.55 События.
11.45 Х/ф "Тайский вояж 
Степаныча” .
13.45 "Дед Мороз уже в 
Москве!".
14 .45 "Деловая Москва” .
15.10, 17.50 "Петровка, 38” .
15.30 Т/с "Хорнблауэр".
16.30 "Смех с доставкой на 
дом”. Юмористический концерт.
18.15 М/ф "Как один мужик двух 
генералов прокормил", "Лиса и 
волк” .
18 .50 Т/с "Дело было в 
Гавриловке”.
19.55 Лицом к городу.
21.10 Х/ф "Одиноким предос
тавляется общежитие” .
22 .55 Д/ф  "Уж замуж невтер
пеж".

23.50 События.
0.25  Х/ф "Налево от лифта” .
2 .00  Х/ф "Откройте, Дед 
Мороз!".
4 .05  Х/ф "Кольцо из Амстерда
ма".

СПОРТ
8 .00  "Летопись спорта” . 
Вершины Антарктиды и их 
покорители.
8.45, 11.00, 16.00, 18.40,
23.50, 2.50 Веста-спорт.
9 .00, 10 .15 Зарядка с 
чемпионом.
9.15  М /с "Огги и тараканы".
9 .40  Мастер спорта.
9.55 М/ф "Снежные дорожки", 
"Мама для мамонтенка".
10.30 Страна спортивная.
11.10 Неделя спорта.
12.15 "Футбол России” .
13.15 Профессиональный бокс. 
Крис Авалос против Эрни 
Маркеса. Трансляция из США.
14.10, 16.10, 0 .10 Золотой 
пьедестал.
18.05, 2 .15 Скоростной участок.
18.55 Хоккей. Кубок Шпенглера. 
"Динамо” - сборная Канады. 
Прямая трансляция из Швейца
рии.
21.25 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. "Локомотив” - 
СКА. Прямая трансляция.
3.00 "Из коллекции телеканала 
"Спорт” . (Футбол. Лига чемпионов
- 2005-2006. Финал. "Барселона”
- "Арсенал".
5 .05 Хоккей. Кубок Шпенглера. 
"Динамо” - сборная Канады. 
Трансляция из Швейцарии.

д т в
6 .00  Хорошее начало.
6.55  Музыка на ДТВ.
7 .00  Телемагазин.
7 .30 , 7 .40 , 7 .55 , 8 .10  М/ф.
8.30, 12.30 "Осторожно, 
модерн-2!".
9 .00, 20 .30, 0 .00  "Состав 
преступлений” .
9 .30 Х/ф "Комиссар Рекс” .
10.30 Х/ф "Один в новогоднюю 
ночь” .
13.00, 14.30 Русский с-л. 
"Приключения Шерлока Холмса и 
доктора ватсона. Собака 
баскервилей".
16.00, 17.30 Русский с-л. 
"Приключения Шерлока Холмса и 
доктора ватсона. Сокровища 
Агры".
19.00 "Брачное чтиво”.
19.30, 1.00 Х/ф "Без следа-3” .
21 .00  "Вне закона” .
21 .30 Х/ф "Безмолвный 
свидетель-2” .

22 .00 , 23 .00 Х/ф "C.S.I место 
преступления Майами".
0 .30  Автоновости.
2 .00  Звонок удачи.
4.00 Т/с "Секретный агент 
Макгайвер".

К У Л Ь Т У Р А
6 .30  EuroNews.
10.00, 19.30, 23 .30 Новости 
культуры.
10.20 "В главной роли..." у 
Юлиана Макарова.
10.50 Х/ф "Начальник Чукотки".
12.25 "Снег идет...” .
13.10 Х/ф ”Небесные ласточки” .
15.20 "Хрустальные дожди” . 
Татьяна Липецкая.
16.00 М/с "Новые приключения 
медвежонка Паддингтона".
16.20 М/ф "Желтый слон” .
16.30 Х/ф "Ежик".
16.50 Д /с  "Стань животным".
17.20 "Брызги шампанского” .
18.00 "Музыка-2008".
19.00 "Ночной полет".
19.50 Х/ф "Ищите женщину” .
22 .20  Д/ф "Тадж-Махал. 
Памятник вечной любви".
22 .35 "Искусство быть 
смешным". Юрий Никулин.
23 .55  Х/ф "Джейн Эйр".
1.35 Д /ф  "Беллинцона. Ворота в 
Италию”.
1.55 Д/ф "Зебры-дикие лошади 
Африки", "Хамелеоны Камерунс
ких гор”.

Д О М А Ш Н И Й
6.30 "Уроки доброты” . Передача 
для детей.
7 .00 , 20 .30  Домашние сказки. 
7 .30 , 23 .00  Т/с "Моя жена меня 
приворожила".
8.00, 15.00 Судебные страста.
9 .00 , 16.00 "Дела семейные” .
10.00 Т /с "Мачеха” .
11.00 Иностранная кухня.
11.30 "Незвёздное детство". 
Борис Смолкин.
12.00, 1 .05 "День на "Домаш
нем”. "Мир в твоей тарелке” .
13.00 Х/ф "Старики-Разбойни
ки".
17.00, 3 .5 0  Т/с "Бедная Настя” .
18.00 "Незвёздное детство". 
Николай Цискаридзе.
18.30 Т/с "Ты - моя жизнь".
19 .30 Т/с "Во имя Любви” .
21 .00 , 4 .35  Т/с "Не родись 
красивой".
22 .00  "Она написала убийство” . 
Детективный с-л. "Правда всегда 
торжествует". США, 1991 г.
23 .30 Х/ф "Семь стариков и 
одна девушка” .
2 .05 Т/с "Наперекор судьбе".
3 .00  Т/с "Белиссима".
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ОРТ
5.00, 9 .00, 12.00 Новости.
5.05 "Доброе утро".
9 .20 "Людмила Зыкина: 
Застольные песни от главной”.
10.40 Х/ф "Карнавальная ночь” .
12 .10 "Ералаш” .
12.40 Х/ф "Бриллиантовая 
рука” .
14.20 Х/ф "Джентльмены 
удачи”.
15.50, 17.40 Х/ф "Ирония 
судьбы, или с легким паром!".
17.30 Вечерние Новости.
19 .10 "Две звезды". Новогодний 
выпуск.
21.30 Проводы Старого года.
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации Д.А. Медведева.
0 .00  Новогодняя ночь 2009 на 
Первом.
3 .00  "Дискотека 80-х” до 6.00.

РТР
5 .50  Х/ф "Странное Рождество".
7 .30  М/ф "Трое из Простоква- 
шино”. "Каникулы в Простоква- 
шино". "Зима в Простоквашино” .
8 .25  Х/ф "Морозко".
9 .55 "Лучшие песни". Празднич
ный концерт из Государственного 
Кремлевского дворца.
12.20, 14.20 Х/ф "Гарри Поттер 
и Кубок огня".
14.00 Вести.
15.40 "Звездный лед” . 
Суперфинал. Новогоднее гала- 
представление.
17.55 Х/ф "Иван Васильевич 
меняет профессию”.
19.25 Х/ф "Золотая рыбка".
21 .40 Новогодний парад звезд с 
Максимом Галкиным и Николаем 
Басковым.
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации Д.А. Медведева.
0.00 Новогодний голубой огонек 
- 2009.
2 .35  Большая Новогодняя 
дискотека.________________

ЮГРА
5.00, 6 .00  "Новости” .
7 .00  Утренний канал "С 7 до 9” .
9 .1 5  М/ф.
9 .30  М /с "Три медведя” . 
Ю .Ю Х /ф  "Снежная королева".
11.20 "КВН-Ассорти".
12.00 Концерт Александра 
Маршала.
12 .45 Алсу. Концерт в Бугульме.
14.10 Концерт Валерия 
Леонтьева.
15.20 Х/ф "Четвертое желание".

18.00 "Новогодний переполох” .
19.00 "События года” .
19.30 "Новогодний марафон”.
21 .35 "Топтыжкины сказки” .
21 .55  М/ф "Приключения Алвы 
и его друзей” .
22 .25  "Новые песни о главном” 
2007.
23 .50 Поздравление губернато
ра Югры.
23.55 Поздравление Президента 
Российской Федерации.
0 .05  Концерт "С новым годом, 
Югра!” .
1.00 "Новые песни о главном".
3 .5 0  Х/ф "Корова” .

НТВ
6 .00  "Сегодня утром” .
9 .00 Новогодние приключения 
любимых героев. "Улицы 
разбитых фонарей".
10.00, 13.00, 16.00 "Сегодня”.
10.20 "Улицы разбитых 
фонарей".
11.15 Х/ф "Удачный обмен” .
13.20 Х/ф "Тонкая штучка".
15.00 Х/ф "Властелин колец: 
братство кольца” .
16.20 "Властелин колец: 
братство кольца” .
18.30 "Властелин колец: две 
крепости”.
21 .40, 0 .00 "Суперстар - 
новогодний хит-парад".
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации Д.А. Медведева.
1.15 "Пожар в джунглях. 
Тропический бал НТВ".
3 .05  "Ты смешной!" Лучшее.
4 .0 5  Х/ф “О’Кей!” .________

т н т
6 .0 0  Х/ф "Мое второе "Я".
7 .0 0 , 19.00 Такси.
7 .30  "Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения".
8 .00, 14.00 "Москва. Инструк
ция по применению”.
8 .30  "Cosmopolitan". Видеовер
сия".
9 .30  "Гуманоиды в королеве”. 
"Взятки гладки”. Ситком.
10 .00 Х/ф "Женская лига".
10.30 Х/ф "Счастливы вместе” . 
"Непрямой массаж перца” .
11.00 "Губка Боб Квадратные 
штаны”.
11 .30 "Цап-Царап” .
12 .00 "Ох уж эти детки!” .
12.30 "Жизнь и приключения 
робота-подростка".
13.00 "Шоу Рена и Стимпи” .
13.30 Х/ф "Счастливы вместе” . 
"Аццкий отжиг” .
14 .30 ”Дом-2. Live” .

ОРТ
6 .0 0  "Две звезды".
8 .2 0  Х/ф "Продается дача".
10 .00 , 12 .00  Новости.
10 .10 "Ш рэк-Мороз, Зеленый 
нос”.
10 .30  Х/ф "Бедная Саша".
12 .10  Х/ф "Один дома".
13 .50 "Ледниковый период: 
Глобальное потепление”.
15 .20  "Старые песни о 
главном” . Новогодний концерт в 
Кремле.
18 .00 Вечерние Новости.
18 .10  "Их поменяли местами. 
Новогодний период” .
2 1 .00  "Ш рэк Третий".
2 2 .3 0  "Большая разница". 
Новогодний выпуск.
0 .0 0  Х/ф "Любовь-морковь” .
1 .40  Х/ф "Вышибалы".
3 .1 0  Х/ф "Река не течет 
вспять".

РТР
5 .55  "Дискотека 80-х” .
6 .40  Х/ф "Крупногабаритные” .
8 .1 0  М/ф "Падал прошлогод
ний снег...".
8 .3 0  Х/ф "Огонь, вода и... 
медные трубы".
9 .5 5  Х/ф "Чародеи” .
1 2 .30  Х/ф "Моя мама - 
Снегурочка” .
14 .00  Вести.
14 .10  Х/ф "Кавказская 
пленница, или Новые приключе
ния Шурика".
1 5 .30  "Песня года". Часть 
первая.
18 .10  "Юмор года". Часть 
первая.
2 0 .15  Х/ф "Реальный папа".
2 1 .4 5  Х/ф "Глянец” .
2 3 .50  Х/ф "Укрощение 
строптивого".
1 .25  Х/ф "С новым счастьем!".

ЮГРА
6 .30  Музыка всех поколений 
"Аллея звезд".
7 .3 0  Х/ф "Приключения 
буратино".
8 .4 5  Х/ф "Двенадцать 
месяцев".
9 .4 5  "Фабрика звезд".

ш т

10 .45 , 1 .00  "Новые песни о 
главном" 2007.
12 .10, 14 .10 Х/ф "Золотой 
теленок".
1 3 .50  М/ф.
2 0 .0 0  КВН "Северная лига. 
Финал".
2 2 .10  "Новогодний бенефис 
максима галкина” .
3 .4 0  Х/ф "Здравствуй, дедушка 
мороз!” .

НТВ
5 .50  М/ф "Приключения 
Гулливера” .
6 .5 5  М/ф "Ну, погоди!” .
7 .0 5  Новогодние приключения 
любимых героев. "Таксистка” .
8 .5 0  Лотерея "Гослото”.
9 .0 0  М/ф.
9 .55  Новогодние приключения 
любимых героев. "Сыщики".
11 .55  Х/ф "Полярный 
экспресс".
13 .35 , 1 .45 Х/ф "Старые 
клячи” .
16 .00 , 19 .00 "Сегодня".
16.25 Новогодние приключения 
любимых героев. "Возвращение 
Мухтара".
17 .15 Х/ф "Президент и его 
внучка".
19 .25  Х/ф "Властелин колец: 
возвращение короля” .
2 3 .0 0  "Ээхх, разгуляй!" 
Всенародная дискотека.
3 .5 5  Т/с "Холм одного 
дерева".
4 .3 5  Т/с "Скорая помощь"

т н т
6 .0 0 , 6 .3 0  Т/с "Не такая” .
7 .0 0  М /с "Детки подросли".
7 .3 0  "Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения”.
7 .5 5  "Жизнь и приключения 
робота-подростка” .
8 .2 0 , 5 .4 0  Х/ф "Саша + 
Маша” .
9 .0 0 , 2 1 .0 0  "Дом-2. Город 
любви".
1 0 .00  Д /ф  "Мечтать не 
вредно” .
11 .00  Х/ф "Счастливы 
вместе". "Лепи, Лена, лепи!” .
11 .30  Х/ф "Счастливы 
вместе". "Вечерний стон” .
12 .00 , 12 .30 , 18 .30 , 2 0 .30  
"Универ". Ситком.
13 .00 , 13 .30  Х/ф "Женская 
лига".
14 .00  "Танцы без правил. 
Лучшее” . 1-й-З-й сезоны. 
Дайджест.
15 .00  ”Дом-2. Live".
16 .00 , 16 .55  Т /с "Остаться в 
живых".
18 .00 , 2 0 .00  Х/ф "Счастливы
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16.40 Х/ф "Вечера на хуторе 
близ диканьки".
18.00 Х/ф "Счастливы вместе". 
"Лепи, Лена, лепи!".
18.30, 20 .30 "Универ". Ситком.
19.30 Х/ф "Счастливы вместе” . 
"Психо-Лохо-Логия".
20 .00 Х/ф "Счастливы вместе” . 
"Вечерний стон".
21 .00  "Дом-2. Город любви” .
22 .00, 0 .05 "Комеди Клаб” .
23 .00, 23 .25  Х/ф "Наша 
Russia".
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации Д.А. Медведева.
1.30 "Убойная лига. Битва без 
правил”.
2 .40 Х/ф "Самый лучший фильм” .
4 .3 5  "Дом-2. Новая любовь!” 
Реалити-шоу.
5 .35  Х/ф "Саша + Маша” .

P E N
6 .00  Т/с "Мальчишник".
7 .00  Х/ф "Сказ про Федота- 
стрельца".
9 .00  Х/ф "Супертеща для 
неудачника” .
11 .00 В час пик.
12.00 "Частные истории": 
"Новогодняя коллекция” .
12 .30 Т/с "Next-3” .
17.30 "Ничего себе!” Концерт 
Михаила Задорнова.
20 .00  Х/ф "Карлик Нос".
22 .00  Х/ф "Алеша Попович и 
Тугарин Змей” .
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации Д.А. Медведева. 
0 .00  "Дискотека 80-х. Лучшее” . 
Фестиваль "Авторадио".

с т с
6 .00  Т/с "Зена-королева 
воинов” .
6 .55  М/с "Смешарики".
7 .00 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей” .
7 .30  М/ф "Скуби Ду на острове 
Мертвецов".
9 .00  Истории в деталях.
9 .30  Х/ф "Кто в доме хозяин?” .
11.00, 13.30, 14.00, 18.00,
18.30 Х/ф "Моя прекрасная няня".
14.30, 1.00 "Моя прекрасная 
няня” . Лучшие шутки.
17.35 Т/с "6 кадров” .
19.00 "Хорошие шутки года". За 
все хорошее! Шоу-программа. 
Ведущие-Татьяна Лазарева и 
Михаил Шац.
21.00 Х/ф "Папины дочки”.
23 .30, 0 .00 Х/ф "Новогодние 
"Папины Дочки”. "Мама 
возвращается".

23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации Д.А. Медведева.
4 .05  Музыка на СТС.

T V -3
8 .0 0  М/ф.
11.00 Х/ф "Новогодние 
приключения Маши и Вито".
12.30 Х/ф ”Элоиза-2: рожде
ство” .
14.30 Х/ф "Чародеи”.
17.45 Х/ф "Место встречи 
изменить нельзя".
2 .00 Новогоднее поздравление 
Президента РФ Дмитрия 
Медведева.
2 .15  Х/ф "Д ’Артаньян и три 
мушкетера".

ТВЦ
6.00  "Настроение” .
8.25 Х/ф "Одиноким предостав
ляется общежитие".
10.10 М/ф "Конек-Горбунок".
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30 События.
11.45 Х/ф "Испанский вояж 
Степаныча".
13.25 "Граждане встречающие!” 
Юмористический концерт.
14.45 "Граждане встречающие!” 
Продолжение юмористического 
концерта.
15.30 "От смешного до 
великого...” Роман Карцев и 
Виктор Ильченко.
16.30 "Все песни про Новый 
год” .
17 .50 М/ф "Новогодняя 
сказка” .
18.15 М/ф "В тридесятом веке” , 
"Тимошкина ёлка” .
18.40 Временно доступен. 
Максим Галкин.
19.55 Реальные истории. 
"Ирония судьбы, или...".
21.05 Новогоднее поздравление 
мэра Москвы Ю.М.Лужкова.
21 .10 "Старый год: шумные 
проводы".
23 .40 "Москва встречает Новый 
год".
23.55 Новогоднее обращение 
президента российской 
федерации Д.А.Медведева.
0 .00  "Мы ещё споём!” Ночь 
любимых песен.
2.30 Х/ф "Берегись автомоби
ля” .
4 .15  Х/ф "Чародеи” .

