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В ГОРОДСКОЙ больнице про· 
шnа встреча и.о главы города Вя· 
чеслава Танкеева с работниками 
медицинских учреждений . 

Встреча была инициирована 
обеими сторонами. Медики хотели 

знать, как в нашем городе будут осу
ществляться «национальные проек

ты•, названные Президентом В.Пу· 
тиным приоритетными. В их числе 
и здравоохранение. 

Присутствующие задавали eon· 
росы и частного характера, и город· 

ского масштаба. Го~чо обсуждали 
сис1ему опла1ы труда медработни· 
ков среднего и младшего медицин· 

скоrо персонала. 

В результате пришли к едино· 
душному выводу. администрации 

города нужно поддержать руковод· 

ство городского здравоохранения в 

разработке нормативных докумен· 
тов, касающихся оматы труда ме· 

дицинских работников с учетом со
временных •рыночных• отношений, 
суть которых коротко можно охарак· 

теризовать так: каждому • по труду. 
Как сказал после часовой беседы и.о. 
глаuы: •Приятно, что мои пожелания 
и ваши предложения совnали•. 

В заКЛ!ОЧение Вячеслав Танкеев 
подробно рассказал о персnеt(Тивах 
в строительстве нового жилья и про· 

грамме сноса ветхого жилого фон· 1 

да в Меrионе и поселке 81,4соком. 

РУШАНА 
ЕФРЕМЕНКО 

Скажu свое веское спово 
ТЕЛЕФОН доверия мэра - оче

редной шаг оеМегионской инициа
тивы• . 

Это номер "телефона доверия 
мэра•. И самый быстрый путь дпя опе
ративного решения проблем rорожан . 

Решение об открытии •Телефона 
hоверия мэра• было озвучено рукоео
цителем муниципального образования 
Вячеславом Танкеееым на недавней 

практической конференции , названной 

•Мегионской инициативой•. 
Жители Мегиона и поселка Высо· 

l(ОГО моrут сообщить по этому телефо· 
t-'Y все • от сигнал~ о коммунальных 
1-1еурядицах до своеи точки зрения на 
перспективы развития rорода. 

Каждый горожанин, позвонив ру
~соводителю Мегиона Вячеславу Тан· 
кееву или его помощнику, сможет по· 

ставить городским властям задачу. 

Муниципальные власти существуют 
для того, чтобы решать проблемы го
рода и его жителей. 

Не будем равнодушными! 
График работы: с 27 по 30 декаб· 

ря; с Э по б января~ с 11 января 
ежедневно, кроме еыходнЬ4Х. 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ избира· 
тель.ная комиссия информирует 
население r. Меrмона и п. Bw· 
сокого о начале избирательной 
кампании по выборам главw r. 
Меrиона, назначенным на 12 
марта 2006 года. Прием доку· 
ментов дnя регистрации канди

датов на должность главы r . 
Мегиона производитеtf по адре• 
су: ул. Нефтяников, 8 (здание 
администрации), каб. N2102 1 
ежедневно, в рабочие дни, с 10 
до 17 часов, nepepwa - с 12 1JP 
13, в субботу - с 10 1JP 14 (без 
перерwва) часов, воскресенье -
выходной ден~.. 

Ю.Ф. ГУСЕЙН-ЗАДЕ 

предс~rел• 

ТНК r. Меп,она 

ВТОРНИК 
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и ёлочка заi1~глась! 
ДЖ.АМИЛА 

ШАЙДУППИНА 

••• Засияла, заиrрала раэноцвеntЫми огоньками под радостные крики детей и взроспых, 
ознаменовав начало новогодних торжеств в Мегионе. 

25 ДЕКАБРЯ на городском стадионе состоялось открыn,е 
главного снежного городка. В этом году он гюлучился особенно 
красивым и удобным для детей. 
Отметил это и и.о. глааы города Вячеслав Танкеев, выразив 
благодарность строителям за творческий подход к делу. Он 
первым поздравил горожан с самым замечательным, самым 

чудесным праздником, пожелал счастья, здоровья, благопо· 
лучия и выразил уверенность, что настуnающий год для наше
го города будет удачным и счастливым Мегион и дальше 
будет расти и благоустраиваться, чтобы всем эдесь жилось 
комфортно . 

А затем инициативу в свои руки взяли сказочные персонажи, без 
которых не обходится ни одно новогоднее представление. Баба Яга и 
ее дружок Лешка, Волк и Снеговик, герои уходящего и настуnающе
го года - Петух и Собака, Дед Мороз и Снегурочка и другие герои 
веселили и развлекали публику, nроеодили соревнования, чтобы никто 
не замерз. И народ с удовольствием принимал участие в зимних 

забавах, а двтвора вовсю )(ОЗяйничала в ropoдl(e, ооваивая ледяные 
сооружения ... 
А праздник зашагал no городу. Пусть он заглянет в каждый дом, в 
каждое окно и принесет с собой радостное ожидание чуда•. С насту
пающим вас Новым годом, дорогие земляки! 

