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' С Новым годом, дорогие мегионцы!

сложным и в ю же время насы
щенным и продуктивным, полным 
событий и решений, принимая 
которые, мы в конечном итоге 
стремились сделать жизнь наших 
близких, нашей семьи и нашего 
города лучше.

И сегодня, на пороге Нового 
года, особенно хочется верить, 
что мир, в котором мы живём, 
станет светлее и добрее, что 
счастье и удача придут в каждый 
дом. Потому что именно новогод
ние праздники, вне зависимости 
от количества прожитых лет, 
всегда сопровождаются радост
ным ожиданием чудесных пере
мен.

В МЕГИОНЕ завершается подготовка к новогодним праздни
кам. Разноцветные снежные городки, выросшие в микрорайонах, 
привлекают внимание и радуют глаз. Зимняя сказка рядом с домом 
должна сделать праздник для горожан, особенно детишек, ярким 
и запоминающимся.

В этом году возможность весело провести новогодние кани
кулы и покататься на ледяных горках получит каждый маленький 
горожанин. Стараниями нефтяников, муниципальной власти и 
предпринимателей снежные городки появились практически в 
каждом микрорайоне города.

Так, 22 декабря состоялось торжественное открытие "Дерев
ни Простоквашино”, второго по величине снежного городка, рас
положившегося на пересечении улиц Нефтяников и Свободы. 
Такой подарок мегионцам преподнесли работники Мегионского 
управления буровых работ.

- Мы открываем прекрасный городок, который построили для  
горожан мегионские буровики, - отметил глава города Михаил 
Игитов. - Он сделан с любовью и создаёт праздничное настрое
ние. Огромное спасибо им за это! И хотя морозная погода пока

В л а д и м и р  П Е Щ У К
не располагает для катания с горки, наши ребятишки ещё будут 
иметь возможность весело провести время в "Простоквашино”. 
Поздравляю всех с наступающим Новым годом!

Снежный городок включает в себя восьмиметровую ёлку, 12 
фигур и композиций, оформленных по мотивам всеми любимых 
произведений Эдуарда Успенского.

- Ещё недавно здесь стоял разрушенный дом, и мы постави
ли для себя задачу построить на этом месте красивый и безо
пасный для детей снежный городок, - сказал исполняющий обя
занности генерального директора ООО "Мегионское УБР" Сер
гей Андреев. - Мы хотели, чтобы он радовал всех мегионцев, 
особенно детишек. Надеюсь, что с этой задачей мы справились.

Благодаря производственникам ОАО "Славнефть-Мегионнеф
тегаз” и его дочерним предприятиям, которые взяли на себя 
новогоднее обустройство не только промышленных территорий, 
в микрорайонах города появились 15 снежных городков с ледя
ными горками.

Уважаемые мегионцы 
и жители посёлка 
Высокого!

ДЛЯ м ногих  из нас 2009 год 
был непростым, наполненным 
самыми разными событиями.

Для Мегиона событием года 
стали досрочные выборы главы 
города. Сегодня уже с увереннос
тью можно сказать, что политичес
кий кризис, в котором оказался 
Мегион, преодолён.

Администрация города 
работает в обычном, деловом 
ритме. Совместно с Думой 
города, при поддержке градооб
разующего предприятия, Прави
тельства Югры, депутатов окруж
ной Думы мы занимаемся реше
нием первостепенных задач и 
планируем долгосрочные проек
ты, реализация которых сделает 
наш город более комфортным, 
безопасным, привлекательным 
для жизни.

Основные направления для 
деятельности органов местного 
самоуправления в 2010 году 
заданы Посланием губернатора 
Югры. Главная мысль Послания - 
создание условий для сохране
ния здоровья людей, сбереже
ния природных ресурсов, 
развития человеческого потен
циала.

Впереди много замечательных 
дел, и я уверен, что общими 
усилиями мы достигнем значи
тельных результатов в развитии 
Мегиона, посёлка Высокого.

Поздравляю вас с Новым 
годом! Желаю каждой семье всего 
самого наилучшего: мира, благо
получия, счастья, здоровья! Пусть 
ваши меч гы сбываются!

М и х а и л  И Г И Т О В ,

глава города Мегиона.

Уважаемые мегионцы! 
Дорогие земляки!

ПРИМИТЕ самые искренние и 
сердечные поздравления с 
наступающим Новым годом и 
Рождеством!

На рубеже уходящего года мы 
по традиции подводим его итоги. 
Для каждого из нас 2009 год был, 
конечно же, разным: по-своему

Подарки мегионской детворе
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Новости

к П РАЗД Н И КУ

Я желаю вам, дорогие земля
ки, чтобы Новый 2010 год вы 
встретили в кругу своих самых 
близких и дорогих людей. Пусть 
этот светлый, домашний праздник 
продлится как можно дольше, 
даря вам радость, любовь и 
надежду!

Счастья вам, здоровья и всего 
наилучшего в Новом году!

В л а д и м и р
Б О Й К О ,

председатель Думы 
города Мегиона.

С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В О

На Заречной — новоселье
23 ДЕКАБРЯ долгожданные ключи от 

новых квартир получили новосёлы 6-9-ти 
этажного дома по улице Заречной.

- Сегодня морозный, но довольно ра
достный день для новосёлов этого дома, - 
сказал глава Мегиона Михаил Игитов. - 
Благодаря поддержке Правительства окру
га, губернатора Югры Александра Фили
пенко жилой дом наконец-то достроен и 
введён в эксплуатацию. Выделенные окру

гом серьёзные средства помогли завершить 
строительство, и сегодня мегионцы вселя
ются в комфортные и благоустроенные 
квартиры.

Заказчиком строительства выступила ад
министрация Мегиона, 138-и квартирный 
дом строился на окружные средства по про
граммам сноса ветхого, фенольного жилья, 
для предоставления квартир по соцнайму и 
на средства дольщиков.
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в электросетях не страшны, теп
ло всё равно будет.

Для меня важно, чтобы вся 
система городского хозяйства 
очень чётко функционировала, 
чтобы сотрудники хорошо вы
полняли свою работу, руковод
ствуясь интересами граждан и 
действуя в рамках законов. Пока 
этой чёткости нет. Бывают не
брежность при оформлении до
кументов, пренебрежение к лю
дям, неуважение к законам, кое- 
кто личный интерес ставит выше 
дела, которому служит.

И спы тание кризисом
- Вы возглавили город в 

разгар экономического кризи
са. Каким образом проявился 
в Мегионе экономический 
спад?

-  Несмотря на то, что эко
номический кризис совпал с 
кризисом власти, вызванным 
досрочной отставкой прежнего 
главы, ситуация оставалась под 
контролем во многом благода
ря антикризисным мерам, при
нятым губернатором и Прави
тельством округа. В админист
рации города работала анти
кризисная комиссия, постоян
но вёлся мониторинг социаль
но-экономической обстановки. 
Бюджетники регулярно полупа

ре ЖКХ. У ОАО "Жилищно-ком
мунальное управление”, которое 
обслуживает весь город, очень 
серьёзные финансовые пробле
мы, вызванные неэффективным 
управлением и неплатежами 
населения. Сейчас разбираем
ся в причинах этой ситуации, 
реализуем план оздоровления 
ОАО ”ЖКУ”.

- Прозвучало Послание гу
бернатора Югры Думе и жите
лям автономного округа. Какие 
направления и идеи наиболее 
актуальны для Мегиона? Какие 
задачи из Послания будут по
ставлены перед сотрудниками 
администрации в первые дни 
нового года?

- Для Мегиона актуальны все 
направления и идеи, озвученные 
губернатором. Послание губер
натора раскрывает идеи посла
ния Президента России, конк
ретизирует их для нашего ре
гиона. Мы в свою очередь дол
жны разработать план работы 
по реализации основных на
правлений послания губернато
ра на уровне нашего города. 
Речь в послании идёт о самом 
главном - развитии человечес
кого потенциала, но работа в 
этом направлении малоэффек
тивна без совершенствования 
городской инфраструктуры. Нам 
нужны новые детские сады,

Михаил Игитов:

С д ел ать  хичеЖ Я  МН(ISO, нор DlllO Ii б ы стр о
Михаил Сергеевич Игитов избран главой Мегиона 11 ок

тября 2009 года. Новый глава сравнительно недавно при
ступил к своим обязанностям, а мегионцы уже ждут конкрет
ных результатов. Преддверие Нового года - хороший повод 
для того, чтобы подвести самые первые итоги, расспросить 
руководителя Мегиона о его ожиданиях и надеждах.

Очень насыщенный год
- М ихаил С ергеевич, в 

конце года принято подво
дить его итоги. Оцените, ка
ким был для Вас 2009 год?

- Очень насыщенный год. 
Победа в избирательной кам
пании повлекла кардинальную 
смену профессиональной де 
ятельности. И в личной жизни 
были важные события: сын 
женился, родилась внучка, а в 
ноябре я отметил 50-летний 
юбилей.

- Насколько Ваши ожида
ния от работы в должности 
главы города совпали с ре
альностью?

- Во многом совпали. Во- 
первых, я понимал, что у гла
вы должно быть отчётливое 
видение будущего города. То 
есть, ответ на вопрос: к чему 
мы будем стремиться? Ещё во 
время избирательной кампа
нии, встречаясь с населени
ем, кое-что для себя прояснил. 
Убедился, что больше всего 
мегионцев и высоковцев вол
нуют три проблемы: во-пер
вых, жилищная; во-вторых, не
совершенство городской инф
раструктуры: разбитые доро
ги, тротуары, недостаточные 
условия для занятий спортом, 
отдыха, развития детей; в тре
тьих, неопределённые перс
пективы города с точки зре
ния молодого человека, моло
дой семьи.

Эта информация помогла 
ещё до дня голосования опре

делить основные стратегичес
кие направления, которыми дол
жен заниматься глава города. И 
по большому счёту, это пред
ставление не изменилось. Надо 
много строить и благоустраи
вать, чтобы сделать город кра
сивым, безопасным и комфор
тным для проживания.

То, к чему нужно стремить
ся, было сразу понятно. А вот 
понимание того, каким образом 
достичь этих целей, приходит 
только сейчас, в процессе ра
боты. Вникая в особенности 
бюджетного процесса, изучая 
инфраструктуру, кадровый по
тенциал, законодательную базу, 
проясняешь для себя и возмож
ности, и препятствия. Сделать 
хочется много, хорошо и быст
ро. Но уже понимаю, что быст
ро при всём желании не полу
чится. Нужны очень серьёзные 
усилия, чтобы вывести город из 
стагнации.

Во-вторых, для меня было 
очевидным, что глава обязан 
постоянно держать городское 
хозяйство под контролем. Здесь 
всё просто -  помогает опыт про
изводственника. И проблемы 
вижу, и знаю, что нужно требо
вать от подчинённых. Испытал 
шок, узнав, что На городской ко
тельной нет резервного источ
ника энергоснабжения. Обра
тился к генеральному директо
ру ОАО "Славнеф ть-М егион
нефтегаз" Ю. Шульеву, и на ко
тельную почти сразу же привез
ли две новые дизельные уста
новки. Теперь возможные сбои

ли зарплату и другие соци
альные выплаты, была обеспе
чена бесперебойная работа 
всех учреждений социальной 
сферы - школ, больниц, детс
ких садов.

Системообразующие пред
приятия - ОАО "Славнефть-Ме
гионнефтегаз” и ОАО "Слав
нефть- Мегионнефтегазгеоло- 
гия” - не допустили массового 
сокращения персонала, благо
даря чему удалось избежать 
резкого роста безработицы. Но 
всё-таки проблема занятости 
существует - уровень безрабо
тицы несколько превышает док
ризисный показатель. Админи
страция города сотрудничает с 
Центром занятости населения, 
мы прилагает максимальные 
усилия, чтобы помочь найти 
работу тем, кто действительно 
стрем ится трудоустроиться. 
Среди безработных много мо
лодёжи, только что отучивших
ся специалистов без опыта ра
боты. Это указывает на пробел 
в профориентационной работе. 
Почему выпускники школ идут 
учиться на невостребованные в 
настоящее время специальнос
ти юристов и менеджеров, в то 
время как явно не хватает про
фессионалов в других сферах? 
Будем заниматься этой пробле
мой, помогать старшеклассни
кам при выборе профессии 
ориентироваться на специаль
ности, пользующиеся спросом у 
работодателей.

Испытание кризисом выдер
жали не все предприятия ма
лого и среднего бизнеса. По 
данным на конец декабря, в Ар
битражный суд о признании 
должников банкротами направ
лено 65 заявлений, это в два 
раза больше прош логоднего 
показателя. В стадии банкрот
ства находятся шесть организа
ций. Сложная ситуация в сфе

больничные корпуса, спортив
ные сооружения, Дворец куль
туры и многое другое. Строи
тельство ряда объектов уже на
чато, но по каждому из них есть 
проблемы, решение которых 
требует значительных усилий. 
Поэтому первоочередная зада
ча - развернуть активную рабо
ту на начатых стройках. Это но
вый Дом культуры на 750 мест, 
спорткомплекс с плоскостными 
сооружениями, инфекционный 
корпус Городской больницы и 
других. И надо готовить задел 
для строительства других необ
ходимых объектов, добиваться 
включения их в окружные про
граммы. Включить Мегион в 
бурный поток жизни в Югре, за 
пределами которого он оказал
ся в последние годы, - главная 
задача на 2010 год.

Взаимодействие
начинается

- Развитие моногородов во 
многом определяется социаль
ной ответственностью акцио
неров и руководства градооб
разующего предприятия, их 
заинтересованностью в повы
шении качества жизни горо
жан. Можем ли мы рассчиты
вать на позитивные перемены 
в отношениях городской влас
ти и бизнеса?

- Эти перемены уже есть. При 
помощи нефтяников мы смогли 
украсить город к празднику. Я 
считал, что это важно - создать 
мегионцам праздничное настро
ение. Было обидно - Ханты-Ман
сийск, Нижневартовск сверкают 
праздничными огнями, на ули
цах красуются ледовые скульп
туры. А у нас всё серое, скучное. 
Призвал на помощь нефтяников, 
своими силами мы бы не спра
вились - в бюджете деньги на

эти цели не заложены. При
звал и предпринимателей хотя 
бы свои территории и витри
ны украсить. Результат радует 
всех - по улицам уже приятно 
пройти, горожане благодарят. 
Но это только начало сотруд
ничества.

Мы с Ю. Шульевым под
писали соглашение о финан
сировании части проектно
изыскательских работ для 
строительства детского сада, 
деньги уже перечислены. Го
товится программа благотво
рительной помощи на 2010 
год, которая включает в себя 
поддержку одарённых детей, 
оснащение современным обо
рудованием образовательных 
учреждений, благоустройство- 
города. 24 декабря я встре
чаюсь с президентом НГК 
"Славнефть” Ю. Сухановым, 
будем обсуждать и другие 
возможности для взаимодей
ствия.

- Выборы депутатов го
родской Думы назначены на 
14 марта 2010 года. Каким 
бы Вы хотели видеть состав 
представительного органа?

- Я за то, чтобы в Думе 
были представители всех групп 
населения. И нефтяники, и 
бюджетники, и предпринима
тели. Уверен, что горожане су
меют выбрать самых достой
ных кандидатов.

- Что самое трудное в ра
боте главы города?

-  То, что не можешь по
мочь всем нуждающимся. Де
сятки человек записываются 
и приходят ко мне на приём. 
Почти у всех одна проблема - 
жильё. Каждый считает, что 
его ситуация самая тяжёлая 
и что глава города может как- 
то войти в положение и ре
шить именно его вопрос: Всех 
прекрасно понимаю, но дей
ствовать могу лишь в рамках 
закона. Иначе - ответствен
ность вплоть до уголовной. 
Социальное жильё по закону 
даётся в порядке очереди, 
субсидиями могут воспользо
ваться только определённые 
категории граждан, которые 
попадают под действие ок
ружной жилищной программы 
либо входят в число ф еде
ральных льготников.

- Что Вы ждёте от 2010 
года?

- Много работы, много 
сложностей. К сожалению, 
бюджет города меньше ны
нешнего, и нам придётся ло
мать голову, как покрыть де
фицит, искать возможности 
для того, чтобы обеспечить до
полнительные поступления. 
Будем считать и стараться 
правильно потратить каждую 
копейку.

Но, кроме будней, нас 
ждёт и много праздников: 65- 
летие Победы, 30-летие горо
да, 80-летие Югры.

- Как Вы собираетесь 
встретить Новый год?

-Честно говоря, пока ниче
го не планировал, даже поду
мать об этом некогда. Но, ра
зумеется, в кругу семьи, со 
своими родными и близкими.

- И в заключение Ваше 
пожелание читателям.

- Конечно же, желаю в но
вом году всего самого добро
го! Великолепно провести но
вогоднюю ночь, полноценно 
отдохнуть в рождественские 
каникулы, желаю каждой ме- 
гионской семье благополучия, 
достатка, радости и счастья. 
Счастливого нового года!

Записала  
Наталья 

А.
матал!

С А ф р б й б Ь
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На Заречной — новоселье Весной в Мегионе
I I  С  1 - О Й  СТР.

-  мы очень счастливы, что 
наконец-то мы справим новосе
лье, которого ждали более 3-х лет, 
-  поделились своей радостью 
семья Патраковых. - Двухкомнат
ная квартира очень просторная, 
уютная, улучшенной планировки. 
На 78 кв. метрах есть где раз
вернуться и проявить дизайнер
скую фантазию. Спасибо всем, 
кто построил этот дом и сделал 
нам подарок к Новому году!

В этот день ключи от новых

квартир вручили 99 новосёлам. 
Для остальных 39 семей, которые 
участвовали в строительстве че
рез МЖК "ЖНК” Мегион”, ново
селье отложено до момента рас
чёта председателя кооператива 
Олега Куприянчука с муници
пальным учреждением "Капи
тальное строительство". На се
годняшний день он задолжал 5,7 
млн. рублей.

- Мы не раз предупреждали 
господина Куприянчука, чтобы он 
полностью рассчитался за квар
тиры задолго до этого дня, - по
яснил Андрей Винокуров, дирек
тор МУ "Капитальное строитель

ство". - К сожалению, этого не 
произошло. Пока вопрос с оп
латой не будет решён, передать 
квартиры жильцам мы не име
ем права. Администрация го
рода рассматривает различные 
варианты решения проблемы, 
руководствуясь законом и ин
тересами граждан, но на окон
чательное урегулирование этой 
ситуации нам потребуется не
сколько дней.

В л а д и м и р
П Е Щ У К

О Б Щ Е С ТВ Е Н Н О С ТЬ

«Жизнь прекрасна!»
-  ЭТО  оптимистическое назва
ние постановки, в главной роли 
которой выступила автор - Тать
яна Мамонтова, можно с уверен
ностью отнести ко всему, что про
исходило в ДК "Прометей” в 
честь Международного дня ин
валида. В фойе развернулась 
выставка работ людей с огра
ниченными возможностями, а на 
сцене состоялся замечательный 
концерт, в котором выступали 
люди, не разучившиеся радо
ваться жизни всем трудностям 
вопреки.

- В Мегионе действует две 
общественных организации ин
валидов, в которые входят сотни

людей. Объединяют их не жало
бы на жизнь, а оптимизм и же
лание помочь таким же, как они, 
- сказала в обращении к участ
никам концерта и гостям замес
титель главы города по социаль
ной политике Елена Тюляева. - 
Спасибо вам за стойкость духа и 
пример жизнелюбия. Уверенно
сти, силы и здоровья!

Как справедливо заметил ру
ководитель Общественной при
ёмной губернатора по Мегиону 
Владимир Мартынюк, "с прихо
дом главы города Михаила Иги- 
това людям с ограниченными 
возможностями стало уделяться 
больше внимания. Как подтвер

ждение - обустройство панду
са к зданию администрации, 
конкретное решение вопросов 
трудоустройства”.

Своё неравнодушие к про
блемам инвалидов выразили 
и руководители предприятий, 
а "Мегионгорстрой”, "Мегион- 
жилстрой”, "Купец и К", ”Со- 
ю зсервис”, АКБ "Ю гра” и 
Ф онд "М еценат" вручили 
представителям обществ в 
честь праздника памятные по
дарки.

И р и н а
Б О Й К О

снова пройдут выборы
18 декабря состоялось очередное, уже второе в этом меся

це заседание Думы города.

СНАЧАЛА депутаты по традиции рассмотрели финансовые воп
росы, подкорректировали бюджеты 2009 и 2010-го годов с учётом 
изменений и предложений администрации города. Согласились с 
перераспределением средств на первоочередные нужды. Так, на
пример, было выделено 468 тысяч рублей на проведение общего
родских новогодних праздников, в частности, на подарки юным го
рожанам, которые приглашены на Ёлку главы и молодёжный бал. 600 
сладких презентов вручат лучшим школьникам, победителям и при
зёрам олимпиад, различных конкурсов, спортивных соревнований, 
активным участникам общественной жизни, творческой молодёжи.

Из резервного фонда будут профинансированы поездка на Прези
дентскую ёлку в Кремле, а также приобретение спортивного инвентаря 
СК «Олимп» (сетка на батут) для проведения окружных соревнований.

В повестке дня заседания стояло несколько вопросов, касаю
щихся ранее принятых решений Думы. В целях приведения муни
ципальных правовых актов в соответствие с действующим законо
дательством депутаты внесли изменения в Положение «О порядке 
приватизации муниципального имущества», а целый ряд решений 
был признан утратившим силу.

Также народные избранники заслушали предложения админис
трации города о внесении изменений и дополнений в Устав горо
да. В частности, предлагается исключить должность 1-го замести
теля главы города, которая оговорена в ст. 25 особыми нормами. 
Другие изменения касаются прав заместителей главы города, дос
рочного прекращения полномочий главы и т.п.

Заслушав предложения, депутаты согласились, что необходимость 
изменений в Уставе назрела давно, поэтому было решено провести по 
данному вопросу публичные слушания, создать Уставную комиссию. А 
по результатам слушаний и заключения комиссии предложенные из
менения и дополнения будут внесены на рассмотрение Думы города.

На этом же заседании депутаты поставили себе задачи на 2010 
год, утвердив планы работы Думы и Счётной палаты, а также на
значили дату выборов новой Думы. 14 марта мегионцы будут вы
бирать депутатов в Думу уже пятого созыва.

Д ж а м и л я
Ш А Й Д У Л Л И Н А

С П О Р Т

«Молодое поколение Югры» растёт

ПАРТИЙНАЯ ж и з н ь

«За честные выборы»

красивым и здоровым
В МИНУВШЕЕ воскресенье в 

спортивном комплексе «Олимп» 
состоялись городские соревнова
ния по спортивной акробатике на 
призы местного отделения 
партии «Единая Россия».

Юные акробаты, для многих 
из них это были первые в жиз
ни соревнования, показали всё 
то, чему научились, занимаясь в 
секциях спорткомплекса. Осо
бенно зрелищными были выс
тупления сильнейших спортсме
нов, призёров окружных и рос
сийских соревнований. Высоко 
оценили их мастерство и гости, 
пришедшие на спортивный 
праздник. Участников привет

ствовал глава города Михаил 
Игитов, отметив, что ребята выб
рали замечательный и очень кра
сивый вид спорта, пожелал им 
самых высоких достижений, по
здравил всех с наступающим 
Новым годом.