СПОРТ
7 .2 0  "Возвращение в жизнь” , ill 
церемония награждения премией 
Паралимпийского комитета 
России.

ЧЕТВЕРГ, 1 ЯНВАРЯ
вместе". "Нам не страшен 
новый год” .
19 .00  Х/ф "Женская лига: 
парни, деньги и любовь” .
19 .30  Х/ф "Счастливы вместе” 
"Купи меня, если сможешь” .
2 2 .00  "Комеди Клаб".
2 3 .0 0  Х/ф "Наша Russia” .
2 3 .3 0  Х/ф "Любовь на районе". 
0 .0 0  "Смех без правил” . 
Юмористическое шоу.
1 .00  "Дом-2. После заката” . 
Спецвключение.
1.30 Х/ф "Жирная пицца".
3 .1 5  "Дом-2. Новая любовь!" 
Реалити-шоу.
4 .0 5 , 4 .5 5  Х/ф "Толстая 
девчонка” .

R E N
6 .0 0 , 5 .0 5  Дорогая передача.
6 .2 0  Х/ф "Болек и Лелек на 
Диком Западе".
8 .1 0  Х/ф "Большое путеше
ствие Болека и Лелека” .
10 .25  Х/ф "Карлик Нос” .
12 .00  "В час пик".
18 .20  Х/ф "Алеша Попович и 
Тугарин Змей”.
19.40 "Заметки Предсказаму- 
са". Концерт Михаила Задорно
ва.
2 1 .3 5  "Да здравствует то, 
благодаря чему мы, несмотря 
ни на что!" Концерт Михаила 
Задорнова.
23 .45  "Серебряная калоша- 
2007".
1 .10 Х/ф "Солдаты. Новый год, 
твою дивизию!” .
3 .0 0  Х/ф "Солдаты. Здрав
ствуй, рота, новый год!” .

СТС
6 .0 0  М/ф "Конг-Король 
Атлантиды” .
7 .1 5  М/ф "Шайбу! Шайбу!", 
"Зима в Простоквашино” .
8 .0 0  М /с "Смешарики".
8 .3 0  М /с "Капитан Фламинго” .
9 .0 0 , 12 .30  М /с "Том и 
Джерри”.
10 .00  М/ф "Скуби Ду и 
киберпогоня” .
11 .15  М/ф "Земля до начала 
времен-2. Приключения в 
Великой долине” .
13 .00  М /с "Кряк-Бряк".
14 .00  М /с "Король Лев. Тимон 
и Пумба” .
15 .00  М /с "Аладдин” .
16 .00 , 16 .30 , 2 2 .3 0  Т /с "6
кадров” .
17 .00 "Задорный день". Новый 
концерт Михаила Задорнова.
19 .00  Х/ф "Моя прекрасная 
няня".
2 0 .00  Х/ф "Папины дочки” .

2 1 .0 0  Х/ф "Очень страшное 
кино”.
2 3 .30  "Смешнее, чем кролики". 
Скетч-шоу.
0 .0 0  "Слава богу, Новый год!” 
Юмористическое импровизаци
онное шоу.
1 .30  Х/ф "Деньги на двоих” .
3 .4 5  Х/ф "Болотное чудовище".
5 .2 0  Музыка на СТС.

T V - 3
8 .0 0  М/ф.
11 .00  М/ф "Каникулы Гуфи".
13 .00  Х/ф "д ’артаньян и три 
мушкетера".
18 .00 , 5 .0 0  Х/ф "Ты не 
одинок".
21 .00  Х/ф "Шерлок Холмс и 
доктор ватсон: знакомство".
2 2 .30  Х/ф "Шерлок Холмс и 
доктор ватсон: кровавая 
надпись” .
0 .0 0  Х/ф ”В темноте” .
2 .0 0  Х/ф "Человек с кричащим 
мозгом” .
4 .0 0  Т /с "Байки из склепа".

т в ц
7 .1 5  Х/ф "Три плюс два".
9 .00  Д /с  "Подводная одиссея 
команды Кусто”.
9 .4 5  М/ф "Двенадцать 
месяцев” , "Тайна третьей 
планеты".
11 .35  Х/ф "Золушка” .
13 .00  "Подарок от Аллы".
13 .25  Алла Пугачева в проекте 
"Вспоминая Рождество” .
14 .30, 20 .30  События.
14 .45 "Смех с доставкой на 
дом". Юмористический концерт.
15 .25 М/ф "Крокодил Гена", 
"Чебурашка”, "Чебурашка идет 
в школу".
16 .15  Х/ф "Мы с вами где-то 
встречались” .
18 .05  Х/ф "Граф Монте- 
Кристо” .
20 .45 Продолжение фильма 
"Граф Монте-Кристо” .
22 .00  Х/ф "Возвращение 
блудного мужа".
0 .0 0  ”С Новым годом, Москва!" 
Музыкальное шоу на Красной 
площади.
1.30 Х/ф "Тайский вояж 
Степаныча".
3 .1 5  "Вспоминая Рождество” .
4 .0 5  Х/ф "Налево от лифта".
5 .25  М/ф "Сармико", "Желтый 
аист” .

ш ш ш т
6 .5 0  Золотой пьедестал
8 .20  Хоккей. Ill международный 
турнир "Золотая шайба” .
9 .00  Фигурное катание. Шоу

9.05, 11.00, 15.40, 18.20,
22.50 Вести-спорт.
9 .20  М/ф "Кевин в стране 
Драконов” .
10.40 М/ф "Тимошкина елка” , 
"Морозный узор” .
11.10 Хоккей. Кубок Шпенглера. 
"Динамо" - сборная Канады. 
Трансляция из Швейцарии.
13.25 Путь Дракона.
13.55 Золотой пьедестал.
15.55 Хоккей. Кубок Шпенглера. 
Финал. Прямая трансляция из 
Швейцарии.
18.30 "Золотой год” телеканала 
"Спорт” . Футбол. Чемпионат 
Европы. Россия - Греция. 
Трансляция из Австрии.
20.40 "Золотой год” телеканала 
"Спорт". Футбол. Чемпионат 
Европы. Россия - Швеция. 
Трансляция из Австрии.
23 .15 "Золотой год” телеканала 
"Спорт". Футбол. Чемпионат 
Европы. 1/4 финала. Россия - 
Нидерланды. Трансляция из 
Австрии.
1.55 Новогоднее обращение 
Президента РФ Д.А. Медведева.
2.05 "Золотой год"телеканала 
"Спорт” . Хоккей. Чемпионат 
мира. Финал. Россия - Канада. 
Трансляция из Канады.
4.45 "Золотой год" телеканала 
"Спорт". Баскетбол. Евролига,. 
Мужчины. "Финал 4-х” . Финал. 
ЦСКА - "Маккаби". Трансляция 
из Испании.

РТВ
6 .00  Хорошее начало.
6.55, 0 .00  Музыка на ДТВ.
7.00 Телемагазин.
7 .3 0  М/ф.
7.35, 9.00 Русский с-л. "Шерлок 
Холмс и доктор ватсон".
10.30, 11.50, 13.15 Русский с- 
л. "Приключения Шерлока 
Холмса и доктора ватсона. 
Смертельная схватка".
14.40, 16.10 Русский с-л. 
"Приключения Шерлока Холмса и 
доктора ватсона. Собака 
баскервилей".
17.40, 19.10 Русский с-л. 
"Приключения Шерлока Холмса и 
доктора ватсона. Сокровища 
Агры” .
20.45, 22 .20  Русский с-л. 
"Приключения Шерлока Холмса и 
доктора ватсона. Двадцатый век 
начинается” .
23.55 Новогоднее поздравление 
Президента РФ.
0 .0 5 ,0 .3 0 , 1.00, 1 .3 0 ,2 .0 0 ,
2 .30 Голые и смешные.
3 .00  Звонок удачи.

юных фигуристов "Будущее 
стартует здесь".
10.45 Скоростной участок.
11.15, 1.55 Хоккей. Кубок 
Шпенглера. Финал. Трансляция 
из Швейцарии.
13 .25 "Золотой год" телекана
ла "Спорт". Хоккей. Чемпионат 
мира. Финал. Россия - Канада. 
Трансляция из Канады.
15 .55 , 2 3 .45  Точка отрыва.
16 .25 "Самый сильный 
человек” . Командный чемпионат 
мира по силовому экстриму. 
Финал.
17 .20 "Золотой год” телекана
ла "Спорт” . Баскетбол.
Евролига. Мужчины. "Финал 4- 
х” . Финал. ЦСКА - "Маккаби” . 
Трансляция из Испании.
19 .20 "Золотой год” телекана
ла "Спорт". Футбол. Кубок 
УЕФА. 1/2 финала. "Зенит” - 
"Бавария” .
21 .15  "Золотой год” телекана
ла "Спорт". Футбол. Кубок 
УЕФА. Финал. "Зенит” - 
"Глазго Рейнджере". Трансля
ция из Англии.
23 .30  Вести-спорт.
0 .10 "Мисс Бильярд-2009” .
4 .05  Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. 
Трансляция из Швеции.

ДТВ
6 .0 0  Хорошее начало.
6 .5 5  Музыка на ДТВ.
7 .0 0  Тысяча мелочей.
7 .3 0  Х/ф "Двенадцать 
месяцев”.
9 .5 0 , 10 .15 , 10 .40  М/ф.
11 .00 , 11 .30 "Самое смешное 
видео”.
12 .00  Х/ф "32 Декабря” .
13 .45  Х/ф "Усатый нянь".
15 .10  Х/ф "Ах, водевиль, 
водевиль...".
16 .30 , 17 .50  Х/ф "Кин-Дза- 
Д за!".
19 .00  Х/ф "Человек с бульвара 
капуцинов".
21 .10  Х/ф "Армия спасения".
23 .00 , 2 3 .3 0 , 0 .0 0  Голые и 
смешные.
0 .3 0  Т/с "Плейбой из калифор
нии".
1 .00  Х/ф "Сексмиссия".
3 .1 0  Звонок удачи.

К У Л Ь Т У Р А
6 .3 0  EuroNews.
10.10 Х/ф "Безумный день” .
11 .15 "Игорь Ильинский. 
Жизнь артиста".
12 .10 Открытое письмо. 
"Первые открытки в России” .
12 .25  М/ф "Дедушка и

К У Л Ь Т У Р А
6 .30  EuroNews.
10.00, 19.30 Новости культуры.
10.20 "В главной роли..." у 
Юлиана Макарова.
10.50 Х/ф "Крепостная 
актриса".
12.25 Д/ф  "Сергей Филиппов” .
13.10 М/ф "В некотором 
царстве..."Сказка о Снегурочке” . 
"Зимовье зверей".
14 .00 Х/ф "Про кота...".
15.10 Евгений Весник. 
"Актерские байки” .
16.05 Х/ф "Верные Друзья” .
17.45 Олег Погудин. "Наедине с 
романсом".
18.45 "Чему смеетесь? или 
Классики жанра”.
19.50 Х/ф "Собака на сене".
22.00 VII Международный 
фестиваль "Цирк Массимо”.
23 .05, 0 .05  "Новый год- 
исполнение желаний". Ведущие 
С. Бэлза, Н. Цискаридзе, Д. 
Мацуев.
23.55 Новогоднее обращение 
президента российской 
федерации Д. А. Медведева.
1.10 "Привет с Гавайских 
островов". Концерт Элвиса 
Пресли.
2.10 Киноконцерт.
2 .35 М/ф "Падал прошлогодний 
снег” .

Д О М А Ш НИМ
6.30 "Уроки доброты”. Передача 
для детей.
7 .00  Домашние сказки.
7 .30  Х/ф "Семь стариков и одна 
девушка".
9 .05, 4 .55  Х/ф "Шведская 
спичка".
10 .10, 3 .40  Х/ф "Дети Дон
кихота”.
11.40, 2 .05 Х/ф "Девушка с 
гитарой".
13.30 Х/ф "Встреча с отцом” .
15.15 "О бедном гусаре 
замолвите слово” . 1 ,2 с .
18.15 Цветочные истории.
18.30 М/ф "Гадкий утёнок", 
"Жил-был пёс” , "Бременские 
музыканты".
19.30 Декоративные страсти.
2 0 .0 0  "Обыкновенное чудо” . 
1 ,2  с.
23 .00  М/ф "Дед Мороз и серый 
волк” , "А вдруг получится!” .
23 .30 "Городское путешествие". 
"Ирония судьбы”.
23 .55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации Д.А. Медведева. 
0 .0 0  Х/ф "32 Декабря" 1 ,2 с .

IIIIIIII
внучек” . "Мороз Иванович” . 
"Бабушка-метелица".
13 .15  Х/ф.
15 .55  90 лет Даниилу Гранину. 
"Листопад” . Авторская 
программа.
16 .25 ” Цирк-всегда праздник!" 
Представление в цирке на 
Цветном бульваре.
17 .20  Х/ф "Старомодная 
комедия” .
18 .50 "Исторический роман". 
Игорь Владимиров.
1 9 .40  Х/ф "Дуэнья".
2 1 .1 0 В  гостях у Татьяны и 
Сергея Никитиных.
2 2 .5 0  Х/ф "Мигель и Уильям". 
0 .2 5  Том Джонс. Концерт у 
Кардиффского замка.
1 .30  М/ф "Ограбление по... 2".
1 .55 Д /ф  "Гуанако, дикие 
сородичи лам", "Гиганты 
саванны. Африканские слоны у 
подножия Килиманджаро".

Д О М А Ш Н И Й
6 .30  М/ф "Смешарики” .
7 .0 0  Домашние сказки.
7 .3 0  М/ф.
8 .0 0  Х/ф "Встреча с отцом".
9 .4 0  Х/ф "32 Декабря” 1 ,2 с .
11.40 Вкусы мира.
11 .55 Х/ф "Жандарм из Сен- 
тропе” .
13 .45 Заграничные штучки.
14 .00 , 4 .3 5 , 6 .1 5  Х/ф
"Жандарм в Нью-Йорке” .
15 .50 Цветочные истории.
16.05 Х/ф "Жандарм женится".
17 .45  Мир в твоей тарелке.
18 .30 "Династия” . Бондарчуки.
19 .30  Х/ф "Жандарм на 
прогулке".
2 1 .20  Х/ф "Жандарм и 
инопланетяне”.
2 3 .0 0  Т/с "Моя жена меня 
приворожила".
2 3 .30  Х/ф "Жандарм и 
жандарметки". s
1.20 "Жизнь прекрасна” .
3 .0 0  Х/ф "Жандарм из Сен - 
тропе” .
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4 .4 0 , 6 .1 0  Х/ф "Приключения 
"Посейдона".
6 .0 0 , 10 .00 , 12 .00 Новости.
6 .5 0  Х/ф "Анастасия” .
8 .1 0  Х/ф "След Сокола” .
10 .10  Х/ф "Операция "с Новым 
годом!”
12 .10  Х/ф "Один дома-2” .
14 .20  "Новые песни о 
главном” .
18 ,40  "Клуб веселых и 
находчивых".
2 1 .0 0  "Время".
2 1 .15  Х/ф "Код да Винчи” .
2 3 .50  "Приют комедиантов” . 
Новогодний выпуск.
1.30 Х/ф ’’В раю, как в 
ловушке” .
3 .2 0  Х/ф "Давай займемся 
любовью” .

6 .0 0  М /ф  ’’Щелкунчик".
6 .2 5  Х/Ф "Снежная королева” .
7 .5 0  Х/ф "Двенадцать 
месяцев” .
10 .20  Х/ф "Кавказская 
пленница, или Новые приклю
чения Шурика".
11.45 Х/ф "Глянец".
14.00 Вести.
14 .10 Х/ф "Невероятные 
приключения итальянцев в 
России”.
16 .00 "Песня года” . Часть 
вторая.
19.00 "Юмор года". Часть 
вторая.
2 1 .20  Х/ф ’’Ванька Грозный".
2 3 .10  Х/ф "Новый парень 
моей мамы".
0 .5 5  Х/ф "Синьор Робинзон” .
2 .4 5  Х/ф "Странные родствен- 
ники".
4 .1 5  Х/ф "Люди и манекены” .
5 .3 5  Х/ф "Ха” . __________

0.3

• •

ЮГРА
6 .0 0  "Аллея звезд".
7 .0 0  Х/ф "Здравствуй, дедушка 
мороз!” .
8 .35  М/ф.

15 Х/ф "Снегурочка”.
.35 Фэнтези "Новогодние 

включения Маши и Вити” .
11 .45  "КВН-Ассорти” .
12 .25 Х/ф "Старый новый год” .
14 .50  КВН "Северная лига. 
Первый полуфинал”.
16 .40 Х/ф ’’Силач Санта 
Клаус1’.
18.20 "Говорун - шоу” .
1 8 .55  Бенефис Юрия Гальцева 
и Геннадия Ветрова.
20 .35  Х/ф "Астерикс на 
олимпийских играх” .

ЦНИИ
ОРТ

5.40, 6 .10  Х/ф "Бальное 
платье*.
6 .00, 10.00, 12.00 Новости.
7.00 Х/ф "Муравей Антц".
8 .2 0  Х/ф "Оцеола” .
10.10 "Малахов + ".
11.00 "Модный приговор” .
12.10 Т/с "Агент национальной 
безопасности".
13.10 "Детективы”.
13.40 Х/ф "Один дома-3” .

.,20 Т/с "Огонь любви”.
1.10 "Давай поженимся!” .
'.10 "Федеральный судья” .

18.00 Вечерние Новости.
18.20 "Пусть говорят".
19.10 "След” .
20 .00  Т/с "Жаркий лед” .
21 .00  "Время".
21 .15  Вспоминая Александра 
Абдулова.
22 .10 Т /с "Остаться в живых".
23 .00 Х/ф "Идентификация 
Борна".
1.10 Х/ф "Давай сделаем это 
легально”.
2 .20 Х/ф ’’Дикие штучки-2” .
3 .50  Т/с ’’Акула” .