11111 __ ~~~~~~~~ 

Вь1движение началось ИРИНА 

КУЧЕРКО 

12 МАРТА мегионцам вновь предстоит 
прийти на избирательные участки, чтобы 
решить, кrо будет уnравлять городом в бли· 
J1Сайwие пять лет. На минувшей неделе в тер
риториальную избирательную комиссию по
ступию первое заявление от nотенциаnьно

го ка1-1ДИ,Щ1Та на должность главы города. 

По информации, предоставленной нам 
председателем ТИК города Мегиона Юри
ем Гусейн-Заде, 24 декабря о своем жела· 
нии баллотироваться на пост главы города 

заявила Рима Рифовна ВОДЕНКО, не
работающая, самовыдвиженец, кухарка, 
как она У"азала в своем заявлении. Это 
право кандидата - указывать тот род за

нятий, который он пожелает Со дня выд
вижения и открытия счета избирательно· 
го фонда для кандидата начинается аги· 
тационный период. Кандидату необходи· 
мо собрать 832 подписи в свою по.адерж
ку или внести залог в размере 300 тысяч 
рублей. По закону это является непремен-

ным условием для его регистрации в из

биркоме. 
ПОка номер готоеился к печати, из ТИК 

nоступило сообщение о том, что 26 декабря 
о своем намерении баллотироваться на IJIJЛ· 
жность mааы города заявили еще /J/38 кан
дидата - Александр Анатольеаич Куз~.· 
мин и Васили" Гаврмnоаич Кожеватоа. 

Ознакомиться с графиком Территори
альной избирательной комиссии можно на 
городском сайте е Интернете. 

СЕГОДНЯ, 27 декабр111 • 19.00, • пр11мом эфире телекомпании •МИК-ДТВ11 и.о. rnaвw rорода Меrиона 
ВЯЧЕСЛАВ ТАНКЕЕВ расса.ет арит811t1М о6 МТОПIХ уход11щеrо rода. 

Меrионцw моrут np..,.,w,. неnосредст88нное учасn•• • nporpa ..... Вonpocw о ..ани Н8W8ro rороде и nepc
nelC11Ul8X ero рааwтиw мmкно 38Д811, прАМО • :,фире по тепефону: 2-63-00. ----------------------------------~ 
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А. - в Слвеrе 
1:1,ав С)бе.ею.ов РФ 

Губернатор Хакn.е-Маtсмйсаоrо 8nl8tOll1tOl"O смсруrа Anelt
caндp Фи18а1енко --еде,1 • с:ос::1аа ~· z ,а гnаа cytn.elП'OII РФ 
при м.-и:терстае иностран18,1Х ~ Россми. 

Taicoe решение принято на V1 ~ Совета, mторое npouuю 
в Мос,све 14 де«абря. на нем обсуждались проблемы развития меж
дународных и внешнеэ1СDНОМичеа:их С8Яэей субье.с,ое Россмйскои 
Федера11,ии со странами Блихнеrо и Сред)е"о Воснжа, участие ре
гионоо в ме.дУКJродных и реrиональных орrанизациях. 

От Правительства 1Оrры в рабо1е засед~шия nрмняла участие эа
месnпель 11J')Е'N)еДЗТеnя Правительства аотоном1юrо ocpyra Елена Че
nурных. в сяоем ВЫСrуnлеtМИ она внс::wазаnа nред/1О)1'ЗМЯ о ~ 

портала или nечатноrо кздания, информ"Р)'1()Ще о меж.цународJtОМ 
сотрудничестве территормИ, рассмотреть ВОЭМОЮIОСТЬ ПОЛ\"IОIIИЯ ре

rиона, .. РФ сr.луса набs8о,ц,ателсi в международНЫХ органиэациях, 
раа.uирить ~ 1СОНСуЛЬС1СЮ1 слу1f, в субъектах РФ дnя 
сказа, •tЯ виэооой nордер.сl(И выезжаIОЩJ,8,1 за рубеж. 

Как сообщает пресс-служба ~натора ХМАО, в~ таа:е 
было 01 с~rаэано мненме о необходимости расширения Ме)сдуна· 
родJ:1ОМ неn~ орrанизации «Северный Форум- за счет 
тех ре,-ионов, icaropыe оnюсят себя к северю,N территориям и nро
явпя~ат интерес к реализуемым асооциацмей npoe.craм и проrрам-
мам. 