Председатель Думы Влади
мир Бойко, обращаясь к юным 
спортсменам, отметил, что глав
ное для взрослых, которые под
держивают развитие массового 
спорта, чтобы дети росли краси
выми и здоровыми.

От имени организаторов со
бравшихся приветствовал Мак
сим Рыбкин, координатор моло
дёжного блока местного отделе

ния партии «Единая Россия», 
под егидой которой реализует
ся Программа «Молодое поко
ление Югры», и вручил меда
ли и подарки призёрам сорев
нований.

А самые маленькие спорт
смены получили мягкие игруш
ки из рук главы города. Впро
чем, никто не остался без вни
мания в этот день, всем участ
никам соревнований достались 
сладкие призы.

Д ж а м и л я
Ш А Й Д У Л Л И Н А

Дебют состоялся
22-23 ДЕКАБРЯ в межшколь

ном методическом центре впер
вые проходил городской конкурс 
профессионального мастерства 
среди молодых учителей школ 
Мегиона и посёлка Высокого "Пе
дагогический дебют".

В нём участвовали самые до
стойные, активные, творческие 
педагоги, чей стаж работы не 
более 5 лет. Шесть участниц на 
протяжении двух дней выполня
ли обязательные конкурсные за
дания, представляли на суд 
жюри свои творческие работы.

- Хочу пожелать всем участ
ницам, чтобы у каждой из вас 
сформировалась активная про
фессиональная позиция, - сказа
ла в приветственном слове дирек
тор Департамента образования 
администрации города Ирина 
Полякова. - Это важно и в связи с 
тем, что сегодня в округе прохо

дит научно-методический семи
нар по разработке программ 
дальнейшего развития образова
ния Югры и непременным усло
вием его проведения - возраст 
участников до 35 лет. Это говорит 
о том, что реализовывать новую 
программу образования будут 
исключительно молодые учителя. 
Поэтому мы надеемся на вас. Уве
рена, что конкурс будет интерес
ным и всем нам полезным.

Поддержать конкурсанток при
шли директора школ города, кол
леги. На высоком уровне прошла 
самопрезентация участниц. Каж
дая работа была индивидуальна, 
раскрывала творческий потенци
ал и мастерство молодого учите
ля, в том числе и на открытом уро
ке. В этом, конечно, и заслуга кол
лективов школ, которые приложи
ли максимум усилий, чтобы дос
тойно представить на конкурсе

своих участниц. Но самая труд
ная задача досталась жюри - 
определить лучших.

По итогам конкурса победи
тельницей стала Екатерина Ив- 
кова, учитель английского язы
ка СШ №3, второе место - у 
Елены Тарар, учителя начальных 
классов СШ №4, третьей стала 
Екатерина Барзул, учитель анг
лийского языка СШ №2. Также 
были названы лучшие в номи
нациях: "Творчество и артис
тизм", Креативность и толеран
тность”, ’’Целеустремлённость и 
находчивость", 'Позитивность и 
оптимизм", "Уравновешенность 
и тактичность" и "Деловитость 
и упорство”. Все победители 
награждены грамотами Депар
тамента образования и ценны
ми призами, а также сертифи
катами участников.

_________ В л а д и м и р
П Е Щ У К

- ТАК называется соглашение, подписанное представителями реги
ональных отделений партий: "Единая Россия”, "Патриоты России” и 
"КПРФ”. Отказались "соглашаться” лишь представители "ЛДПР”.

Как сообщает информационно-аналитическое управление Думы 
автономного округа, соглашение между "Единой Россией" и большин
ством региональных отделений политических партий подразумевает 
взаимодействие на период выборов, готовность вести открыто изби
рательную кампанию, определив приоритетом главенство законов, ин
тересов и прав граждан, решения споров в публичной дискуссии.

Несомненно, для мегионцев данный документ очень важен, по
скольку в марте 2010 года им предстоит участвовать в выборах 
депутатов городской Думы. Напомним, что в том же месяце в Югре 
будут избирать главу и депутатов представительного органа Бело
ярского муниципального района, Радужного, Покачей, а также главу 
Ханты-Мансийского муниципального района.

Отметили юбилей
В ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 декабря, в ДШИ имени Анатолия Кузьми

на прошли торжественные мероприятия и концерт, посвящённые 
130-летию со дня рождения И.В. Сталина, организованные городс
кой организацией КПРФ.

С приветственным словом к собравшимся обратился депутат 
Думы ХМАО-Югры от КПРФ Александр Смирнов. Он наградил 
77-ю памятными медалями КПРФ военно-патриотические клубы и 
общественные организации Мегиона, ветеранов Великой Отече
ственной войны и тружеников тыла, ветеранов труда и партии, чле
нов КПРФ и её сторонников.

Прекрасное настроение в этот день создали творческие коллек
тивы Мегиона, в исполнении которых звучали песни о Родине, о 
нашем сибирском крае.

РЫ НОК ТР У Д А “ 11111111
34 мегионца приглашены 
на собеседование

18 ДЕКАБРЯ состоялась последняя в этом году Ярмарка вакан
сий, которую провело бюджетное учреждение "Центр занятости". В 
ней приняло участие 10 работодателей, заявивших 163 вакансии. 
Самыми востребованными по-прежнему остаются рабочие строи
тельных профессий и медицинские работники.

По результатам ярмарки 34 человека из 171 посетившего её в этот 
день получили приглашение пройти собеседование у работодателя.

На сегодняшний день на учёте в Центре занятости Мегиона со
стоит 829 безработных. Более 50% из них - женщины. Свыше 300 
безработных - молодые люди в возрасте до 30 лет, из них 96 ранее 
не работавшие.
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Они приносят славу
Мегиону!

Николай РЫЧКОВ - молодой 
врач-травматолог МЛПУ "Городская 

I  больница” стал победителем окруж- 
I  ного конкурса ’’Золотое будущее 
| Югры". Его работа "Методы остео- | 
| синтеза" была признана лучшей в но- 
I  минации "Специалист в области со- 
I  циального управления”.

- Я очень рад, что победил в этом 
1 конкурсе и мою работу члены жюри | 
| признали лучшей. Если не ошибаюсь, | 
1 за последние 10 лет это первая побе- I  
I  да нашего города на окружном этапе 1 
I  молодёжного конкурса,- сказал в сво- 
I  ём интервью Николай Рычков.

В дальнейших планах Николая - 1 
§| внедрить проект в городском здра-

1
воохранении. По подсчётам, на это | 
потребуется около 5 млн. рублей. На- 
чалом послужит грант в размере 450 | 
тысяч рублей, который завоевал по
бедитель.

Вот и 2009 год уходит в историю. Он был непростым в экономическом 
плане, наполненным драматическими событиями, произошла смена руко
водства города. Многим пришлось затянуть потуже пояса -  финансовый кри
зис не прошёл мимо, но горожане по-прежнему каждый на своём месте доб
росовестно выполняли свою работу, внося посильный вклад в развитие Ме- 
гиона. Среди них есть и такие, кем город по праву может гордиться, кто 
добился особых результатов, кто прославляет Мегион далеко за его преде
лами, создаёт его положительный имидж.

МЕДАЛЯМИ "Патриот России” в 2009 году награждены мегионцы Олег Рож
ков, директор Центра "Форпост”, и Сергей Кузнецов, учитель СШ №7, руководи
тель поискового отряда "Истоки". Этой высокой награды они удостоены за боль
шой личный вклад в военно-патриотическое воспитание молодёжи, подготовке её 
к службе в Вооружённых силах России.

Многие ребята, которые прошли обучение в "Форпосте", служат или отслужи- | 
ли в элитных подразделениях Российской армии. Некоторые из них награждены 
боевыми наградами. Кроме того, поисковые отряды "Память", которым руководит 
Олег Рожков, и "Истоки" - командир Сергей Кузнецов, на протяжении нескольких i  
лет ведут раскопки на территории Псковской, Брянской и Волгоградской облас- §| 
тей, где поднимают останки наших солдат, погибших в годы войны.

- Я убеждён, - говорит Олег Рожков, - что воспитывать в наших мальчишках 
чувство гражданина и патриота и готовить их к службе в армии нужно в комплек- 

1| се. Поэтому одним из направлений в нашей работе являются поисковые экспеди- § 
I  ции. Второй этап - практическое знакомство с бытом и службой российских де- 
i сантников. И третье направление - посещение мест, связанных с историей нашей | 

страны.
- *- Ш ' 1 i

Пётр СЕРЕДА - тренер-препода
ватель ДЮСШ №2.

Уходящий год для него был очень 
насыщенным и урожайным на побе
ды. В это трудно поверить, но Пётр 
Сергеевич за год пополнил копилку 
достижений мегионского спорта 18- I 

: ю(!) медалями различного достоин- ! 
1 ства, в основном золотыми и сереб- 

ряными!
Весной он стал победителем 

Первенства России по гиревому 
| спорту среди мастеров-ветеранов в 
| городе Рыбинске, а в октябре -  f 
; сильнейшим на Первенстве мира и 

Европы, поставив два мировых и 
; два европейских рекорда.

На его счету убедительная по- | 
беда на Первенстве мира среди по
лицейских и силовых структур в го
роде Кирове.

Совсем недавно спортсмен вер
нулся из Архангельска, где про- 

: шёл Чемпионат мира и Европы так
же среди гиревиков-мастеров в от
дельных видах, в пяти -  он стал при
зёром.

Сам Пётр Сергеевич считает ухо
дящий год (кстати, юбилейный для 
него) очень хорошим, удачным, до
волен, что удалось реализовать свои 
планы. Порадовали своего трене
ра и его воспитанники, команда 
ДЮСШ №2 стала бронзовым призё
ром Чемпионата округа по гирево
му спорту.

В ОКТЯБРЕ хореографическому ан- 
, самблю "Мега-Полюс" ДШ И имени 

Кузьмина присуждено звание народного 
образцово-показательного коллектива 
Югры.

Чтобы получить столь высокий ти
тул, нужно ни много, ни мало, а уча
ствовать и побеждать в различных кон
курсах и фестивалях. И тут танцорам 
есть чем похвастаться. За время суще
ствования коллектива список его наград 
столь обширный, что занимает несколь
ко страниц портфолио.

Коллектив под руководством Алеси 
Симбирских и Татьяны Мезенцевой -

постоянн ы й  
участник го
родских, рос
сийских, меж
дун а р о дн ы х  
к о н к у р с о в . 
Последний из 
них - "Откры
тая Европа” - 
принёс "Мега- 
Полюсу” Гран- 
при. Занимая 
1-3 места в 
России, ан
самбль посто
янно получает 
приглашения 
на конкурсы во 
Францию, Ита
лию и другие 
страны.

Самая лю
бимая компо

зиция танцоров - артбалет "Сказания 
земли Югорской”, поскольку именно 
благодаря ей ребята стали обладате
лями гранта Президента.

Несомненно, что звание народного 
образцово-показательного коллектива 
Югры - очень высокая оценка его дея
тельности. Но останавливаться на дос
тигнутом руководители и участники 
"Мега -Полюса” не собираются. Они 
поднимают "планку” - получить анало
гичное звание федерального "масшта
ба". А для этого (перефразируя изве
стное высказывание) надо танцевать, 
танцевать и ещё раз танцевать!

■

Александр МУДРЕВСКИЙ - тренер-преподаватель Центра гражданского и 
: военно-патриотического воспитания "Форпост", лауреат премии губернатора Югры 

"За успехи в области гражданско-патриотического воспитания", и Илья Калинс- 
кий, ученик 9-го класса средней школы №4, занявший второе место на заключи
тельном этапе первой Всероссийской школьной олимпиады по предмету "Осно
вы безопасности и жизнедеятельности", стали участниками ’’Форума победите
лей”.

Он прошёл 17 декабря в Москве, в спорткомплексе "Олимпийский”. Прези
дент России Дмитрий Медведев пригласил на эту встречу молодых призёров и 
лауреатов всероссийских и международных премий, конкурсов и олимпиад, а 
также молодых людей, достигших значительных успехов в профессиональной и 
социальной сфере. На "Форуме победителей" подведены итоги Года молодёжи 
и вручена первая национальная премия "Прорыв”.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 декабря
О Р Т

06.00,09.00,12.00,15.00,18.00 
Новости.
05 .05"Доброе утро”.
09.20 "Малахов +  ”.
10.20 "Модный приговор".
11.20 ’ Контрольная закупка”.
12.20 "Участок". 
13.20''Детективы”.
14.00 Другие новости.
14.20 ’ Понять. Простить".
15.20 С -л  "Обручальное кольцо”. 
18.10"Давай поженимся!".
17.00 "Федеральный судья".
18.20 "Криминальные хроники”. 
18.50*Хди меня".
19.40 "Пусть говорят".
20.20^Спальный район”.
21.00 "Время".
21 .З О С -л  "Дом на Озерной".
22.30 ’ Волна всемирного потопа”. 
23Д О  Биатлон Рождественская 
гонка.

Р Т Р
05 .0 0 "Доброе утро, Россия!”.
09.05 "Наша Фепичита”.
10.00С-Л "Улицы разбитых 
фонарей’
11.00,14.00,17.00,20.00 Вести.
11.30.14.30.17.30 Местное время. 
11.50Т/С "Тайны следствия". 
12.45Т/С "Две стороны одной Анны". 
13.40,16.50,17.50Д ежурная часть
14.50 Памяти Вячеслава Тихонова.- 
’’Семнадцать мгновений весны”.
15.50 "Суд идет”.
18.00Т/С "Однажды будет любовь".
19.00 Т/с "Кармелита”.
20.30 Местное время. Вести.
20.50 "Спокойттой ночи, малыши!”.
21.00 Т/с "Сваты"
23.00 "Мой серебряный шар. Зоя 
Федорова".
00 .00"Вести»".
00.20Х/Ф "Волшебная сила".

ЮГРА
06.00 М/ф "Федорино горе".
06.15.12.15 "Эпицентр".
0 7 .0 0 "С  7 до  9".
09.35 М/ф.
10.10,20.05 Т/с "Клон".
11.00Д/Ф "Пункты назначения".
11.45 "Ералаш”.
13.00,17.00,19.00,23.00,02.00 
Программа Новости.
13.30 "Ю гравлицдх. Большой 
человек".
14.10 Д/ф "Черное золото Югры. 
Михаил Данилов".
15.10Х/Ф "Чикаго".
17.30 "Горячий возраст”. 
18.10Т/С 'Талисман любви".
19.30.23.35 "Частный вопрос".
21.00 Топтыжкины сказки".
21.15 "День" о жизни Уральского 
Ф ед ерального округа.
22.Ю Т/С "Бывшая".
00.05 Х/Ф "Срочно требуется Д ед 
Мороз".______________________

Н ТВ
06.00 ̂ Сегодня утром".
08.45 Просто вкусно.
09.00 Квартирный вопрос.
10.00,13.00,16.00,19.00,23.15 
’Сегодня".
10.20 "Средний класс".
11J20 Чистосердечное признание.
12.00 Суд присяжных.
13.30 Х/ф "Закон и порядок"
15.30.18.30 Чрезвычайное 
происшествие.
16.Э0С-Л "Возвращение Мухтара-2”.
19.30 Т/с-л "Литейный".
23.35"Коллекция глупостей 
Максима Кононенко”.
00.40 Программа про автомобили.

тнт
06.00 "Необъяснимо, но факт" - 
"Женщина в белом”.
0 7 .0 0 . 13.30 Такси".
07.35 " Как говорит Джинджер".
08.00 "Дикая семейка Торнберри".
08.30 "Cosmopolitan"
09.30.10.00. 20.00.20.30 "Универ" 
СМтком.
Ю .ЗОХ/ф "Счастливы вместе" -  
"Счастливы... врозь”.
11.00 Х/ф "Счастливы вместе" - 
^Начальник всегда жив".
11.30 "Эй, Арнольд".
12.00Тубка Боб Квадратные штаны".
12.30 "Кототтес”.
13.00 Т а к  и волшебная сила Жужу".
14.00 Х/ф "Саша + Маша”.
14.30 "Атака клоунов".
15.00 "Битва экстрасенсов".
16.00 М/ф "Звездные войны: 
Войны клонов".
18.001УФ "Счастливы вместе" - 
"Vtianaжена-загадывайжелание".
18.30 Х/ф "Счастливы вместе” - 
‘Даша Букина меняет профессию”.
19.00. 00.30 "Убойный вечер". 
19.30Х/ф "Женская лига: парни, 
деньги и любовь".
21.00 Х/ф "о, счастливчик!”. 
2 3 .0 0 ”Дрм 2. Город любви".
00.00 "Дом-2. После заката".

R E N
06.00 С -л  "Вовочка-4”.
06.45.11.00 "Час суда".
07.45.13.00 "Званый ужин".
08.30.21.00 С -л  "Солдаты-12". 
09.30,1230,16.30,1930,23.Э0"24”.
1 0 .00. 18.00.23.00 "В час пик".
12.00. 04.40 "Неизвестная планета". 
13.55Х/ф "Киберджек".
* ^Пять историй”: "Звездные

:-л "Каменская" 
палачу".

"Не

в мегаполисе

20.00 "В час пик": "Сорвать джекпат".
22.00,03.50 "Громкоедело": 
"Жизнь по законам стаи".
00.00 "Актуальное чтиво”.
00,15"Шаги к успеху”._________

стс
Об.ООХ/ф "Герои".
06.55 М/с "Смешарики".
07.00 М/с "Скуби и Скрэппи”.
07.30.09.30.16.30.19.00 Х/ф 
"Папины дочки”.
08.30.20.00 Х/Ф "Воронины".
0 9 .00. 00.00 С -л  "6 кадров".
10 .00. 12.00.17.30 "Галилео".
11.00 Х/ф "Моя прекрасная няня”. 
12 .30Х/Ф "Шаг за шагом".
13.30 М/с Трансформеры".
14.00 М/с "Лизун и настоящие 
охотники за привидениями".
14.30 М/с "Клуб Винке - школа 
волшебниц".
15 00М/с "Приокнения Д  жеки Чана”.
15.30 >УФ "Сабрина - маленькая 
ведьма".
16.00Х/ф "Волшебники из 
вэйверли Плэйс".
18.30 С -л  "Даёшь молодежь!".
21.00 "Маргоша”. Драмеди.
22.00 >УФ "Санта-Клаус-2".
00.30 "Кино в деталях".

Т В Ц
06.00 "Настроение”.
08.30Х/ф "За витриной универмага".
10.20 "Музыкальная история". 
Михаил Боярский.
10.55 "Работа есть!”.
11.10,15.10,17.50 "Петровка, 38".
11.30.14.30.17.30.19.50.20.30 
События.
11.45 "Постскриптум".
12.55 Х/ф "Усйтый нянь".
14.45 "Деловая Москва".
15.30 Т/с "Одно дело на двоих”.
16.30 Д/ф "Александр Демьянен
ко. "Изношенное" сердце".
18.15 М/ф "Приключения 
пингвиненка Лоло".
18.45 Т/с "Река-море”.
19.55 "Счастье года".
21.05 Х/ф "Карьера Димы Горина”.
23.00 "Момент истины".
23.55 События. 25-Й час.
00.30 Временно доступен. Ксения 
Ообчак
01.35 Х/ф "Егерь",_________

С П О Р Т
06.55 Волейбол. Женщины.
"Финал 4-х". 1/2 финала. 
"Уралочка-НТМК” - "Динамо”.
08.45 Вести-Спорт.
09.00 "Зарядка с чемпионом".
09.10 М/ф 'Тигренок", "Снежные 
дорожки”, "Бобиквгостяху 
Барбоса".
09.45 “Мастер спорта".
10.00 "Страна спортивная".
10.30,05.35 "Летопись спорта”.
11.00,15.25,18.35,22.40,01.05 
Вести-спорт
11.10 Вести-Спорт. Местное время.
11.20 Хоккей. "Салават Юлаев" - 
“Атлант".
13.25.03.45 Волейбол. Мужчины. 
"Финал 8-ми". Финал.
15.35.01.20 Кудо. Чемпионат 
Мира. Трансляция из Японии.
18.05Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Италии.
18.50 "Биатлон с Дмитрием 
Губерниееым”.
21.20 Бокс. Виталий Кличко против 
Кевина Джонсона. Бой за звание 
чемпиона мира в супертяжелом 
Весе по версии WBC.
23.05 "Неделя спорта".
00.10 "Самый сильный человек". 
Арнолда Шварценеггер Классик.

К У Л Ь Т У Р А
10.00,15.30,19.30,23.30 Новости 
культуры.
10.20 "Художественные музеи 
к*ра”. "Национальный археологи
ческий музей Афин. Возвращен
ное искусство античной Греции”.
10.55 Х/Ф "Учительтанцев". 
13.15"Снегцдет.
13.55 Х/ф "Не может быть!".
15.35 М/ф "Случилось это зимой". 
"Серебряное копытце". "Веселая 
карусель”.
15.55 Х/Ф "Варвара-Краса, 
длинная коса”.
17.20,01.40 Д с  "Удивительные 
жиеод'ые '. "Хулиганы”.
1 7 .5 0 Д Ф  "Фома Аквинский".
18.00 "В главной роли...”.
18.20 Российский национальный 
оркестр. Солист Джошуа Белл.
19.10 Д/ф "Красный форт Агры. 
Величие Моголов”.
19.55Х/ф "Визитдамы". 
22.15ВбмдовмосхоесжсмДрмекино. 
23.10-Д/ф "Авиньон. Место 
папской ссылки”.
23.55 Х/ф "Дамы в лиловом".

Д О М А Ш Н И М
07.00 М/ф "Зверята", "Смешарики”. 
07.30Пороки и и< rrx n o rn W . Д с -л .
09.30.16.00 "Дела семейные".
10.30 "Скажи, что не так?! 
Служебный роман".
11.30 Спросите повара.
12.00 "Ералаш”.
13.00T/C "Дальнобойщики”.
15.00. 01.00 "Дело вкуса”.
15.30 Невероятные истории любви.
17.00 "Скажи, что не так?! Сменить 
амплуа".
18 .00. 21.20.23.00 "Одна за всех”.
18.30.01.30 Т/с "Земля Любви,
земля надежды".
19.30Х/ф "Сердце ребенка".
22.00 Т/с "Доктор хаус".
23.30Х/ф "Женщина, которая поёт”.

О Р Т
05.00,09,00,12.00,15.00,18.00
НОВОСТИ.
05.05 "Доброе утро".
09.20 "Малахов +  ”. 
10.20"Модный приговор”.
11.20 "Контрольная закупка”.
12.20 "Участок",
13.20 "Детективы".
14.00 Другие новости.
14.20"Понять. Простить".. 
15.20С-Л "Обручальное кольцо". 
16.10"Давай поженимся!".
17.00 "Федеральный судья”.
18.20 "Криминальные хроники".
18.50 "След".
19.40 "Пусть говорят”.
20.20 "Спальный район”.
21.00 "Время".
21.30 С -л  "Дом на Озерной".
22.30 "Праздник живота".
23.40 Х/Ф "Мужчина по вызову".