I о

т

РТР
5.45 Т/ф "Большая перемена” .
8 .00 М/ф "По щучьему 
ведонию” .
8 .30 М/ф "Конек-горбунок” .
9 .50 "Субботник". Новогодний 
выпуск.
10.25 Х/ф "Невероятные 
приключения итальянцев в 
России”.
12 15 Х/ф "Ванька Грозный” .
14.00, 20 .00 Вести.
14.10 Х/ф "Самые счастливые”.
15.55 Х/ф ’’Возвращение 
блудмсл с папы”.
17.50 "Измайловский парк” .
20.15 Т/с "Капкан".
22 .00 Х/ф "Ночь закрытых 
дверей”.
23 .55 Х/ф "Обитель зла- 3".
1.30 Х/ф "Александр” .
4 .20  Х/ф "Люди и манекены”.
5 .40 "Городок” .

ЮГРА
6 .00  "Аллея звезд”.
7 .00  Х/ф ’ Снегурочку вызыва
ли?".
8.10, 15.15 М/ф.
9.00 Х/ф "Астерикс на 
Щимпийских играх".
10.55 "Зимняя шутка".
11.30 "КВН-Ассорти” .
12.00 Памяти Александра 
Абдулова "Наш Абдулов 2001 - 
2007".

2 2 .25  " Новые песни о 
главном" 2007.
0 .4 5  Х/ф "Реальная любовь” . 
2 .5 5  Х/ф "Обыкновенное
чудо*. _______

5 .2 0  М/ф "Приключения 
Гулливера".
5 .40  Х/ф "Мы наш, мы 
новый...” .
8 .00 , 10.00, 13 .00 , 16.00,
19 .00 "Сегодня".
8 .15  Х/ф "Эльф”.
10.25 М/ф "Новые Бременс
кие".
11.20 Х/ф "Луни Тьюнз: снова 
в Деле ”.
13.25 Х/ф "Убийство в 
восточном экспрессе".
16.25 Т/с "Возвращение 
Мухтара".
17 .15 Х/ф "Люби меня".
19 .25 Х/ф "Мистер Бин на 
отдыхе".
21 .00  Х/ф "Месть” .
22 .50  "Александр Новиков. 
Концепт".
0 .3 5  Х/ф "Грех. История 
р|расти".
2 .25 Х/ф "Наполеон и 
Жозефина: история Любви” .
4 .00  Т/с "Холм одного 
дерева” .
4 .4 0  Т/с "Скорая помощь”.

6 .00 , 6 .3 0  Т /с "Не такая”.
7 .00  М /с "Детки подросли” .
7 .3 0  "Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения” .
7 .5 5  "Жизнь и приключения 
робота-подростка".
8 .2 0 , 5 .25  Х/ф "Саша +
Маша".
8 .5 5  Наши песни.
9 .0 0 , 2 1 .00  "Дом-2. Город 
любви".
10 .00 Д /ф  "Замуж за звезду".
11 .00, 11 .30 Х/ф "Счастливы 
вместе” . "Нам не страшен 
новый год".
12 .00, 12 .30 , 18.30, 20 .30
"Универ".
13 .00, 13 .50, 16.00, 16.55 Т/
С 'Остаться в живых".
14 .40 "Дом-2. Live".
18.00 Х/ф "Счастливы вместе". 
"Гена, выше грудь!’’ .
19 .00 Х/ф "Женская лига: 
парни, деньги и любовь".
19 .30  Х/ф "Счастливы вместе". 
"Подарок без запарок".
2 0 .00  Х/ф "Счастливы вместе". 
"Здравствуй, Гена, новый год!".
2 2 .00  ’’Комеди Клаб” .
2 3 .00  Х/ф "Наша Russia” .

13.00 "Играй гармонь люби
мая!” .
13.30 Х/ф "Ретро втроем” .
15 .30  "Максимальный режим” .
16.05 КВН "Северная лига. 
Второй полуфинал".
17.50 Х/ф "Золушка из 
запрудья”.
19.50 "Переплет под новый 
год".
20 .50 Концерт Варвара.
21 .20 Х/ф "Француз” .
23.10 "Новогодняя шутка с.". 
0 .00 Концерт "Bad boys blue". 
"Arabesque".
1.10 Х/ф "Ну. ты и придурок".
2 .45 Х/ф "Жених напрокат".
4 .15 Международный музыкаль
ный фестиваль "Югра”.

5 .20  М/ф "Приключения 
Гулливера".
5.45 Х/ф "Мирное лето 21-ГО 
года".
8 .00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 ’’Сегодня” .
8,20:Дотерея "Золотой ключ".
8 .45 М/ф "Белый медвежонок".
10.25 Главная дорога.
11.00 ’’Кулинарный поединок” .
12.00 Квартирный вопрос.
13.25 Х/ф "Смерть на Ниле”.
16.25 Т/с "Возвращение 
Мухтара”.
17.15 Т/с "Молодой волкодав".
19.25 Х/ф "Чак и Ларри: 
пожарная свадьба”.
21.25 Х/ф "Ван Хельсинг” .
23.35 Х/ф "Полицейская 
академия”.
1.20 Т/с "Чай, кофе, потанцу
ем...” .
2 .20 Х/ф "Наполеон и Жозефи
на: история Любви".
3 .45 Т /с "Холм одного дерева” .
4 .25  Т/с "Скорая помощь” .

6 .00, 6 .30 Т /с "Не такая”.
7 .00 М/с "Детки подросли".
7 .30 "Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения”.
7.55 "Покемоны”.
8.20, 5 .30 Х/ф "Саша + Маша”.
8.55 Наши песни.
9.00, 21 .00  ”Дом-2. Город 
любви".
10.00 Д/ф "Мама, я беременна” .
11.00 Х/ф "Счастливы вместе” . 
’Тена, выше грудь!".
11.30 Х/ф ’’Счастливы вместе". 
"Здравствуй, Гена, новый год!” .
12.00, 12.30, 18.30, 20.30 
"Универ” . Ситком.
13.00, 13.50, 16.00, 16.55 
Т/с "Остаться в живых".

23 .30  Х/ф "Любовь на 
районе".
0 .00  "Смех без правил". 
0 .5 5  ”Дом-2. После заката".
1 .25 Х/ф "Тупицы".
3 .0 0  ” Дом-2. Новая любовь!"
3 .5 0 , 4 .35  Х/ф "Толстая 
девчонка". ____________

REN
6 .0 0  Т/с "Next-3” .
10 .00 Х/ф "Приключения 
Солдата Ивана Чонкина” .
17 .10 Дорогая передача.
17.50 "Да здравствует то, 
благодаря чему мы, несмотря 
ни на что!” Концерт Михаила 
Задорнова.
20 .00  Х/ф "ДМБ".
21 .45  Х/ф "Брат” .
23 .45  Х/ф "Мама, не горюй":
1.30, 3 .30  Голые и смешные.
2 .00  Э/ф "Эммануэль в 
гареме”
4 .0 0  Т/с "Фаталисты".

6 .00  Х/ф "Чумовая пятница-2".
7 .4 5  М/ф "Ну, погоди!’’.
8 .0 0  М/с "Смешарики” .
8 .3 0  М /с "Капитан Фламинго".
9 .00 , 12.30 М /с "Том и 
Джерри".
10.00 М/ф "Скуби Ду и 
легенда о вампире"
11.15 М/ф "Земля до начала 
времен-3. Пора великого 
дарения".
13 .00 М /с ’’Черный плащ".
14 .00 М /с "Король Лев. Тимон 
и Пумба".
15 .00 М /с "Аладдин".
16 .00, 16.30, 22 .30  Т/с "6
кадров".
17.00 "Задорный день". Новый 
концерт Михаила Задорнова.
19.00 Х/ф "Моя прекрасная 
няня".
20 .00  Х/ф "Папины дочки".
21 .00  Х/ф "Очень страшное 
кино-2".
23 .30  "Смешнее, чем 
кролики".
0 .0 0  "Слава богу, Новый год!” 
Юмористическое импровиза
ционное шоу.
1.50 Х/ф "Танец-Вспышка".
3 .40  Х/ф "Клоуны-убийцы из 
космоса".
5 .10  Музыка на СТС.____

TV-3
8 .0 0  М/ф.
11.00 М/ф "Лис и пес".
13 .00 Х/ф "Десятое королев
ство” .
15.00 Х/ф "Шерлок Холмс и

доктор Ватсон: знакомство”.
16.30 Х/ф "Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон: кровавая 
надпись".
18 .00, 5 .00  Х/ф "Крриш".
21 .00  Х/ф "Приключения 
Шерлока Холмса: король 
шантажа” .
22 .30  Х/ф "Приключения 
Шерлока Холмса: смертельная 
схватка".
23 .45  Х/ф "Приключения 
Шерлока Холмса: охота на 
тигра".
1 .00 Х/ф "Грендел".
3 .0 0  Х/ф "В темноте”

6 .0 0  Х/ф "Возвращение 
блудного мужа".
7 .45  "АБВГДейка” .
8 .15  М/ф "Шайбу! Шайбу!", 
"Ну, погоди!” , "Серебряное 
копытце".
9 .0 0  Д /с  "Подводная одиссея 
команды Кусто".
9 .4 5  Х/ф "Мы с вами где-то 
встречались".
11.30, 14.30, 20 .30  События
11.50 Х/ф "Три плюс два".
13.30 Алла Пугачева в проекте 
"Вспоминая Рождество".
14.45 "Смех с доставкой на 
дом". Юмористический 
концерт.
15.25 М/ф "Шапокляк", 
“Золотая антилопа".
16.15 Татьяна Шмыга в 
документальном фильме 
"Королева живет среди нас".
17 .00 "Ещё раз про Новый 
год". Праздничный концерт.
16.35 Х/ф "Берегись автомо
биля".
20 .45  Х/ф "Особенности 
подледного лова".
22 .10  Х/ф "Долгий поцелуй на 
ночь”.
0 .3 5  Х/ф "Испанский вояж 
Степаныча".
2 .0 5  Х/ф "Цветы для Снежной 
королевы".
3 .55  "Вспоминая Рождество” .
4 .4 0  "Все песни про Новый 
год".
5 .25  М/ф "Чудесный колоколь
чик", "Соломенный бычок” .

СПОРТ
7 .45  Биатлон. Кубок мира. 
Спринт.
10 .50 Точка отрыва.
11.20 "Золотой год" телекана
ла "Спорт". Футбол. Кубок 
УЕФА. Финал. "Зенит" - "Глазго 
Рейнджере” .
13.35, 0 .55  "Мисс Бильярд-

СУББОТА, 3  ЯНВАРЯ
14.40 "Дом-2. Uve".
18.00, 20.00 Х/ф "Счастливы 
вместе”. "Вечер драки выпускни
ков".
19.00 Х/ф "Женская лига: парни, 
деньги и любовь".
19.30 Х/ф "Счастливы вместе”. 
"Человек китайцу друг!".
22 .00 "Комеди Клаб".
23.00 Х/ф "Наша Russia".
23.30 Х/ф "Любовь на районе". 
0 .00 "Made in Woman". Шоу.
1.00 "Дом-2. После заката” .
1.30 Х/Ф "Спасатели в Африке” .
3.05 "Дом-2. Новая любовь!"
3 .50, 4 .40  Х/ф "Толстая 
девчонка” .

REN
6.00 /У Ф  "Удивительная кухня 
Камбоджи".
6 .25 Х/ф "Мама, не горюй” .
8.15 Х/Ф "ДМБ”.
10.00 День "Чрезвычайных 
историй".
18.00 Х/ф "Брат” .
20.00 Т/с "ДМБ”.
21.15 Х/ф ”Брат-2” .
23.45 Х/ф "Сестры”.
1.30, 3 .30 Голые и смешные.
1.55 Э/ф "Эммануэль в джунглях 
Амазонки".
4.00 т /с  "Фаталисты".

6 .00 Х/ф "Изноугуд, или калиф 
на час” .
7 .50 М/ф "Бобик в гостях у 
Барбоса".
8 .00 М/с "Смешарики".
8 .30 М/с "Капитан Фламинго”.
9 .00, 12.30 М/с ’Том и 
Джерри".
10.00 М/ф "Скуби Ду и 
нашествие инопланетян”.
11 .15  М/ф "Земля до начала 
времен 4. Дорога сквозь 
туман".
13.00 М /с "Кряк-Бряк” .
14.00 М/с "Король Лев. Тимон и
|у |б а ” .
15.00 М/с "Аладдин”.
16.00, 16.30, 22.30 Т/с "6
кадров” .
17.00 "Самый умный” . 
Нрвогрдний парад звезд".
19.00 Х/ф "Моя прекрасная 
няня".
20.00 Х/ф "Папины дочки” .
21.00 Х/ф "Очень страшное 
кино-3".
23.30 "Смешнее, чем кролики” . 
Q.0Q "Слава богу, ты пришел!"
1.15 Х/ф "Когда Гарри встретил 
Салли”.
3.05 Х/ф "Доказательство".
4 .55 Музыка на СТС.

TV-3
8.00, 13.00 Х/ф "Десятое 
королевство"
10.00 М/ф.
10.30 М/с "Братц".
11.00 М/ф "Джеймс и гигантс
кий персик"
15.00 Х/ф "Приключения 
Шерлока Холмса: король 
шантажа".
16.15 Х/ф "Приключения 
Шерлока Холмса: смертельная 
схватка”.
17.45 Х/ф "Приключения 
Шерлока Холмса: охота на 
тигра”.
19.00, 5.00 Х/ф "Человек с 
бульвара Капуцинов".
20 .00 Т/с "Моя любимая 
ведьма"
21.00 Х/ф ’’Приключения 
Шерлока Холмса: собака 
Баскервилей".
0 .00  Х/ф "Жуки” .
2 .00, 7.00 Т/с "Дикие пальмы".
3 .00 Х/ф "Грендел".

6 .00  Х/ф "Особенности 
подледного лова” .
7 .20  "Православная энциклопе
дия".
7 .50  М/ф "Маугли” .
9 .00  Д /с  "Подводная одиссея 
команды Кусто".
9 .45  М/ф "Зима в Простокваши- 
но”.
10.00, 11.50 Х/ф "Чародеи".
11.30 События.
13.25 Алла Пугачева в проекте 
"Вспоминая Рождество".
14.30, 20.30 События.
14.45 "В лесу родилась ёлочка".
15.25 М/ф Тайна третьей 
планеты".
16.15 Требую продолжения 
банкета!"
17.30 Х/ф "Ищите женщину".
20 .45 "Браво, артист!” 
Александр Абдулов.
22 .30 Х/ф "Шизофрения”.
1.25 "Закон есть закон” .
3 .00 "Вспоминая Рождество”.
3.55 Д/ф "Королева живет 
Среди нас” .
4 .35  М/ф "Мойдодыр".

СПОРТ
7 .50  Биатлон. Кубок мира. 
Спринт
11.10 Будь здоров!
11.40 "Золотой год" телеканала 
"Спорт” . Футбол. Суперкубок 
УЕФА. "Зенит” - "Манчестер 
Юнайтед''.
13.55, 0.45 "Мисс Бильярд-

2009”.
15.15, 22 .35  Вести-спорт. 
15.25 Летопись спорта.
15.55 ’’Самый сильный 
человек". Финал.
16.50 "Золотой год” телекана
ла "Спорт". Футбол. Лига 
чемпионов. Финал. "Манчестер 
Юнайтед" - "Челси".
19 .45 "Золотой год” телекана
ла "Спорт". Футбол. Суперку
бок УЕФА. "Зенит" - "Манчес
тер Юнайтед".
22 .05  Хоккей России.
22 .45  Горные лыжи. Кубок 
мира. Параллельный слалом.
2 .35  Европейский покерный 
тур.
3 .35  Автоспорт. "Дакар-2009. 
Аргентина-Чили” . Пролог.
4 .1 0  Биатлон Кубок мира 
Гонка преследования. 
Женщины.
5.00 Баскетбол. НБА.
Торонто" - "Хьюстон".

6 .0 0  Хорошее начало.
6 .55  Музыка на ДТВ.
7 .00  Тысяча мелочей.
7 .3 0  Х/ф "Аленький цветочек". 
8.45, 9.10, 9.25, 9.35, 9.55, 
10.05, 10.20, 10.30, 10.45 М/ф 
11:00, 11 .30 "Самое смешное 
видео”.
12.00, 13.20 Х/ф ’’Ошибка 
резидента'’.
14 .40, 16.15 Х/ф "Судьба 
резидента".
17.30, 19.00 Х/ф "Возвраще
ние резидента".
20 .15 , 21 .35  Х/ф "Конец 
операции "Резидент".
23 .00 , 23 .30 , 0 .00  Голые и 
смешные.
0 .3 0  Т/с "Плейбой из 
калифорнии” .
1.00 Х/ф "Воины Зу".
3 .0 0  Звонок удачи.

КУЛЬТУРА
10.10 Х/ф "Сердца четырех". 
11 .40 "Путь к совершенству". 
Евгений Самойлов.

IIIIIIII
12.25 Открытое письмо. 
"Православная открытка 
Российской Империи".
12 .40 Х/ф "Новогодние 
приключения Маши и Вити”
13 .50 М/ф "Дед Мороз и 
лето".
14 .10, 1.55 Д /с  "Знаменитые 
национальные парки мира". 
"Уникальные ландшафты". 
15 .10 "Концерт из концертов” .
15 .50 К 90-летию Даниила 
Гранина. "Листопад” .
16.20 Т/ф "Проснись и пой!". 
18 .00 Д /ф  "Роман Карцев 
Родился я в Одессе...” .
18.45 Х/ф "Убийство на 
семейном вечере” .
20 .20  "Линия жизни” .
21 .15  "Любовь-источник моей 
жизни". Концерт П. Доминго и 
А. М. Мартинес на Зальцбургс
ком фестивале.
22 .15  Х/ф "Скупой” .
0 .35  Концерт Пола Маккартни 
на фестивале "Электрик 
Промс” .
1.35 М/ф "Шут Балакирев”.