1111111 ... - . : ВЕСТИ «СН-МНГ» 

Or забастовки 
сь 

Петр Леt•..-:, тру,А'Е"!ИйС11 pr,ee • ОАО .аt-МНГ•, не cyuen 
opi aia,"JOВan. ~ рабо1:а кое nредnр1м1:ы. .Абсо.а.1ное 
боnч••••с,-о рабооаа: м c:nyJUЩМX .at-мttr• 0"1Ca38IIOClt nодд~ 
.ап. ... auw,--, рукС8)ДIП'еJl8 1ipDфa)!l!O JttOМ .,.~ ...... не нait-
ASI OCIIOC?!Rlii IUl8 пь,раиееа• npc,,ec,L Об 31'О111 '"npe.q,---e 
дате,-.Сnа •• ~ •PJJt+мo~(QIIК)OМ) 
•Сnrm1еф, .. -МеГИОК11е t ,et а» llaneplli Сер eii'11ш. 

От наломнмn, что еще в опябре на органиэованн(» nрофсююэа
ми ммтинге в Мегионе Петр Лещм1С ~ nooбet,1,an про ее с,м в 
ICOНLU! года забасrоО1tу работников •Меr'ионнефтегаз•, 

- Не сумев ~ "'8tОl'О'1ЪIСЯЙ 1СОМеtСТМ8 nредnриятмя в не
обхо,/UIМОСТИ этой акцмм, nрофсоlОэный лмдер pewмn орrанмэоеап. 
вместо за6асmеки трехднеsное rисеп4ров,щие офиса •Меrмоннеф
теrаза•, - сказал Валермй Сергейчик. 

Он также подчеркнул, что сегодня в ОАО «СН--МНГ• не сущесmу
ет nредпосЬ1ЛО1С дnя труJР!ЫХ конфлm:тов. «Уровеttь ~ ма
ты рабопмков предприятия выше, чем в среднем по отрасr1!1. все 

ПОIIОJСеНИЯ Коллектионоrо РР, оеора ВЬlf1Оl1НАIОТОЯ работодатепем 8 

полном объеме, нарушений норм трудреоrо законодатеnьсrва не 111>
пусQеТСЯ•, - отметил 8апермА Сергейчи~с . 

• 

1111111 НАСТРОЕНИЕ 

- Нас,ров,аtе у UВIIA OiiWIIIOe. 

Сегодня о61wк, ... 18IOIQД&iil VC 
матерей Пl)08(WUICA tO&ypc ново
rодних мrpywec. Та, &ulo с.о.У то 
ориrинапьных е,,0,11.ас )'IIPМtlO!lllii! 

Свеrnана Куре1 е I смая, tt npиuepy, 

сsяэала OJЛИ'IIOIO 8*а, 8 ICOiopoiO 

noмecnu,ocь lle8A'1011ОНфе1. Июе
ресные преэД1•11н.~е •f80JIBIIЬA• 

nредс,-аампм м свr•м SliiiiJIIOPI m 
Шенкеемч, Sot1 о f1aнarvцa. . 

Мы тоже трудм.nись всей 

семьей Ка711'Д( • 113 да,d (а ао: у 
меня че1веро) l8tec ~IO ,w:imy
cmpwaя 1Р«8 с:де,:1U8 чw.-c:11JzlЯ фоНаР1f1( в t11IOIC*ltllil с,м,~ 1~ 
шие - mнфеlу и ir.ocn. (Г~ О,,беnе • ~ 

Скаэаnм, что nрмэы naбщunenAu 11О1псурса ~ 8'P1i'181" 2Т 
декабря 

дoнoll'OЭti а 

ТЕМЫ J:IHFI 11111 
IIIШ . KYnbTYPA -· 

От Баха до Массне 
В~ sane ДWИ IIU. А. 
Кузь: 7713 COcтmutCtl соп..нwй 
IСОНцерт ilpe{iOДM lieml U8Ш11Ы 
C8emaнw Пrацук. 

ольгд 

МАКОIIVЕН<О 

тыновой исполнила самые разно
образные~ - ОТ СЛО)l(
нейших кnаооических кОWtОЗиций 
И. Баха и, лиричных пьес комnо
эиторое-(Х)Временников и обрабо
ток мепадий народов мира. Пре

ВОСХQДНОе владение звуком и вир

туозность музыканта позволили 

зрителям nолучИ"fЪ заряд положи

тельных эмоций и xopowero на
строения. 

Своо программу •первая 

скрипка• окружного камерноrо 

оркестра «Сrиль белых ночей•, 
учаспмца иэeecnt0r0 и nоnуляр

ноrо в нашем город ду.пз cicpи

nad, nосоятипа 75-nenuo ХМАО
IОrры. В д1JУХ отделениях концер
та Свеmана Птащук вместе с кон
цертмейстером Сеетланой Мар-

110 СТАТИСТИКА 
' 

ЦИФРЫ ' 

Как измеuнлась заршшта 44279 
рубпей меrионцев'! 