05.00 "Доброе утро, Россия!". 
0 9 .0 5 "Пугачева, Распугана... Все 
звезды Дербенева".
10.00 С -л  "Улицы разбитых 
фонарей".
11.00,14.00,17.00,20.00 Веста.
11.30.14.30.17.30 Местное время. 
11.50Т/с "Тайны следствия”.
12.46Т/С "Две стороны одной Анны”. 
13.40,16.50,17.50Дежурная часть
14.50 Памяти Вячеслава Тихонова.
15.50 "Суд идет".
18.00T/C "Однажды будет любовь”.
19.00 Т/с "Кармелита".
20.30 Местное время. Веста.
20.50 "Спокойной ночи, малыши!". 
21.00Т/с "Сваты".
23.00 "Ландыши для королевы. 
Гелена Великанова".
00,00 "Вестат".
00.20 Х/ф "Крупногабаритные".

ЮГРА
05.00. 06.00.13.00.17.00.19.00,
23.00. 02.00 Программа Новости.
06.30 М/ф "Фантик".
07.00 "С 7 до 9".
09,35 "Говорун-шоу-5. Молодеж
ные объединения".
10.10.20.05 Т/с "Клон".
11.00 "Ностальгия”.
11.45 "Ералаш".
12.05 "Дайте слово. Корпоратив
ный вечер".
13.30 "Спортивный калейдоскоп". 
14.10,02.30T/C "Адъютанты любви".
15.30 Х/ф "Срочно требуется Дед 
Мороз".
17.30 М/ф.
18.10 Т/с "Талисман любви”.
19.30 "Без посредников".
19.45 'Территория Север”.
21.00 'Топтыжкины сказки".
21.15 "День” о жизни Уральского 
Ф ед ерального округа.
2 2 -Ю Т/с  "Бывшая”.
23.35Х/ф "Колье для снежной бабы".

Н Т В
06.00 "Сегодня утром".
09.00 "Кулинарный поединок".
10.00,13.00,16.00,19.00,23.15
"Сегодня”.
10.20 "Средний класс".
11.15.15.30.18.30 Чрезвычайное 
происшествие.
12.00 Суд присяжных.
13.30 Х/ф "Закон и порядок".
16.30 С -л "Возвращение Мухтара-2”. 
19 .30Т/с-л "Литейный".
23 .35Очная ставка.
00.25 Главная дорога.
ОТ.ООХ/ф "С широко закрытыми 
глазами". _______________

Т Н Т
06.00 "Необъяснимо, но факт" - 
"Люда-маугли".
0 7 .0 0 . 13.30 Такси”.
07.35 "Как говорит Джиндкер”.
08.00 "Дикая семейка Торнберри”. 
08 .3 0 "Cosmopolitan”.
09.30.10.00. 20.00.20.30 "Универ". 
Ю .ЗОХ/ф "Счастливы вместе" - 
"Урала жена - загадывай желание". 
11 .ООХ/Ф "Счастливы вместе" - 
“Даша Букина меняет профессию".
11.30 "Эй, Арнолвд".
12.00 Губка Боб Квадратные штаты”. 
12.30”Котопес".
13.00 Та к  и волшебная сила Жужу". 
14 .00Х/ф "Саша +  Маша".
14.30 "Атака клоунов".
15.00 "Битва экстрасенсов".
16.00 Х/Ф "о. счастливчик!".
18.00 Х/ф "Счастливы вместе" - 
"Шаром поката".
1 В.ЗОХ/Ф "Счастливы вместе" - 
"Мои рога - мое богатство”.
19.00. 00.30 "Убойный вечер”.
19.30Х/Ф "Женская лига: парни, 
деньги и любовь".
2 1 .00Х/Ф "Остан Пауэрс: Шпион, 
который меня соблазнил".
23.00 "Дом 2. Город любви”.
00.00 "Дом-2. После заката".

06.00 С -л  "Вовочка-4”.
06.35.11.0 с Павлом Астаховым.
07.35.13.00 "Званый ужин".
08.30.20.00 С -л  "Солдаты-12".
09.30,12.30,16.30,19.30,23.30 ”24”.
10 .00. 18.00.23.00 "В час пик”.
12.00. 05.00 "Неизвестная планета”.
14.50 Х/Ф "Человек с бомбой".
17.00 "В час пик”: "Сорватьдатекпот".
19.00 "Выжить в мегаполисе".
22.00 "Чрезвычайные истории": 
"Жизнь за е ду На грани вкусов". 
00.00 "Актуальное чтиво". 
00.15"Нереальная политика". 
00.45Х/Ф "Битвадраконов".

С Т С
06.00Х/Ф "Герои”.
06.55M/C "Смешарики".
07.00М/с "13 призраков", "Скуби Ду". 
07.30,09.30,16.30,19.00Х/Ф 
"Папины дочки”.
08.30.20.00 Х/Ф "Воронины".
09 .00. 23.45.00.00 С -л  "6 кадэов".
10.00. 21.00 "Маргоша". Драмеди. 
11 .ООХ/ф "Моя прекрасная няня".
12 .00. 17.30 "Гапилео".
12.30 Х/ф "Шаг за шагом".
13.30 М/с Трансформеры".
14.00 М/с "Лизун и настоящие 
охотники за привидениями”.
14.30 М/с "Клуб Винке - школа 
волшебниц”.
15.00 М/с "Приклснения Дкеки Чана”.
15.30 Х/ф "Сабрина - маленькая 
ведьма'.
16.00Х/ф "Волшебники из 
вэйверли Плэйс".
18.30 С -л  "Даёшь молодежь!".
22.00 Х/Ф "Санта-Клаус-3. Хозяин 
Полюса".
ОО.ЗОТеория относительности”.

Т В Ц
06.00 Настроение.
08.30Х/ф "Штрафной удар”.
10.15 Д/ф "Я занят, у меня елки".
11.10,15.10,17.50 "Петровка, 38".
11.30.14.30.17.30.19.50.21.00
Собьёт
11.46 Х/ф "Хочу в тюрьму”.
13.46 "Смехе доставкой на дом".
14.45 "Деловая Москва".
15.3QT/C "Одно дело на двоих”. 
16.30Сергей Филиппов: "Люди, ау!". 
18.15М/Ф "Исполнение желаний". 
18.45Т/С "Река-море".
19.55 Лидрм к городу.
21.20 "Найди Чудовище". 
Новогодний гала-концерт.
22.55Х/ф "Особенности 
подледного лова".
00 .25События. 25-Й час.
00.55Х/ф "По семейным
обстоятельствам” 1 ,2 с.

С П О Р Т
08.00 "Страна спортивная”.
08.30,13.25 "Рыбалка с 
радзишевским".
08.45 Вести-Спорт.
09.00 "Зарядка с чемпионом”.
09.10 М/ф Тигренок”, "Кто 
придет на Новый год?", "Щенок".
09.45 "Мастер спорта".
1 0 .00. 17.25 "Неделя спорта”.
11.00. 15.35.18.30.23.45.01.55 
8если-спорг.
11.15Хоккей. КХЛ. UPKA- "Дунамо".
13.40,02.05 "Скоростной участок”. 
14.15Лыжный спорт. "Спринте 
"Московских Альпах".
15.45,02.40 Кудо. Чемпионат ьмра.
18.46 Хоккей. "Салават Юлаев" - 
"Авангард”.
21.15Хоккей. "Спартак"- 
"Металлург".
00.05 "Футбол России".

К У Л Ь Т У Р А
10.00,15.30,19.30,23.30 Новости 
куяьту|»,г
10.20,18.00 ”В главной роли...”.
10.50 "Школа злословия”.
13.25 "Легенды мирового кино”. 
Абрам Роом.
13.55 Х/ф "Не горюй!".
15.35 М/ф Тимошкина ёлка". 
"Приходи на каток”.
15.55 Х/ф "Царевич Проша”.
17.20.01.55 Д/с "Удивительные 
животные". "Суперкомаады". 
1750ДФ'Мария Склэдзвэан-Ккри"
18.20 Большой симфхзнический 
оркестр им. П.И. Чайковского. 
Дирижер Владимир Федосеев.
19.10 Д/ф "Старый город Сиены”.
19.50 Х/ф "Зи№1ий вечер в Гаграх". 
21 .1 5 ”Евста-Гений". Евгений 
Евстигнеев.
21.55 "Юлий Ким и его друзья". 
Вечер в Театре Музыки и Поэзии 
п/р Елены Камбуровой.
23.55Х/ф "Далцда".

Д О М А Ш Н И Й
06.30’Джейми у себя дома".
07.00 М/ф "Зверята", "Смешари
ки”.
07.30 "Пороки и их поклонники". 
Детективный с-л. По роману 
Татьяны Устиновой.
09.30.16.00 "Дела семейные".
10.30 "Скажи, что не так?! 
Сменить амплуа". Документальное 
шоу о семейных отношениях.
11.30 Живые истории.
12.00 Д/ф  "Личная жизнь.
Джуна".
13.00 Х/ф "Женщина, которая 
поёт”.
14.30 Д/ф "Необыкновенные 
Судьбы".
15.00 "Дело вкуса”. Шоу Татьяны 
Веденеевой.
15.30 Невероятные истории 
любви.
17.00 "Скажи, что не так?! Дарить 
любовь". Документальное шоу о 
семерых отношениях.
18.00,21.05,23.00 "Одна за
всех":/
18.30,03.05 Т/с "Земля Любви, 
земля надежды".
19.30 Х/ф "Глаза".
22.00 Т/с "Доктор хаус”.
23.30 Х/ф "Один в новогоднюю 
ночь*.
03.50 "Счастливая карта". 
Детективный с-л.
04.35T/C "Спаси меня".
05.20,05.55 Музыка на "Домаш
нем".

С Р ЕД А , 30 декабря
О Р Т

06.00,09.00,12.00,15.00,18.00
НШ ЙТИ.
05.05"Доброе утро”
09.20 "Малахов +  ”.
10.26 ’Модный приговор”.
11.26 "Контрольная закупка". 
12.10Х/Ф "Гусарская баллада".
14.00 Другие новости.
14.20 "Понять. Простить".
15.20 С -л  "Обручальное кольцо".
16.10 "Детективы”.
16.50 "Давай поженимся!".
18.20 “Пусть говорят”.
19.40 "Поле чудес”.
21.00; Время".
21.30Х/ф "Тариф Новогодний". 
23.10Х/Ф "Человек-паук 2”.

05.00 "Доброе утро, Россия!".
09.05 Ко д  ню рожд ения. "Её ледовое 
В е л те с д о . Елена Чайковская".
10.ООС-л "Улиты разбитых фонарей".
11.00,14.00,17.00,20.00 Веста.
11.30.14.30.17.30 Местное время.
11.50 Х/ф "Святое дело".
14.50 "Лучшие годы нашей жизни". 
16.50,17.50Дежурная часть.
18.00Т/С "Однажды будет любовь”. 
19.00T/C "Кармелита”.
20.30 Местное время. Веста.
20.50 "Спокойной ночи, малыши!”.
21.00 Х/ф "Мой".
00.50 Х/ф "Зигзаг удачи".

ЮГРА
05.00. 06.00.13.00.17.00.19.00,
23.00. 02.00 Программа Новости.
06.30 М/ф "Капризная принцесса”.
07.00 "С 7 до  9".
09.35Торячий возраст”.
10.10,20.05 Т/с "Клон”.
1 1,00’ КВН-ассорта".
11.46 Х/ф "Снегурочку вызывали?".
13.30 Д/ф  "Путь братьев Нобель". 
14.10,02.30Т/С "Адъютанты любви”. 
15.30Х/Ф "Колье для снежной бабы".
1 7 .Х  "Команда”.
18.10Т/с "Талисман любви".
19.30 "Персональный счет. ТЭ К ”.
19.45 "Территория Север".
21.00 ’Топтыжкины сказки".
21.15 "День" о жизни Уральского 
Федфального округа.
22.10 Т/с "Бывшая".
23.35 ‘Суперлипа".
00.05Х/Ф "Летящий, звенящий
трамвай”. _________

Н ТВ
06.00 "Сегодня утром”.
09.00Дачный ответ.
10.00,13.00,16.00,19.00,23.15
"Сегодня”.
10.20 "Средний класс".
11.Х О с о б о  опасен!
12.00 Суд присяжных.
13.30Х/ф "Закон и порядок".
15.30,18.30 Чрезвычайное 
прбисшествие.
1630С-Л "Возвращение Мухтара-2". 
1 Э.ЗОТ/с-л "Литейный".
23.35 И снова здравствуйте!
00.20Авиаторы.
00.55Х/Ф "Универсальный агент”.

Т Н Т
06.00’ Необъяснимо, но факт” - 
?Сёятые чудеса".
0 7 .00. 13.30 Такси".
07.35 "Как говорит Д  жинджер".
08.00 "Дикая семейка Торнберри".
08.30 "Cosmopolitan".
09.30.10.00. 20.00.20.30’Универ”.
10.30 Х/ф "Счастливы вместе" - 
"ШарОм поката".
11 .ООХ/ф "Счастливы вместе" - 
"Мои рога - мое богатство”.
11.30 "Эй, Арнольд".
12.00 "Губка Боб Квадратные штаны".
12.30 "Котопес".
13.00 "Так и волшебная сила Жужу”. 
14.00Х/Ф "Саша +  Маша”.
14.30 "Атака клоунов".
15.00 "Битва экстрасенсов”.
16.00Х/ф "Остан Пауэрс: Шпион, 
который меня соблазнил”. 
18-ООХ/ф "Счастливы вместе" - 
"Хорошо иметь домик в Дерябино”. 
18.30Х/Ф "Счастливы вместе" - 
"Осторожно, жены раздеваются!”.
19.00. 02.00 "Убойный вечер”.
19.30 Х/ф "Женская лига: парни, 
деньги и любовь".
21.00 Х/ф "Час пик".
23.00 "Дрм 2. Город любви”.
00.00 ГНовый год в "Доме-2".

R E N
Об.ООС-л ”Вовочка-4".
06.40.13.00 "Званый ужин".
08.30.17.00 С -л  "Солдаты-12". 
09.30,12.30,16.30,19.Х , 23.30 ”24”.
1 0 .00. 18.00 "В час пик”.
11.00 "Час суда".
12.00. 05.00 "Неизвестная планета". 
14.45Х/ф "Битвадраконов".
19.00 "Выжить в мегаполисе". 
20 .00"Избранное" Концерт 
Михаила Задорнова.
00.00 "Актуальное чтиво”. 
00.15Х/Ф "Предчувствие".

Об.ООХ/ф "Герои".
06.55 М/с "Смешарики”. 
07.00М/с”13приэраков", "Скуби/ V - 
07 ДО, 09.30,16.30,19.00Х/ф 
"Папины дочки”.

0 8 Д 0 ,20.00 Х/Ф "Воронины”.
0 9 .00. 23.45, 00.00 С -л  "6 кадров".
10.00. 21.00 "Маргоша". Драмеди.
11.00 Х/ф "Моя прекрасная няня".
12.00 "Теория относительности”.
12.30 Х/ф "Шаг за шагом”.
13.30 М/с "Трансформеры".
14.00 М/с "Лизун и настоящие 
охотники за привидениями".
14.30 М/с "Клуб Винке - школа 
волшебниц".
15.00 М/с "Приключения Джеки 
чана".
15.30 Х/ф "Сабрина - маленькая 
ведьма".
16.00Х/ф "Волшебники из 
вэйверли Плэйс”.
1730*Галилео".
18.30С -л  "Даёшь молодежь!".
22.00 Х/ф "Приключения элоизы- 
2".

00.30 "Инфомания".
01.00 Х/ф "Крамер против 
крамёра".

Т В Ц
06.00 "Настроение".
08.30Х/Ф "Карнавал".
11.30,14 .Х , 1 7 Х ,  1 9 .Х , X X  
События.
1 1 .Х  Х/ф "Формула любви".
13.40 Д/ф "Уно моменто" Семена

14.45 "Деловая Москва".
15 .10,1 7 .Х  "Петровка, 38”. 
15.30Т/С "Одно дело на двоих".
16.30 Д/ф "Ирина Муравьева, 
самая обаятельная и привлека
тельная".
18.15М/Ф "Ореховый прутик", 
"Разные колёса".
18.45Т/С "Река-море".
19 . Х  Реальные истории. 
"Новогодние приключения”.
21.05 "Три белых коня”. Юбилей 
Евгения Крылатова.
22.35 Х/ф "Испанский вояж 
Степаныча".
00.15События. 25-Й час.
0 0 .Х  Х/ф "Любовь ещё, быть 
может...".

С П О Р Т
6.45 Волейбол. "Финал 4-х”. Матч 
за 3-е место.
8.45 Веста-Спорт.
9. Х  "Зарядка с чемпионом".
9.10 Тигренок", Тимошкинаел
9.45 ’Мастер спорта".
10. Х ,  17 . Х  "Футбол России”.
11 . X ,  15.10,18.35, Х .5 5 ,2.05 
Веста-Спорт.
11,15Хоккей. "Спартак” - 
’’М еталлург.
1 3 .Х , 1 5 .Х , 21.50,4.40 "Золотой 
пьедестал".
18.50 "Хоккей России".
19.55 Волейбол. Мужчины. 
"Локомотив - Белогорье" - 
"Динамо - Янтарь".
0.15 Лыжный спорт. "Спринт в 
"Московских Альпах".
1.35 Точка отрыва".

К У Л Ь Т У Р А
1 0 .Х , 15.30,1 9 Х ,  X X  Новости
культуры.
1 0 .Х , 1 8 .Х  "В главной роли..." у 
Юлиана Макарова.
10 X  Х/ф "Много шума из 
ничего".
12. ЮСказки из глины и дерева. 
Каргопольская глиняная игрушка. 
1 2 .Х  МХАТ-Клуб. "Новогодние 
встречи".
13.15 "Игорь Ильинский. Жизнь 
артиста”.
14.05 Х/ф "Старый знакомый".
15.35 М/ф "Дед Мороз и Серый 
волк". "Веселая карусель".
15 . Х  Х/ф "Сказка о одре салтане".
17.20,0 1 .Х  Д/с "Удивительные 
животные". "Лига чемпионов".
17. Х  Д/ф "Луций Корнелий 
Сулда".
18. Х  "Музыка-2009".
19. Х  Х/ф "Обыкновенное чудо".
22.10 "В гостях у Татьяны и Сергея 
Нкжйтйных”.
Х .5 5  Х/Ф "Далода".
01.35 Д/ф "Лдданный путь в
ДйФаре. Слезы богов”.______

Р О М А Ш Н И И
06.30 "Джейми у себя дома".
0 7 .Х  М/ф "Зверята", "Смешари
ки”.
07.30 Х/ф "Розыгрыш".
Х .З О , 1 6 .Х  "Дела семейные".
10. Х  "Скатки, что не так?! Дарить 
любовь”.
11. Х  "Еда".
12. Х  Д/ф  "Звёздная любовь. 
Эммануил Виторган и Алла 
Бадгер. По обе стороны жизни”.
13.00 Х/Ф "Глаза".
14.46 Цветочные истории.
1 5 .Х  "Дело вкуса".
15.30 Невероятные истории любви.
17.00 "Скажи, что не так?! 
Новогоднее желание”.
1 8 .Х , 2 3 .Х  "Одна за всех".
1 8 .Х , 02.05Т/С "Земля Любви, 
эемля.надежды".
1 Э .Х Т / с  "Доктор Хаус".
23 .30>УФ "Семь стариков и одна

01.05 ‘ В  мире животных".
03.00 "Счастливая карта". Д/с-л. 
03.45Т/С "Спаси меня".
04 .30,0 5 .Х  Т/с "Молодью и 
дёрзкие”.

: ■

Продаётся 1-комнатная квартира в СУ-920, 
Пионерская, 7. Тел.: 89044693363.

____



«МЫ ИОНСКИЕ НОВОСТИ»
25 декабря 2009  г.

Ч ЕТВ ЕР Г, 31 декабря

Т В  - неделя

05.00. 09.00,
12.00. 17.40
Новости.
05.05 "Доброе

М 0Х/Ф
Карнавальная 
ночь-2, или 50 
«егопусгя".
1210
"Ледниковый 
период 
Глобальное 
потепление”.
1 3 .3 0 ’’Две звезды".
16И 0Х /Ф  "Иван Васильевич 
менввг профессию".
17.50 Х/ф "Ирония судьбы, или с 
легким паром!".
21.00,00.00 "Оливье-шоу" 
НоаоРэдняя ночь 2010 на Первом. 
2 3 0 5  Новогоднее обращение 
Президента РФ Д.А. Медведева.

Р Т Р
Ш Ф | / ф ’’Дрбрея подружка для всех”.
07.50 М/ф Т р о е  из Простокваши- 
но". "Каникулы в Простоквашино”. 
"Зима в Простоквашино".
08.40Х/Ф "Карнавальная ночь".
10.20 Х/ф "Морозко".
11.50 "Лучшие песни - 2009". 
Праздничный концерт из Госуд ар- 
ственйого Кремлевского дворц а. 
14.00 Вести.
14.20 Х/Ф "гарри Поттер и орден 
Феникса”.
16.50Х/ф "Джентльмены удачи”. 
18.20Х/ф "Бриллиантовая рука".
10.55 Х/ф "Золотой ключик”.
21.40 "Новогодний парад звезд”.
23.55 Новогоднее обращение 
Президента РФ и Д.А. Медведева. 
00 .00Новогодний голубой огонек - 
2010.
ОЭЛОБольшая новогодняя
ЙИСкотека. _______________

ш т
Ш к - т  st .
05 .00. 06.00 Программа Новости. 
0 6 .3 0 М/ф "Золушка ".
07.00 "С 7 до 9".
09.35 М/ф "Снежная королева”. 
10.10 "С новым годом Югра!".
11 .00. 14.40 "КВН-ассор ги".
11.45 Х 'Ф  "Как Иванушка-дурачок 
за чудом ходил".
13.30Х/Ф "Летящий, звенящий 
трамвай".
15.Э0Х/Ф "Четвертое желание".
18.Э0,23.25 "События пода - 2009".
19.00 "Новогодний марафон".
21.00 Топтыжкины сказки’.
2 1 .5 »  "Аллея звезд".
23.50Программа Поздравление 
fV6epHaTopa Ханты - Мансийского 
Автономного округа-Югры.
23.55Профаглхч Поздравление 
Президента РФ.
00.05Концерт "Новогздий 
Серпантин".
01.40 Концерт "Новогодняя ночь".
03.45 Концерт "Назад в СССР. 
ХйтыбО-х".

Н Т В
06-00:"Сегодня утром". 
09.00Слодси«к> вели...
10.00. 13.00.16 00 Сегодня"
10.20 "Сре/ . !ий кл: ч 
Н.Ю Х’Ф v
13,15”Во т >ние Мухтапэ-2. 
Новое -
|ШЮСвоя мгрт Нооопздии выпуск.
16.20 У. ф "Лао i вый май 

.'; .18 .45Х /ф Тя/ ,)ь. Приходи 
•’ Новый год!".

20.45 "Карнавальная ночь с 
Максимом авериным”.
.23.55 Новогоднее обращение 

. -президента РФ  Д  А Медведева.
' 00.00 "Супер-. тар' представляет: 

*Ноеогзд»!е хараоке”.
03 Д О " Пожар в джунглях. 
^К**нескии бал IГТВ*.