ДОМАШ НИЙ
6 .3 0  М/ф "Смешарики” .
7 .0 0  Домашние сказки.
7 .3 0  Х/ф "Жандарм на 
прогулке".
9 .2 0 , 11 .35, 13 .10, 15.00,
16 .50 М/ф.
9 .4 5  Х/ф "Совсем пропащий".
11 .50 Х/ф "Солёный пёс” . 
13 .40 Х/ф "Взрослые дети” . 
15 .15, 2 .55 Х/ф "Парнишка- 
Миллионер” .
17 .05  Х/ф "Дети моей 
оёфтры”.
18.30 "Династия” . Тодоровские.
19 .30 Х/ф "Дети моей сестры- 
2. Поездка на лыжный курорт".
2 1 .00  Х/ф "Племяннички в 
Египте".
22 .25  М/ф "Розовая пантера".
23 .00  Т/с "Моя жена меня 
приворожила"
23 .30  Х/ф "Один в новогод- 
нюю ночь” .
4 .2 0 , 5 .50  "Жизнь прекрасна".

ГУ-Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в 
городе Мегионе сообщает, что гражданам, получающим пенсии 
через МУ “Доставка пенсий, пособий, пособий и социальных вып
лат», выплата которым в соответствии с графиками предусмотре
на 1 и 2 января 2009 года, будет осуществляться в следующем 
порядке:

- за 1 -е января 2009 г. доставка будет производиться 26 де
кабря 2008 г.;

- за 2-е января 2009 г. доставка будет производиться 29 де
кабря 2008 г.

С 3 января 2009 г. доставка пенсий будет производиться в 
прежнем режиме.

2009".
15.40, 22.20 Вести-спорт
15.50 Автоспорт. "Дакар-2009. 
Аргентина-Чили” . Пролог.
16.25 Хоккей России.
16.55 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чекитионат России. "Салават 
Юлаев" - "Сибирь".
19.15, 3 .40 Баскетбол 
Чемпионат России. Мужчины. 
УНИКС - "Спартак".
21.05 Прыжки с трамплина. 
"Турне 4-х трамплинов".
22.30 Баскетбол. НБА.
Торонто” - "Хьюстон".
2.30 Летопись спорта.
3.05 Автоспорт "Дакар-2009 
Аргентина-Чили".
5.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования.

6.00 Хорошее начало
6.55 Музыка на ДТВ.
7.00 Тысяча мелочей.
7.30 Х/ф "Снежная королева".
9.00, 9 .25, 9 .40, 9.55, 10.20,
10.30, 10.45 М/ф
11.00, 11.30 "Самое смешное 
видео".
12.00 Х/ф "Человек с бульвара 
Капуцинов".
13.40 Х/ф "Бес в ребро” .
15.00 Х/ф "Свидетельство о 
бедности”.
16.30, 17.50, 19.10, 20.30,
21.45 Т/С-Л. "Вход в лабиринт” .
23.00, 23.30, 0 .00 Голые и 
смешные
0.30 Т/с "Плейбой из Калифор
нии".
1.10 Х/ф "Время страха".
3.00 Звонок удачи.

КУЛЬТУРА
10.00 Новости культуры.

10.30 Х/ф "Зигзаг удачи” .
11.55 "Евсти-Гений". Евгений 
Евстигнеев
12.35 Открытое письмо 
"Открытка на войну. 1904-1917 
годы"
12.50 Х/ф "Три орешка для 
золушки".
14.15, 1.55 Д /с "Знаменитые 
национальные парки мира". 
"Края чудес” .
15.15 К 90-летию Даниила 
Гранина. "Листопад".
15.40 Вспоминая Александра 
Абдулова. "Дорогая памелла". 
Спектакль театра "Ленком".
18.00 Д/ф "Роман Карцев. 
Родился я в Одессе...” .
18.45 Х/ф "Убийство на 
семейном вечере".
20 .20  Вспоминая Александра 
Абдулова. Вечер в Доме актера.
21 .05 Концерт Андреа Бочелли 
в Тоскане.
22 .05 Х/ф "Луи, король-дитя". 
0 .45  РОКовая ночь. Концерт 
группы "Оиееп" на стадионе 
"Уэмбли”.

ДОМАШ НИЙ
6 .30  М/ф "Смешарики".
7 .00 Домашние сказки.
7 .30 М/ф.
7.55 "Жизнь прекрасна".
9 .40 Х/ф "Принц и хористка".
11.50 Сладкие истории.
12.05, 0.00 Т/с ’’Гордость и 
предубеждение”.
17.45 Цветочные истории.
18.00 Женская форма.
18.30 "Династия". Багдасаровы.
19.30 Х/ф "Джейн Остин".
21 .40 Х/ф "Королева” .
23 .30 Т/о "Моя жена меня 
приворожила".
5 .25 , 5 .50  Музыка на "Домаш
нем".

Администрация Мегиона напоминает горожанам и 
жителям посёлка Высокого, что при возникновении ава
рийных ситуаций в системах тепло- и водоснабжения, а 
также подаче электричества в жилые дома в период рож
дественских каникул необходимо оперативно звонить в дис
петчерские службы предприятий жилищно-коммунального 
комплекса. Дежурные операторы работают круглосуточно: 

ОАО «Городские электрические сети» — тел.: 3-74-71; 
ОАО «Ж КУ» -  тел.: 2-17-50, 2-10-98;
МУП «Техносервис» -  тел.: 5-53-43;
МУП «Тепловодоканал» -  тел.: 4-71-78 (в г. Мегио

не), 5-53-90 (в п. Высоком);
«Мегионгазсервис» -  тел.: 4-74-04; 
оперативный дежурный администрации города 

Мегиона -  тел.: 3-15-34.



ОРТ
5 .4 0 , 6 .1 0  Х/ф "Орел и 
решка”.
6 .0 0 , 10 .00, 12 .00  Новости.
7 .1 0  Х/ф "Стюарт Литтл".
8 .3 0  Х/ф "Чунгачгук-Большой 
Змей".
10 .10  "Малахов + ” .
11 .00 "Модный приговор".
12 .10  Т/с "Агент национальной 
безопасности".
13 .10 "Детективы".
13 .50 Х/ф "Один дома-4” .
15 .20  Т /с "Огонь любви” .
16 .10  "Давай поженимся!” .
17 .10  "Федеральный судья” .
18 .00 Вечерние Новости.
18 .20  "Пусть говорят” .
19 .10  "След” .
20 .00  Х/ф "Жаркий лед”.
21 .00  "Время” .
2 1 .15  Т /с "Широка река”.
2 2 .10  Т/с "Остаться в живых".
23 .00  Х/ф "Превосходство
Борна' '
1 .00  Х/ф "Как выйти замуж за 
миллионера".
2 .3 0  Х/ф "После дождя” .
4 .0 0  Т/с "Акула"._________

РТР
6 .0 5  Т /ф  "Большая перемена” .
8 .1 5  Х/ф "Волшебная сила” . 
9 .2 5  М/ф "Винни-Пух”. "Винни- 
Пух и день забот” .
9 .5 5  М/ф "Ходячий замок” .
12 .00  "Городок” . Дайджест. 
12 .30, 14 .10  Т/с "И падает 
снег..,".
14.00, 20 .00  Вести.
16 .00  "Кривое зеркало” .
18 .00 Т/с "Женщина без 
прошлою".
19 .00  Т /с "Кармелита. 
Цыганская страсть".
2 0 .1 5  Т /с "Капкан” .
2 2 .05  Х/ф "Новогодняя 
засада".
2 3 .55  Х/ф "Чингиз-хан. На 
край земли и моря” .
2 .1 0  Х/ф "Полтергейст".
4 .0 0  "Горячая десятка".
4 :5 5  Х/ф "Люди и манекены".

ЮГРА
6 .0 0  "Аллея звезд”.
7 .0 0  Х/ф "Жених напрокат". 
8 .3 0 , 14 .30  М/ф.
9 .0 0  Х/ф "Белые росы” .
10 .30 "Зимняя шутка".
11 .00 ”КВН-Ассорти".
11 .30  Х/ф "Хоккеистка".
11 .45  "Играй гармонь 
любимая!".
12 .25 Х/ф "Простая история".
14 .00 "КВН-Лучшее".
15 .00 Х/ф "Три плюс два".

16 .30  Концерт Софии Ротару. 
19 .00  Х/ф "Я Остаюсь"
2 0 .50  "Новогодняя шутка с.".
2 1 .50  Х/ф "Любовь и другие 
катастрофы".
2 3 .20  Международный 
музыкальный фестиваль 
"Югра".__________________

НТВ
5 .1 0  М/ф "Приключения 
Гулливера".
5 .3 0  Х/ф "Восточный рубеж". 
8 .0 0 , 10 .00, 13.00, 16.00, 
19 .00  "Сегодня".
8 .2 0  "Русское лото” .
8 .45  М/ф "Белый медвежонок- 
2: таинственный остров".
10.25 Х/ф "Супермен".
13.25 Х/ф "Зло под солнцем".
15 .30 Х/ф "Особенности 
национального дайвинга” .
16.25 Т/с "Возвращение 
Мухтара".
17.15 Т/с "Молодой волкодав".
19.25 Х/ф "Телохранитель". 
2 1 .50  Х/ф "Нас не догонишь". 
23 .35  Х/ф "Полицейская 
академия-2: их первое 
задание".
1 .10 Т/с "Чай. кофе, потанцу
ем...".
2 .10  Х/ф "Наполеон и 
Жозефина: история Любви” .
3 .45  Т/с "Холм одного дерева"
4 .2 5  Т/с "Скорая помощь” .

т н т
6 .0 0 , 6 .3 0  Т/с "Не такая".
7 .0 0  М /с “Детки подросли".
7 .3 0  "Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения".
7 .55  "Покемоны”
8 .20  Х/ф "Саша + Маша".
8 .55  На.ли песни.
9 .0 0 , 2 1 .00  "Дом-2. Город 
любви".
10 .00  Д /ф  "Мужчина и 
способы его дрессировки” .
11 .00, 11 .30  Х/ф "Счастливы 
вместе". "Вечер драки 
выпускников".
12 .00, 12 .30, 18 .30, 20 .30
"Универ".
13 .00, 13 .50, 16.00, 16.55 Т /
с "Остаться в живых".
14 .40  "Дом-2. Live” .
18 .00  Х/ф "Счастливы вместе” . 
"Хороша тетя к обеду".
19 .00  Х/ф "Женская лига: 
парни, деньги и любовь".
19 .30  Х/ф "Счастливы вместе” . 
"Какая ж ты нелепая, смерть” .
2 0 .00  Х/ф "Счастливы вместе” . 
“Жизнь в кредит".
2 2 .00  "Комеди Клаб” .
2 3 0 0  Х/ф "Наша Russia” .
23 .30  Х/ф "Любовь на районе” .

0 .0 0  "Made in Woman” . 
Музыкальное юмористическое 
шоу.
0 .5 5  "Дом-2. После заката". 
1 .25 Х/ф "Спасатели в Индии". 
3 .0 5  "Дом-2. Новая любовь!" 
3 .5 5 , 4 .4 5  Х/ф "Толстая 
девчонка".

REN
6 .00  Д /ф  "Удивительная кухня 
Камбоджи".
6 .2 5  Дорогая передача.
7 .0 0  Х/ф "Сестры”.
8 .40 , 20 .00  Т/с "ДМБ” .
10.00 Х/ф "Олигарх” .
12 .30  Х/ф "Бумер” .
14 .50  Х/ф "Бумер. Фильм 
второй".
17 .25  Х/ф "Брат-2” .
21 .25  Х/ф "Жмурки".
23 .30  Х/ф "Механическая 
сюита".
1 .30, 3 .25  Голые и смешные.
2 .00  Э/ф "Эммануэль на 
седьмом небе".
3 .55  Т/с "Конференция 
маньяков".

с т с
6 .0 0  Х/ф "Остановившие 
время” .
7 .45 М/ф "Чучело-мяучело".
8 .0 0  М/с "Смешарики” .
8 .30  М /с "Капитан фламинго".
9 .0 0 , 12.30 М /с "Том и 
Джерри” .
10 .00 М/ф "Скуби Ду и 
призрак ведьмы".
11 .15 М/ф "Земля до начала 
времен-5. Таинственный 
остров"
13 .00 М /с "Черный плащ".
14 .00 М /с "Король Лев. Тимон 
и Пумба".
15 .00 М /с "Аладдин".
16 .00, 16 .30, 22 .30  Т/с "6
кадров"
17 .00  СТС в гостях у Михаила 
Задорнова.
19.00 Х/ф "Моя прекрасная 
няня".
20 .00  Х/ф "Папины дочки” .
21 .00  Х/ф "Очень страшное 
кино-4".
23 .30  "Смешнее, чем 
кролики".
0 .0 0  "Слава богу, ты пришел!” 
Юмористическое импровиза
ционное шоу.
1.20 Х/ф "Герой".
3 .10  Х/ф "Три могилы".
5 .20  Музыка на СТС._____

ТВ- 3
8 .0 0 , 13.00 Х/ф "Десятое 
королевство"
10 .00  М/ф

10.30 М/с "Братц".
11.00 М/ф "Великий мышиный 
сыщик".
15.00 Х/ф "Приключения 
Шерлока Холмса: собака 
Баскервилей".
18.00, 5 .00  Х/ф "Мимино".
20 .00  Д /ф  "Тайные знаки. 
Погибнуть, чтобы спастись. 
Драма актрисы".
21 .00  Х/ф "Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона: сокровища Агры”* 
0 .0 0  Х/ф "Мантикор” .
2 .0 0 , 7 .00  Т/с "Дикие 
пальмы".
3 .0 0  Х/ф "Жуки".________

ТВЦ
4 .55  Х/ф "Ищите женщину". 
7 .3 0  Д /ф  "Москва Первопрес
тольная".
8 .0 0  М/ф "Дикие лебеди".
9 .0 0  Д /с  "Подводная одиссея 
команды Кусто".
9 .45  М/ф "Как ёжик и 
медвежонок встречали Новый 
год".
9 .50  Х/ф "Тайна двух океанов". 
11.30, 14.30, 21 .00  События
11.45 "Тайна двух океанов".
13 .00 М/ф "Малыш и Карл
сон” .
13.20 Алла Пугачева в проекте 
"Вспоминая Рождество".
14 .50 "Приглашает Борис 
Ноткин".
15.25 М/ф "Сказка о золотом 
петушке", "Гуси-лебеди".
16.15 Д/ф  "Просто Клара 
Лучко".
16.55 Х/ф "Кубанские казаки".
19.00 Х/ф "Хочу в тюрьму".
21 .15  Х/ф "Пуаро Агаты 
Кристи”.
23 .10  "На Восток!" Шоу Аниты 
Цой.
0 .2 5  Х/ф "Граф Монте- 
Кристо” .
3 .35  "Вспоминая Рождество".
4 .2 5  "Романсиада". Праздник 
русского романса.
5 .15  М/ф "Растрепанный 
воробей", "Веселый цыпленок".

СПОРТ
7 .00  Баскетбол. НБА "Денвер" 
- "Нью-Орлеан".
9 .40  Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины.
11.20 Страна спортивная. 
11.50 Горные лыжи. Кубок 
мира. Параллельный слалом. 
14 .00, 1.55 "Мисс Бильярд- 
2009".
15 .45, 23 .05  Вести-спорт. 
15 .55, 3 .35  Автоспорт. 
"Дакар-2009. Аргентина-Чили” .

16.35 Баскетбол. НБА. 
"Денвер" - "Нью-Орлеан". 
18.55 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. "Север
сталь” - "Динамо” .
21 .20  Прыжки с трамплина. 
'Турне 4-х трамплинов".
23 .15  Профессиональный 
бокс. Заурбек Байсангуров 
против Корнелиуса Бандрейд- 
жа : Владимир Кличко против 
Хасима Рахмана.
4 .15  Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины.
5 .50  Летопись спорта.
6 .2 0  Хоккей. Ill международ- 
ный турнир "Золотая шайба".

ДТВ
6 .0 0  Хорошее начало 
6 .5 5  Музыка на ДТВ.
7 .0 0  Тысяча мелочей.
7 .3 0  Х/ф "Три орешка для 
золушки".
9 .0 0  Х/ф "Волшебная лампа 
аладдина".
10 .30, 10.45 М/ф
11.00, 11.30 "Самое смешное 
видео".
12 .00 Х/ф "Армия спасения” . 
13.45 Х/ф "Устрицы из 
Лозанны".
15 .15, 16.10, 17.10, 18.10,
19.00, 20 .00 , 21 .00 , 22 .00
Т/с "Мошенники".
23 .00 , 23 .30 , 0 .00  Голые и 
смешные
0 .4 0  Т/с "Плейбой из 
Калифорнии” .
1 .10 Т/с "Франкенштейн".
3 .0 0  Звонок удачи._______

К У Л Ь Т У Р А
10.10 Х/ф "Гусарская 
баллада".

11.40 "Служу музам, и только 
им!.." Юрий Яковлев.
12.25 Открытое письмо. "Мир 
детства в открытке Серебряно
го века".
12.45 Х/ф "Золотой ключик".
14.00 М/ф "Петя и волк". 
14 .35, 1.55 Д /с  "Знаменитые 
национальные парки мира" 
заключительная. "Зачарован
ные края".
15.35 Т/ф "Ханума"
18.00 Д /ф  "Роман Карцев. 
Родился я в Одессе...” .
18.40 Х/ф "Убийство на 
семейном вечере".
20 .15  "Петр Тодоровский в 
кругу друзей".
21 .10  Гала-концерт оперных 
звезд в Баден-Бадене.
22 .35  Х/ф "Брак короля 
Густава МГ.
1.30 М/ф "История одного 
преступления".___________

ДОМАШ НИЙ
6 .30  М/ф "Смешарики” .
7 .00  Домашние сказки.
7 .30  М/ф.
7 .4 5  Х/ф "Дети моей 
сестры ”
9 .1 0  Х/ф "Дети моей сестры- 
2. Поездка на лыжный курорт". 
10.40 Х/ф "Племяннички в 
Египте"
12.05, 23 .30  Т/с "Кто в доме 
хозяин?".
18 .30 "Династия". Никулины.
19.30 Х/ф "Спасаем папу".
2 1 .10  Х/ф "Мой папа - 
герой".
23 .00  Т/с "Моя жена меня 
приворожила”.
5 .25 , 5 .55 Музыка на 
"Домашнем".