Вид .11еrrелт.посrи Оlm(бръ 01СТ11брь 

2005 2004 
rода rода 

Добыча н...:.. " к п- 1дuoro газа 28713,1 26 319,3 
• - - · · щие пnnкзводспа 20218 19 625,5 
Пс:ое.uча и 03Cnnenene11нe эпс., ·~ ·,11еnrнк 22681,4 20 668,2 
ПроИЗ80дспо II расоредслеиие пара и 16 265,1 14 567,3 
• .ей еодw 

Поо'IИС к , , wllJIЬВWC J ~• у • и 11 358 10 609,2 
• НТСJ1ЬСТ1М) 20 630,2 17 259,4 
т ........ аи 11 354 9 711 
Гос:,RIIИЦЬI и " 13 580,2 9 197,6 
Сухопуn1wй ТD8JКПОJ)Т 19 661,4 19716,8 
Во.lРIЫА тоавсrюот . 15 184 14 897,5 
Фива1КОш~ 28 161,1 32 335,3 
• Oll8JIИC 16 185,7 9095 
r ,-UJIOC J• CIIИC 19 163,8 13 906,5 
• - 13218,l 10 205,8 
з ,хоапе11ис 13 915,3 11 730,J 
Общее i 8CIIIJWC обьедю1е1ш.. . 5 026,7 14 162,5 
t · --. х:уnтуры и спорrа 12 125,1 . 11 170,3 
Bcero по rouuн, 20 837,6 18715,2 

1111111 XOPOWAR НОВОСТЬ -.:. 

У меrиовцев - новоселья 
~ - засепе1ме чеп.,рех ПОД'Ь,е3ДО8 • доме на пересечек- у.nмц Гу&сина, Заречиой, 
Зanaд,toii. Эм п хм но.ж.1р0r ... n з •VilМIIМ адм18tмсrрацмо18 городам ОАО .аt-МНГ• • 

Сдi:Е I ся первая очере,ць ноео о iJ)Мa, а зто 12 
А()бро111Ь1Х квартир удобоой манировки, 63 из 
1СОТОРЫХ - и,ля ropoдcltOЙ адuинистрацим дnя 
переоеления )1СМЛЬЦО8 из ве, хо о, аварииноrо и 

•фенольного,, фонд.а, а 49 оартир дnя своих 
рабо,ников nриобреnа компанмя •Славнефть-

111101 

Меrионнефтеrаз». Еще nяп, nодьеэдов этого дома, 
выполненного из конструкций •Строительно
nромышпенного комбината•, строители обещаJОт 
сдать в 2006 году. Когда ррм f::,fдer готов полностыо, 
он станет уtфЭWеНием города 

Подробносn, ч~,пайте в спедУ1ОЩем номере. 

АНТИТЕРРОРИЭМ . .. . . ::_'. 

Безопасность 
па111е ~щее дело 

ТАТЬRНА 
РRПОСОВА 

В настоящее время на территории округа си

.,..... органов про80,14Я I СЯ JJl>
ПOJJl871 eJ8,1 li>le оперативно-профмлахтичеа:м ме

роiiриЯIИЯ харакrера. Не 

стомт в с,оро,ее и наш ~ агдеn внутрен

них /11М1. Сотрудники 118V111ЦМИ ведут разнопnано-
ву~о раба, у. 

В нac,01W1r,e врееtя оообое ••сsание уделяет
ся обwтам хизнеобеспечения, обраэоеания и 
эд11iВХЩ)а1 ietlИA. Мapwpyn,,t rmрупирования ста
,к ~ nрмбпю1:енн~..е К o6ьeuau ]IСИ3-
необеае1е1rмя города. Во всех W1СDЛЬНЫХ и дош
lСОЛЬНЫХ учреwде~&IЯХ mрода с в еден nроnуасной 
рем.._ с~ всех nре.дJ1рМЯТМЙ и opra
lМ3a!t•1 mpt\(5J 11реу0410А МНСТJ)у1m3)1СИ ПОJ; ~IС,ви
ЯМ при у.розе теракта, воем DP)"lellЬI nамяnсм. 

Оообе ВЮNаНИе Государственной мнсnекции 
беэопасносrм ~ движения нацеnено на 
мес,а парковки транспорта вблкэм 118СОЛ, админи
с1ра11в 1Ь1Х зданий, в местах tta<X»ВOIO СIФПЛе
ния и объектое ~ города За все
ми w1СО.11аМи города захреnпены инспектора по 

деn.81 ШТОI о1е ежедневно 

проес,д~п npoфмnaJrntчeacy рабо,у как с учителя

ми, тait и с ута:1,-,ися. 