06.00"Необъяснимо, нофакт" - 
"Гиблое место".
0 7 .0 0 . 13.30 Такси".
07.35 "Как говорит Джинджер”.
08.00 "Дикая семейкаТорнберри". 
08.3. Видеоверсия'.
09.30.10.00 "Унивео" Сижом. 
Ю .ЗОХ/ф "Счастливы вместе’ - 
К оролю  иметь домик в Д  ерябин>" 
11.00Х/Ф "Счастливы вместе" • 
Ш бШ южно, жены раздеваются! ". 
11.30"Эй, Арнслвд".
1200Тубка Боб К .здютъыеил»*
|?|3&fKQTQnec'\
1 $ Щ Т а к  и волшебная сила Жужу’.
14 .00. 15 ОС, 19.30 Х/ф "Женская 
АЙгатпарт -, деньги и любовь".
14.30 "Атака клоунов 
15 .3 0 Х/ф "Час пик”.
1 7 .30.1 8.0 0. 18.30, 19.00 Х/ф "Два 
Антона".
20.00Х/Ф "Счастливы вместе" - 
"Десантура, лох и дура”.
20.30 Х/ф "Счастливы вместе" - 
*Пиво есть - ума не надо!".
21.00 х /ф  "Счастливы вместе" - 
"Дкентльмень. неудачи".
21.30 Х/ф "Счастливы вместе" - 
"Гасгарбабник”
22.00 "Comedy Woinai Г.
23.00 ’Дом 2. Город любви"
23.55 Новогод нее обращение 
Президента РФ  Д .А  Медведева. 
00.05 "Комеди Клаб".
01.00 X, т Ь "Самый лучший фильм".

06.00 С -л  "Вовочка-4”. 
06.30 "Званый ужин”.

08.10Х/Ф "Солдаты. Новый го д  
твой дивизию!".
10.00 "В час пик" Избранное. 
1 8 2 0 Х/ф "Карлик Нос". 
20.20Х/Ф "Дрбрыня Никитич и 
ЗмейГорыныч".
52.10 Х/ф "Алеша Попович и 
Тугарин Змей”.
23.55 Новогоднее обращение 
Президента РФ Д А  Медведева. 
00.00 "Дискотека 80-х. Лучшее" 
фестиваль Авторадио.

с т с

06.00Х/Ф "Герои”.
06,55М/с "Смешарики". 
07,00М/с "13приэракое", "СкубиД/1.
07.30.09.30 Х/ф "Папины дочки”. 
08.30Х/Ф "Воронины".
09.00. 21.30, 02ДО С -л  ”6 кадров".
10.00 "Маргоша". Драмеди.
11,00Х/ф "Моя прекрасная няня”.
12.00 "Инфомания".
12.30 Х/ф "Шаг за шагом".
13.30 М/с Трансформеры".
14.00 М/с "Лизун и настоящие 
охотники за приведениями”.
14.30 М/с "Клуб Винке - школа 
волшебниц”.
15.00 М/с "Приглючен* Джеки Чана".
15.30 Х/ф "Сабрина - маленькая 
ведыйа".
16.00Х/ф "Волшебники из 
взйверли Плэйс".
16.30 "Галилео".
18.30,19.00Х/ф "Папиныдочки".
20.00. 02.00С -л  "Ддешь молодежь!".
23.00. 00.00"Нсеый год По+вшемуГ. 
22.55 Новогоднее обращение 
Президента РФ  Д А  Медведева.

06.00 "Настроение".
08.30 Х/ф "Карьера Димы Горина”.
10.30 М/ф "Двенадцать месяцев”. 
11 ДО, 14.30.1 7 Д 0 ,19.50,20.30
События.
11.50 Х/ф "По семейным 
обстоятельствам".
14.45.15.30.16.30.17.50 "Смех с 
доставкой на дрм”.
18.15 Х/ф "Усатый нянь”.
19.55.21.15 "Старый год шумные 
проводы". Праздничный концерт.
21.10 Новогоднее поздравление 
мэра Москвы Ю.М.Лужкова.
23.15,00.00 "Мой самый лучший 
Новый Год!".
23.55 Новогоднее обращение 
президента российской федерац ии 
Д АМ едведева.
02.20Х/ф "Испанский вояж 
Сгепаныча”.
04.00 Х/ф "Особенности 
подлёдного лова".
05.10 Х/Ф "Снежная любовь, или 
Сон в зимнюю ночь".
— »— imШяш&
06.45 Волейбол. "Финал 4-х". Финал.
08.46.11.00. 14.30.19.40.23.00 
Вести-спорт,
09 .0 0 "Точка отрыва".
09.25 "Скоростной участок".
10.00 "Хоккей России".
11.15 Волейбол. Мужчины. 
"Локомотив - Белогорье" - 
"Динамо - Янтарь".
12.55 Гандбол. Чемпионат ьмра. 
Женщины. 1/2 финала. Россия - 
Норвегия.
14.40,05 20 "Золотой пьедестал".
16.20 Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Финал. Россия - 
Франция.
17.55 Биатлон. Чемпионат мира 
Эстафета. Женщины. , 
19.506иатлон. Чемпионат мира. 
Масс-старт. Женщины.
20.55 "Золотые мгновения 
"Спорта". Хоккей. Чемпионат мира. 
1/2 финала. Россия - С Ш А
23.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финал. Россия - Канада.

ШШЕЕШШ
10 .00. 19.30 Новости культуры. 
Ю .ЗОХ/ф "МистерИКС”.
12.00 "Божественная Гликерия".
12.45 Х/ф "Мама".
14.10 М/ф "Ну, пооди!".
14.20 Х/ф "Совершенно серьезно". 
15.15Д/Ф "Вестминстер. Сердце 
Британской империи".
15.30 Х/ф "Летучая мышь".
17,50 "Романтика романса". 
20.00Х/Ф "Здоввсгауйге, я ваша тетя!". 
21.40 "Чему смеётесь? или 
Кдоссики жанра".
22.30.00. 05 "Денис Мацуев и 
к омпания" представляет.
23.55 Новогоднее обращение 
президента РФ  Д . А. Медведева.
01.25 "Д жеймс Ласт. Концерт в 
Королевском Альберт-холле".

Д О М А Ш Н И Й
07.00  "Еда".
07 .3 0 "Жизнь прекрасна".
08.30 Спросите повара.
09.00 Живые истории.
10.00 "Городское путешествие". 
"Чудеса света”.
11.00 "Скажи, что не так?! 
Новогоднее желание".
12.00 Декоративные страсти.
12 30 Х/ф "Семь стариков и одна 
девушка".
14.15 ” Рождество в Стокгольме.
14.30 "Дело вкуса".
15 .30Х/ф "Сильва" 1 ,2 с.
18.30 Д/ф "Необыкновегкые судьбы”.
19.30 Х/Ф "Госледин 420".
23.00, 23.30 "Одна за всех".
23.55 Новогоднее обращение 
президента РФ  Д А . Медведева. 
00.00 "Легенды "Ретро FM". 
Концерт.
03.10.06.00 "ABBA".

П Я ТН И Ц А , 1 января
О Р Т

ОбОО’Дскотэа
8Qof
07.20Х/ф "За 
двумя 
эайдами".
09.00. 12.00 
Новости.
09.05Х/Ф 
■Нюния 
судьбы, или с 
легким паром!”.
12.10 "Смак".
12.40
"Мадагаскар: Побег в Африку". 
14.20 Легендарное кино в цвете. 
"Золушка”.
15.40Х/ф "Кавказская пленница, 
или Новые приключения Шурика".
17 .00. 18.10 Церемония вручения 
народной премии "Золотой 
граьмофон".
18.00 Вечерние Новости.
20.00 Х/ф "Ирония судьбы. 
Продолжение”.
21.50 "Большая разница".
23.30 Х/ф "Солдаты неудачи".
01.10 А/Ф "Как выйти замуж за 
миллионера”.
02.40Х/Ф "Длинноногий папочка”.

05.45Х/ф "Чародеи".
08. Ш Х/ф "Не может быть!". 
09.50Х/Ф "Варвара-краса, 
длинная коса".
11.20.14.10 Х/ф "Доярка из 
ХадаЛетоеки”.
14.00 Вести.
14.30 Х/ф "Операция ”Ы” и другие 
приключения Шурика”.
16.10 "Песня года".
19.00 "Юмор года".
21.00 "Кто хочет стать Максимом 
Галкиным".
21,48Х/Ф "Стиляги".
00.06 Х Ф  "На море!”.
01 .46Х/ф "Новогодняя засада". 
03.25Х/Ф "Артур".

ЮГРА
05.00,06.00 "События о д а  - 2009".
06.30 Х/Ф "Четвертое желание".
09.40 М/ф "Снежная королева".
10.10.04.00 Х/Ф "Али Баба и 40 
разбойнжов".
11.00 "КВН-ассорти".
11.45 Х/ф "12 месяцев”.
13.00 "Аллея звезд".
15.30Х/Ф "Корова".
18.30 "Горячий возраст”.
19.00Х/ф "Снежная любовь, или 
СОН 8 зимнюю ночь".
21.05 Х/ф "Летучая мышь".
23.25 "Однажды под новый о д " .
01.40 Концерт "Новогодняя ночь". 
04.50 Концерт ”Ума2гурман".

Н Т В
05.50 Х/ф "о’Кей!”.
07.30 Х/ф "Ласковый май".
09.20 М/ф.
10.35 Х/ф "Вовочка".
12.10Х/Ф "Сердцатрех".
16.35,03.15Х/ф "Старые клячи". 
19.00 "Сегодня".
19.25 П/с-л "Маршрут".
23.10 "Ээхх, разгуляй!" Фестиваль 
хорошей музыки.
01.35Х/ф "Давайте потанцуем".

тнт
06.00 М/с "Жизнь и приключения 
робота-подростка”.
06.30 М/с "Дикая семейка 
Торнберри”.
07.00 "Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения".
07.30 "Котопес".
07.55,11.40 "Губка Боб Квадрат
ные штаны".
09.00 "Необъяснимо, но факт” - 
"Смежный человек".
10.00 Х/ф "Ошибочно обвиненный 
Лесли Нильсен”.
12.00 М/с "Пингвины из 
"Мадагаскара".
12.30,02.10 "Друзья" К/тс-л.
13.00 Х/ф "Счастливы вместе” - 
"Десантура, лох и дара”.
13.30 Х/ф "Счастливы вместе" - 
"Пиво есть - ума не надо!". 
14.00Х/Ф "Счастливы вместе" - 
"Джентльмены неудачи". 
14.30Х/Ф "Счастливы вместе" - 
Тастарбабник".
1 5 .0 0 . 15.30 "Два Антона".
16.00 М/ф "Переполох в 
Гималаях".
18.00 Х/ф "Счастливы вместе" - 
"Здравствуй, Гена, Новый Год!".
18.30 Х/ф "Счастливы вместе” - 
"Ром а+Лена =?".
19.00 "Убойный вечер".
19.30 Х/ф "Женская лига: парни, 
деньги и любовь".
20.00. 20.30 "Универ" Стеком.
21.00 "Comedy Woman".
22.00"Комеди Клаб".
23.00 "Дом 2. Город любви".
00 00 "Дом-2. После заката”. 
00.30 "Не та дверь" Скетчком.
01.00 "Убойная лига”.
02.45 "Шоу комедиантов".
03.05 "Дом-2. Про любовь".
04.00 "Необъяснимо, но факт” - 
Таддния".
04.55 "Шоу Ньюэ".___________

R E N
06.00 "Дискотека 80-х. Лучшее" 
Фестиваль Авторадио.
1! .25 Х/ф "Карлик Нос".
13.20Х/ф "Приключения Мальника- 
С-палшик и Дюймовочки". 
15.10Х/Ф "Дрбрыня Никитич и 
Змей Горыныч”.

16.25 Х/Ф "Алеша Попович и 
Тугарин Змей".
18.00 "Собрание сочинений" 
Концерт Михаила Задорнова 
21.10 "Квартет и" на РЕН ТВ .
22.45.0. 40 "Серебряная калоша • 
2009".
02.00. 03.40 "Неголубой огонек - Г ,  
04 .45Х/ф "Солдаты. Новый о д  
твою дивизию!" 1 с.

06.00 "Космические охотники на 
дорков и пираты острова Тортуга". 
Полнометражный мультфильм". 
07.15 М/ф "Приключения 
Еядаппно".
08 .30М/с "Капитан Фламинго”. 
ОЭ.ООХ/ф "Папины дочки".
10.30 М/ф "Принцесса-лебедь". 
12.00,16.00,16.30,23.15С-Л "6

21.00 Х/ф "Ночной дозор".
00.00Х/ф "Убойная парочка 
Старски и Хатч".
01.50 Х/ф "Донни Браско".
04.10 Х/ф "Зачарованные".
04.55 М/с "Космические охотники 
надорков". _________________

Т В Ц
07.10 М/ф "Умка", "Умка ищет 
доуга", "Ну, погоди!".
07 .35Х/ф "Вечера на хуторе близ 
Диканьки".
ОЭ.ООД/ф "Невероятное 
путешествие Жюля Верна". 
09.45М/Ф "Конек-Горбунок”.
11.00 Х/ф "Снежная сказка". 
12.10Х/ф "Чародеи".
14.30 "События".
15.25 Т/с "Кольца всевластия"
16.15 М/ф "Зима в Простокваши
но". ’
16.30Х/ф "Сирота казанская".
10.05 Новогодний вечер с Эдтеой 
Пьехой
20.30События.
20.45 Х/ф "Дедушка в подарок" 
22.35Х/ф "Безжалостные люди”. 
00.20 Х/ф "Фантомас”.
02.15 Х/ф "Шут и Венера". 
ОЗДОХ^Ф’ТКзбовьешё.бытьмсиет...".

С П О Р Т
07.00 Волейбол. "Матч звезд". 
Женщины.
08.45Лыжный спорт. "Спринте 
"Московских Альпах".
10.00 Фигурное катание. "Будущее 
стартует здесь!"
11.50 Биатлон. Эстафета. 
Женщины
13.25 Биатлон. Масс-старт. 
Жешдины.
14.25Хоккей 1/2 финала. Россия 
-С Ш А .
16.20 Хоккей Финал. Россия - 
Канада
18.45 "Рыбалка с Радзишевским".
19.00 Бокс. Виталий Кличко против 
Кевигй Джонсона. Бой за звание 
чемпиона мира в супертяжелом 
вере по версии WBC.
20.15 "Битва чемпионов". 
Международная матчевая встреча 
ПО боевым искусствам. Сборная 
России -  сборная мира.
23.25Вести-спорт.
23.35 Вечер боев т - 1 . Финал. 
"Легио.-." -  сборная С Ш А

К У Л Ь Т У Р А
10.10 Х/ф "Здравствуйте, я ваша 
тетя!".
11.50 М/ф "Щелкунчик" "В 
некотором царстве "Блесной 
чаще".
13.15 Мировая Новогодний 
концерт Венского филармоничес
кого оркестра-2010.
15.50 "Держава". Цирк на 
Цветном,
18.45 Х/ф "Небесные ласточки". 
19.00 "Александр Иванов. 
Избранное".
19.40 Х/Ф "Старики-Разбойггики".
21.10 Из золотого фонда 
отечественного телевидения. 
Ветрена 8 Концертной студии 
"Останкино".
23 .00Д/ф "Версаль. Мечта 
короля".
00 .30"Терем-квартет" и звезды 
зарубежной и российской сцены. 
01.20 М/ф "Банкет". "История 
ОДНОГО преступления^_______

Д О М А Ш Н И Й
0 6 .0 0 . 23.30Д/ф "ABBA". 
Великолепная четвёрка".
07.00, 23 .00"ABBA” .
07.30 "Одна за всех".
08.00 Х/ф "Господин 420".
11.30 Х/ф "Волшебник Лала". 
12.50 Х/ф "Клуб самоубийц, или 
приключения титулованной особы". 
16.45,02.25Х/ф "Кушать подано!" 
Ю .ЗОТородское путешествие". 
"По следам героев фильма 
"Ирония судьбы, или с легким 
паром!".
Ю .З О Тор сда  мира". Рождество в 
Стокгольме
19.45 "Легенды "Ретро FM”. 
Концерт.
00.30 Х/ф ‘Украденные сердца”. 
04.40,06.15 Х/ф "Сильва" 1 ,2 с.

С УБ Б О ТА , 2 января

05.40Х/Ф "Потерпевшие

а Ж Г о О Н о в о с т и .
06.10Х/Ф "Потерпевшие

^ Ю ^ ф 'у и ы д а гу к -Б о л ь ш о й
змей".
06.40Х/ф "Уснувший пассажир". 
Ю .Ю Х /ф  "Бедная Саша”.
12.10 "Смак".
12.50Х/ф "Один дома".
14.40 "Старые песни о главном". 
Новогодний концерт в Кремле.
17.20 Новогодний концерт Михаила 
Задорнова.
18.40 Х/ф "Красотка".
21.00 "Время".
21.15 Х/Ф "Крепкий орешек 4”.
23.40 Х/ф "Знакомство с 
родителями".
01.40Х/Ф "Зуд седьмого года".
03.20Х/ф "Первый выстрел".

Р Т Р
06.10 М/ф "Снежная королева". 
Об.Ю Х/ф "О бедном гусаре 
замолвите слово".
09.00 "Субботник”. Новогодний 
выпуск.
09.40 Х/Ф "Чарли и шоколадная 
фабрика".
11,40Х/ф”Самогоншики” и "Пес 
Барбос и необычный кросс". 
12.10Х/Ф "Операция ”Ы" и другие 
приключения Шурика".
1 3 .50,14.10Х/Ф "Девчата".
14.00 Вести.
15.45 "Песня года". Часть вторая.
18.50 "Юмор года". Часть вторая.
21.00 "Кто хочет стать Максимом 
Галкиным".
21.45Х/ф "Обитаемый остров”. 
00.05 У ф  "Реальный папа".
01.50 Х/ф Ту п о й  и еще тупее".

ЮГРА
07:30Х/Ф "Корова”.
10.20,03.25 Х/ф "Али Баба и 40
разбойников".
11.30 "Югра в лицах. Сто лет в 
лесу”.
12.30 М/ф "Снежная королева”.
13.30 "Команда”.
14.15,04.10 КВН Северная Лига 1/ 
4 финал 1 игра.
15.30 "Говорун-шоу-5. Молодеж
ные объединения”.
16.00 Х/ф "Снежная любовь, или
СОН 8 ЗИМНЮЮ НОЧЬ".
18.00 "КВН-ассорти".
18.45 "Ералаш".
19.00 Концерт "Назад в СССР. 
Хтеы80-х".
21 .15Х/ф "Силач Санта Клаус”.
23.00 Концерт "Новогодний 
серпантин".
00.45Х/Ф "Веселое сновццение, 
или смех и слезы".

05.25М/Ф ТайнаТретъей 
планеты".
06.10 Х/Ф Таксистка: новый о д  по 
гринвичу”.
06.00,10.00,13.00,19.00 
"Сводня".
08.20Лотерея “Золотой ключ". 
06.45 М/ф "Конек-горбунок".
10.25 Главная дорога.
11.ООКуледарный поединок". 
12.00 Квартирный вопрос.
13.25 Х/ф "Глухарь. Приходи, 
новый год!”.
15.20 Т/с "Москва. Центральный 
округ".
19.25 С -л  "Маршрут".
23.Q0 С -л  "Бальзаковский возраст, 
или все мужики - сво...”.
02.45Х/Ф "Герой месяцд".
04.20 Комедия "Чай, кофе,
ПйМНЦуем...’ . _______

Т Н Т
06.00 М/с "Жизнь и приключения 
рЬббта-псдростка".
06.30 М/с "Дикая семейка 
Торнберри”.
07.00 "Приключения Джимьм 
Нейтрона, мальчика-гения". 
07ДО*Котопес".
07.55,11.40 "Губка Боб Квадрат
ные штаны".
08.25.12.00 М/с "Пингвины из 
"Мадагаскара".
09.00 "Необъяснимо, но факт” - 
"Снежный человек: новый след".
10.00 М/ф "Переполох в 
Гималаях".
12.30,02.10 "Друзья” К/с-л.
13 .00. 13.30.19.30Х'Ф  "Женская 
лига: парни, деньги и любовь". 
14.00Х/Ф "Счастливы вместе" - 
“Здравствуй, Гена, Новый Год!”.
14.30 Х/ф "Счастливы вместе" - 
’’Рома +  Лена = ? ”.
15 .00. 15.30 "Два Антона”.
16.00 М/ф "Охотники на драконов" 
18.00Х/ф "Счастливы вместе” - 
"Нам не страшен Новый о д  1 ч.\
18.30 Х/ф "Счастливы вместе" - 
"Болели два товарища”.
19.00 "Убойный вечер".
20.00. 20.30 "Универ" Стеком.
21.00 "Comedy Woman".
22.00 "Комеди Клаб”.
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23.00 "Дом 2. Город любви". 
00 .0 0 "Дом-2. После заката". 
00.30 "Не та д  верь".
01.00 "Убойная лига".
02,45 "Шоу комедиантов”.
03,05 ‘Д  ом-2. Про любовь".
04.00 "Необъяснимо, но факт" - 
"Заезды и судьбы” .

R E N
06.00 Х/ф "Сказ про Федота- 
стрёлъца".
08.20 Х/ф "Приключения Мальчгжа- 
с-пальчик и Дюймовочки".
10.00 "Собрание оочинений" 
Концерт Михаила Задорнова. 
13.10’День Звездных историй" с 
ОксайЫ Бардовской.
18,30"Квартет и" на РЕН ТВ.
20.00 "Египетские ночи" Концерт 
Михаила Задорнова.
22.00Х/Ф "Мама не горюй”. 
00.00Э/Ф "Голые страсти".
01 .25 Э/ф "Бесстыдные желания”. 
02.55T/C "Любовные авантюры". 
03 .25С -Л  "Черная комната”.
04.50 Х/ф "Солдаты. Новый о д  
твою дивизию!" 2 с.

06.00Х/ф "Прекрасная девушка". 
07.45 М/ф "Ну, погоди!", "Когда 
зажигаются елки ксп", "Который 
умел речь".
08 .30М/с "Капитан Фламинго". 
09.00 Х/ф "Папины дочки".
10Д О  М/ф "Принцесса-лебедь

1200,16.00,16.30,23.45 С -л
"Даешь молодежь!".
18,46Х/Ф "Ночной дозор". 
21.00Х/Ф "Дневной дозор”. 
00 .00Х/ф "Доспехи Бога".
01.40 Х/ф "Столкновение”.
03.45Х/ф "Зачарованные".

06.20Х 'Ф  "Сирота казанская". 
07.50 М/ф "Приключения

1.00Д/Ф "Индиана Джонс”. 
09.45 М/с "Приключения капитана

).55 Х 'Ф  "Деревенский детектив”. 
11 ДО, 14.30,20.30События 
11.46Х/Ф "Фантомас”.
13.40,14.40”Смех с доставкой на 
дом". Юмористический концерт.
15 .Й Т / с  "Кольца всевластия" 
16.15Д/Ф "Советские звезды. 
Начало пути".
17.00 Х/ф "Сверстницы".
18.40 Х/ф "Моя старшая сестра". 
20.45Х/ф "Цветы для Снежной 
королевы".
22.50 Х/ф "Прогдайте, доктор 
ФраЗД!".
00.55Х'Ф "Фенюквс разбушевался". 
02 .4 0 Х/ф "Убить вечер".
04 .15Х/Ф "Снежная сказка". 
05.25М/Ф "Василиса Микулиина”.