Вниманию руководителей, бухгалтеров предприятий 
и индивидуальных предпринимателей!

- Д о  31 д екабря  2 0 0 8  года
ЗАО ПФ «СКБ Контур» проводит льготную акцию  по под

ключению к системе «Контур-Экстерн» сдачи отчётности в элек
тронном виде, через Интернет. Тарифные планы снижены по 
сравнению с 2007 годом на 20% . d

- С 1 октября по 31 декабря 2008 года индивидуальны^ 
предпринимателям, работающим на специальных режимах на
логообложения при заключении договоров, предлагаем восполь
зоваться льготным тариф ом «Предприимчивый» в разм ере  
16 99  руб. для сдачи налоговой отчетности в электронном виде, 
через Интернет.

- Подробную информацию о подключении к системе «Контур- 
Экстерн» и порядке оформления договоров вы сможете получить 
по телефонам: 26-044, 66-911,66-431.
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Сдаётся двухкомнатная квартира в де
ревянном  ф онде. Тел.: 2 -5 5 -7 7  (в 
рабочие дни звонить после 18.00). 
Продам 2-комнатную квартиру в КПД 
2 /2 , 51,8 м2, центр пос. Высокого. 
Квартира тёплая, сухая, имеются все 
у д о б с тв а . Т е л .: 8 9 2 2 6 5 0 0 6 4 0 , 
89519708530.
Сдается 2-комнатная квартира в д е 
ревянном фонде. Тел.: 89044797090.

Продаётся «кухня» (б/у).
Тел.: 89195346843.
‘ Квалифицированный электрик оказы
вает услуги по монтажу силовой, быто
вой электропроводки, установке душевых 
кабин. Тел.: 89505229373, 3-06-25. 
Продаётся капитальный гараж в райо
не НСС, напротив СТО «Вольво». Тел.: 
2-44-10 (с 9.00 до 17.00), 3-87-41, 3- 
80-22 (с 18.00 до 21.00).
Утерянный аттестат о полном среднем 
образовании с А №9493495, выданный 
в 2003 г. МОУ «СОШ № 6» на имя ОРУ- 
НОВА Рустама Мурадовича, считать 
недействительным.
Услуги сантехника. Вежливо, каче
ственно, быстро. Все работы. Гарантия. 
Тел.: 66876.

В «Салон красоты»
требуется мастер маникюра- 

педикюра.
Тел.: 3-19-91.

Качественно установлю две опера
ционных системы «Windows-ХР» и 
«Vista» на один компьютер. Переус
тановка в ноутбуках ОС «Windows 
Vista» на ХР. Очистка от вирусов. Ус
тановлю все необходимые програм
мы, в том числе по желанию клиен
та. Подключение Интернета Utel, Те
лематика. Восстановление информа
ции. Поиск информации в Интерне
те. Перезапись видеокассет на DVD. 
Консультация. Выезд на дом. Тел.: 
89195371514.

Отдам молодую породистую собаку 
(мальчик) в добрые руки. Ввиду скоро
го рождения ребенка врачи не разре
шают держать дома собаку. Собака -  
гладкошерстная, послушная, воспитан
ная. Может служить как для охраны, так 
и просто быть домашним любимцем. 
Помогите, пожалуйста. Тел.: (34663) 2- 
39-21, 89222434519.
Продаётся шуба норковая (из кусоч
ков), новая, с капюшоном, р-р -  48-50. 
Тел.: 56-2-47.
‘ Сдаются в аренду два гаража в ГСК 
«Нефтяник», размеры -  6x4. Тел.: 
89505236101, 89088974454. 
‘ Продаются два гаража в ГСК «Нефтя
ник» , разм еры  -  6x4 . Тел.:
89088974454, 89505236101.
‘ Утеряны водительские права на имя 
ПОЛТАВСКОГО А.В. Нашедшего зво
нить по тел.: 2-52-69.
Продаются бегунки для девочки, му
зыкальные. Цена -  700 руб. Тел.: 
89226582869.

Продаётся ВАЗ-21140, цвет -  молоч
но-белый серебристый, 2004 г.в. Тел.: 
89519717155.
‘ Продаётся ВАЗ-2111, 2006 г., ДВС
-  1,6, 8 клапан., цвет -  серебристо
бежевый, музыка МР-3, сигнализация 
с автозапуском, подогрев - ДВС. Цена
- 200  ты с . руб . Т о р г. Т ел .: 
89088972883.
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27 января, в 19 часов, 
ЦК и Д «Прометей» 
состоится концерт

Айдара
ГАЛИМОВА.
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( Людмилу Ивановну РЫКАЛИНУ, ц 
свою первую учительницу, от всей I  

|д уш и  поздравляю со званием «Учи- 1  
■ тель года» и наступающими новогод- *  
|  ними праздниками!.
* Желаю крепкого здоровья, успе- *  
|х о в  в нелёгком педагогическом тру-1 
*  де, благодарных учеников, семейно- *  
| г о  счастья.

С уважением Иван Лецман.

В предверии Нового года хочу от 
души поблагодарить социальных ра
ботников отделения, обслуживающих 
на дому: Потапову Марию Владими
ровну; медицинских сестер: Митасо- 
ву Наталью Владимировну, Мухамет- 
шину Индиру Митхатовну за их чест
ный, добросовестный труд, терпение, 
заботу о нас.

И отдельно хочу поблагодарить 
Голубеву Галину Леонидовну.

Дай Бог вам всем здоровья, се
мейного счастья, выдержки и терпе
ния! Характер у меня не сахар, не
рвы -  на грани срыва, а тут еще до
нимают болезни. Простите, если что- 
то сказала не так, если чем-то оби
дела. Вы, слава Богу, владеете вы
держкой и вниманием!

С искренним уважением 
Таисия Адартасова.

Хотим выразить искреннюю благодарность медикам «Детской поликлини
ки»: Т. Храмцовой, Г. Рахметулловой, И. Муфтахову, Е. Бурлак, И. Павленко, С. 
Дзюба, 3. Фатхутдиновой, С. Ваниной, И. Груниной, Р. Хайруллиной, Е. Черно
вой за чуткое отношение, внимание и доброту в отношении нашего внука. Очень 
приятно, что специалисты не только хорошо лечат, но и относятся к своему 
делу с душой.

Здоровья вам всем! Пусть у каждого из вас на душе будет светло, в сердце 
-  радостно! Храни вас Господь!

Семья Светлицких, бабушка и дедушка.

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

Коллектив МЛПУ «Городская больница» выражает соболезнование убор
щице детской поликлиники Спиридоновой Галие Ахметсафовне в связи со 
смертью матери

НИЯЗОВОЙ Асии Хатимовны.

График работы лечебных учреждений 
к новогодние каникулы

Управлением здравоохранения администрации Мегиона 
составлен график работы лечебно-профилактических учреж
дений города в период новогодних каникул с 1 по 10 января 
2009 года.

Работа город ской  п ол и
клиники для взрослых будет 
вестись по графику;

3 января - приём ведут три 
участковых терапевта,

- три терапевта на вызовах,
- травматолог и хирург.
6 и 9 января - приём ведут два 

участковых терапевта,
- два терапевта на вызовах,
- травматолог, хирург.
Время приёма -  с 8 .0 0  до

13.00.

Детская поликлиника будет 
работать:

3 и 6 января - приём ведут два 
участковых педиатра,

- два участковых педиатра на 
вызовах,

- хирург.
9 января - приём ведут два 

участковых педиатра,
- три участковых педиатра на 

вызовах,
- хирург.

Время приёма -  с 8 .00  до
13.00.

В посёлке Высоком поли
клиники для взрослых и детей 
будут работать:

4 и 8 января - приём пациен
тов ведёт врач общей практики,

- врач-педиатр,
- два хирурга.
Время приёма - с 8 .0 0  до

14.00.

Городская сто м ато л о ги 
ческая поликлиника:

3, 5, 6, 8 и 9 января работа
ет с 8 .0 0  до 13 .00.

Приём ведётся в кабинетах 
№ 3,4 и 5.

П с и х о н е в р о л о ги ч е с ка я  
больница имени Святой препо- 
добномученицы Елизаветы:

2, 5, 6, 8 и 9 января врачи- 
психиатры будут вести приём с 
9 .0 0  до 13 .00 .

Коллектив МЛПУ «Городская стоматологическая поликлиника» выража
ет соболезнование Хуснетдиновой Айгуль Рафаэльевне по поводу кончины 
её отца

ГУЗАИРОВА Рафаэля Аскаровича.

Коллектив МЛПУ «Городская стоматологическая поликлиника» выража
ет соболезнование Абдулкеримовой Ата Шамиловне в связи со смертью ма- 
тери

МАКСУДОВОЙ Сабани Мусаевны.
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ОФИЦИАЛЬНО ШИШ
РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДА от 18.12 20 08  № 882

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ЦЕН НА УСЛУГИ ПО ЗАВОЗУ ВОДЫ, ОТКАЧКЕ 
СЕПТИКОВ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН

В целях упорядочения системы оказа
ния жилищно-коммунальных услуг пред
приятиями жилищно-коммунального ком
плекса на территории городского округа 
город Мегион на 2009 год, руководству
ясь Жилищным кодексом Российской Ф е
д ера ц ии , ф едеральны ми законам и от 
06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принци
пах организации местного самоуправле
ния в Российской Федерации» (с изме
нениями и дополнениями), от 30.12.2004 
№ 210-ФЗ «Об основах регулирования та
рифов организаций коммунального комп
лекса», Приказом Региональной службы по 
тарифам Ханты-Мансийского автономно
го округа-Югры от 25.09.2008 №106-нп «Об 
утверждении предельных индексов мак
симально возможного изменения установ
ленных тарифов на товары и услуги орга
низаций коммунального комплекса, пре
дельных индексов максимально возмож
ного изменения платы граждан за жилое 
помещение и коммунальные услуги по му
ниципальным образованиям Ханты-Ман
си й ско го  автоном ного округа-Ю гры  на 
2009 год»:

1. Установить с 01.02. 2009:
1.1. Цену на услуги по завозу воды для 

населения городского округа город Ме
гион согласно приложению 1.

1.2. Цену на услуги по откачке септиков 
для населения городского округа город 
Мегион согласно приложению 2.

2. С читать утративш им  силу с 
01.02.2009 распоряжение главы города от 
14.11.2007 №911 «Об установлении цен на 
услуги по завозу воды, откачке септиков 
для населения городского округа город 
Мегион».

3. Пресс-секретарю главы города О. 
Тепловой опубликовать распоряжение в 
газете «Мегионские новости» и размес
тить на официальном сайте администра
ции города в сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением распоря
жения возложить на первого заместителя 
главы города И. Павлова.

А л е к с а н д р
К УЗЬМ И Н ,

глава города М егиона.

Приложение 1
к распоряжению главы города от 18.12 2008  № 882  

ЦЕНА
на услуги по завозу воды для населения городского округа город Мегион

№
п/п

Наименование Ед.изм. Значение показателя

1 Цена на услуги по завозу воды в месяц с 1 
человека без НДС

руб. 69,38

Цена на услуги по завозу воды в месяц с 1 
человека с НДС

руб. 81,86

Приложение 2
к распоряжению главы города от 18.12 2008  № 882  

ЦЕНА
на услуги по откачке септиков для населения городского округа город Мегион

(М егион+Вы сокий)

вводятся с 01.02,2009 года
№
п/п

Наименование Ед.изм. Значение показателя

1 Цена на услуги по откачке септиков в месяц с 1 
человека без НДС

руб. 46,80

2 Цена на услуги по откачке септиков в месяц с 1 
человека с НДС

руб. 55,23

БУДЬТЕ В КУРСЕ!

По всем вопросам 
обращайтесь в ТЭК

В соответствии с С о гл аш ени ем , 
достигнутым м ежду адм инистрацией  
го р о д а  М е ги о н , ОАО ’’ Г о р о д с к и е  
электрические сети” и ОАО ’’Тю мен
ская энерго сб ы то вая  ко м п а н и я ” , с 
0 1 .1 2 .2 0 0 8  года все жители города  
М егион и посёлка Высокого переве
дены на прямое сбытовое обслуж и
вание в ОАО ’’Тюменская энергосбы 
товая ком пания” .

Начиная с указанной даты, по всем 
вопросам, связанным с покупкой элект
рической энергии и расчётами за неё, 
жители города и посёлка могут обращать
ся на участок в городе Мегионе Нижне
в ар то вского  м еж районного  отделения 
ОАО "Тюменская энергосбытовая компа
ния" по адресу: г. Мегион, проспект По
беды, дом 3, 2 подъезд, 3 этаж, в рабо
чие дни, с 8.00 до 17.00 (перерыв на обед 
-  с 12.00 до 13.00), телефон: (34663) 3- 
50-58.

По вопросам, связанным с подключе
нием к электрическим сетям, их обслужи
ванием, а также в случае возникновения 
аварийных и других ситуаций следует об
ращаться в обслуживающие электричес
кие сети организации:

- в городе Мегионе - ОАО "Городские 
электрические сети ” по адресу: Южная 
промзона, дом 10; телефон диспетчерс
кой службы: (34663) 37-471, телефон по воп
росам подключения к электрическим се
тям: (34663) 3-45-27;

- в посёлке Высоком - МУП "Техносер
вис” по адресу: ул. Ленина, дом 23; теле
фон диспетчерской службы: (34633) 55-343.

В связи с передачей расчётов от ОАО 
"Городские электрические сети” к ОАО 
"Тюменская энергосбытовая компания" в 
течение декабря 2008 года возможны вре
менные задержки оформления перерас
чётов, выдачи справок о задолженности 
за потреблённую электрическую энергию 
и предоставление квитанций на оплату за 
ноябрь, декабрь 2008 года. В связи с этим 
просим произвести оплату за потреблён
ную в ноябре 2008 года электрическую 
энергию из расчёта суммы, начисленной 
за октябрь 2008 года, или обратиться в 
офис ОАО ’’Тюменская энергосбытовая 
компания" за получением квитанции.

Кроме этого, сообщаем, что договоры 
энергоснабжения, заключённые позднее 
01.07.2006 года, являются действительны
ми и продлёнными на неопредёленный 
срок. Для заключения договора нужно об
ратиться в ОАО "Тюменская энергосбы
товая компания” , имея при себе следую
щие документы:

- документ, устанавливающий право 
собственности на занимаемое жилое по
мещение;

- паспорт гражданина РФ (иной доку
мент, удостоверяющий личность);

- ИНН;
- справку с места жительства о соста

ве семьи.

Интерес клиентов к сберегательным 
сертификатам постоянно растет
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Сберегательные серти
фикаты Сбербанка России 
пользуются большим спро
сом у населения. Особен- />* 
но заметно возрос инте- 
рес клиентов к сберега- 
тельным сертификатам 
на длительные сроки 
размещения, что свя
зано с повышением ''j 
процентных ставок по У  
данному банковско- 
му продукту. Делая 
вклад в банке, мно- 1 
гие из нас хотели бы 
иметь на руках солид
ную защищенную бума
гу, некий эквивалент де
нег. Своего рода государ- (.
ственную облигацию, которую 
раньше из поколения в поколение пере
давали как семейную реликвию. В этом смысле 
сберегательный сертификат -  то самое "хорошо з а 
бытое старое” .

В преддверии Нового 2009 года Сбербанк России предлагает вам вос
пользоваться замечательной возможностью поздравить своих коллег, дру
зей и близких с помощью сберегательного сертификата Сбербанка Рос
сии!

Сберегательный сертификат Сбербанка России — это ценная бумага, 
своего рода аналог сберегательной книжки, которую можно передать или 
подарить другому человеку. При этом не нужно составлять какие-либо до; 
кументы, акты, делать передаточные надписи и т.п., достаточно просто 
передать саму бумагу. Поэтому сберегательный сертификат очень удобно 
использовать для подарка.

Банком предлагаются сберегательные сертификаты с различными сро
ками погашения и различных номиналов -  1 000, 10 000, 50 000 и 100 000 
рублей. При этом комиссия за оформление сберегательного сертификата 
Сбербанка России и его оплату не взимается.

Оплатить сберегательный сертификат Сбербанка России можно в лю
бой момент времени 
и в любом уполномо
ченном подразделе
нии Сбербанка Рос
сии, независимо от 
места его выдачи.

С 1 декабря 2008 
года по сберегатель
ному се ртиф икату  
установлены следу
ющие процентны е 
ставки.

ЧТО ЖЕ ТАКОЕ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ СЕРТИФИКАТ?

Сберегательный сертификат -  это изготовленная 
Гознаком ценная бумага с несколькими степенями за
щиты, удостоверяющая, что человек сделал вклад в бан
ке. От номинала и продолжительности размещения сбе
режений зависит процентная ставка, а значит, и доход 
по сертификату. Важно, что сберегательный сертифи
кат -  это ценная бумага на предъявителя, то есть, его 
можно свободно подарить, например, сыну, внуку.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 03.10.2002г. 
Реклама Сбербанка России ОАО.

ОАО ’ТЮМЕНСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ 
КОМПАНИЯ”, ГАРАНТИРУЮЩИЙ 
ПОСТАВЩИК ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, 

СООБЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ДОГОВОРНОЙ 
КАМПАНИИ НА 2009 ГОД

Уважаемые потребители электрической энергии!
С 1 сентября 2008 года началась договорная кампа

ния по заключению/перезаключению договоров энерго
снабжения (купли-продажи электроэнергии) на 2009 год 
с предприятиями и организациями г. Мегиона.

В рабочие дни, с 9:00 и до 18:00, по телефону ’’горя
чей линии” компании 8-800-333-78-90 (звонок -  бесплат
ный по России) вы можете получить квалифицирован
ную помощь по вопросу перезаключения договора.