В ~ npu в ерки "'СОС-•""'ОА"""IИЯ mcpa11ьt об е1:1ое 
щrаюе эния, зд1"'800Хl]а1е1ИЯ 11Ы8J1еН ряд нару
wе~ай охрана обьек,оеобраэоi аы (wкon м дош-

1СО11ьньrх учре.11СДРНИй) в том виде, в котором она дей
ствует сейчас, не может обеспечить полной безо
пасности детей. СотруДJИСМ частных охранных nред

nрияn~й не зна1ОТ nopswca своих действий no обес
nеченИ10 беэоnасности объекта при уrрозе совер
шения террористичесmго ахта (действЮ1 при обна
ру,кеним nодозрктельноrо предмета на о,сраняемом 

обье.с,е), не ведется контроль за въезжшощим на 

территорию WICOЛ аsтотрансnорrом, ворота откры

ты настежь. Друf'ой пример: в одной из школ во вре

мя каниJtУЛ производился ремоtп- кровли зданмя, при 

этом делали ero иностранные ~не, не имею
щие права заниматься трудооом деятепьностыо на 
территории !'о<:аtи. Данные rраждане имеют дРС
туn в 1111{()JJЬНЫе помещения, на время ханихул охра

на wко,.,. бь,ла приостановпена. 

Результаты проеерки бы.пи рассмотрены на оче
редном заседании антмтеррористичесltОЙ комиссии 
при администрации rородз. 

Сотрудники милиции не моrут гарантировать 
полную беэоnасность без активном помощи и nод
дер)l(JСИ населения . Помочь правоохранительным 
органам может .r.юой горо,канин, nоэвонив no Те
лефону доверия (2-14-73) и сообщив информацию, 
представпяl()Щу10 оперативный интерес. Помощь 
таюке мсхо~ и от взаимодейсmмя с добровольны
.,.. народ11Ь1Ми ~. ко,орь::е таюке направ
nены на обес11ете1ие обз1~е,:1001нt0М безопасности. 

8 

• 
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ИРИНА 
QB IRPEВA 

«ПрофессИОtiаЛ, мастер своего дела, 

-так характеризуют Руфи~о Борисовну 

Паняеву коллеги no работе_ - Она ЛIОбит 
людей. С ней всегда просто и лenro. Руфа 
печального раэвеселит, а рассерженно

го усnоксжт. Она наде*ный чеnеве~с, пре
данный друr•. 

В суровый северный край приехала 
Руфа вместе со своими родителями из 

Киргизии В то время ей бЬl/10 двенад
цать лет. Поселилась семья в одном из 

«вагончиков• в жмлгородке УМ-1 О. Закон
чив учебу в общеобразовательной (а nа
раллелЫ10 и в муэык.алыюй) школе, Руфа 
поступила в Сургутское музыкальное учи
лище. Получив сnециалькость. она уеха
ла no распределению в поселок Раз-Сале 
Ямало-Ненецкоrо автономного ОtфуrЗ. 

Это были самые удивительные годы 
в ее cyJJJ:,fje. Ее Оlфу)КЗЛИ добрые, чуткие, 
отзывчивые люди. Хорошо приняли мо
JЮДОГО специалиста и в коллективе. Руфа, 

1СаК говорится, с головой окунулась в ра

боту. Работа стала дпя нее sторым до
мом .. 

В Школе искусств «Камертон• 
Руфа Борисовна труДИ'l"аl не пер

вый год, отдава11 свом знани11 м 
любовь ученикам. 

Год в Раз-Сале пролетел как мгнове
ние. За это время произошло еще одно 
ва*ное событие в судьбе Руфы. Она 
встретила Сергея и nоЛIОбила его осем 
сердцем. 

Вскоре молодая семья переехала в 

Меn1он . Руфи~о Борисовну приняли пре
подавателем в Школу искусств •!<амер· 
тон•. Там она тру~ и по сей день. 

У Паняееых трое детей. Замечательная, 
дру)l(ная семья старшая дочка радует ус

пехами в учебе, средНЯЯ - толыо начинает 
свой школьный луть. а младшенькая •ла
почка-дочка• с интересом познает <ЖРУ)IСЗ.

IОЩИЙ мир, и родители ей с удовольствием 
в этом ПОМОПilОТ. 

Папа с мамой мечтают дать дочерям 
возможность получить образование, вос
питать настоящих лlОДей. Ответственных, 
сильных, умеющих не бояться трудно
стей. И есе у них получится, ведь по-дру
гому в такой хорошей семье быть не мо
жет! 

·""-: . · . ВЕСТИ ИЗ МУЗЕR , 11111111 

Снежная королева в (<Югре• 
ЭКОЦЕНТР постоянно сотрудничает с JJJ( .. nрометей•. Бла

годаря чему в музее «гостят,. то костаомы русских красавиц, то -
героев сказок. В канун Нового года в муэеймо-туристическом 
комплексе «Юrра• поселились ноеые герои - Снеrурочка, Дед 

РОЗА 
КАТЫШЕВА 

Мороз, Qiе)КНЗЯ Королева, Баба Яга, Снежинка. 
Они будут принимать меf'ИОНС8'МХ №Тей е снежном царстве, 

проводить забавные игры, викторины, конкурсы, катать ребят на 
снегоходах и снегоступах. 