С П О Р Т
06.35Волейбол. Мужчины. "Финал 
8-ми". Финал.
08.30 Баскетбол. Н Б А  "Лос- 
Анджелес Лейкерс" - "Сакрамен
то".
11.10 Точка отрыва".
11.40 Биатлон. Индивидуальная 
гонка. Женщины.
1 3 Д 5 ,02.55Автоспорт. "Дакар- 
2010. Аргентина -  Чили".
14.05,00.10 Вести-спорт.
14.15Биатлон. Индивидуальная
гонка. Мужчины.
15.50Бдокетбол, Н БА  "Лос- 
Анджелес Лейкерс" - "Сакрамен
то".
17.40 Прыжки на лыжах с 
трамплина "Турне 4-х трампли
нов".
19.10 Биатлон. Спринт. Т  
2 2 2 5 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины.
00.00 Вести.ги.
00.20 Биатлон. Эстафета. 
Жеиданы.
02.00 "Моя планета".
0 2 2 5  Прыжки на лыжах с  
трамплина Турне 4-хтрамплинов". 
04.45 Куда Чемпионат мира.

К У Л Ь Т У Р А
Ю .Ю Х /ф  "Легкая жизнь".
11.40 "Легенда! мирового кино". 
Фаина Раневская. 
12.10Х/ф"Мэри Поплине, до 
свидания!”.
1 4 Д 0 ,01.55 Д/ф "Зимние 
Олимгмйские игры животных"
15.25 Юбилей Ирины Архиповой. 
"Незабываемые голоса".
16.05 Д/Ф "Ирина Архипова. 
Архитектура гармонии".
16.45Х/ф "Дуэнья". 
18.20Хазанщина. "Детство".
19.05 Х/ф "Покровские ворота". 
21.15 "Инна Ульянова... 
Инезилья".
22.00Гала-концерт фестиваля 
ВВС PROMS 2006. Солисты В. 
Мулдова и Д . Хворостовский. 
23.15Х/Ф "Королева и кардинал".

Д О М А Ш Н И Й
06.15,18.00Д/ф "Необыкновеннь
судьбы".
07.00 Женская форма.
07,30 "Дело вкуса".
08 30 "Жизнь прекрасна".
09 .3 0 Х/ф "Калоши счастыг".
11.10,01.25Х/ф "Зита и Гита".
13.40,03.40 Муэ/ф "Летучая ммиь 
16.25 "Города мира". Рождество 
Стокгольме.
16.40.23.00 "Одна за всех".
19.00 ’ Пуаро агаты Кристи". 
23 .30Х/ф "Китайский сервиз"

t
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05.10,06.10Х/ф "Как Гринч украл 
Рождество".
06.00.10.00,12.00 Новости 
06.50Х/Ф "След Сокола".
08 .40Х/ф "Давай поженимся". 
Ю .Ю Х /ф  "Операция "с новым 
годом!".
12.10"Смак"
12.50Х/Ф "Один дома-2".
14.50 "Кунг-фу Панда"
16.50 "Большие гонки”. 
18.10"Минуга славы". Новогодний 
гала-концерт.
21.00 "Время"
21.15Х/Ф "Человек-паук 3".
23.40 Х/ф "Знакомство с 
Факераки".
01.40 Х/ф "Давай займемся 
любовью".
03.40Х/Ф "Остров*.__________

05.4Q М/ф "Карлсон вернулся”, 
"Падал прошлогодний снег”.
06.20 Х/ф "Ищите женщину”
08.55"Горсдрк". Дайджест.
09.25 М/ф "Джек из джунглей". 
10.40Х/Ф "Девчата".
12-20,14.10 Х/Ф "Властелин колец: 
Братство кольца”.
14.00,20.00 Вести.
15.40 "Смеяться разрешается" 
17/25,20.15 Т/с "Крем- 
21 .00 "Кто хочет стать Максимом 
Галкиным".
21.50 Х/ф "Обитаемый остров 
Схватка"
23.55 Х/ф "Мистер и миссис 
Смит”,
02.00 Х/ф "Иствикские ведьмы”.

Ю ГРА
07.30"Команда”.
07.55Х/ф "Летучая мышь".
10.30,03.25 Х/ф "Али Баба и 40 
ра|5Ш*тиков”.
11.30 ̂ Территория Север”.
12.00 Х/ф "Снегурочку вызывали?".
14.15.04.15 КВН Северная Лига 1 / 
4 финал 2 игра.
15.30 "Парк Юмора”.
18.05Х/ф "Силач Санта Клаус".
18.00 "КВН-ассорти" 
1В,45"Ералаш".
19.00Х/ф "Золушка”.
21.15 Х/ф "Каникулы Санта

22.50 Концерт "Ума2гурман".
23.55 Муз/ф "Как стать звездой".

06.10М /Ф "Зима в Простокваши- 
НО". t
06.25T/C "Автобус"
08.00,10.00.13.00,19.00 
"Сегодня".
08 .20"Русское лото”.
08.45М/Ф "Бременские 
музыканты"; "По следам 
бременских музыкантов”.
09.25 "Quattroruote"
10.25T/C "Расписание судеб".
12.05 Следствие вели...
13.25 "Суперстар” представляет: 
ЛюбауЛюбонька, Любовь. 
Коадерт-исповедь Л . Успенской”. 
15.20 Х/ф "Москва. Центральный

19.251/с "Паутина".
23 .00С -л  "Бальзаковский возраст, 
или все мужики - сво...”.
02 .46Х/ф "Хостел-2”.
04.15Х/Ф "Как зверь".

т н т
0 6 .0 0 М/с "Жизнь и приключения 
робОШ-подвостка”.
06 .3 0 М/с "Дикая семейка 
Торнбедои”.
07.00 "Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения”.
07 .30"Котопес"
07.55,11.40 "Губка Боб Квадрат
ные Штаны".
08.20.12.00 М/с "Пингвины из 
"Мадагаскара".
08 .45"Первая Национальная 
лотерея" Лотерея. 
09.00"Необьяснимо, но факт" - 
"Целители”.
10.00 М/ф "Охотники на 
драконов".
12.30,02.10 "Друзья" К/с-л.
13 .00,13.30,19.30Х/Ф "Женская 
лига: парни, деньги и любовь".
14.00 Х/ф "Счастливы вместе" - 
"Наинестраш ен Новый го д  1 ч.".
14.30 Х/ф "Счастливы вместе” - 
"Болели два товарища".
1 5 X 0 ,15.30,20.00,20.30 "Универ- 
1 8 0 0  Х/Ф "Не говорите маме, что 
няня сдохла".
18.00Х/ф "Счастливы вместе" - 
"Нам не страшен Новый го д  2 ч ".
18.30 Х/ф "Счастливы вместе” - 
"Возвращение блудного Гены".
19.00 "Убойный вечер"
21.00 "Comedy Woman”.
22.00 "Комеди Клаб".
23.00 "Дом 2. Город любви". 
ОО.ООГДр м  -2. После заката". 
00.30 "Не та дверь".
01.00 "Убойная лига”.
02.45 "Шоу комедиантов". 
03.05:”Дом-2. Про любовь".
04.00 "Необъяснимо, но факт” - 
"Астрология власти".
04.55 "ШоуНьюв".

ОбООТ/с "«Фаталисты".
10.00 "Египетские ночи" Концерт 
Михаила Задорнова
12.00 Т/с "Против течения". 
2 0 .0 0 Х/Ф "Большая любовь" 
22 .00Х/<ф "Мама не горюй 2". 
00.05Э/Ф  "Запретная страсть”.

01.50 Э/ф "Грешники и грешни
цы".
03.2ST/C "Любовные авантюры”. 
03 .5 5 С -л  "Черная комната"

с т с
06.00 Х/ф "Заветное желание". 
07.45 М/ф "Ну, погоди!", 
"Новогодняя ночь", "Зима в 
Простоквашино".
08.30 М/с "Капитан Фламинго". 
09 .00Х/ф "Папины дочки".
10.00 М/ф "Принцесса-лебедь 
Тайна заколдованного королев- 
«лва".
11.30 Шоу "Уральских пельменей'. 
Т о р и  оно все конем!", 
"Смешняги", "Падал прошлогод
ний смех"
1 6 .00. 16.30, 23.20С-Л "6 кадров" 
16.40 Х/ф "Дневной дозор".
19.30 Х/ф "Любовь-Морковь”.
21.30 Х/сф "Любовь-Морковь-2”. 
00 .00Х/ф "Доспехи Бога-2. 
Операция "Кондор”.
02.00Х/ф "Мистер 3000".
04 .00. 05.30 Х/ф "Зачарованные".

Т В Ц
05.45Х/ф "Чародеи”.
08.25 М/ф "Золотая антилопа". 
09 .00Д/ф "Джеймс Бонд".
09.45 М/с "Приключения капитана 
Врунгеля"
10.05 Х/ф "Анискин и Фантомас”.
11.30,14.30,20.30 События
11.45 Х/ф "Фантомас разбушевал
ся".
13.35 "Смех с доставкой на дом”. 
Юмзристтнеский концерт.
14.40 "Хроники московского быта. 
Шуба"
15.25T/C "Кольца всевластия”.
16.15 Х/ф "Вечера на хуторе близ 
Диканьки".
17.30"Новый Годе Клубе юмора".
18.15 Х/ф "Снежная любовь, или 
Сон в зимнюю ночь".
20.45 Х/ф "Самый лучший вечер". 
22 .40/vi> "Александр Абдулов. 
Роман с жизнью".
23.25 Х/ф "А поутру они просну
лись...".
01 .10Х/Ф "Фантомас против 
Скотланд-Ярда".
02.55 Х/ф "Цветы для Снежной 
королевы”
04.40 Х/ф "Деревенский детектив".
06.05 М/ф "Остров ошибок".

С П О Р Т
07.00 Баскетбол НБА. "Юта" - 
"Денвер".
09.45 Биатлон. Спринт. Мужчины 
11.25 "Страна спортивная".
11.55 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. "Амур” - 
"Дгетамо”.
14.15.02.55 Автоспорт "Дакар- 
2010. Аргентина - Чили".
14.45,00.10 Вести-спорт
15.00 Биатлон. Гонка преедедова- 
ния. Женщины.
15.45 Баскетбол. НБА. "Юта” - 
"Денвер".
17.40 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Турне 4-х трампли
нов”.
18.45Хоккей КХЛ. Открытый 
чемпионат России. ЦСКА - 
"Барыс".
21.15,03.30 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Тур н е  4-х трампли
нов”.
22.05 "Рыбалка с Радзишевским". 
22.20 Биатлон Эстафета. 
Женщины.
00.00 Вести ги
00 .20Биатлон. Эстасфета.
Мужчины.___________________

К УЛ Ь ТУР А
10.10 Х/ф "Взрослые дети".
11.20 "Легенды мирового кино”. 
Алексей Грибов. 
11.50Ккноконцерт
12 .10)^Ф  "Про красную шапочку". 
14.30,01.55Д/ф'Умные 
обезьяны".
15.20 "Диана Вишнёва. Красота в 
движении"
16.50Х/ф "Лев Гурыч Синичкин".
18.05 Д/«Ь "Виноградники Лаво в 
Швейцарии. Дитя трех солнц". 
18.20Хазаншина "Университеты".
19.05 Х/ф "Д’артвньян и три 
мушкетера”.
20.30 "Линия жизни".
21 /25 Фильм-опера "Богема". 
23 .20Х/ф "Королева и кардинал". 
00.55 Д/ф "Сальвадор Дали".
01 А О  М/ф "Парадоксы в стиле рок".

ДО М АШ Н И М
06 .00. 22.00 Д/ф "Звёздная 
жизнь’ .
07.00 Города мира.
07.30Х/ф "Украденные сердца". 
09.25,03.55,06.15Х/Ф.
1 2 .00. 23.00 "Одна за всех".
14.00 Х 'Ф  "Китайский сервиз".
15.55 Х/ф "Нортенгерское
аббатство?
18 0 0 Д/ф "Необыкноееьнье судьбы". 
19.00Х/Ф "О бедном гусаре 
замолвите слово".
23.30 Х/ф "Много шума из ничего". 
01.05 "Пуаро агаты Кристи". Д/с- 
л. "Проклятие египетской 
гробницы": Тихоня"; "Желтью 
ирисы”.

Прошу откликнуться 
родителей детей с 

врождённой патологией 
верхней челюсти 

(заячья губа).
Тел.: 89825224035.

О Ф И Ц И А Л Ь Н О
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОЛА от 21.12.09 г. № 289 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ УСЛОВИЙ ПРИВАТИЗАЦИИ

Руководствуясь Федеральным законом от
21.12.2001 № 1 7 8 -Ф З  "О приватизации госу
дарственного и муниципального имущества”, 
Положением об организации продажи государ
ственного или муниципального имущества на 
аукционе, утверждённым псютановлением Пра
в и те ль с тв а  Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и  о т
12.08.2002 N“585, Положением о порядке при
ватизации муниципального имущества на тер
ритории городского округа город Мегион, ут 
верждённым решением Думы города Мегиона 
о т 2 6 .05.2 00 6 № 188 (с  изм енениям и о т
24.04.2008 №457, 27.02.2009 № 550), на осно
вании решения Думы города М егиона о т
15.12.2008 №518 "О повторном рассмотрении 
решения Думы города М егиона "О прогноз
ном плане (программе) приватизации муници
пального имущества городского округа город 
Мегион на 2009 год”, принятого Думой города 
М егиона 2 1 .1 1 .2 0 0 8 ” (с  изм енениям и о т
22.05.2009 № 576), протокола заседания ко
миссии по приватизации муниципального иму
щества на территории городского округа го
род Мегион от 27.11.2009:

1 .Утвердить условия приватизации недо
строенного жилого дома, расположенного по 
адресу: улица Революции, дом №179а, город 
Ялуторовск, Тюменская область, процент го
товности -  49 % :

-способ приватизации -  открытый аукцьюн 
в закрытой «форме подачи предложений о цене 
предмета торгов;

-нормативная цена объекта приватизации 
-1 3  млн. 293 тыс. рублей;

-«форма платежа -  единовременная опла
та путём перечисления суммы на расчётный 
счёт продавца;

-одновременно с приватизацией объекта 
осуществить продажу покупателю земельного 
участка, на котором он расположен, площ а
дью 1600 кв.м. Выкупная цена земельного уча
стка составляет: д ля  индивидуальных пр ед
принимателей и коммерческих организаций - 
112 тыс. 45 руб. 60 коп., для  физических ли ц  
35 тыс. 854 руб. 59 коп.

2 Департаменту муниципальной собствен
ное™ администрации города (М. Тараева) при
ватизировать объект в ссютветствии с услови

ями приватизации, указанными в пункте 1 на
стоящего постановления.

З.Огделу по взаимодействию со средства
ми массовой информации администрации го
рода (С . Крысанов):

3.1 Опубликовать настоящее постановле
ние в газете "Мегионские новости” и на оф и
циальном сайте администрации города Меги
она в сети "Интернет".

3 .2 .Опубликовать объявление Д еп арта
мента муниципальной собственности о реали
зации объекта, указанного в пункте 1 поста
новления, на официальных сайтах города Ме
гиона и Ялуторовска в сети "Интернет".

4.Контроль за выполнением постановле
ния возложить на директора Департамента му
ниципальной собственности администрации 
города М. Тараеву.

Михаил И ГИ ТО В ,

глава города.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОЛА от 24.12.09 г. № 309

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПЛАТЫ ЗА УТИЛИЗАЦИЮ (ЗАХОРОНЕНИЕ) ТВЁРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ 
ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН

С  целью приведения платы за утилизацию 
твёрдых бытовых отходов в ссютветствие с тре
бованиями Ж илищ ного кодекса Российской 
Федерации и упорядочения системы расчётов 
с населением в 2010 году, руководствуясь 
Федеральны м  законом от 30.12.2004 № 210- 
Ф З  "Об основах регулирования тарифов орга
низаций коммунального комплекса":

1. Установить с 01.02.2010 плату за утили

зацию (захоронение) твёрдых бытовых отхо
дов для  населения городского округа город 
Мегион согласно приложению.

2. Начальнику отдела по взаимодействию 
со средствами массовой ин«формации С. Кры- 
санову опубликовать постановление в газете 
"Мегионские новости" и разместить на оф и
циальном сайте администрации города в сети 
"Интернет".

3. Контроль за выполнением постановле
ния возложить на исполняющего обязанности 
заместителя главы города по городскому хо
зяйству А. Перунова.

А. ПЕРУНОВ, исполняющий 
обязанности 

главы города.

Приложение к постановлению администрации города от 24.12.09 Ns 309 

ПЛАТА
за утилизацию (захоронение) твёрдых бытовых отходов для населения городского округа город Мегион

(Мегион+Высокий)
вводится с 1 февраля 2010 года

Наименование руб/чел/мес.

1 2
1. Плата за утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов для населения 

без НДС 8,74

2. Плата за утилизацию (захоронение) твёрдых бытовых отходов для населения с 
учётом НДС 10,31

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДА от 24.12.09 г. № 310

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ЖИЛИЩНОМ ФОНДЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН

С  целью приведения платы за содерж а
ние и ремонт жилых помещений для  нанима
телей жилых помещений по договорам соци
ального найма и договорам найма жилых по
мещений муниципального жилищного фонда 
городского округа гор од Мегион в соотве т
ствие с требованиям и Ж илищ ного кодекса 
Российской Федерации и упорядочения сис
темы расчётов с населением в 2010 году, ру
к о в о дств уя сь  Ф е де р а льн ы м  законом  о т 
06.10.2003 № 1 3 1 -Ф 3  "О б  общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской Ф е 
дерации" (с  изменениями и допол
нениями):

1 .Установить с 0 1 .0 1 .2 0 1 0 н а  
территории городского округа го
род Мегион:

1.1 . Размер платы  за с о д е р 
жание и рем онт ж илого помещ е
ния для  нанимателей жилых поме
щений по договорам социального 
найма и договорам  найма жилых 
помещений м униципального жи
лищ ного ф о нда в городе М егион 
согласно приложению 1.

1.2 . Размер платы за с о д е р 
жание и рем онт ж илого помещ е
ния для  нанимателей жилых поме
щений по договорам социального 
найма и договорам  найма жилых 
помещений м униципального ж и
лищ ного фонда в посёлке городс
кого типа Высокий согласно при 
ложению 2.

2 .Считать утративш им  си лу с 
01.01.2010 распоряж ение главы 
города от 21 .04.2008 № 285 "Об

утверждении размера платы за содержание и 
текущий ремонт жилых помещений".

3. Начальнику отдела по взаимодействию 
со средствами массовой информации С . Кры- 
санову опубликовать постановление в газете 
"Мегионские новости” и разместить на оф и
циальном сайте администрации горсуда в сети 
"Интернет”.

4 .Контроль за выполнением постановле
ния возложить на исполняющего обязаннос
ти зам естителя главы города по городскому 

хозяйству А. Перунова.

А. ПЕРУНОВ, исполняющий 
обязанности главы города.

Приложение 1 к постановлению администрации города от 24.12.09 г. Ns 310 

РАЗМЕР ПЛАТЫ
за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений 
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в муни

ципальном жилищном фонде в городе Мегионе

Групгш
категорий Категория жилых строений

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения рубАк /мес

за содержание и текущий 
ремонт жильж помещений

за содержание и обслуживание 
лифтов (вяпочая проживающих 

на 1 и 2 этажах)
ИТОГО;

1
2

Э 4 5

1 категория Жилой фоед из же л  ю обе тонных и типичных конструкций с мусоропроводом 22,31 4.95 27.26

2 категория Жилой фонд из железобетонных и кипичмх конструкций без мусоропровода 22,18 22,18

3 категория Жилой фонд из деревянных юиструкций и арбоблоков 16,56 - 1686

4 категория Ветхий жилой фонд из деревянных конструкций 7.82 7.62

5 категория Общежития из железобетона и кирпичник конструкций 20,79 • 20,79

6 категория Общежития из деревянных конструкций и арбоблоков 13,37 1387

Приложение 2 к постановлению администрации города от 24.12.09 №3 1 0

РАЗМЕР ПЛАТЫ
за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального 

найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда в посёлке Высоком

Категория жилых строений Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения руб/М/мес.

1 2 3

1 категория Капитальный жилой фо нд 23,46

2 категория Жилой фонд из деревянные конструкций 16,44

3 категория Общежития в капитальном исполнении 21,43

4 категория Общежития из деревянных конструкций 12,66



МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ»
25 декабря 2009  г. и н ф о р м а ц и я IIIII

N8
(для юридичесяэго гиф), 
фамилия, имя. отчество 
(дляфизического лица), 
участгаа размещения

Место нвкождегая (для 
юридечесяого лица), место 

жительстве (для физического 
лща)

Почтовый адрес Паспортные дан гам 
(для фиатаеското 

лица)

1 ООО «СоюзМедфарм» 625014 Тюменская обл,, г 
Тюмень, ул Респубгаки.д 252, 
к.5, тел/факс 6(3452) 56-16-42 

в -  mall: 
scuzmfemail го

62601 4 Тюменская обл. г 
Тюмень, ул. Респубгаки.д 

252, к.5, теrvфене 6(3452) 56- 
16-42 

е -  mall:

2 ООО «Югакс» 620014г Екатергабург, ул. 
Челюскинфв, д  25. оф 81. 
теп/фа кс 6(343) 3-775-777. 

3-7 77-666, 3-777-675

620014 г. Екатеринбург. ул 
Чепосхимфа, д  25,оф 61, 
твл/факс 8(343) 3-775-777. 

3-777-886,3-777-675 
е -  marl

1ШШГ ТО Р ГИ

Реестровый номер торгов: 11-ОА ТБ "

ПРОТОКОЛ №16
. Заседания единой комиссии о допуске участников размещения 

заказа на право заключения муниципального контракта на поставку: 
расходного материала и средства медицинского назначения, средств 
индивидуальной защиты однократного применения для медицинского 
персонала, фильтров медицинских трансфузионных, лекарственных 
препаратов для рентгенологического отделения, расходного материа
ла для рентгенологического отделения, перевязочного материала, де 
зинфицирующих средств и шовного материала в муниципальное ле 
чебно-профилактическое учреждение "Городская больница" на I полу
годие 2010 года согласно 8 ЛОТам.

г.Мегион, "24” декабря 2009 года
1. Муниципальный заказчик: М ЛПУ "Городская больница”.
2. Предмет аукциона: право на заключение муниципальных кон

трактов на поставку: расходного материала и средства медицинского 
назначения, средств индивидуальной защиты однократного примене
ния для медицинского персонала, фильтров медицинских трансфузи
онных, лекарственных препаратов для рентгенологического отделе
ния, расходного материала для рентгенологического отделения, пере
вязочного материала, дезинфицирующих средств и шовного матери
ала в муниципальное лечебно-профилактическое учреждение "Город
ская больница” на I полугодие 2010 года согласно 8 ЛОТам.