Получить личную консультацию и заключить договор 
на 2009 г. можно по адресу Мегионского участка: г. Ме
гион, пр. Победы, 3, т. 3-97-27 или в Нижневартовском 
межрайонном отделении ОАО ’’Тюменская энергосбыто
вая компания” по адресу: г. Нижневартовск-2, ул. 60 лет 
Октября, 52. Телефоны: 44-12-55, 44-10-12.

Для вашего удобства информация о договорной 
кампании размещена на сайте www.tmesk.ru

ТЮМЕНСКОЙ ЭНЕРГОСБЫТОВОЙ КОМПАНИИ 
ВЫГОДНО ВСЕ, ЧТО ВЫГОДНО И УДОБНО 

ЕЕ ПОТРЕБИТЕЛЯМ!

http://www.tmesk.ru
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ПРОТОКОЛ № 79/3
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе

Реестровый номер торгов: 71-ОК

Экземпляр № 1, г. Мегион, 23 декабря 2008 г.
1. Муниципальный заказчик: Департамент му

ниципальной собственности администрации горо
да Мегиона.

2. Предмет конкурса: право на заключение 
муниципальных контрактов на приобретение в му
ниципальную собственность благоустроенных квар
тир в городе М егионе:

ЛОТ N92 - однокомнатная благоустроенная 
квартира в доме капитального исполнения;

ЛОТ №3 - однокомнатная благоустроенная 
квартира в доме капитального исполнения.

3. Оценка и сопоставление заявок на участие 
в конкурсе проводились конкурсной комиссией в 
составе:

заместитель председателя конкурсной комис
сии: Тараева М.В.;

члены конкурсной комиссии: Егоров А.В., По
година Н.В., Соболева О.В., Фролов А.В.;

секретарь конкурсной комиссии: МахтТ.Н.(без 
права голоса).

2. Всего присутствовало 6 членов конкурсной 
комиссии, что составляет 60 % от общего количе
ства членов конкурсной комиссии.

3. Конкурсная комиссия, руководствуясь Феде
ральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ "О 
размещении заказов на поставки товаров, выполне
ние работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд” в период с 10 часов 00 минут 
”23" декабря 2008 года по 10 часов 20 минут ”23” 
декабря 2008 года осуществила оценку и сопостав
ление заявок на участие в конкурсе, поданных учас
тниками размещения заказа (протокол вскрытия кон
вертов с заявками на участие в открытом конкурсе 
N9 79/1 от ” 15"декабря 2008года), которые были при
знаны конкурсной комиссией участниками конкурса 
(протокол рассмотрения заявок на участие в откры
том конкурсе N° 79/2 от ” 19” декабря 2008 года):

ЛОТ N92 -  однокомнатная благоустроенная квартира в доме капитального исполнения

№
заявки

Фамилия, имя, отчество или наименование 
участника конкурса

Паспортные данные или почтовый адрес

1 Жилищный накопительный кооператив 
« Молодежно -  жилищный комплекс « Мегион»

628681 г. Мегион 
ул. Советская д.23 кв 1

2 Уляшев Александр Георгиевич Паспорт 67 0 5 555415, выдан ОВД города 
Мегиона, Ханты - Мансийского автономного 
округа, Тюменской области. 14.10.2006

6. Заявки на участие в конкурсе оценивались в 
соответствии с критериями, их значимостью и со
держанием, указанными в конкурсной документа
ции, а также в соответствии с порядком оценки 
заявок на участие в конкурсе, указанными в ин
формационной карте конкурсной д окументации и на 
основании заключения Заказчика.

7. Результаты оценки и сопоставления заявок, 
а также сведения о решении каждого члена конкур
сной комиссии о присвоении заявкам на участие в 
конкурсе значений по каждому из критериев содер

жатся в приложении 1 к настоящему протоколу.
8. Конкурсная комиссия приняла решение:
8.1. Присвоить первый номер заявке на участие 

в конкурсе и признать победителем конкурса: Жи
лищный накопительный кооператив ’’Молодёжно - жи
лищный комплекс "Мегион” , г. Мегион.

8.2. Присвоить второй номер заявке на участие 
в конкурсе: Уляшеву Александру Георгиевичу, пас
порт 67 05 555415, выдан ОВД города Мегиона Хан
ты-Мансийского автономного округа, Тюменской об
ласти, 14.10.2006.

ЛОТ № 3 -  однокомнатная благоустроенная квартира в доме капитального исполнения

N9
заявки

Фамилия, имя, отчество или наименование 
участника конкурса

Паспортные данные или почтовый адрес

1 Енукова Таисия Ивановна Паспорт 67 0 2 747899, выдан ОВД города 
Мегиона, Ханты - Мансийского автономного 
округа, Тюменской области. 10.08.2002 года

2 Кузнецов Радий Владимирович Паспорт67 0 8 870936, выдан УФМС России по 
Ханты - Мансийскому автономному округу - Югре 
в городе Мегионе 11.12.2008 гола

9. Заявки на участие в конкурсе оценивались в 
соответствии с критериями, их значимостью и со
держанием, указанными в конкурсной документа
ции, а также в соответствии с порядком оценки 
заявок на участие в конкурсе, указанными в ин
формационной карте конкурсной документации и на 
основании заключения Заказчика.

10. Результаты оценки и сопоставления заявок, 
а также сведения о решении каждого члена конкурс
ной комиссии о присвоении заявкам на участие в 
конкурсе значений по каждому из критериев содер
жатся в приложении 2 к настоящему протоколу.

11. Конкурсная комиссия приняла решение:
11.1. Присвоить первый номер заявке на учас

тие в конкурсе и признать победителем конкурса: 
Енуковой Таисии Ивановне, паспорт 67 02 747899, 
выдан ОВД города Мегиона Ханты-Мансийского ав
тономного округа, Тюменской области, 10.08.2002 
года.

11.2. Присвоить второй номер заявке на участие 
в конкурсе: Кузнецову Радию Владимировичу, пас
порт 67 08 870936, выдан УФМС России по Ханты - 
Мансийскому автономному округу - Югре в городе 
Мегионе, 11.12.2008 года.

Приложение 2 к протоколу оценки заявок 
от 23 декабря 2008 года №79/3

СВОДНАЯ ФОРМА ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ  
Открытый конкурс № 7 1 -О К -  приобретение в муниципальную 

собственность благоустроенных квартир в городе Мегионе: 
ЛОТ № 3 -  однокомнатная благоустроенная квартира в доме 

капитального исполнения
Оценка заявок на участие в конкурсе

Критерии, имеющие численные 
значения’

Ns 
п п

Наименование
участника
конкурса

Цена (1 600 000,0) 

К= 80%

Качественные характеристики жилого помещения

К =20%

Итоговая
оценка

В рублях
Члены комиссии оценившие заявки

- В баллах
1 2 3 4 5 средний

балл

1

Енукова Таисия 
Ивановна 1 590 000 0 75,50 20  20 20 20 20 20,0 95,5

2

Кузнецов Радий 
Впади мирович

1 500 000 0 80,00 10 10 10 10 10 10,0 90,0

ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА № 8 2 /2
Реестровый номер торгов: 73-0А

г. Мегион, 24 декабря 2008 года
1. Муниципальный заказчик: муниципальное 

общеобразовательное учреждение ’’Средняя обще
образовательная школа N94” .

2. Предмет аукциона: право на заключение му
ниципальных контрактов на поставку продуктов пи
тания в муниципальное общеобразовательное уч
реждение "Средняя общеобразовательная школа 
№ 4” на январь - июнь 2009 год:

ЛОТ №1 - Хлебобулочные и кондитерские из
делия;

ЛОТ №3 - Овощные и фруктовые консервы; 
мясные и рыбные продукты.

Путем открытого голосования членов аукцион
ной комиссии единогласно аукционистом выбрана 
Погодина Наталья Владимировна.

4. Аукцион проводится аукционистом Пого
диной Н. В. в присутствии представителя За
казчика, директора МОУ ”СОШ № 4” Макарова 
М.И., и аукционной комиссии в следующем со 
ставе:

заместитель председателя аукционной комис
сии: Тараева М.В.;

члены аукционной комиссии: Егоров В.А., Пого
дина Н.В., Соболева О.В., Фролов А.В., Макаров 
М.И.;

секретарь аукционной комиссии: МахтТ.Н. (без 
права голоса).

Всего присутствовало 7 членов аукционной ко
миссии, что составляет 70% от общего количества 
членов аукционной комиссии.

5. Аукцион проводился:
ЛОТ N°1 - с  11 часов 00 минут до 11 час. 15 мин. 

местного времени;
ЛОТ №3 - с 11 часов 15 минут до 11 час. 20 мин. 

местного времени.
6. Проведение аукциона сопровождалось аудио

записью.
7. Преимуществ при участии в размещении за

казов в соответствии с действующим законода
тельством Российской Федерации не предусмот
рено.

ЛОТ №1 - Хлебобулочные и кондитерские 
изделия.

8. В проведении аукциона принимали участие 
следующие участники аукциона:

№
п/п

Наименование участника аукциона Почтовый адрес

1 Предприниматель
Закриев Шамхан Турпал - Алиевич

628600, г Нижневартовск,ХМАО -  Югра, 
ул Ленина 11-П

2 Общество с ограниченной ответственностью 
«Конфети»

628616, г. Нижневартовск,ХМАО -  Югра, 
у л Ленина 6-П

9. В соответствии с извещением о проведении 
аукциона начальная (максимальная) цена муници
пального контракта составляет 1 841 060 ,00 руб.

10. Последнее предложение о цене муниципаль
ного контракта сделано обществом с ограниченной 
ответственностью "Конфети” , г. Нижневартовск, и 
составило - 1 795 034,00руб.

11. Предпоследнее предложение о цене муници
пального контракта сделано предпринимателем Зак- 
риевым Шамхан Турпал - Алиевичем, г. Нижневар
товск, и составило - 1 804 239,00 руб.

12. Победителем аукциона признано общество с 
ограниченной ответственностью "Конфети", г. Ниж
невартовск.

13. Заказчику, муниципального общеобразова-

15. В соответствии с извещением о проведении 
аукциона начальная (максимальная) цена муници
пального контракта (цена ЛОТаДоставляет - 3 568 
885,00 руб.

16. Последнее предложение о цене муниципаль
ного контракта сделано предпринимателем Закрие- 
вым Шамхан Турпал - Алиевичем, г. Нижневартовск, 
и составило - 3 479 663 ,00 руб.

17. Предпоследнее предложение о цене муници
пального контракта сделано обществом с ограни
ченной ответственностью "Конфети” , г. Нижневар
товск, и составило - 3 497 507 руб.

18. Победителем аукциона признан предприни-

тельного учреждения "Средняя общеобразователь
ная школа N94” , г. Мегион, в течение трех рабочих 
дней передать победителю аукциона один экземпляр 
протокола и проект муниципального контракта, соот
ветствующий редакции проекта муниципального кон
тракта, выданного в Составе документации об аукци
оне с ценой контракта, предложенной победителем 
аукциона. Муниципальный контракт может быть зак
лючён не ранее чем через десять дней со дня раз
мещения на официальном сайте протокола аукцио
на.

ЛОТ №3 - Овощные и фруктовые консервы. 
Мясные и рыбные продукты.

14. В проведении аукциона принимали участие 
следующие участники аукциона:

матель Закриев Шамхан Турпал Алиевич, г. Нижне
вартовск.

19. Заказчику, муниципального общеобразова
тельного учреждения ’’Средняя общеобразователь
ная школа № 4”, г. Мегион, в течение трех рабочих 
дней передать победителю аукциона один экземпляр 
протокола и проект муниципального контракта, соот
ветствующий редакции проекта муниципального кон
тракта, выданного в составе документации об аукцио
не с ценой контракта, предложенной победителем аук
циона. Муниципальный контракт может быть заклю
чён не ранее чем через десять дней со дня размеще
ния на официальном сайте протокола аукциона.

№
п/п

Наименование участника аукциона Почтовый адрес

2. Общество с ограниченной ответственностью 
«Конфети»

628616, г. Нижневартовск,ХМАО -  Югра, 
ул Ленина 6-П.

3 Предприниматель
Закриев Шамхан Турпал Алиевич

г. Нижневартовск,ХМАО-Югра, 
ул.Ленина 11-П.

ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА № 8 1 /2
Реестровый номер торгов: 74-0А

г. Мегион, 24 декабря 2008г.
1. Муниципальный заказчик: Управление жилищ- 

но - коммунального комплекса администрации горо
да Мегиона.

2. Предмет аукциона: право на заключение му
ниципального контракта на выполнение работ по ус
транению аварийных ситуаций в жилищном фонде 
города Мегиона по 5 ЛОТам:

ЛОТ №2 - устранение аварийной ситуации в ко
ридоре 2 этажа двухэтажного жилого дома.

3. Путем открытого голосования членов аукци
онной комиссии единогласно аукционистом выбрана 
Погодина Наталья Владимировна.

4. Аукцион проводится аукционистом Погоди
ной Н.В. в присутствии представителя Заказчика, 
начальника Управления жилищно - коммунального 
комплекса администрации города Мегиона Вольма- 
на В.М., и аукционной комиссии в следующем со
ставе:

9. В соответствии с извещением о проведе
нии аукциона начальная (максимальная) цена муни
ципального контракта составляет - 377 397,00 руб
лей.

10. Последнее предложение о цене муниципаль
ного контракта сделано: Общество с ограниченной 
ответственностью "Соседи”, г. Мегион, и составило 
137 750,00 рублей.

11. Предпоследнее предложение о цене муни
ципального контракта сделано: Общество с ограни
ченной ответственностью "Югорская строительно - 
монтажная фирма", г. Нижневартовск, и составило 
139 637,00 рублей.

заместитель председателя аукционной комиссии: 
Тараева М.В.;

члены аукционной комиссии: Егоров В.А., Воль- 
ман В.М., Погодина Н.В., Соболева О.В., Фролов 
А.В.;

секретарь аукционной комиссии: МахтТ.Н.
Всего присутствовало 7 членов аукционной ко

миссии.
5. Аукцион проводился с 12 .00 до 12.40 местно

го времени 24 декабря 2008 года.
6. Проведение аукциона сопровождалось аудио

записью.
7. Преимуществ при участии в размещении за

казов в соответствии с действующим законодатель
ством Российской Федерации не предусмотрено.

8. В проведении аукциона принимали участие 
следующие участники аукциона:

ЛОТ №2 - устранение аварийной ситуации 
в коридоре 2  этажа двухэтажного жилого дома.

12. Победителем аукциона признано Общество с 
ограниченной ответственностью "Соседи”, г. Мегион.

13. Заказчику, Управлению жилищно - комму
нального комплекса администрации города Мегио
на, в течение трех рабочих дней передать победите
лю аукциона один экземпляр протокола и проект му
ниципального контракта, соответствующий редакции 
проекта муниципального контракта, выданного в со
ставе документации об аукционе с ценой контракта, 
предложенной победителем аукциона. Муниципаль
ный контракт может быть заключён не ранее чем 
через десять дней со дня размещения на официаль
ном сайте протокола аукциона.

№
пЛт

Наименование участника аукциона Почтовый адрес

1 Общество с ограниченной ответственностью 
«Соседи»

628685, Ханты-Мансийский Автономный округ-  
Югра, г. Мегион, 

ул. Транспортная 14/1
2 Общество с ограниченной ответственностью 

«Югорская строительно -  монтажная фирма»
628600, Ханты -  Мансийский автономный округ -  
Югра,

г. Нижневартовск
vn. Менделеева д.2 кв.47

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
Реестровый номер торгов: 82-ОА

Администрация города Мегиона извещает о про
ведении открытого аукциона на право заключения 
муниципальных контрактов по выполнению меропри
ятий, направленных на устранение нарушений норм 
и правил противопожарной безопасности муници
пального лечебно-профилактического учреждения 
"Городская больница N92” по 2 ЛОТам.

1. Заказчик - муниципальное лечебно-профи
лактическое учреждение "Городская больница№2”.

Почтовый адрес: 628690, Ханты-Мансийский ав
тономный округ - Югра, Тюменская область, г. Ме
гион, п. Высокий, ул. Гагарина,6.

Адрес электронной почты: GB2visok@mail.ru.
Номер контактного телефона: (34663) 55-9-29.
2. Уполномоченный орган - Департамент эконо

мической политики.
Организатор аукциона - отдел торгов Департа

мента экономической политики администрации горо
да Мегиона.

Почтовый адрес: 628685, Ханты-Мансийский ав
тономный округ - Югра, Тюменская область, г. Ме
гион, улица Нефтяников, 8, каб. 309.

Адрес электронной почты: megion - tender@ 
admmegion.ru

Номер контактного телефона: (34663) 3-56-56, 
факс (34663) 3-51-95.

3. Предмет муниципального контракта (с указа
нием количества товара, объёма работ): выполнение 
работ:

ЛОТ №1 - Устройство пожарной сигнализации, 
электроосвещения, заземления, огнезащита дере
вянных конструкций и монтаж пожарного водопрово
да и водомерных узлов.

ЛОТ №2 - Устройство противопожарной стены и 
противопожарных дверей.

(Объём работ указан в технической части аукци
онной документации).

4. Место поставки товара, выполнения работ, 
оказания услуг:

ЛОТ № 1: 628690, ХМАО - Югра, г. Мегион, п. 
Высокий

- складское помещение: ул. Мира, д .9 /1 ;
- терапевтическое отделение: 7 мкр, д. 14;

- поликлиника для взрослых: ул. Гагарина, д.6;
ЛОТ № 2: 628690, ХМАО - Югра, г. Мегион, п.