годщ)Я ~ директора JJJ( •Прометей• Л.Ф. Жилиной, кото
рая передала музею прекрасные косnомы ноес:rодних персона

жей : в ни:х сотрудники музея будут встречать гостей в «Юrре» др 
конц.1 января. Такая интересная игровая nроrрамма стала воэtюжна бла-

·:т-::.1:.: .:-.·~ --.,; :· . . :·,., ·- ::: - ·. •· · _: - ' : ПОЗВОЛЬ ТЕ УЗНАТЬ 
• • ... ~ ~ W :~ • ~ 1 -JI; • • ••• • ' Н , • ! IIППII 

к нам? 
«Звезды• 

балуютнаw 

город своими 

концертами. Это 
происходит,в 

основном, по 

праздникам и 

знаменательным 

датам. Но КЗJК

дый концерт 
становится 

настоящим 

событием. 
Трудно перечис

лить всех артис

тов, которые 

уже побывали в 
нашем городе: 

от молодых 

«фабрикантов• 
до примадонны 

российской 
эстрады. 

А коrо еще 

мы хотели бы 

видеть на 

концертных 

ПЛО81W1,Ках? 

мыв 

- На концерты (на сrадион) я хожу очень редко, rютому что прнезжают. в основном, поп-эвездЬI, кото
рые нравятся МОЛQЦежн. Я же - поклонник •шансона•, лю6лю Новнкова, •ЛIО6э-. К ro.wy же на стэдноне 
всегда настоящее столполюренне, почтн ннчего не ,щдно, да н эвух •не ахти• какой. Ec18'f ,а;,чу поспушать 
хороший концерт того нсполнителя, который мне rю душе, то езжу в НижневарТОВСL Там концерты орrа
ннзованы намного лучше. Знаю, что точно тах же поступают многне АЮН знахс,м,ю. 

ОЛЬГА Д 28 , ... Е ....... 1 .... : -~-----------
- Хотела бы )IВIV.!еть н услышнть Авраама Руссо. Мне так нравится ero голос, манера нспалнения, да и 

песни, которые он исполняет, не перепутаешь нн с чем другнм, а ero даже rю тепешщенню редко показы
вают. 

Г1АВЕЛ 1-ИЗОВ. ..!4:!!B!:!_!JI L!E!•:::.: ___ __;._:.._ _ _:_ ______ 1 

- Даже не знаю, кого бы хотел )1811Де7Ь На те концерты, которые изредка проходят в ropqQe, на стади
оне, я почти никогда не потщаю. rютому что работаю до по.-щнеrо вечера. К то,vу же там прнходитс:я 
стоять, а ноrн поспв работы буюw,ыю ,удят. 

Вот еслн бы органнэовывали выступления, ках это было в прв.жнне врв,. ,в,,а, в Дс"е кульrуры «Прометей•, 
причем не по праздникам, а в обычные (будннчные), днн, Э70 было бы здорово! 

- Я на концерты хожу с удовольсrвнем, н детн мон со своими ребя1ншхамн тоже на rvющадь ХDДЯТ. Хоrь 
н не очень удобно стоять по два часа, но для нас 370 rакое удовольствне! Жалко только, что онн проходят 
так редко. 

Хотела бы в,.ще1Ь тахнх артнсrов как София Ротару, Крнстнна Орбакайте. Неплохо бЫIЮ бы, еслн бы 
нас свонми высrупленнями радовапн и юмористы. 

- Я бы хотела )181'(48ТЬ на мепюнской сцене в праздничные н знаменательные днн не mлько «Мепюнс
кие зори•, но и ХК «Вдохноввнне•, а 70 они все больше нв гастролях. Очень 6ы хотелосъ поспушать Ирнну 
Бурлнкову. 

КОНКУРСЫ 

,рвут в 

Меrиоие 
ПQАРЕДFТ I MjOw)t Qcppнoro 

*».ikypCa slJr • ..., to,8 -2005 ОН 
IJl)[W\'••Cst ... __.., •• 

AetfllPI 18ftia ~ • сqсс,ва 
ХМЮА,18 n n•ll(S411x,Jif.llQ811PI, 
"1,1Ctqмx m CD11• nрофех:мо1~аяыr тй 
peihмнr. ~ 110-сред/4 победм
теnеА -.урс& 8Cr1t м М11111DНЦW. 
Зва.11в ,..,в=•• ~,юttyllUlj,I 
на~Ж'W" , ,... ... , 10.• 
ху/119&11 5f81Ciii UIIDIМ IIO 
tw!p BIIO 40 ВllliptlD8 мскуаство,,; 
Аm,фея Му,ср l!ICI J, npelly\ВВЗ'fВJIЬ 
ПО IA\Q 6.181 ~. 11 Г±&,я 
Хе .• , '41W' ,,_ нw• no 
18'1 118i81О-К ... -
в ••'WPC8 nptl"811 ~~-ц111~~~,~-- .. д191 Мi11 
IPl,JQ[ 1 •t ;,фQа,':~ Cailii i 
Л. Тмбiа , К Xн,j1!118'Q , Н 
М,-Ф,асав~~ 
и •e1rr • есем 1вор 1r :мнк yaiWOJ' 