3. Рассмотрение заявок на участие в аукционе проводилось еди
ной комиссией по размещению заказов в составе:

председатель единой комиссии: Щербань Наталья Борисовна.
Заместитель председателя комиссии: Шарифова Тамара Василь

евна.
Члены единой комиссии: Чернышов Олег Никрлаевич, Кудрячева 

Ольга Геннадьевна, Уляшева Лариса Константиновна, Томин Олег 
Александрович, Ермакова Анна Викторовна, Анисимова Ирина Серге
евна, Егорина Наталья Анатольевна.

Секретарь единой комиссии: Кабанова Елена Александровна.
Всего присутствовало ___ членов единой комиссии, что состав

ляет ___от общего количества членов единой комиссии.
2. Единая комиссия, руководствуясь Федеральным законом от 

21 июля 2005 года № 94 -Ф З  "О размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд" "24” декабря 2009 года рассмотрела поступив
шие заявки на участие в аукционе следующих участников размеще
ния заказа:

Л О Т  №1 "Расходный материал и средства медицинского на
значения"

3. Единая комиссия рассмотрела:
-  письменное мотивированное заключение начальника ОРЗ о со

ответствии аукционных заявок участников размещения заказа услови
ям технической части аукционной документации, отсутствие сведений 
в реестре недобросовестных поставщиков об участниках размещения
заказа;

- информацию юрисконсульта о соответствии аукционных заявок 
участников формальным требованиям аукционной документации и тре
бованиям, установленным ст. 11,12 Федерального закона от 21.07.2005 
№ 94-ф З, приняла решение:

3.1. Допустить к участию в аукционе и признать участниками аук
циона следующих участников размещения заказа, подавших заявки 
на участие в аукционе:

ш Наименовагае(дляюридического raip) 
фекыгая. имя. отчество (для Дмтмеского лиф ) участии» размете га я заказа

1 ООО «СоюзАТОдфврм»
5 о б «  Юникс»

3.2. Отказать в допуске к участию в аукционе следующим участ
никам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе:

на

Наименование 
(для «орфического

лифХ
фамилия, имя. отчество 
(для физического га ф ) 
участника размещения

Обоснование
гринятого

Положения Федерального закона от 21072005 г 
Не 94-ФЗ «О размещении заказов га поставки 

товаров, выпогаенга работ, оказание услуг для 
государственных и муниципалы»!» нужд», 

который не соответствует участим! размащегая

Положения 
Дзкумемтофи об 

аукфоие. которым 
га соответствует 

заява на участие а 
«омурсе

ООО «СоюзМедфарм» Зек гам ей ие 
заведующей 
ал те га ьм
отделением

Согласно п. 4 ч.1 ст 12 ФЗ№94от 21 07.05г Тегатаескея честь
аукциогаой
документацга

3.3. Сведения о решении каждого члена единой комиссии о д о 
пуске участников размещения заказа к участию в аукционе или об 
отказе в допуске к участию в аукционе:

Наименование 
\  участника 

размещения

Фамилия, \
! Ти ц и а н ы  
! члена комиссии

О О О «СоюзМедфарм» О О О  аЮникс»

Щербань Н.Б. отказать допустить
Анисимова И С. отказать допустить

Кирьянова С А . отказать допустить
Чернышов О  Н. отказать допустить
Егорина Н А отказать допустить
Томин отказать допустить

отказать допустить
1 Кабанова Е.А отказать допустить

Л О Т  № 2 "Расходный материал для  рентгенологического отде
ления"

ш
гул

hti именование 
(для юридтаесяэго гаф). 
фамилия имя. отчество 
(дляфизического лица), 
участгаа размещения

Место гажзждемкя (для 
юридического лица), место 

жительства (для физического
лица)

Почтовый адрес Паспортные дан гам 
(для фиатаеского 

лица)

ООО «МО «Отдал 
медицинской техники»

620146 г Екатеринбург, 
ул Ясная. Э5,тегУфа«с8043) 

231-79-79, 231-60-00

620146 г Екатергабург, 
ул Ясная. 35. тел/фвкс 8(343) 

231-79-79.231-60-00

i ООО «Медсилк» 620026 г Екатеринбург, а/я 66.

8(343) 371-72-32 371-00-63 
376-60-12 
e-mail:

620026 г. Екатеринбург, а/я 
86. тел/фак

8(343) 371-72-32. 371-0063 
376-60-12 
а -  тай:

3 ООО кИжеаская 
медецина»

426035 УР г Ижевск, ул Софьи 
Ковалевской, 4а. тел/фахс 
8(3412) 72-66-11. 72-44-96 

7264-10 
a -  mall:

426035 УР г Ижевск, ул Софьи 
Ковалеве ей. 4а. тел/факс
6(3412)72-66-11, 72-44-96, 

7264-10 
а -  mail:

4 ООО «СоюзМедфарм» 625014 Тюменская оба. г 
Тюмень, ул Реслубгаш.д 252. 
к 5. тел/фвкс 8(3452) 56-16-42 

в -  mail: 
souzrnlOmailAJ

625014 Тюменская обл. г 
Тюмега, уп Ресцгбгаки. д

252, к.5, то/Уфак 6(3452) 56 
16-42 

а -  тай: 
aouzmlAmail ru

5 ООО «Юга«с» 620014 г Екатергабург, ул. 
Челюскинцев, д  25. оф 81. 
тел/фвкс 0(343) 3-775-777. 

3777-ввв. 3-777675 
е -  mall:

trade © i t  i»-medlcai ru

620014 г. Екатаргабург, ул 
Чепосхимфв. д  25. оф. 61, 
тел/факс 6(343) 3-775-777. 

3-777-666.3-777675 
е -та й :

trade ©uniK-nie<Jcel.ru
6 ООО «Ли нокс» 620219r Екатергабург. уп. 

Луначарского, 31, тел/факе 
8(343) 370-12-60, 370-10-39. 

3702-41-16 
e-mall: 

pnv©k>cuaru

620il9r Екатергабург, ул. 
Лугачарского, 31, телфакс 
8(343) 370-1260. 370-10-39. 

3702-41 -16 
а -та й :

________pnvfllocuaru________ __________

4. Единая комиссия рассмотрела:
- письменное мотивированное заключение начальника ОРЗ о со

ответствии аукционных заявок участников размещения заказа усло
виям технической части аукционной документации, отсутствие сведе
ний в реестре недобросовестных поставщиков об участниках разме
щения заказа;

- информацию юрисконсульта о соответствии аукционных заявок 
участников формальным требованиям аукционной документации и тре
бованиям, установленным ст. 11,12 Федерального закона от 21.07.2005 
№ 94-ф з, приняла решение:

4.1. Допустить к участию в аукционе и признать участниками аук
циона следующих участников размещения заказа, подавших заявки 
на участие в аукционе:

•«
п/п

На именовагае (дга юрщтаесвого лиф), 
фамилия, имя, отчество (для физического лица) участгака раэмещегая заказа

1 ООО «МО «Отдал медефмской тех гаки»
: 5 3 6 . Медсилк»
3 ООО «Ижевская медифна»
4 о б о  «СоюзМедфарм»7 ООО «Юга«с»
6 ООО «/Viнояс»

4.2. Отказать в допуске к участию в аукционе следующим участни
кам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе:

Наиме но ее гае Обоснование Положения Федерального Положения
(для юридического принятого я  юга от 21.07.2005 г Ме 94- Документации об

лиф). решения ФЗ «Орезмещегаи яазоене эукфоне. вторым
М фамилия, им», 

отчество 
(ДЛЯ физического 

гаф )
участии»! размещения 

яка за

посте « и  товаров, 
вьгтолиеиие работ, оказание 
услуг для государственные и 

мугафпальных нужд», 
которым га соответствует 

участгакразмещения яказа

заявка на участие е

гаг нет нет

Полохсегая заявки 
на участие в

соответствующие 
Документации об | 

аукционе

4.3. Сведения о решении каждого члена Единой комиссии о допус
ке участников размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в 
допуске к участию в аукционе:

Наименование

размещения 
я  хаза

Фамилия,
/Ъгицияпы 
члена комиссии

О О О . МО

меде фиск ой 
техники»

ООО
«Медсилк»

ООО
«Ижевская
медецига»

ООО «Союз " 
Медфврм»

ООО
«Юникс»

ООО

Щербань Н 6 допустить допустить допустить
допустить

допустить
допустить

допустить
допустить

допустить
допуститьАнисимова К С ______ допустить допустить___

Кирьгаовв СА. допустить допустить допустить допустить допустить допустить
Чернышов 6Й допустить допустить допустить допустить

допустить
допустить
допустить

допустить
Егоргаа НА допустить допустить допустить

допустить допустить допустить допустить допустить допустить
1' t г о допустить

допустить
допустить

допустить
допустить
допустить

Шарифова Т В допустить допустить __ допустить
допуститьКабанова ЕА. допустить допустить допустить

Л О Т  №3 "Лекарственные средства для  рентгенологического о т
деления"

I * 1 Наименование Место гатеждегая (для 
(дга юридического гаф). юридического лица), место 
фамилмт, имя. отчество жительства (для физического 
(дляфиэмчесюго лица). лица) 
участника рамещения 

заказа

Почтовый адрес Паспортные данные 
(для физического 

лица)

ООО «Промедфарм» 107031 г Москва, ул Пушечная, 
д. 7IS, стр 4А. 

твл/факс 6(495) 6266321. 
62667-40 
е -  mail.

into ©pro me df arm ru

107031 г Москва, ул 
Пушечная, д  7/5. стр 4А, 
твл/факс 8(495) 6286321. 

62667-40

info©promedfatm то
5 ООО «Ижевская 426035 УР г Ижевск, ул Софьи 

медицина» Ковалевской. 4а, твл/факс 
80412) 72-68-11. 72-44-98, 

7264-10 
a -  mail:

426035 УР г Ижевск, ул. 
Софьи Ковалевской, 4а. 

твл/факс 8(3412) 726611.72- 
44-98,

7264-10 • 
е -  mail: 

zsmedgudm.ru
3 ООО «Визирь» г Тюмень, уп 30 лет Победе

67. те/Уфакс 8(3452) 3394-05. 
3394-15, 33-15-17,3315-36 

e-mail:
„  _____ _________xMtftwBAm

г Тюмега, ул 30 лет Победы. 
87. тел/фвкс 8(3452) 3394-05, 

3394-15. 33-15-17.3315-35 
е -  mail

. уегвегИ* W ____

5. Единая комиссия рассмотрела:
-  письменное мотивированное заключение начальника ОРЗ о соот

ветствии аукционных заявок участников размещения заказа условиям 
технической части аукционной документации, отсутствие сведений в 
реестре недобросовестных поставщиков об участниках размещения за
каза;

-  информацию юрисконсульта о соответствии аукционных заявок 
участников формальным требованиям аукционной документации и тре
бованиям, установленным ст. 11,12 Федерального закона от 21.07.2005 
№ 94-ФЗ, приняла решение:

5.1. Допустить к участию в аукционе и признать участниками аукци
она следующих участников размещения заказа, подавших заявки на 
участие в аукционе:

l e i Наименование (для юридтаеского лиф), 
фамилия, имя, отчество (для физического лица) участгака рвэмещегая заказа

1
ООО к Промедфарм»

.. 2 ________________________________________ 999, «Ижевская медифна,________________________________________

5.2. Отказать в допуске к участию в аукционе следующим участни
кам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе:

га
Наименование

(для юридического
ЛИфХ

фамилия, имя,
отчество 

(для физического 
гаф)

участника размащегая

принятого
решения

Положения Федорагьного 
закона от 21.07 2005 г га 94-ФЗ 

«Оразмещении заказов га 
поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для 
государствегаых и 

мунмцилальньж нужд», которым 
не соответствует участник 

размещения заказа

Положения 
Документации об 
аукфоие. которым 
не соответствует 

за явка на участив в 
когаурсе

Положения заявки !

конкурсе на 
соответствующие 
Документации об 

аукционе

нет мет иет нет нет

5.3. Сведения о решении каждого члена единой комиссии о допуске 
участников размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в 
допуске к участию в аукционе:
ч ч  Нам мега вен га 

участгаа 
\  ратаащения 

\  заква
Фамилия.
УЬчицгалы 
член к комиссии

ООО «Промедфарм» ООО «Ижевская медефна» ООО «Визирь»

Щербань н ё допустить допустить допустить
Анисимова ИС. допустить допустить _________ допустить____

' % Z S S № a ----------------- допустить допустить допустить
Чернышов б  Н допустить допустить
Егорина НА допустить допустить допустить
Томин б  А. ~ допустить допустить
Кудртаева О.Г допустить допустить
Шарифова ТВ допустить допустить допустить
Кабанова ЕА допустить допустить допустить

Л О Т  Nfi 4 "Средства индивидуальной защиты однократного при
менения для  медицинского персонала"

га ТИ.мелование Место гаюждегая (для 
(для юрадечес кого юридического лица), место 

лмца). фамилия, имя. жительства (для физического 
отчество (для лица) 

физтаесхого гаф), 
участгаа размещения 

заказе

Почтовый адрес Пасл ортн ые дан raie 
(для физического 

луща)

1 ООО «МадюкМП» 628611 ХМАО-Югря. Ъомемская 
обл г. Нижневартовск ул. 

Муссы Дкалиля, 63.тел/фвкс 
6(3466) 406676 

а-лмН:
Ktvtnenko©akdmedcom-mp ru

620611 ХМАО-Югря, 
Тюмяисаяобл г 

Нижневартовск, ул Муссы 
Джагаля. 63. твл/факс 8(3466) 

406676 
в -  mall.

litvrnenko©ekd medcom-mpru
2 ГПХМАО «Апгечивя 62в43ЭТюмвисгаяобп. ХМАО 

база» Югра, Сургутский р-н. п.гт
Белый Яр. уп Лесная, твл/факс 

6(3462) 74-56-49. 74-5645 
e-mail

*pieaza_»r»gut©ramblerru

626433 Тюменская обл . 
ХМАО Югра. Сургутский р-н. 
пг.т Бегый Яр, ул. Лесная, 

твл/факс 8(3462) 746649. 7А  
5645

3 ООО «Нор -  Медиа» 62В6000 Ханты-Мвисйсай 
Автономный округ-Югра. г. 

Нижневартовск, ул Авиаторов 1, 
строегав 2. тел 6(3466) 296062 

в -  mail:
Nord-Medfc а@уа nd ах г о

6286000 Ханты-Мансйский 
Автономный округ-Югра. г. 

Нижневартовск, уп Авиаторов 
1, строение 2, тал 8(3466) 

296082 
в -  mail:

Nofd-Medika©yandex ru

6. Единая комиссия рассмотрела:
- письменное мотивированное заключение начальника ОРЗ о соот

ветствии аукционных заявок участников размещения заказа условиям 
технической части аукционной документации, отсутствие сведений в 
реестре недобросовестных поставщиков об участниках размещения за
каза;

- информацию юрисконсульта о соответствии аукционных заявок 
участников формальным требованиям аукционной документации и тре
бованиям, установленным ст. 11,12 Федерального закона от 21.07.2005 
№ 94-ФЗ, приняла решение:

6.1. Допустить к участию в аукционе и признать участниками аукци
она следующих участников размещения заказа, подавших заявки на 
участие в аукционе:

Nt Наименование (для юридтаеского гаф),
п/п___________________ фе мигая, пая, отчество (для фиатаеского л и ф ) участгаа размещения заказа
I ООО «Мадюм-МПк________________________

________________________ ГП ХМАО сАгтгечиая база»____
ООО «Нор -  Медюга»

6.2. Отказать в допуске к участию в аукционе следующим участни- 
I размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе:

1
к

Наименование 
(для юридического 

/*Ф).
фамилия, имя. 

отчество
(для физтаесхого 

га ф )
угастника размещения 

заказа

Обоснование 
пргаятого 
решен га

По ложе га я Федерально го закона от 
21.07 2005 г М» 94-ФЗ «О размещен»» заказов 

га поставки товаров, выполгагае работ, 
о юза гае услуг для го су даре та е т ыг и 

мугафпагъгаш нужд», которым не 
соответствует участник размещения заказа

Положения 
Документации об 

аукфоие. вторым ме 
соответствует заявка 
на участив в конкурса

6 6 6  «Н ор- Мвдгаа» Заключение
заведующей
аптечным
отведением

Согласно п 4 ч1  ОТ. 12 ФЗМваот 21 &! 05г Техническая часть
аукфомной
документафи

6.3. Сведения о решении каждого члена единой комиссии о допуске 
участников размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в 
допуске к участию в аукционе:

Наименование 
участи иг в 

размещения
заказа

Фамилия,
Инициалы 
члена комиссии

ООО «Медком-МП» ГП ХМАО «Алтечгаябаза» ООО «Нор-Медика»

Щербань Н.ё допустить слизать
Анисимова И С допустить отаавть

Кирьянова СА. допустить дометить отказать
Чернышов О Н. допустить отшить
Егорина Н А допустить отазать
Томич О А. допустить дометить отказать
Кудрглава О.Г. допустить допустил. отазать
иЬрнтфова Т В допустить
Кабанова Е А допустить .. . . . _  « к * ™ »  ' отазать

Л О Т  №5 "Фильтры медицинские трансфуэионные"
Ые

(ДЛЯ юридического ЛИф), 
факилга. нм я, отчество 
(для ф»<эичес«ого лице), 
участника размещения

Место гаюжданмя (для 
юридического лица), место 

жительства (для физического 
пщш)

Почтовый адрес Паспортные дайте  
(дга фогаеского 

лица)

ООО «МО «Отдел 
медицинской теынеги»

620146 г Еатеринбург. 
ул Яснея, 35. тепфагс 8(343)

231-79-79. 231-80-00 
e-mail:

6201 46 г Екатаргабург. 
ул Язмая. 35. теп/фекс6(343) 

231-79-79,231-8600 
а -та й :

i

3

ООО «Асасис» 

ООО «СоюзМедфарм»

6250CD г Тюмень, а'я 669, 
твл/факс 6(3452) 666303. 

606304
625014 Тюменская обл. Г. 

Тномеиь. ул Респубгаки.д 252, 
к.5, тел/факс 8(3452) 5616-42 

е -  mall:
кгн17ггГДтк|| ni

телефакс 8(3452) 666303 
606304

625014 Тюменская обл . г 
Тюкан», ул Респубгаки.д 

252. « 5, теп/феяс 6(3452 ) 56 
1642 

е -  тай
•ouzmfOmaH.ru

4 ООО «Юникс» 620014 г Екатергабург. уп 
Челюскинфв. д  25. оф. 81. 
тел/факс 6(343) 3-775-777. 

3  7 77-666, 3-777-675 
е -  mail:

!rade©inix-medicalfu

62001 4 г Екатеринбург, ул 
Чепоскиифе. д  2/5. оф 61. 
тел/факс 6(343) 3775-777. 

3777-666.3-777-675

____ ' - « t - ' - M . ' , ____ ____________________

7. Единая комиссия рассмотрела:
- письменное мотивированное заключение начальника ОРЗ о соот

ветствии аукционных заявок участников размещения заказа условиям 
технической части аукционной документации, отсутствие сведений в 
реестре недобросовестных поставщиков об участниках размещения за
каза;

- информацию юрисконсульта о соответствии аукционных заявок 
участников формальным требованиям аукционной документации и тре
бованиям, установленным ст. 11,12 Федерального закона от 21.07.2005
№ 94-ФЗ, приняла решение:

7.1. Допустить к участию в аукционе и признать участниками аукци
она следующих участников размещения заказа, подавших заявки на
участие в аукционе:

7.2.
Наименование (для юрадтавското га ф )

фвкыгая, имя. отчество (для физического л и ф ) участга а  рв— и р »ви и вч в_____________
ООО «МО «Отдел медефмской текмики»

______________________________ ООО еАс— св ____________________
___________________________________  ООО «ОвШ М мОИМ »_____________________;_________________

_______ ______  ОООеЮмив»___________________________ - _________

7.3. Отказать в допуске к участию в аукционе следующим участни
кам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе:

га

Tte именование 
(для нормдеческого 

гаца),
фанга га я. имя,

(дга физического 
лица)

размещения заказа

Об основа гае 
пргаятого

Положения Федерального 
закона от 21.072005 г Mi 94- 

ФЗ «О раыещамии заказов га 
постав»! товаров, аьлолгагае 

работ, очинив услуг для 
государственных и 

муммцилвлыеях нужд», 
который не соответствует 

участи нет разке гдегая заказа

Положения 
Документации об 
аукфоие которым 
не со ответствует 

заявке ме участие а 
нон«!урсе

Положагаязаявки : 
га участие а
конкурса не 

соответствующие
Документафи об

гаг не. гат нет
""

7.4. Сведения о решении каждого члена единой комиссии о допуске 
участников размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в
допуске к участию в аукционе:

Наименование

размещения
п а в

Фамилия.
ГАнициа лы 
члена комиссии

ООО «МО «Отдал 
мадофнсхой техники»

ОСЮ «Ас*с*. ООО
«СоюзМедфарм»

ООО «Ю га*»

Щербань Н.Б допустить допустить допустить
Анисимзаа И С допустить допустить допустить допустить

К?ф яном АСВА-------------------- допустить допустить допустить допустить
Чернышов О Н допустить допустить допустить
Егорныа Н А допустить допустить допустить
Томин О А допустить допустить допустить
Кудртаева О.Г. допустить допустить допустить допустить
Шарифова Т В допустить допустить допустить
Кабанова Е.А. допустить допустить допустить допустить

Л О Т  №6 "Дезинфицирующие средства"
га Наименование 

(для юридического гаф). 
фамилия, имя отчество 
(для фига чес кого лица) 
участника размещения 

заказа

Место гаюждегая (для 
юридического лица), место 

жительства (для физического 
л*ща)

Почтовый адрес Паспортные двигаю 
(Для фиэтааского | 

лица)

ООО «МО «Отдел 
медицинской техники»

620146 г. Еатеринбург, 
ул Ясная, 35. тагуфак 8(343) 

231-79-79. 231-6600

620146 г Екатергабург. 
ул Екмая.ЭЗ. те rv фв ж: 6(343) 

231-79-79.231-8600 
в -  тай:

1
ООО «Дез Ифустрмя 

Кокгани
628600 г Нюкнееартоесх. .

Хаигы-Мамсгасай аетонишый
округ-Югре.ул Пермсая. 

д  10, кА 7. тел/факс 8(3466) 43  
3614

626600 г Нижневартовск. 
Хаиты-МнсийскФ 

ае томогаый офуг -  Югра. ул 
Пермсая. д  10. (А. 7. 

тел/факс 8(3466)43-38-14

1

|
3 ЗАО «Фармопт» 620120г Екатергабург.ул.

Гурзуфсая. 46, тел/факс «343) 
233-60-44. 2336646 

е -  mail: 
fc»mop1ftr66 ;u

620120 г Екатеринбург, уп 
Гурауфсоя.46. теп/факс 

5043)
2336644. 233-6646 

а -  тай.

4 ООО « Урагьскв я ватная 
компания»

624001 Савфлоасаяобп . 
Сысергский р-н  

г Арвкв1ль25км Челябинского 
тракте. теа6(Э43) 295-62-42. 