Высокий
- поликлиника для взрослых: ул. Гагарина, д. 6;
- терапевтическое отделение: 7 мкр. д. 14.
5. Начальная (максимальная) цена муниципаль

ного контракта (цена ЛОТа):
ЛОТ №1 -2  742 000,00 руб.
ЛОТ № 2- 822 000,00 руб.
6. Источник финансирования - средства мест

ного бюджета.
7. Срок, место и порядок предоставления доку

ментации об аукционе:
документация об аукционе предоставляется бес

платно со дня опубликования настоящего извеще
ния в течение двух рабочих дней на основании зап
роса любого заинтересованного лица, поданного в 
письменной форме, в том числе в форме электрон
ного документа, форма запроса и аукционная доку
ментация размещены на официальном сайте: 
www.admmegion.ru по адресу: 628685, Ханты-Ман
сийский автономный округ - Югра, Тюменская об
ласть, г. Мегион, ул. Нефтяников, 8, каб. 309, в 
рабочие дни, с 26 декабря 2008 года по 16 января 
2009 года, с 9-00 час. до 17-00 час. местного вре
мени.

Контактный телефон: (34663) 3-56-56, факс 3- 
51-95.

8. Рассмотрение заявок на участие в аукционе 
состоится по адресу: 628685, Ханты-Мансийский ав
тономный округ - Югра, Тюменская область, г. Ме
гион, ул. Нефтяников, 8, начиная с 10 час. 00 мин. 
19 января 2009 года.

9. Место, дата и время проведения аукциона:
аукцион состоится по адресу: 628685, Ханты-

Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская 
область, г. Мегион, ул. Нефтяников, 8, 27 января 
2009 года, в 10 час. 00 мин.

10. Преимущества, предоставляемые осуществ
ляющим поставку товаров, выполнение работ, ока
зание услуг учреждениям и предприятиям уголовно
исполнительной системы и (или) организациям ин
валидов: не предусмотрены.

mailto:GB2visok@mail.ru
http://www.admmegion.ru
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ТАРИФЫ 1IIIIIII
О стоимости услуг ТИК в 2009 году

МУП "Тепловодоканап" доводит до све
дения граждан информацию-разъяснение 
об изменении стоимости коммунальных ус
луг в 2009 году.

1. Приказом Региональной службы по 
тарифам Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры от 2 октября 2008г. № 111-Э 
с 01.01.2009 г установлен тариф на теп
ловую энергию для населения Мегиона в 
размере 891,14 руб. за 1 Гкал с НДС, о чём 
газета "Мегионские новости” сообщала 
24 октября 2008г.

На основании установленных Распоря
жением от 14.12.2006г. №1028 нормативов 
потребления тепловой энергии на отопле
ние жилого фонда и горячее водоснабже
ние для населения городского округа го
род Мегион (Мегион + Высокий) и тарифа 
на тепловую энергию, установленного При
казом от 02.10.2008г. № 111-Э стоимость 
услуг по отоплению и подогреву воды (го
рячее водоснабжение) составит по кате
гориям жилых строений:

Категории строений по 
типу ограждающих 

конструкций

Э
та

ж
но

ст
ь

---------------

№
пп Г

Р

Норматкв 
потребления 

теплсеой 
энергии на 
отопление, 

утверкд 
Распоряжени

ем от
14.12 2006т 

№1028,
Г кал/м2 в 

месяц

Тариф на 
тепловую 
энергию 
утверкд 
Приказом 

региональной 
службы по 

тарифам ХМАО- 
Югры от 

02.10.2008г. № 
111-Э, руб/Гкап 

(с ИДС)

Стои
мость
услуги

по
отопле

нию, 
руб(м2 в 

мес. с 
НДС

Норматив 
потребления 

тепловой 
энергии на 

ГВС, утвержд. 
Распоряжени

ем от
14.12.2006г. 

№ 1028, 
ГкалАнел в 

месяц

стоимость 
услуги по 
подогреву 

воды 
(горячее 

водоснаб
жение) 

р^/чел. в 
мес с НДС

1 1
Жилые дома из 
железобетонных панелей

5-6-9-
10 0,0183 891,14 16,31 0,175 155,95

2 2 Кирпичные жилье дома 5-6 0,0192 891,14 17,11 0,175 155,95

3 3

Жилые дома дома из 
железобетонных блоков и 
панелей 2-3 0,0262 891,14 23,35 0,175 155,95

4

j Жилые дома из 
! арбоблоков и плит, из 

кирпича из деревянных 
4 I конструкций 2 0,0315 891,14 28,07 0,175 155,95

5 5

Малосемейные общежития 
коридорного типа и 
секционного типа с 
местами общего 
пользования без ГВС 1-2 0,0359 891,14 31,99

6 6

Малосемейные общежития 
коридорного типа и 
секционного типа с 
местами общего 
пользования с ГВС 5 0,0228 891,14 20,32 0,14 124,76

7 7 Валенный фонд • 0,0452 891,14 40,28

8 8
Одноэтажные ж дома без 
ГВС 1 0,0377 891,14 33,60

9 9

Жилые дома из 
железобетонных 
конструкций с местными 
теплообменниками 2-3 0,0262 891,14 23,35 0.175Ю.1344

156,95(119,7
7

Средний по муниципальному 
образованию 0,0235

Формула расчёта стоимости услуги: норматив * тариф * НДС; в счёте-квитанции при расчёте по норма
тивам значение отражено в графе "стоимость услуги".

При наличии приборов учёта горячего водоснабжения оплата производится за подогрев 1 м куб. 
в размере: 0,05663 Гкал * 891,14руб. =  5 0 ,4 7  руб. с НДС (18%)

0,05663 Гкал/1 м куб. -  норматив потребления тепловой энергии на подогрев 1 м куб. воды 
установлен распоряжением от 14.12.2006г. №1028.

С 01.01.2009г. стоимость 1 м куб. горячей воды при расчёте по приборам учёта: 50,47+ 18,35 = 
68 ,82р уб .

18,35 руб/1м куб -  тариф на водоснабжение с НДС (18%), установленный распоряжением от 
14.11.2007г. № 912.

С 01.02.2009г. стоимость 4 м куб. горячей воды при расчёте по приборам учёта: 50,47+ 21,65 = 
72 ,12р уб .

21,65 руб/1м куб - тариф на водоснабжение с НДС (18%), установленный распоряжением от 
05.12.2008г. № 876.

2. Распоряжением от 05.12.2008г. № 876 
с 01.02.2009г. установлены тарифы на ус
луги водоснабжения и водоотведения (до
ведены до сведения населения в № 67 
газеты  "М е ги о н с к и е  н о в о с т и ” от 
12.12.2008г.).

На основании установленных распоря
жением от 14.12.2006г. N91028 нормативов

водопотребления и водоотведения для на
селения городского округа город Мегион 
(Мегион +  Высокий) и тарифов на услуги 
водоснабжения и водоотведения, установ
ленных распоряжением от 05.12.2008г. N9 
876 стоимость услуг по водоснабжению и 
водоотведению составит по видам благо
устройства жилых строений:

Уровень 
благоустройства 

жилых домов

Нормативы, 
установленные 
Распоряжением 
от 14.122006г. 

№ 1028

8 §
I II I
а*
£

г  а

Жилые дома
с горячим
водоснабжением,
холодным
водоснабжением,
ваннами и
водоотведением

Тарифы, установленные Распоряжением Стоимость услуг водоснабжения и 
от 0& 12.2008г. №876 | водоотведения в месяце НДС (18%)
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Жилые дома без 
горячего
водоснабжения, с
холодным
во до слаб жен ием,
ваннами и
водоотведением
(централизованно
и через септик) I
Жилые дома с
холодным
водоснабжением
и
водоотведением 
(централизованно 
и через септик) 
без ванн и 
горячего 
водоснабжения
Общежития с 
горячим
во доен абжен ием 
холодным 
водоснабжением, 
водоотведением 
с обоими 
кухнями и
блоками душевых 1 4,24 !

7,58

5,76 I 5,76

18,35 11,52 6,83 17,88

2,88

6.65 ! 2

£
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Общежития без 
горячего
водоснабжения с | 
холодным 
водоснабжением 
и
водоотведением 2,58 2,58
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Средний
норматив 6,63 6,63
Норматив
потребления
воды из
артезианских
скважин на
хозяйственные
нужды 4,73 7,9 i 44,09

При наличии приборов учёта оплата производится за фактический обьём потребляемой воды 
согласно показаниям приборов учёта по экономически обоснованным тарифам за 1 м куб. с учётом 
НДС (18%'):

Виды услуг Тариф за 1 м куб с 
НДС, РУб

в том числе

абонентская плата цена ресурса

Водопотребление 21,65 13,50 j 8,06

Водоотведение 21,10 13,25 7,85

КОНКУРС

О ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 
НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ ГРАЖДАНСКОЙ 

СЛУЖБЫ ИНСПЕКЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ 
ПО ГОРОДУ МЕГИОНУ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО 

АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ

В соответствии с требованиями ст.22 
Федерального закона от 27.07.2004 № 79- 
Ф З  "О госуд арственной  граж данской  
службе Российской Ф едерации, п.2.2. 
П р и ка за  Ф НС Р оссии  от 2 2 .1 2 .2 0 0 5  
№ САЭ-3-15/679 ”0  конкурсе на замеще
ние вакантной должности государствен
ной гражданской службы Российской Ф е

дерации и включение в кадровый резерв 
в Федеральной налоговой службе и её 
территориальны х органах” Инспекция 
Федеральной налоговой службы по го 
роду Мегиону Ханты-М ансийского авто
номного округа - Югры проводит конкурс 
на замещение вакантных должностей го 
сударственной гражданской службы:

Н аименование
отдела

Н аименование 
вакантной должности

К валиф икационны е требования

О тдел  вы ездны х 
провер ок

Н ачальник отдела Вы сш ее образование по специальное™ , стаж  работы по 
специальности , не  менее двух л ет  стажа граж данской службы  
(государственной служ бе иных видов) или не менее четы рех л ет  
стажа работы по специальности

Для участия в конкурсе гражданин (государственный гражданский служащий) пред
ставляет следующие документы:

личное заявление;
собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утверждённой распо

ряжением Правительства Российской Федерации от 26.05.2006 № 667-р с приложением 
четырёх чёрно-белых фотографий размером 4 х 6 см (форма одежды -  строгая: чёрный 
пиджак, белая блуза (рубашка));

копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъяв
ляется лично по прибытии на конкурс);

документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж ра
боты и квалификацию:

копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) дея
тельность осуществляется впервые) или иные документы, подтверждающие трудовую (слу
жебную) деятельность гражданина;

копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина 
- о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении учёной степени, 

учёного звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы (служ
бы);

документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на 
гражданскую службу или её прохождению;

копии решений о награждении государственными наградами, присвоении почётных, 
воинских и специальных званий, присуждении государственных премий (если таковые 
имеются);

копии документов воинского учёта (для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву 
на военную службу);

копии документов о присвоении государственному гражданскому служащему классно
го чина государственной гражданской службы Российской Федерации (иного классного 
чина, квалификационного разряда, дипломатического ранга);

копии решений о поощрении гражданского служащего, а также о наложении на него 
дисциплинарного взыскания до его снятия или отмены;

сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера граж
данского служащего (декларация о доходах гражданина и имуществе, принадлежащем 
ему на праве собственности, и справка о соблюдении гражданином ограничений, связан
ных с замещением государственной должности Российской Федерации, государственной 
должности федеральной государственной службы -  Указ Президента Российской Феде
рации от 15 мая 1997 года "О представлении лицами, замещающими государственные 
должности Российской Федерации, и лицами, замещающими государственные должнос
ти государственной службы Б должности в органах местного самоуправления, сведений о 
доходах и имуществе” );

копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
копию свидетельства о постановке на учёт в налоговом органе физического лица по 

месту жительства на территории Российской Федерации;
копию страхового медицинского полиса обязательного медицинского страхования граж

дан;
документы, связанные с оформлением допуска к сведениям, составляющим государ

ственную или иную охраняемую законом тайну, если исполнение обязанностей по заме
щаемой должности гражданской службы связано с использованием таких сведений.

Документы для участия в конкурсе на замещение вакантной должности принимаются 
месяц после опубликования объявления в газете.

Конкурсная комиссия находится по адресу: 628680, г. Мегион, ул. Ленина, дом 7, 
Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Мегиону Ханты-Мансийского автономно
го округа - Югры, кадровая служба, кабинет N 209, телефон: 5-33-55.

Время приёма документов -  с понедельника по пятницу, с 9.00 до 16.00.
Жильё не предоставляется.

Более полную информацию можно получить в отделе кадровой службы.
Заместитель начальника отдела финансового и общего обеспечения -  Полищук 

Наталья Александровна, тел.: 5-33-55.
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ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

U p  n i o q u i i m p
У  Р  м и н  U  I I I  Б

Перед Новым годом многие обеспокоены тем, как 
лучше подготовиться к этому празднику, в чём встре
чать его, чтобы наступающие дни приносили лишь 
радость и удачу, а проблемы остались в прошлом.

СОГЛАСНО восточному 
го ро ско пу  символом  2009 
года является Бык. Поскольку 
ж ивотное  это дом аш нее, 
праздник встречать лучше в 
обществе родственников или 
друзей и их семей. Небреж
ности в одежде Бык не тер
пит, лучше отдать предпочте
ние новым вещам не слишком 
ярких цзетов, а красного по 
возможности избегать. Хоро
шо, если ваш наряд будет ра
довать взгляд оттенками жёл

того, золотистого, пурпурно
го, серебристого и нежно-го
лубого цветов. Бык покрови
тельствует рукодельницам, и 
дамы смогут заручиться его 
поддерж кой, если сош ью т 
обновку сами; костюмы муж
чин достаточно украсить ак
сессуарами с изображением 
быков и коров. Одежда долж
на быть изготовлена из нату
ральных тканей или материа
лов, имитирующих их. Самые 
экстравагантные модники мо-

ыка!
гут взять на вооружение стиль 
Дикого Запада, облачившись 
в ковбойские шляпы, джинсы 
и сапоги, а в качестве аксес
суаров выбрав широкие рем
ни. А вот образ тореадора 
примерять нежелательно - не 
дразните Жёлтого Быка! От
личным дополнением вашего 
туалета станут керамические 
бусины, перья, кожа, мех. 
Подберите к своему наряду 
аксессуары и украшения из 
натуральных камней, дерева, 
золота, латуни или меди.

ЭКСПРЕСС -
С О В Е Т Ы

Если вы серьезна

ствб >МИЙ основных

с творогомвить рыбу, свинину, бара
нину, подать несколько 

сортов сыра; от говядины 
^  же лучше 
^ ^ ^ в о э д е р ж а т ь с я .

Чти принесёт удачу в Новом

11111НГ ж й К ПРАЗДНИЧНОМУ СТОЛУ

0  чём мы мечтаем в 
п р ед д в ер и и  Нового  
года? Конечно, о чуде
сах, об исполнении ж е
ланий и о богатом праз
дничном застолье. Чу
дес не обещаем, а не
сколько интересных ре
цептов, надеемся, по
могут вам порадовать 
родных и гостей.

Картофель
е печёнкой 
е горшочке

1 кг картофеля сварить в 
мундире в течение 10 минут, 
потом очистить острым но
жом и нарезать ломтиками. 
Слегка обжарить 2-3 мелко 
нарезанные луковицы. 500 г 
печени нарезать ломтиками 
и быстро обжарить. В хоро
шо смазанный горшочек по
ложить слоями картофель, 
печёнку, лук, на верхний 
слой печёнки - немного сала 
и специй, закры ть после
дним слоем картофеля, за
лить 1/4 л говяжьего бульо
на и тушить в духовке около 
1 часа.

Подсолнух

г р у д -  
ка ку р и 
ная о т 
варная -  
2 0 0  г, 

ж а р е н ы е  
шампиньоны 

— 200 г, яйца варёные -  3 
шт., сыр -  100 г, желток -  
3 ш т., маслины без косто
чек, чипсы.

Салат укладываем слоями, 
каждый слой покрывая майо
незом, в следующей последо
вательности:

1) измельчённая куриная 
грудка;

2) жареные шампиньоны;
3 )  яйца,тёртые на крупной 

терке;
4) сыр, тёртый на крупной 

тёрке;
5) желтки, раздавленные 

вилкой (поливать майонезом 
этот слой не надо).

Режем маслины на 4 час
ти и сверху укладываем на 
салат. Салат убрать в холо
дильник на 12 часов, перед 
подачей на стол по краям са
лата разложить чипсы в фор
ме подсолнуха и в серединку 
посыпать тёртый желток.

Курица
с апельсинами

Натереть курицу целиком 
солью, перцем и раздавлен
ным в чеснокодавке чесно
ком. Внутрь положить кусоч
ки апельсина, очищенного от 
кожуры. Уложить курицу в 
горшок. Натереть апельси
новую цедру на тёрке и по
сыпать курицу сверху. Доба
вить 1/2 ст. сока апельсина, 
1/4 ст. соевого соуса, 1 ч. л. 
тёртого свежего имбиря, 1/ 
2 ч. л. молотого ямайского 
перца и 1 ст. л. коричневого 
сахара. Поставить горшок в 
холодную духовку и запекать 
90 минут при 230 гр. С. За 
10 м и н ут  до  го то в н о с ти  
снять крышку, чтобы полу
чить корочку.

Грибная полянка
Очень красивый и вкус

ный салат.
200 г маринованных 

шампиньонов, 3-4 отвар
ных картофелины, отвар
ной или копчёный окоро
чок, 3 сырых моркови, 
зелень укропа и петруш
ки.

На целлофан выложить 
грибочки вверх ножками в 
виде полянки. Сверху боль
шим слоем, так, чтобы за 
сыпать все грибочки, выло
жить рубленую зелень. З а 
тем — слой сырой моркови, 
и всё это смазать толстым 
слоем майонеза. Следую 
щим слоем  вы клады ваем  
р е за н н о е  ку р и н о е  м я со , 
о пять  -  м ай о н ез  и слой  
тёртого  на крупной тёрке  
картофеля. Накрыть всё это 
неглубоким  блюдом, взять 
за края клеёнку и осторож 
но всю полянку п е р е в е р 
нуть на тарелку.