1 

ВЫСТАВКИ 

na..ь:1t8118 ·~· 
В ЦJ]? 1ИМ f'OPOJP" адr,111С1раtr,им 
оnсрыmк:ь W 1 :а уа прмэна1М8:DС 

ху/"41 87 М ......... CI 821F 8Щ8 
'QAttCiit :чуnе !А в 8"YJL-ryp№U 
Qjqp8nЬ8• ,nз-о mрод11 Сред,о tм.ос -

чnен Qllaaa XWl·IIНМIIDI России 
А,1ьфеА МУ2 в" • пауре&1Ы OIPYJl(
НOti npвr••• '!'ffa 1ер fQAЗ•, прегпдава
теJIМ Д)WJ Г. Хе 1](1118 и Н Жи,(J)ва, 
ПJ*iO.n зrтепм дши Nt1 Р. Зармnова и 
.н •. В3i I сжая. ДШИ Nt2 - Е. Фокмна. 
Ю. ДQ,rietur.o, Н Qll8X. С?lnQАМТеnь
ные худа*НМDI А. Пa1tra1oвn, Р. 
~ханое. А. тихоное м мноrме 
друrие. Худо11NМ1СМ cwornм увидеть 
ПреtсраСН()е 8 обыденном Н оrрезмли 
это nосредст8ОМ kИСТМ И JCp8COlt.. 8 
батИ1С8 и -...Ш••:е В paattOQбpe •ах по 
техни~rе и т• 1111И1С& рвбо1ах -ажJ1 :i 
~ СМО'«8r наятм JIC8P'AIНY, 
Oliд а "'~ "/11108111110• ero дуwм. 
Прмrаа11n•• на -..craвat всех меrион
цеа - J+Обмtе,авА ~tHJenbllOfO 
исqсс,аа. 
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:·· МЕГИОНОЧКА НА «5»1 

Уважаемые читатели, 
объявленный нами 
конкурс <<Мегионочка 
на <<5>> завершается! 

ОПРЕДЕЛИТЬ победителя предстоит вам. 28 де
кабря будrл проходить интерактивное голосование. В 
этот день, с 18 до 20 часов, на канале ДТВ-МИК будут 
демонстрироваться фотографии участниц конкурса, ко

торым будут присвоены порядковые номера. 
Чтобы отдать свой голос в пользу той или иной кон

курсантки, вы должны отправить СМС с текстом: •фото 
и номер конкурсантки" на номер 5128. 

Например,кфото 11 •. 
Стоимость ус.nуги - З рубля. 
Имя победительницы, набравшей наибольшее ко

личество ваших голосов, вы сможете узнать из празд

ничного выпуска •Мегионских новостей• 30 декабря . 
Ей будет вручен ценный приз. 

1111 

«Символ года~ 
и другие 

ЕЖЕГОДНО открывающаяся накануне Нового года 
«Мастерская Деда Мороза• завершила свою работу. 
Воспитанники всех детских садов города и поселка 
Высокого вместе с родителями, воспитателями и дs,у
гими работниками ДОУ, учащиеся СШ№2 и №З изго
товили на самый яркий и сказочный конкурс года бо
лее 200 новогодних игруwек и более 30 праздничных 
стенгазет . 

НОМИНАЦИЙ было множество . символ года, самая 
добрая игрушка , лучшая семейная игрушка, лучшая кол
лективная работа и другие И каждая ку1СЛа, каждая зве
рушка выполнены с такой любовью и старанием, выдум
кой и фантазией, что зрителей и жюри просто переполня
ли восторженные эмоции . Разве можно было равнодушно 
взирать на дружную грибную семейку, представленную 
тоже дружной семьей Гераевых (д/сад No1 •Сказка•) , или 
на •Веселых опят• воспитателей ДОУ •Буратино»? Но, ко
нечно же, главными игрушками года стали пудели, двор

няжки, долматинцы и прочие nороды собачьих. Ведь сле
дующий год по восточному календарю будет годом этих 
милых, добрых и преданных животных. 

Пока жюри подводит итоги по номинациям. А награж
дение победителей традиционно состоится накануне Ста
рого Нового года. 