29662-62 29682-73 
в -  mail:

uralvcomguia lvcom.ru

624001 Саердпоасаяовп..
Сысергский р-н, 

г Арам иль 25 км 
Челябинского тракта, тол 8 
(343)29562-42 , 295-82-62. 

29562-73 
а -  тай:

5 ООО • Мв димпорт Два» 620100 г Еатеринбург. 
Сибирский тракт. 49. твл/факс

6(343)36629-19. 3764769 
e-mail:

620100 г Екатергабург. 
Сибфамй тракт. 49 тегУфакс 

6043)35629-19. 3764769 
в -та й :

6 ООО «Грокси-Мвд» 129027 г Моагаа. рт Пенса я, д  
2/21. теп 8(496) 76692-47 

e-mail:
proKmedQmalry

129327 г Москва, уп Ланская, 
д  2/21. тал 8(496) 7669247 

а -  тай:
pioximtdQmailru

7 ООО «МК 8ИТА-ПУЛ» 125212 г Москва уп 
Выборгоая.д 16. а  1. 

тел/факс 8(495)514-1600.614- 
1601

125212 г М>саа. уп 
Выборгсхая д 16, а  1. 

тегУфекс 8(49^514-1600. 
5141961

8 ЗАО «Сталкер» 628664. ХМАО-Югря,г Магизм, 
проспект ГЪбеды, 3, теп 

8(34663)4-1682

628664. ХМАО-Ютра. г 
Мегион, доослакт Победы. 3 

____________________________

8. Единая комиссия рассмотрела:
- письменное мотивированное заключение начальника ОРЗ о соот

ветствии аукционных заявок участников размещения заказа условиям 
технической части аукционной документации, отсутствие сведений в 
реестре недобросовестных поставщиков об участниках размещения за
каза;

- информацию юрисконсульта о соответствии аукционных заявок 
участников формальным требованиям аукционной документации и тре
бованиям, установленным ст. 11,12 Федерального закона от 21.07.2005 
№ 94-ФЗ, приняла решение:

8.1. Допустить к участию в аукционе и признать участниками аукци
она следующих участников размещения заказа, подавших заявки на
участие в аукционе:

в (ДЛЯ ЮрИДОЧвСКОГО твца). 
имя, отчество (дляфкзтаеского лица) участи»»»

ООО «МО «Отдел медицин свой 
6 6 6  «Дез Ищцустрия Крыв

Э «Ураг
ЗАО «Фермепт»

■Ц.Й~портД.~
> «Пропей-Мед»ООО «Прокси-Мед»

666 «MK̂ iffATmTi
ЗАО «Сталкер»

8.2. Отказать в допуске к участию в аукционе следующим участни
кам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе:

гапт

Наименование 
(для юридического 

гаца).
фа га гая. имя. 

отчество 
(для физтаесхого 

лица) 
участнжа 

размещения заказа

Обоси оба гае 
пргаятого 
решения

Положения Федерального 
закона от 2167 2005 г. № 94- 

ФЗ «О рамещаига заказов га 
поставки товаров, емтолнегае 

работ, оазагае услуг для 
государстааитоик и 

муниципалы»» нужд», 
который не соответствует 

у честь иг размащегая заказа

Положения 
Документацга об 

аукфоие которым 
ме соответствует 

заяакама участие а 
«мурса

Положат* заявки 
га участив ■ 
конкурса на 

соответствующие 
Дфментафи об 

•угциоие

нет нет нет нет иет

8.3. Сведения о решении каждого члена единой комиссии о допуске 
участников размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в
допуске к участию в аукционе:

(Окончание на 9 стр.).
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О Ф И Ц И А Л Ь Н О  Ш IIIIIIII
(Окончание. Начало на 8 стр.).

Нимало*»*» ООО «МО 
участия «От® л 

размещения медккретс-

ООО
« » »
Имдастрия
Компом»

■

ЗАО ООО ООО
«Медксап
орт-Ди»

ООО ООО «МК 
«Протеи- ВИТА- 
М»д» ПУП»

ЗАО
«Си т» до.

.................дотустить _
Анисимов а И С  , допустить

догусти*
допустить

допустить
дотусьтть

допустить
допустить

дотустить
дотустить

дотустить дотустить 
дотустить дотуспиь

допустить I 
ДОп»стить J

Кир»,»*)»» С А. допустить
чермышое О.Н. до густить 
Егорам ИА. дотустить

допустить 
_А опусти*

допустить
допустить

допустить
допустить

допустить
дотустить

допустить лотустить 
дотустить „дотустить 
допустить допустить

допустить 
допустить ;

Кудр»«и О Г допустить
ЦИрифое» Т М. ..........допустить

t Кабаном Е-А до густить

допустить
дотуети»
допустить

дотустить
дотустить
допустить

допустить
допустить
допустить

допустить
дотустить
дотустить

дотустить допустить 
допустить дотустить 
допустить допустить

допустить I
допустить J
допустить !

Л о т  №7 "Перевязочный материал"
№

(дли юр ад да еск ого л«ща). 
фамилия, им», отчество 
(для фи >>»« ото го лида), 
участника ратмицутния

Место иакождвмя (для Псмтовый адрес 
юриддаеагого гида), место 

жительства (для фижчесгого 
ДОЧ»)

ГЬспортныв дадаые 
(для фиат-истою 

лида)

ООО «МО «Отдел
медидаисттой т тисни «и »

620146 г Екатеринбург 62014вг Евтеримбург.
Щ Яснея, 35. телефакс 6(343) ул Ясная. 35. тегУфаяс 8(343) 

231 -7979. 2Э1 -60-00 231-79-79. 2316»00

ontttomMnl ги cro«©on*-ural ти
2 ООО «Уральская ватта 620024 г Екатеринбург, 620024 г Екатеринбург, 

ул Новинская 2. 4-отеж ул ЕС еда св я 2. 4  этаж 
офис 10,1 z  тел/фаяс 8(343) Офис10.1 2, те л  треке 8(343) 

295-62-42. 2966262 295-62-73 295-62-42. 296-62-62 295-82-73 
е -  т е  Г в -та й ; 

^elvcornttixeTvcorrv то ига1усотр®ита1усотт ги
1 ООО «Юникс» 620014 т Ептвринбург. ул 620014 т Екатеринбург, ул. 

Челюскинцев, д 2/5, оф 61. Чегзоскдадав. д 2£. оф 81, 
тел/факс вр4Э) >77^ 777. твл/фвто 8(343) 3-775-777. 

3-777-866.3-777-875 3-777-666,3-777 8  75 
e -m a l в -т а й

ООО «Ям ок» 620219 г Екатеринбург, уп 620219 г Екстерм«бург.ул 
Лунмтрскио. 31. теп/фвас Луначврского. 31. телфакс 

6(343) 37» 12-60. 37»1»ЭВ. 8043) 370-12-60 37»10-39. 
3702-41-16 3702-41-16 

е - mal а -та й  
pnvQbcuaiu pnvQlocueru

9. Единая комиссия рассмотрела:
- письменное мотивированное заключение начальника ОРЗ о соот

ветствии аукционных заявок участников размещения заказа условиям 
технической части аукционной документации, отсутствие сведений в 
реестре недобросовестных поставщиков об участниках размещения за
каза;

- информацию юрисконсульта о соответствии аукционных заявок 
участников формальным требованиям аукционной документации и тре
бованиям, установленным ст. 11,12 Федерального закона от 21.07.2005 
№ 94-ФЗ, приняла решение:

9.1. Допустить к участию в аукционе и признать участниками аукци
она следующих участников размещения заказа, подавших заявки на 
участие в аукционе:

NB Наименовав*# (для юр ад да ес* ого гы да), 
фа к*, гы я имя отчество (дгя физического лида) участдаю разме ире >м я за кап

О б О  «Мб • Отдал к* до дат нс «ой такими»
" W 5  • Урагъевя ватт«я компания >

бОО.Ю тмкс»
ООО (П п о к т

9.2. Отказать в допуске к участию в аукционе следующим участни
кам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе:

NB

(доя юридаческого 
тыца).

фа ми гия. уяия.

(дги фкздаеского 
лтца)

Обосноаатме
принятого
реши* ИЯ

икона от 21 07 2005 г №94- Документации об 
ФЭ «О рамащанит заказов на вукдатые тоторым 
поставки товаров, вьюолмеме не соответствует 

работ оказатме усгут для заявка не участие в 
государственных и юнтурсе 

ьуиадилалыенх нужд», 
втарьы не соответствует 

участии размещайте заказа

По ложе тетя заявки 
m участив а 
конкурсе на 

соответствующие 
Документа да и об 

аукционе

нет нет нет ист

9.3. Сведения о решении каждого члена единой комиссии о допуске 
участников размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в 
допуске к участию в аукционе:

Нейь*но ванне

ремещемия > 
зато»

РЫицуилы 
члена комиссии

ООО «МО «Отдал 
кед крымской те »тии>

ООО Я Уральская 
аатдая компания»

j ООО кЮнис» 

! •

ООО кЛкетокс»

«  ь допустить допустить допустить допустить
Анисимова И С допустить допустить допустить _____допустить _|

1jsgasftft------------ допустить допустить допустить допустить
Чернышов О Н допустить

допустить
допустить
допустить

допустить
допустить

допустить

Томит О А ' допустить допустить допустить • к Д с »».0г1

допустить допустить
Шарифова ТВ допустить допустить допустить
Кабеадаа Е А допустить допустить дотустить ___ Д°"УС*"Ъ

Л О Т  №8 "Шовный материал"
№
пт

1М именование 
(для юрчдичестого гы да), 
фамилия, имя. отчество 
(дляфиычесюю лица).
участлив размещения

Место натождедая (доя 
юридочветого лица). место 

жительства (для физического 
лица)

Почтовый адрес Паспортные дан кие 
(для фиэдаеского

ПК41)

ООО к МО «Отдел 
медицютегой тахтыкн»

620146 г Екатеритфург 
ул Ясная. 36. телфаж: 8(343) 

231-79-79. 231-8»00 
а -та й : 

omtQontmialru

620146 т Екатеринбург 
уп Яжая.35 те туфе то 8(343) 

231-79-79.2316600 
а -  таи

огоТ©отг4юта1 ги
i ООО «Мадсилк» 620028 г Екатеринбург, а'я 86, 

тел/факс
в (Э «) 371-72-32 371-0063 

3 7 6 6 » 12 
e-mail:

mecWIKeyaoAxju

620026 г Екатеринбург, а/я 
86 тел/факс

6(343) 371-72-32 371-0063 
37660-12

ООО «А с той с» 625000» Тюмень, а/я 689. 
тел/фве 6(3462) 686303 

606304

625000 г Тюмета». а/я 669 
тел/фа«с 8(3452) 666303. 

606304
4 ООО «Ижевская 

ьедацмна»
426035 УР г Ижевск, ул Софьи 

Кое ел тестой, 4а тел/факс
6(3412) 72-66-11. 72-44-96. 

726610 
е -  тай

zamedOudm ги

426036 УР т Ижввск ул 
Софьи Ковалеве ей . 4а. 

тел/фаяс 6(3412) 726611.72- 
44-96.

7264-10 
в -  mail, 

zamedttudm ru
ООО «СоютМедфарм» 62501 4 Тюменская об л г 

Тюмень, уп Республики, д 252.
«5 . тел/факс 80452)5616-42 

а -  mail
ьоиггтУОтаП щ

62601 4 Тюьвмская обл, г 
Тюматя». уп Реслубгыки, д 

252. к \  тегУфвтс 6(3452) 56 
1642 

a -  mail
воилпЧЬтаИ ги

6 ООО.Юкмксе 620014г Екатеринбург, ул. 
Челюскинцев, д  25 оф 61, 
тел/фвкс 8(343) 3-775-777 

>777-666, 3-777675 
а -  тай

620014 г Екатеринбург, ул 
Чегуоскиндав д  26. оф 61 
тел/факс 6(343) 3-775-777. 

>777-666, 3-777675 
a -  mail

10. Единая комиссия рассмотрела:
- письменное мотивированное заключение начальника ОРЗ о соот

ветствии аукционных заявок участников размещения заказа условиям тех
нической части аукционной документации, отсутствие сведений в реестре 
недобросовестных поставщиков об участниках размещения заказа;

- информацию юрисконсульта о соответствии аукционных заявок 
участников формальным требованиям аукционной документации и тре
бованиям. установленным ст. 11,12 Федерального закона от 21.07.2005 
№ 94-ФЗ, приняла решение:

10.1. Допустить к участию в аукционе и признать участниками аук
циона следующих участников размещения заказа, подавших заявки на 
участие в аукционе:

№ На «менам тые (для юридического гмда) 
фикыгыя *ия отчество (дгы финке сто го лида) участктв раэмещектя ш атз

ООО «МО «Отдал меда да тс к ой технити»
' ' .............................  'б'&У.иедсилк.

ООО «Асксие»
5 5 3  «Ижевская медицина»

6 6 6  «СоютМедфарм.
ООО « Оникс»

10.2. Отказать в допуске к участию в аукционе следующим участни
кам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе:

Не
пШ

-------натаиваема-------
(ДЛЯ юри думе его го

фекалия, имя.

(дпяфиэическото
лице)

участки»

Обоснование
домытого
решат я

Положен*» Федерального Положения 
кетона от 21 07 2006 г № 94- Докуыентвцк* об 

ФЗ « О размещении а я  кое на ауадасме тоторым 
лктааитоаароа. на соответствует 

вьгалиение работ, оказание аа явка на участие ■ 
услуг для государственные и «курсе  

мутдалельиых нужда, 
которым не соответствует 

участдак размещения заказа

Погожетыя та явки
m  участие а
конкурса на

соответствующие
Ди гумен гадай об

тот нст нет ист нст

10.3. Сведения о решении каждого члена единой комиссии о допус
ке участников размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в

ЗАКЛЮЧЕНИЕ N87
организационного комитета, ответственного 

за подготовку и проведение публичных слушаний, 
о результатах публичных слушаний по проекту 

о внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки городского округа город Мегион

17.12.2009, г.Мегион
17.12.2009 в конференц-зале администрации города Мегиона про

ведены публичные слушания по проекту о внесении изменений в Прави
ла землепользования и застройки городского округа город Мегион.

В публичных слушаниях принимали участие:
Перунов А.П. - исполняющий обязанности заместителя главы го

рода по городскому хозяйству, председатель оргкомитета (публичных 
слушаний).

Бойко Н.Г. -  начальник управления архитектуры и градостроитель
ства администрации города, заместитель председателя оргкомитета 
(публичных слушаний).

Борхоноев А.И. -  заместитель начальника Территориального отде
ла Роспотреднадзора в городе Нижневартовске, Нижневартовском рай
оне и городе Мегионе.

Винокуров А.А. -  директор муниципального учреждения «Капиталь
ное строительство».

Ш трак В.В. -  зам еститель начальника отдела  Государственного 
пожарного надзора по городу Мегиону.

Милов В.Н. -  начальник отдела по Гражданской обороне и чрезвы
чайным ситуациям управления по Гражданской обороне, чрезвычайным 
Ситуациям и охране окружающей среды администрации города.

Мкртычян С .В . -  начальник управления по земельным ресурсам и 
землеустройству Департамента муниципальной собственности админи
страции города.

Петриченко А.В. -  исполняющий обязанности начальника ю риди
ческого управления администрации города.

Фердман Н.Г. -  депутат Думы города Мегиона.
Поникаровских О.В -  начальник архитектурно -  планировочной служ

бы управления архитектуры и градостроительства администрации горо
да, секретарь оргкомитета (публичных слушаний).

-  Ж ители города - 36 человек,
- докладчики по вопросам,
- должностные лица администрации 

Вопросы , вынесенные на голосование:
1. О б изменении границы территориальной зоны ритуального на

значения 8С Н З 801 путём её уменьшения в карте градостроительного 
зонирования планировочного микрорайона 04:02 планировочного квар
тала 04:02:03.

2 .0  внесении изменений в карту градостроительного зонирования 
планировочного микрорайона 04:02 планировочного квартала 04:02:01 
Правил землепользования и застройки в части изменения границы 
территориальной зоны внешнего транспорта 5Т3501 путём её умень
шения и выделении территориальной зоны природных территорий с 
садовыми участками 6Р3604.

3 .0  внесении изменений в карту градостроительного зонирования в 
планировочном микрорайоне 01:02 планировочных кварталах 01:02:10 и 
01:02:11 Правил землепользования и застройки в части изменения гра
ниц территориальных зон городских природных территорий 6Р3602 и жи
лой зоны средней этажности 1 Ж 3 102 путём их уменьшения и выделении 
территориальных зон природных территорий с содовыми участками 6Р3604 
с установлением градостроительных регламентов вновь образованных 
территориальных зон в планировочных кварталах 01:02:10 и 01:02:11.

4. О  внесении изменений в градостроительный регламент Правил 
землепользования и застройки в части установления дополнений к 
основным видам и параметрам разрешённого использования земель
ных участков и объектов капитального строительства в территориаль
ной зоне торгово-досугового назначения 2 0 Д 3 2 1 1 планировочного 
района 01:07 планировочного квартала 01:07:06.

5 .0  внесении изменений в карту градостроительного зонирования 
планировочного микрорайона 01:04 планировочного квартала 01:04:05 
Правил землепользования и застройки в части изменения границы 
территориальной зоны городских природных территорий 6Р3602 путём 
её уменьшения и выделении территориальной зоны общественно- д е 
ловой активности 2 0 Д 3 2 10 с  установлением дополнений в градострои
тельный регламент территориальной зоны.

6 .0  внесении изменений в карту градостроительного зонирования 
планировочного микрорайона 01:03 планировочного квартала 01:03:03 
путём изменения территориальной зоны резервного фонда на территори
альную зону жилой застройки средней этажности 1 Ж3102, установлении 
градостроительного регламента вновь образованной территориальной зоны.

7 .0  внесении изменений в текстовую часть тома 1 Правил земле
пользования и застройки, в том 2 «Карты градостроительного зониро
вания и градостроительные регламенты».

8 .0  внесении изменений в карту градостроительного зонирования 
планировочного микрорайона 01:02 планировочных кварталов 01:02:10, 
01:02:09 в части изменения границ территориальных зон городских при
родных территорий 6Р3602, жилой застройки средней этажности 1Ж3102 
и выделения территориальных зон индивидуального транспорта 5Т3503, 
индивидуальной жилой застройки постоянного проживания 1Ж3103, жи
лой застройки средней этажности 1Ж3102, установлении градострои
тельных регламентов вновь образованных территориальных зон.

Информация о докладчиках:
1) По вопросу об уменьшении границы территориальной зоны риту

ального назначения (о размещении С О Н Т  «Северный ветер» (район 
городского кладбища) -Якубович Сергей Николаевич.

2) По вопросу о размещении СО Н Т «Северный ветер» в северной зоне 
города (район вертодрома «Северный») -  Нагорная Евгения Викторовна.

3) По вопросу о размещении С О Н Т  «Г е о л о г -1» в восточной зоне 
города Мегиона -Базан Николай Михайлович.

4) По вопросу о размещении земельного участка под гаражные бок
сы в 18-ом микрорайоне города - Куликовский Александр Викторович.

5) По вопросу о размещении культурно- досугового центра в Южной 
промзоне (район оз. Гидронамыв) -  представитель проектной органи
зации «Зодчий» Черепанов Анатолий Геннадьевич.

6) По вопросу о размещении территориальной зоны жилой застрой
ки средней этажности в районе С У -4 3  (въезд в город) -  Куприянчук 
О лег Васильевич.

7 ) По вопросу о внесении изменений в текстовую часть тома 1 
Правил землепользования и застройки, в градостроительные регла
менты тома 2 Правил землепользования — начальник управления архи
тектуры и градостроительства администрации города Бойко Николай 
Григорьевич.

8) По вопросу о внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки в части приведения в соответствие утверждённому проекту пла
нировки жилого посёлка СУ-920 -  начальник управления архитектуры и 
градостроительства администрации города Бойко Николай Григорьевич.

Уполномоченный орган на проведение публичных слушаний: 
Организационным комитетом, ответственным за подготовку и про

ведение публичных слушаний на 17.12.2009, определена комиссия по 
градостроительному зонированию в соответствии с постановлениями 
администрации города: от 14.10.2009 №1413 «О  назначении публичных 
слушаний по проекту о внесении изменений в Правила землепользова
ния и застройки городского округа город Мегион»; от 18.11.2009 №103 
«О  внесении изменений в Постановление адм инистрации города от
14.10.2009 № 1413 «О  назначении публичных слуш аний по проекту о 
внесении изменений в Правила землепользования и застройки город
ского округа город Мегион».

Информация о публикации:
Информация о принятии постановления администрации города 

Мегиона о подготовке проекта о внесении изменений в Правила зем
лепользования и застройки городского округа город Мегион опубли
кована в номере газеты «Мегионские новости» о т 02.10.2009.

Постановление администрации города от 14.10.2009 №1413 «О  
назначении публичных слушаний по проекту о внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки городского округа город Меги
он» опубликовано в номере газеты «Мегионские новости» от 16.10.2009.

Основания для  проведения публичных слушаний:
1. Градостроительный кодекс Российской Федерации.
2. Постановление администрации города от 30.09.2009 №1352 «О  

подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользова
ния и застройки городского округа город Мегион».

3. Постановление администрации города от 14.10.2009 №1413 «О  
назначении публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Пра
вила землепользования и застройки городского округа город Мегион».

4. Постановление администрации города от 30.10.2009 № 20 «О  
внесении изменений в Постановление главы города о т 10.04.2008 
№228 «О б  утверждении Положения о комиссии по градостроительно
му зонированию» (опубликовано в газете «М егионские новости» от
06.11.2009 года)

5. Постановление администрации города о т 13.11.2009 № 76 «О  
внесении изменений 8 приложение к постановлению администрации 
города от 30.10.2009 № 20» (опубликовано в газете «Мегионские ново
сти » о т 20.11.2009 года)

6. Постановление администрации города о т 18.11.2009 №103 «О  
внесении изменений в Постановление адм инистрации города от
14.10.2009 № 1413 «О  назначении публичных слушаний по проекту о 
внесении изменений в Правила землепользования и застройки го
родского округа город Мегион» (опубликовано в газете «Мегионские 
новости» от 20.11.2009 года).

Время и место проведения слушаний:
17 декабря 2009 года, 17.00 часов, конференц -  зал администра

ции города, адрес: г. Мегион, ул. Нефтяников, 8.
Количество составленных п р о то к о л о в : 10, из них количество со

ставленных протоколов счётной комиссии -  9.
Рекоменла! гии и предложения организационного комитета:
1. Комиссии по градостроительному зонированию внести изме

нения в проект о внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки городского округа город Мегион с учётом результатов пуб
личных слушаний.

2. Комиссии по градостроительному зонированию направить гла
ве города проект о внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки городского округа гор од М егион, протокол публичных 
слушаний от 17.12.2009 №7, заключение организационного комитета 
по результатам публичных слуш аний о т 17.12.2009 № 7, протоколы 
счётной комиссии публичных слушаний.