ш
Е с л и  

подготовка  
к праздни
ку с о в е р 
ш енно л и 

шила вас сил, сделайте  
для себя специальны й  
энергетический напиток, 
которы й сн и м е т у с та 
лость. Компоненты (на 2 
порции): 2 моркови, 3 не
большие свёклы, 1 стакан 
свежевыжатого апельси
нового сока. Приготовле
ние: сырые овощи очис
тить и пропустить через 
соковы ж им алку. Д о б а 
вить свеж евы ж аты й  
апельсиновый сок и пере
мешать. Разлить по бока

лам, пить не- 
v медленно. 

Ш Т
Д р е в 

ние р и м 
ляне чрез- 

в ы ч а й н о 
ценили целебные свой
ства мяты. На все празд
нества они натирали этой 
травой столы, чтобы у го
стей долго сохранялось 
бодрое и веселое настро
ение. Этот совет особен
но хорош  для Нового  
года, когда энергия тре
буется на всем протяже
нии длинной праздничной 
ночи. Возьмите флакон
чик с эфирным мятным 
маслом (продается в лю
бой аптеке) и распылите 
несколько капель в ком
нате, где будет проходить 
торжество. Свежий мят
ный запах, витающий в 
воздухе, поможет вам со
хранить бодрость. Для  
себя ж е н езад о л го  до  
праздника заварите ча
шечку мятного чая.

i  Ш с

Главный рецепт
Рецепт на Новый год: берём двенадцать месяцев года и 

хорошо очищаем их от зависти, ненависти, огорчений, жад
ности, упрямства, эгоизма, равнодушия. Каждый месяц раз
резаем на три равные части. При этом внимательно соблюда
ем пропорции, чтобы каждый день был заполнен работой не 
более чем на треть, а остальные две трети были заполнены 
радостью, юмором и весельем. Добавляем три полные (с вер
хом) ложки оптимизма, большую горсть веры, ложечку терпе
ния, несколько зёрен терпимости и, наконец, щепотку вежли
вости и порядочности по отношению ко всем и, в основном, к 
ближним. Всю получившуюся смесь заливаем сверху ЛЮБО
ВЬЮ! Теперь, когда блюдо готово, украшаем его лепестками 
цветов, доброты и внимания. Подавать ежедневно с гарни
ром из тёплых слов и сердечных улыбок, согревающих серд
це и душу.

Приятного аппетита!
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Чтобы Новый год не был 
одинаковым, украсьте свой 
праздник собственными рука
ми. Но, украшая свое жильё, 
не переусердствуйте. Главное 
-  вовремя остановиться. Со
всем не обязательно превра
щать свой дом в дешёвую вы
ставку украшений, скопивших
ся за годы. Бывает достаточ
но нескольких элементов де
кора, чтобы ’’вдохнуть” в об
становку праздничное настро
ение. Например, композиция 
из еловых или сосновых веток, 
украшенных искусственным 
снегом из пенопластовых ша
риков, покрытым лаком с блё
стками, -  оригинально и очень 
красиво.

\

Как у к р а с и т ь  
дом ?

■  Простые идеи зачастую ока
зываются самыми успешными. На
пример, маленькие букетики (по три 
штуки) коротких роз можно расста
вить в коротких стаканах у каждого 
места за праздничным столом. Розы 
можно закрепить в помощью такой 
золотистой сетки или завязать бе
лой или золотой ленточкой под цвет 
скатерти.

Ь  ■  Эта поразительная идея очень 
шегка в исполнении с любой про
зрачной вазой любой формы и раз
мера. Просто ку 
пите несколько ко
робок ароматичес
кой зиМней смеси 
(p o t p o p o u rr i)  и 
уложите о тд ел ь 
ные предметы сло
ями в вазу. Ваза 
будет радовать вас 
весь праздничный 
период и пахнуть 
такж е  в о с х и ти 
тельно, как и смотреться.

■  Наполните вазу прутиками 
ивы, добавьте гирлянду новогодних 
фонариков, переверните вазу вверх 
дном и закрепите шнур снаружи. 
Останется только включить в розет
ку и наслаждаться рождественским 
волшебством.

■  Божественным ароматом на
полнят ваш дом такие апельсины с

ароматом гвоз
дики , красиво 
разложенные в 
стеклянной ва
зочке. Проколи
те апельсино
вую кожуру вил
кой и воткните 
гвоздичные па
лочки. Их мож
но располагать 

в случайном порядке, а можно в 
форме звёздочек. А в промежутках 
можно расположить блёстки.
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Хозяином 2009 года, согласно восточной астрологии, 
станет Бык, мощный и агрессивный, трудолюбивый 
и независимый. У  этого животного есть и слабые 
стороны, каковыми являются повышенная 
возбудимость, склонность к необдуманным действиям, 
что иногда приводит к неадекватной реакции 
на сложные жизненные ситуации.
Год Жёлтого Быка будет благосклонным к тем, кто 
упорен и смел, не останавливается на достигнутом  
и не теряет головы, если сталкивается 
с препятствиями. 2009 год будет особенно удачным 
для детей и женщин, которые добьются больших 
успехов, если проявят активность. Мужчинам 
следует доверять собственному внутреннему 
голосу, не пренебрегать иррациональными 
доводами или взять в советники представителей 
младшего поколения либо дам.
Давайте поговорим о том, что принесет наступающий 
год представителям разных знаков восточного гороскопа

КРЫСЕ 2009 год предоставит воз
можность отдохнуть от суеты; накопить 
денег и сделать выгодные инвестиции; 
достичь успеха, проявив осмотритель
ность и педантичность; проявить свои 
лучшие качества на работе и дома; 
привлечь к себе внимание предста
вителей противоположного пола.

БЫКУ 2009 год предоставит воз
можность осуществить всё задуман
ное; освободить себя от пустых хло
пот и лишнего груза; совершить даль
ние путешествия; стать лидером в 
семье; исполнить давние желания; 
кардинально сменить имидж; поддер
живать высокий тонус и сохранять хо
рошее настроение.

ТИГРУ 2009 год предоставит воз
можность завершить долгосрочные 
дела; пролить свет на все таинствен
ные события 2008 года; решить лич
ные проблемы, устранив причину бес
конечных волнений; укрепить здоро
вье; ненадолго отойти от дел, чтобы 
обдумать сложившуюся ситуацию и 
принять верное решение.

КРОЛИКУ 2009 год предоставит 
возможность повеселиться и отлично 
провести время; принять заманчивые 
предложения; преодолеть препят
ствия, мешающие достижению глав
ной цели; завести новые знакомства; 
стать более привлекательным; насла
диться вниманием представителей 
противоположного пола; трезво оце
нить свои силы; не давать обещаний, 
которые невозможно выполнить; пе
рейти на другую работу и сменить ме
сто жительства; избежать ошибок при 
принятии важных решений и заклю
чении договоров.

ДРАКОНУ 2009 год предоставит 
возможность многого добиться; про
явить силу воли; заменить пустую су
ету полезными делами; поставить пе
ред собой высокие цели; принять пра
вильные решения под влиянием эмо
ций; проявить себя дипломатом; реа
лизовать интересные проекты; отка
заться от вредных привычек.

ЗМЕЕ 2009 год предоставит воз
можность купаться в лучах успеха; 
улучшить материальное положение; 
продвинуться по служебной лестнице; 
укрепить свой авторитет; использовать 
все шансы достичь успеха; заслужить 
похвалу и награды; совершить даль
ние путешествия; расширить круг об
щения.

ЛОШ АДИ 2009 год предоставит 
возможность провести время в путе
шествиях, общении, весёлой суете; 
избежать неприятностей и выйти по
бедителем из непростых ситуаций;

изменить к лучшему свою личную 
жизнь; позаботиться о детях и близ
ких; принять участие в интересных де
лах, избежав неприятностей.

ОВЦЕ 2009 год предоставит воз
можность доказать свое превосход
ство над окружающими; добиться ка
рьерного роста; получить высокие до
ходы и решить бытовые проблемы; 
обрести любовь и семью; вести здо
ровый образ жизни без больших уси
лий.

ОБЕЗЬЯНЕ 2009 год предоставит 
возможность добиться успеха само
стоятельно, без поддержки сильных 
мира сего; обрести финансовую не
зависимость; решить вопросы с не
движимостью и обустройством быта; 
обрести душевный покой; улучшить 
свою физическую форму.

ПЕТУХУ 2009 год предоставит воз
можность покорить все мыслимые и

немыслимые вершины; обрести нео
быкновенную популярность у пред
ставителей противоположного пола; 
насладиться романтическими при
ключениями; удачно сменить имидж; 
улучшить самочувствие.

СОБАКЕ 2009 год предоставит 
возможность навести порядок в ста
рых делах; завершить творческие и 
научные изы скания ; обустроить  
жильё; уделить внимание домашним 
делам; обрести душевный покой и 
гармонию в семье.

КАБАНУ 2009 год предоставит 
возможность попробовать свои силы 
в разных областях; разобраться в 
сложных ситуациях; приобрести бес
ценный опыт; выработать иммунитет 
к неприятностям; насладиться обще
ством близких людей.

А ЦИФРЫ ГОВОРЯТ

2 + 0 + 0 + 9  =  ?
Обычно для нумерологических прогнозов используются однозначные чис

ла, и любое число можно привести к такой форме с помощью сложения. 
Однако, сложив 2 и 9, мы получим число 11, которое многие нумерологии 
используют отдельно, называя "магистерским” . Согласно этой точке зрения 
число 11 обладает способностью "притягивать” к себе ситуации, имеющие 
далеко идущие последствия и оказывающие влияние на многих людей.

В течение 2009 года ситуации, в которых нужно сделать нелегкий выбор, 
будут повторяться не раз, и не всегда правильный путь окажется легким. 
Тем, кто не боится трудностей, этот год даст возможность исправить ошиб
ки, поставить перед собой новые цели и решить важные задачи; однако при 
этом придется столкнуться с влиянием негативных тенденций, преодолеть 
неодобрение общества. Натуры, легко поддающиеся влиянию, могут ока
заться жертвами чужой безответственности, бесчестности и несправедли
вости, оказаться замешанными в финансовых преступлениях или постра
дать из-за стремления к наживе.

Нумерологи предупреждают о том, что влияние числа 11 приведет к кру
шению систем и организаций, в которых процветают коррупция и безнрав
ственность, выявлению скрытых негативных тенденций в любых обществах. 
Наступает год торжества справедливости, не всегда легкого, для многих - 
болезненного.

В нынешней непростой экономической ситуации прогноз нумерологов 
выглядит обнадеживающим: с течением времени влияние числа 11 будет 
усиливаться, а это значит, что после начала года можно будет наблюдать 
процессы медленного восстановления равновесия, экономической стаби
лизации. Одной из сильных тенденций станет усиление правительственно
го влияния на сферу частного бизнеса и банковского дела, что значительно 
осложнит жизнь нечистых на руку дельцов. В наиболее смелых предсказа
ниях говорится и о том, что 2009 год ослабит позиции тех, чьё влияние было 
почти безграничным в течение последних двадцати лет; с точки зрения 
мировой политики, это может говорить о значительном изменении расста
новки сил.

К началу 2010 года наберут силу давно забытые тенденции взаимного 
доверия, дружелюбия, гуманности.



16 «МЕГИОНСКИЕНОВОСТИ»
2 6  декабря 2 0 0 8  г . ПОП ЗАНАВЕС

ш иит ПОЗДРАВЛЕНИЯ IIIIIIII-------------- РЕКЛАМА

Совет ветеранов ВОВ поздравляет 
с юбилеем ПАВЛЮЧЕНКО 

Ираиду Викторовну, СЕРЁГИНУ Наталью 
Ильясовну, УСОВА Владимира Васильевича! 

Здоровы будьте и удачливы без меры! 
Желаем вам успехов, светлой веры,
И пусть вам путеводная звезда 
Жизнь освещает ярко и всегда!

КСОИ «Росиночка» поздравляет с Днём 
рождения

САДОВИКОВА Владимира Михайловича и 
ШТЫХНО Фёдора Владимировича! 

Много слов хороших хочется сказать, 
Доб|юго здоровья в жизни пожелать, 
Сердцем и душою вечно не стареть.
И прожить на свете ещё много лет!

Мегионская городская организация 
Всероссийского общества инвалидов 

поздравляет жителей и гостей го|юда Мегиона 
и посёлка Высокого с наступающим Новым 

2009 годом!
Пусть Новый год 
Со счастьем новым 
Под сказку сна 
К вам в дом войдёт 
И вместе с запахом еловым 
Здо|ювье, счастье принесёт!

Работников МУ «Служба спасения» Крулина 
И .Ч ., Прищенко Ю.С. поздравляю с Новым 
2009 годом! Счастья, любви, здо]ювья вам, 
чтоб все желания в этом году исполнились! 

Спасибо за помощь!
ЗАХАРОВА.

Первичная профсоюзная организация 
МУП «Тепловодоканал» поздравляет 

коллектив МУП «ТВК» с наступающим 
Новым 2009 годом!

Всё, что было хорошего в прошлом году, 
Обязательно пусть повторяется!
А всё лучшее, что до сих пор не сбылось, 
В Год Быка поскорей исполняется!

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
Реестровый номер торгов: 83-ОК

Администрация города Меги
она извещает о проведении от
крытого конкурса на право заклю
чения муници вльных контрактов 
по приобретению в муниципаль
ную собственность благоустроен
ных квартир в городе Мегионе

(4 ЛОТа):
ЛОТ № 1 - двухкомнатная бла

гоустроенная квартира в доме ка
питального исполнения(повтор
но);

ЛОТ №2 - однокомнатная бла
гоустроенная квартира в доме ка
питального исполнения;

ЛОТ №3 - однокомнатная бла
гоустроенная квартира в доме ка
питального исполнения (повтор
но);

ЛОТ N»4 - однокомнатная бла
гоустроенная квартира в доме де
ревянного исполнения.

1 .Заказчик - Департамент му
ниципальной собственности ад
министрации города Мегиона.

Почтовый адрес: 628685, Хан
ты-Мансийский автономный округ 
- Югра, Тюменская область, г. Ме- 
гион, ул.. Нефтяников, 8, каб. 310.

Номер контактного телефона: 
(34663) 3-10-05, 2-27-59.

Адрес электронной почты: 
dms@admmegion.ru.

2.Уполномоченный орган -

Департамент экономической по
литики. Организатор конкурса - от
дел торгов Департамента эконо
мической политики администра
ции г. Мегиона.

Почтовый адрес: 628685, Хан
ты-Мансийский автономный округ 
- Югра, Тюменская область, г. Ме- 
гион, улица Нефтяников, 8, каб. 
309.

Адрес электронной почты: 
megion - konkurs@ admmegion.ru

Номер контактного телефона: 
(34663) 3-56-56.

3. Предмет муниципального 
контракта: приобретение в муни
ципальную собственность благо
устроенных квартир в городе Ме
гионе (по 4 ЛОТам).

Информация о предмете му
ниципального контракта опреде
лена в конкурсной документации и 
приложениях к ней.

4. Место выполнения заказа - 
город Мегион.

5. Начальная (максимальная) 
цена контракта(цена ЛОТа)

ЛОТ №1 -1 900 000 рублей;
ЛОТ №2 -1 800 000 рублей;
ЛОТ №3 -1 600 000 рублей;
ЛОТ №4 -1 400 000 рублей.
5.1. Источник финансирова

ния: средства местного бюджета.
6. Срок, место и порядок пре-
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★  *  *
«Вызов на дом Деда Мороза! Звоните по на

шему телефону, и вам тут же отключат тепло
снабжение!»

* * *
Конец декабря... На столбе болтается объяв

ление: «Вы можете заказать Деда Мороза и Сне
гурочку по телефону...» Держась за столб, сто
ит пьяный и горько рыдает: «Киллеры! Извер
ги! Деда Мороза и того заказали...»

*  ★  *
- Давайте-ка все вместе вызовем Снегурочку!
-Сне-гу-роч-ка!!!
- А теперь давайте вызовем недоумение на 

лице Снегурочки!
- По-шла вон!!!

* * *
Новинка кулинарии: салат «Новогодняя мас

ка» -  последний салат, в котором засыпаешь.
* * *

Спешите! Уже поступили в продажу пиратс
кие копии новогоднего Обращения Президента 
к народу по случаю следующего Нового года!

Веселого вам Нового года!

На новогоднем утреннике в детском саду:
- Дедушка Мороз, спасибо тебе за подарокТ^ь
- Да не за что, внучек!
- Вот и я так думаю, это просто мама велела 

тебя поблагодарить!

ПОГОДА
доставления конкурсной докумен
тации:

Конкурсная документация 
предоставляется со дня опубли
кования настоящего извещения 
бесплатно в течение двух рабо
чих дней после направления 
запроса любого заинтересован
ного лица (форма запроса раз
мещена на оф ициальном 
сайте:\ллллл/. admmegion.ru ) по 
адресу: 628685, Ханты-Мансий
ский автономный округ - Югра, 
Тюменская область, г.Мегион, ул. 
Нефтяников, 8, каб. 309, в рабо
чие дни, с 9-00 час.до 17-00 час. 
местного времени.

Контактный телефон: (34663) 
3-56-56.

7. М есто, дата и время 
вскрытия конвертов с заявками 
на участие в конкурсе: вскрытие 
конвертов с заявками на участие 
в конкурсе будет проводиться 
конкурсной комиссией по адре

су: Ханты-Мансийский автоном
ный округ - Югра, Тюменская об
ласть, г. Мегион, улица Нефтяни
ков 8, 26 января 2009г., в 10 -00 
час. по местному времени.

8. Место и дата рассмотрения 
заявок и подведения итогов кон
курса: рассмотрение заявок на 
участие в конкурсе будет прово
диться конкурсной комиссией по 
адресу:628685, Ханты-Мансийс
кий автономный округ - Югра, Тю
менская область, г. Мегион, ул. Не
фтяников, 8,30 января 2009 года.

Подведение итогов конкурса 
будет проводиться конкурсной ко
миссией 4 февраля 2009 года по 
вышеуказанному адресу.

9. Преимущества, предос
тавляемые осущ ествляю щ им 
выполнение работ учреждения и 
предприятиям уголовно - испол
нительной системы и (или) орга
низациям инвалидов: не предус
мотрены.
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