1111111 

11зероz 
С начала неде

ли вы возьметесь 

за дела энерmчно 

и напористо. Появилась аоэ
можность устэновить прочные 

контакrы с теми nарпtераМи, 
с l<ОТОрЫМИ раньше не нахо
дилось взаимопонимания. 

m 11':~Пэ~~ нeдe-
iil ле очень важными 

окажутся сmюwе

ния С бЛИЗl(ИМИ ЛЮДЬМИ 8 ча
стности и домашние дела во

обще. На работе вы 6-iдете 
анимателЬl-iы, как никогда 

8
рыОы 

Произойдуr 
настоящие nере

м е н ы . Звезды 
предсказывают вам мощ

нейший карьерный рост со 
стремительным взлетом. 

Но для этого нужно хотя бы 
немного потрудиться . 

1111111 
Приходит домой кот: весь 
грязный, ободранный. Хо
зяйка ему говориr. "Ну что, 

Барсик, вь1бирай: •Тайд» 
или кипячение?" 

"Бублик!" , "Бублик!" -
обзывали дети Колобка, 
не зная, что он смертель

но ранен ... 

Отчего погиб Иван-ца
ревич? 

- Ero задушила жаба ... 

• 
Ва.,резка из об1tяаnе

ния о трудоустройстве: . .. 
большой опыт работы в 
банковском секторе - 8 ne
peжкn.ix "маски-шоу" ... 

- За что ты попал в 
тюрьму? 

- За взятку. 
- А за что тебя так 

быстро выпустили? 
- За взятку . 

На экраны ВЫХОДИТ 
новый триллер "Он и 
она". 

Искренние чувства, 

глубокие страдания и 
неоТ11ратимое престуnпе

ние. 

Главные действую
щие лица: зять и теща. 

CI 

овен 
деньги, деньги 

и ничеrо кроме д!3-

нег! Вы (;/у1JРТ8 тра
тить. бра,ъ в,орлг, 01н , ь. за
нимать. 3аранее, озаоотьтесь 
о здоровье, займитесь 

спортом и посидите на диете. 

meneq 
Для вас насту

пает необычное 
время - f:r./Pf!!Г мно

гое удаваться и есе благода
ря поразительному чутью и 

возможности предвидения 

событий. Настройте сеою ин
туицию на полную 1С3ТУWку. 

w
оnuзве•ы 
Излишняя 

эмоциональность 

и повышенная не

рвозность могут сыграть с 

вами плохую шутку Все, кто 
попадутся к вам под руку, 

могут жестоко пострадать. 

- Дорогой, что ты во 

мне больше всего лю· 
бишь : мое прекрасное 
тело или красивое лицо? 

- Твое чувство юмора! 

Учиться, учиться и 
еще раз учитьсtt, потому 

что рабоn.1 вы все равно 
не найдете. 

НА ОКНА 

по 30 % 
Срок оаготовлено11 go 
ТЦ ссЭлен11. 

Телефоны: 4-74-12, 4-75-70. 

в
рак 

Всю неделю 
придется само

стоятельно, без 
посторонней помощи зара
батывать себе на жизнь. На 
этом поприще вы проявите 

изрядные трудоспособ
ность и трудолюбие. 

111 
Только вы на

думаете совер
шить нечто важное, 

судьба начнет вмешиваться 
в события и расставит все 
по-своему. Так что не удив· 
ляйтесь, если неделя будет 
rюлна неожиданностей. 

gева 

Приготовьтесь 
к тому, что ваша 

жизнь взорвется . 

Вы захотите максимально 
разнообразить ее, участвуя 
во всех мыслимых и немыс

лимых мероприятиях. 

1111111 

li! 
111:W 

Будет непрос
то преуспеть од

новременно в раз
ных делах, но сил у вас хва

тит. Вы даже сможете по
лучить от содеянного удо

вольствие и потешить соб
ственное самолюбие. 

скарпuон 

Вам крупно 
везет· наступаю

щая неделя сулит 

вам много приятных неожи

данностей и сюрпризов, 

которые свалятся на голо

ву, как манна небесная 

(l
c11peneц 

С начала недели не 
стооr пренебрегать 
советами и noмo

LЦl:IO ,vруэей В середи, te нед1r 
1"" стоит уйти в тень и не П()l(З

зьвmъся оттуд3, В Противк)М 

слуiВе о вас rororoyт сnлетн.1. 

По народному календарю 

29 декабря - Аггей 
Arreй иней сеет. Коли на Аrея сильнwй мороз, то 
он простоит до Крещени_я. Если • этот день на 
деревь_ях иней, то CIUl'ПCИ будут теnлwми. 

30 декабря - Ананий, Азарий, Мисаил. 
Библейскую историю о трех отроках на Руси 
знали очень хорошо, а в день памяти в семье 

еще и еще раэ рассказывали ее детям. 

31 декабря - Модест 
Модест счмтался покровителем скота. 
По старому исчмсnению, день этот приходился на 
18 декабря и отмечался мужскими братчинами с 
пивом и Мf1СОМ поснщенного свяrому :~кмвотного. 
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