Администрация города Мегиона информирует 
о принятии постановления администрации 

города о подготовке проекта о внесении 
изменений в Правила землепользования 

и застройки городского округа город Мегион:

в соответствии с Постановлением адм инистрации города от 17.12. 
2009 №247

”0  подготовке проекта о внесении изменений в Правила зем
лепользования и застройки городского округа город Мегион" комис
сией по градостроительном у зонированию начинается подготовка 
проекта о внесении изменений в Правила землепользования и заст
ройки городского округа город Мегион применительно к части терри
тории городского округа в срок д о  15.01.2010.

Часть территории город ского округа, рекомендованная ко включению 
впроект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки:

Не Игакф<*очный teaртаг 
Территориальная юна

Планируемое изменения

Пландооводаый микрорайон 04.02 
Плаицтоводаый квартал 040203 
Территсриагъные т о т  ком/уадльио- 
ектдетого назначения ЗПРЭ02и природоых 
территорий с садовым* участками 6Р3604

Иэменедае гр атц  территориальные той юмиудопьно- 
скшдсюю назначения ЗПРЭ02и природных территорий с 
садовым* участками 6РЭ604. вьсепете в гарте 
градостроительного хотровадая планировочного морорайона 
0402 плате* ро во чир го вартага 040203 
территориальной зоны лрсмыипежости ЭЛР301 с 
установлением градостроитвльтх регламентов вновь 
образов ада ой территориальной тоны, применительно к 
земельному участку под размещение куста смажин N*206 
с коридором комкуникаций в северной зоне города

Физические и юридические лица могут направлять предложения 
по подготовке проекта о внесении изменений в Правила землеполь
зования и застройки городского округа город Мегион в комиссию по 
градостроительному зонированию в срок до  15.01.2010.

Место нахождения секретариата комиссии по градостроительно
му зонированию: кабинет управления архитектуры и градостроитель
ства администрации города Мегиона, расположенный по адресу: ка
бинет 108, дом 8, улица Нефтяников, город Мегион, Ханты-Мансийс
кий автономный округ -  Югра.

Состав комиссии по градостроительному зонированию (комиосия 
по подготовке градостроительной документации, Правил землепользо
вания и застройки) территории городского округа город Мегион утвер
ждён постановлениями администрации города от «30» 10 2009 №20 «О  
внесении изменений в Постановление главы город а от 10.04.2008 №228 
«О б утверждении Положения о комиссии по градостроительному зони
рованию», от 13.11.2009 №76 «О  внесении изменений в приложение к 
постановлению администрации города от 30.10.2009 №20»:

Перунов А .П . -  исполняю щ ий обязанности зам естителя главы 
города по городскому хозяйству, председатель комиссии.

Ломачинский А.П. -  исполняющий обязанности заместителя гла
вы города по общим вопросам.

Бойко Н.Г. -  начальник управления архитектуры и градостроитель
ства администрации города, заместитель председателя комиссии.

Фокеев А.А. -  заместитель начальника управления архитектуры и 
градостроительства администрации города.

Поникаровских О .В . -  начальник архитектурно -  планировочной 
службы управления архитектуры и градостроительства администрации 
города, секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Борхоноев А.И. - заместитель начальника Территориального от

дела Роспотребнадзора в городе Нижневартовске, Нижневартовском 
районе и городе Мегионе.

Винокуров А.А. -  директор муниципального учреждения «К апи
тальное строительство».

Завгородний А.Н. -  начальник отдела Государственного пожар
ного надзора по городу Мегиону.

Милов В.Н. -  начальник отдела по Гражданской обороне и чрезвы
чайным ситуациям управления по Г ражданской обороне, чрезвычайным 
ситуациям и охране окружающей среды администрации города.

Мкртычян С .В . -  начальник управления по земельным ресурсам и 
землеустройству Департамента муниципальной собственности адми
нистрации города.

Петриченко А.В. - исполняющий обязанности начальника юриди
ческого управления администрации города.

Тараева М.В. -  директор Департамента муниципальной собствен
ности администрации города.

Тю ляева Е .Н . -  исполняю щ ий обязанности зам естителя главы 
города по социальной политике.

Д епутат Думы города Мегиона -  по согласованию.



«МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ» 
25 декабря  2009 г. о ф и ц и а ль н о IIIII

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА от 18.12.09 г. № 631

О  В Н ЕС ЕН И И  И З М ЕН ЕН И Й  В РЕШ ЕНИ Е ДУМ Ы  ГО Р О Д А  М ЕГИ О Н А  
О Т  24.12.2008 № 526 (С  И ЗМ ЕН ЕН И Я М И )

Рассмотрев изменения в решение Думы горо
да Мегиона от 24.12.2008 №526 "О бюджете город
ского округа город Мегион на 2009 год и плановый 
период 2010 и 2011 годов” (с изменениями), пред
ставленные главой города Мегиона, руководству
ясь статьями 19, 52 Устава города Мегиона, Дума 
города Мегиона

РЕШ И ЛА:
1. Внести в решение Думы города Мегиона от 

24.12.2008 №526 "О бюджете городского округа го
род Мегион на 2009 год и плановый период 2010 и 
2011 годов" (с  изменениями) следующие изменения:

1) Пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Утвердить основные характеристики бюд

жета городского округа город Мегион на 2009 год:
прогнозируемый общий объём доходов бюдже

та городского округа город Мегион на 2009 год в 
сумме ? 894 206,2 тыс. рублей согласно приложе
нию 1 к настоящему решению;

общий объём расходов бюджета городского ок
руга город Мегион в сумме 3 216 248,2 тыс. рублей;

прогнозируемый дефицит бюджета городского ок
руга город Мегион в сумме 322 042,0 тыс. рублей.".

2) Приложение 2 "Перечень главных администра
торов доходов бюджета городского округа город Меги
он" изложить согласно приложению 2 к настоящему 
решению.

3) Приложение 3 "Перечень главных админист
раторов источников финансирования дефицита бюд
жета городского округа город Мегион" изложить со
гласно приложению 3 к настоящему решению.

4) Приложение 6 "Распределение расходов бюд
жета города по разделам и подразделам классифи
кации расходов Российской Федерации на 2009 год" 
изложить согласно приложению 4 к настоящему ре
шению.

5) Приложение 8 "Ведомственная структура расхо
дов бюджета города Мегиона на 2009 год" изложить 
согласно приложению 5 к настоящему решению.

6) Приложение 20 "Источники внутреннего фи
нансирования дефицита бюджета города Мегиона 
на 2009 год" изложить согласно приложению 6 к 
настоящему решению.

7) Приложение 22 "Верхний предел муниципаль
ного внутреннего долга городского округа город Ме
гион на 1 января 2010 года" изложить согласно при
ложению 7 к настоящему решению.

8) Приложение 24 "Программа муниципальных 
заимствований городского округа город Мегион на 
1 января 2010 года" изложить согласно приложению 
8 к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня 
его подписания и подлежит официальному опубли
кованию.

"Об оценочной деятельности в Российской Федерации", 
в двухмесячный срок с даты получения заявления.

2) Принять решение об условиях приватизации арен
дуемого имущества в двухнедельный срок с даты приня
тия отчёта о его оценке.

3) Направить заявителю проект договора купли- 
продажи арендуемого имущества в десятидневный срок 
с даты принятия решения об условиях приватизации 
арендуемого имущества.

В случае, если заявитель не соответствует уста
новленным статьёй 26.3 настоящего Положения требо
ваниям, и (или) отчуждение арендуемого имущества, 
указанного в заявлении, в порядке реализации преиму-

В целях приведения муниципальных правовых 
актов органа местного самоуправления в соответ
ствие с федеральным законодательством и зако
нодательством Ханты - Мансийского автономного 
округа - Югры, руководствуясь статьями 19, 45 Ус
тава города Мегиона, Дума города Мегиона 

РЕШ ИЛА:
1. Признать утратившими силу следующие решения: 
реш ение гор одской  Думы г.М е ги о н  от

05.07.1994 №3 "Об утверждении регламента”; 
реш ение гор одской  Думы г.М е ги о н  от

05.07.1994 №4 "Об утверждении Положения о мес
тном самоуправлении";

щественного права на приобретение арендуемого иму
щества не допускается в соответствии с Федеральным 
законом "Об особенностях отчуждения недвижимого 
имущества, находящегося в государственной собствен
ности субъектов Российской Федерации или в муници
пальной собственности и арендуемого субъектами ма
лого и среднего предпринимательства, и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Россий
ской Федерации" или другими федеральными закона
ми, настоящим Положением уполномоченный орган в 
тридцатидневный срок с даты получения этого заявле
ния возвращает его арендатору с указанием причины 
отказа в приобретении арендуемого имущества ".

решение городской Думы г.Мегион от 11.02.1997 
№7 "Об утверждении регламента работы городской
Думы";

решение городской Думы г.Мегион от 24.03.1997 
№17 "О статусе депутата”;

решение городской Думы г.Мегион от 24.03.1997 
№20 "О внесении изменений в регламент городской 
Думы";

решение городской Думы г.Мегион от 22.04.1997 
№28 "О внесении дополнений в решение городской 
Думы от 24.03.97 №17".

2. Настоящее решение вступает в силу со дня 
его официального опубликования.

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА от 18.12.09 г. № 636

О  П РИЗНАНИИ УТР А ТИ В Ш И М И  С И Л У  РЕШ ЕНИ Й ГО Р О Д С К О Й  
ДУМЫ ГО Р О Д А  М ЕГИ О Н А

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА ОТ 18.12.09 Г. Ns 632 РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА от 18.12.09 г. № 637

О  В Н Е С Е Н И И  И З М ЕН ЕН И Й  В Р ЕШ ЕН И Е ДУМ Ы  ГО Р О Д А  М ЕГИ О Н А
О Т  07.12.2009 № 6 2 4

О  П Р О ТЕ С ТА Х  ПРОКУРОРА ГО Р О Д А  М ЕГИ О Н А  О Т  11.12.2009
№ 4742, № 4743

Рассмотрев изменения в решение Думы горо
да Мегиона от 07.12.2009 №624 "О бюджете город
ского округа город Мегион на 2010 год и плановый 
период 2011 и 2012 годов", представленные гла
вой города Мегиона, руководствуясь статьями 19, 
52 Устава города Мегиона, Дума города Мегиона 

РЕШ И ЛА:
1. Внести в решение Думы города Мегиона 

от 07.12.2009 №624 "О бюджете городского окру
га город Мегион на 2010 год и плановый период 
2011 и 2012 годов” следующие изменения:

1) приложение 7 "Распределение бюджетных 
ассигнований по разделам и подразделам клас
сификации расходов бюджета городского округа 
город Мегион на 2010 год" изложить согласно

приложению 1 к настоящему решению;
2) приложение 9 "Распределение бюджетных ас

сигнований по разделам, подразделам, целевым ста
тьям и видам расходов классификации расходов 
бюджета городского округа город Мегион в ведом
ственной структуре расходов на 2010 год" изложить 
согласно приложению 2 к настоящему решению;

3) приложение 17 "Средства на реализацию 
целевых программ Ханты-Мансийского автономно
го округа - Югры и целевых программ городского 
округа город Мегион на 2010 год и плановый период 
2011 и 2012 годов" изложить согласно приложению 
3 к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
подписания и подлежит официальному опубликованию.

Рассмотрев протест прокурора города Мегиона 
от 11.12.2009: №4742 на решение Думы муниципаль
ного образования город Мегион от 29.09.2004 №504 
"Об утверждении Положения о порядке предостав
ления ипотечных кредитов на строительство и при
обретение жилья для работников бюджетной сферы 
(с  изменениями от 27.12.2004 №562, 25.01.2005 
№576) и №4743 на решение Думы муниципального 
образования город Мегион от 28.05.2004 №477 "О 
порядке предоставления компенсации на строитель
ство и приобретение жилья для молодёжи и молодых 
сем ей (с  изм енениям и о т 2 2 .1 2 .2 0 0 4  № 549, 
26.09.2007 №349), руководствуясь статьями 19, 45 
Устава города Мегиона, Дума города Мегиона 

РЕШ ИЛА:
1. Удовлетворить протесты прокурора города Ме

гиона от 11.12.2009:
1) №4742 на решение Думы муниципального об

разования город Мегион от 29.09.2004 №504 "Об 
утверждении Положения о порядке предоставления 
ипотечных кредитов на строительство и приобрете
ние жилья для работников бюджетной сферы (с из

менениями от 27.12.2004 №562, 25.01.2005 №576);
2) №4743 на решение Думы муниципального об

разования город Мегион от 28.05.2004 №477 "О по
рядке предоставления компенсации на строитель
ство и приобретение жилья для молодёжи и молодых 
сем ей (с  изм енениям и о т 2 2 .1 2 .2 0 0 4  № 549, 
26.09.2007 №349).

2. Признать утратившими силу следующие ре
шения:

решение Думы муниципального образования го
род Мегион от 28.05.2004 №477 "О порядке предо
ставления компенсации на строительство и приоб
ретение жилья для молодёжи и молодых семей (с 
изменениями от 22.12.2004 №549, 26.09.2007 №349);

решение Думы муниципального образования го
род Мегион от 29.09.2004 №504 "Об утверждении 
Положения о порядке предоставления ипотечных кре
дитов на строительство и приобретение жилья для 
работников бюджетной сферы (с изменениями от 
27.12.2004 №562, 25.01.2005 №576).

3. Настоящее решение вступает в силу со дня 
его официального опубликования.

РЕШЕНИЕ ЛУМЫ ГОРОЛА МЕГИОНА О Т 18.12.09 Г. № 633

О  В Н Е С Е Н И И  И З М ЕН ЕН И Й  В РЕШ ЕНИ Е ДУМ Ы  ГО Р О Д А  М ЕГИ О Н А
О Т  26.05.2006 № 188

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА от 18.12.09 г. № 639

О П Р ИН Я ТИИ К Р А С С М О ТР ЕН И Ю  П Р О Е К ТА  ИЗМ ЕН ЕН И Й  
И Д О П О Л Н Е Н И Й  В У С ТА В  ГО Р О Д А  М ЕГИ О Н А

Рассмотрев изменения в решение Думы горо
да Мегиона от 26.05.2006 №188 "Об утверждении 
Положения "О порядке приватизации муниципаль
ного имущества на территории городского округа 
город Мегион" (с  изменениями), представленные 
главой города Мегиона, в соответствии с ф еде
ральными законами от 22.07.2008 № 159-Ф З "Об 
особенностях отчуждения недвижимого имущества, 
находящегося в государственной собственности 
субъектов Российской Федерации или в муниципаль
ной собственности и арендуемого субъектами ма
лого и среднего предпринимательства, и о внесе
нии изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Ф еде ра ци и " (с  изм енениям и), от 
24.07.2007 № 209-ФЗ "О развитии малого и сред
него предпринимательства в Российской Федера-

1. В пункте 26.3 Положения:
1) в абзаце втором слово "трёх" заменить словом

"двух".
2) Абзац третий изложить в следующей редакции:
"-отсутствует задолженность по арендной плате за

такое имущество, неустойкам (штрафам, пеням) надень 
заключения договора купли-продажи арендуемого иму
щества в соответствии с пунктом 26.5. настоящего По
ложения, а в случае, предусмотренном статьёй 26.17 
настоящего Положения,- на день подачи указанным 
субъектом заявления о реализации преимущественного 
права на приобретение арендуемого имущества;".

3) Абзац четвёртый изложить в следующей редакции:
"-площадь арендуемых помещений не превышает

установленного Законом Ханты-Мансийского автоном
ного округа - Югры "Об особенностях отчуждения госу
дарственного или муниципального недвижимого иму
щества в Ханты-Мансийском автономном округе - 
Югре" предельного значения площади имущества, арен
дуемого субъектами малого и среднего предпринима
тельства при реализации преимущественного права 
на приобретение арендуемого имущества из муници
пальной собственности по одному договору.".

2. Пункт 26.4. Положения изложить в следующей 
редакции.

"В течение десяти дней с даты принятия главой 
города решения об условиях приватизации арендуемо
го имущества в порядке, установленном Федеральным 
законом "О приватизации государственного и муници
пального имущества", уполномоченные органы направ
ляют арендаторам - субъектам малого и среднего пред
принимательства, соответствующим установленным 
статьёй 26.3 настоящего Положения требованиям, ко
пии указанного решения, предложения о заключении 
договоров купли-продажи муниципального имущества 
(далее -  предложение) и проекты договоров купли - 
продажи арендуемого имущества, а также при наличии 
задолженности по арендной плате за имущество, не
устойкам (штрафам, пеням) требования о погашении 
такой задолженности с указанием её размера.".

3. В пункте 26.5 Положения:
1) В первом предложении слово "проектов” заме

нить словом "проекта", слова "и договора о его зало
ге" исключить.

2) Во втором предложении слова "в соответствии с 
действующим законодательством" заменить словами 
"установленным статьёй 4 Федерального закона "О

ции" (с изменениями), Законом Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры от 30.09.2008 № 102-03 
"Об особенностях отчуждения государственного или 
муниципального недвижимого имущества в Ханты- 
Мансийском автономном округе - Югре", руковод
ствуясь статьёй 19 Устава города Мегиона, Дума 
города Мегиона

РЕШ ИЛА:
1. Внести изменения в решение Думы города 

Мегиона от 26.05.2006 №188 "Об утверждении По
ложения "О порядке приватизации муниципального 
имущества на территории городского округа город 
Мегион" (с  изменениями от 24.04.2008 №457, от
27.02.2009 №550) согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня 
его официального опубликования.

развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации", и документов, подтверждаю
щих внесение арендной платы в соответствии с уста
новленными договорами сроками платежей, и докумен
тов о погашении задолженности по арендной плате за 
имущество, неустойкам (штрафам, пеням) в размере, 
указанном в требовании о погашении задолженности (в 
случае, если данное требование направлялось субъекту 
малого и среднего предпринимательства).".

4. В пункте 26.9 Положения:
1) В абзаце втором слова "и (или) договора о зало

ге имущества, приобретаемого в рассрочку" исключить.
2) В абзаце третьем слово "проектов" заменить 

словом "проект", слова "и договора о его залоге" ис
ключить, слова "эти договоры не подписаны" заменить 
словами "этот договор не подписан".

5. Пункт 26.15. Положения изложить в следующей 
редакции:

"В случае, если арендуемое имущество приобрета
ется арендатором в рассрочку, указанное имущество 
находится в залоге у продавца до полной его оплаты. 
Условия договора купли-продажи арендуемого имуще
ства о неприменении данного правила ничтожны.”.

6. Главу XXVI Положения дополнить статьёй 26.17 
следующего содержания:

"26.17. Субъект малого и среднего предпринима
тельства, соответствующий установленным статьёй 26.3 
настоящего Положения требованиям (далее - заяви
тель), вправе направить по своей инициативе в уполно
моченный орган заявление о его соответствии услови
ям отнесения к категории субъектов малого и среднего 
предпринимательства, установленным статьёй 4 Феде
рального закона "О развитии малого и среднего пред
принимательства в Российской Федерации", и о реали
зации преимущественного права на приобретение арен
дуемого имущества (далее - заявление), не включенно
го в утверждённый в соответствии с частью 4 статьи 18 
Федерального закона "О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации" Пере
чень муниципального имущества, предназначенного для 
передачи во владение и (или) в пользование субъектам 
малого и среднего предпринимательства.

При получении заявления уполномоченные органы 
обязаны:

1) Обеспечить заключение договора на проведе
ние оценки рыночной стоимости арендуемого имуще
ства в порядке, установленном Федеральным законом

Руководствуясь статьями 44, 46 Федерального за
кона от 06.10.2003 №131-Ф З  "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», с целью приведения Устава города Ме
гиона в соответствие с действующим законодатель
ством, руководствуясь статьями 18, 19, 42, 58 Устава 
города Мегиона, Дума города Мегиона 

РЕШ ИЛА:
1. Принять к рассмотрению проект изменений и 

дополнений в Устав города Мегиона, принятый ре
шением Думы города Мегиона от 28.06.2005 №30 (с 
изменениями и дополнениями от 27.02.2007 №287, 
21.12.2007 №397, 10.07.2008 №489, от 23.10.2009 
№607), согласно приложению 1.

2. Главе города Мегиона:
1) провести публичные слушания по вопросу вне

сения изменений и дополнений в Устав города Ме
гиона;

2) создать временную уставную комиссию по вне
сению изменений и дополнений в Устав города Ме
гиона с включением в состав комиссии депутатов

1. В статье 25:
пункт 4 изложить в следующей редакции:
"4. В случае временного отсутствия главы горо

да (командировка, отпуск, болезнь и другое) его пол
номочия исполняет один из заместителей главы го
рода на основании распоряжения. Заместитель гла
вы города в таком случае обладает всеми полномо
чиями главы города, за исключением подписания 
решений Думы города о внесении изменений и до 
полнений в Устав города.";

абзац 2 пункта 5 изложить в следующей редак
ции:

"Заместители главы города и муниципальные 
служащие, замещающие должности муниципальной 
службы, учреждаемые для обеспечения исполнения 
полномочий администрации города, назначаются 
главой города в соответствии с Реестром должное -

Положение о порядке участия граждан в обсуж
дении проекта изменений и дополнений в Устав го
рода Мегиона (далее - Положение) разработано в 
соответствии с требованиями Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах орга
низации местного самоуправления в Российской Ф е
дерации" и Устава города Мегиона, регулирует по
рядок участия граждан в обсуждении проекта реше
ния Думы города Мегиона "О внесении изменений и 
дополнений в Устав города Мегиона".

1. Общие положения
1. Население городского округа город Мегион с

Думы города Мегиона;
3) с учётом результатов публичных слушаний и 

заключения уставной комиссии по внесению изме
нений и дополнений внести на рассмотрение Думы 
города Мегиона изменения и дополнения в Устав 
города Мегиона.

3. Утвердить:
1) Положение о порядке участия граждан в об

суждении проекта изменений и дополнений в Устав 
города Мегиона согласно приложению 2;

2) Положение о порядке учёта предложений по 
проекту изменений и дополнений в Устав города Ме
гиона согласно приложению 3.

4. Настоящее решение подлежит официальному 
опубликованию в средствах массовой информации и 
вступает в силу с момента официального опублико
вания.

Михаил ИГИТОВ,

глава города Мегиона.

тей муниципальной службы в Ханты-Мансийском ав
тономном округе - Югре на основании контракта (тру
дового договора).".

2. В статье 26
пункт 3 изложить в следующей редакции:
"3. В случае досрочного прекращения полномо

чий главы города его полномочия временно испол
няет один из заместителей главы города по реше
нию Думы города Мегиона.”.

3. В статье 40
пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Проекты муниципальных правовых актов могут 

вноситься депутатами Думы города, главой города, 
органами территориального общественного самоуп
равления, прокурором города Мегиона, инициатив
ными группами граждан, обладающих избирательным 
правом в порядке правотворческой инициативы.".

момента опубликования проекта изменений и допол
нений в Устав города Мегиона (далее - проект) впра
ве участвовать в его обсуждении в следукццих фор
мах:

1) обсуждение проекта на собраниях (конферен
циях) граждан;

2) обсуждение проекта на публичных слушаниях;
3) иные формы, не противоречащие действую

щему законодательству.
2. Порядок реализации указанных в пункте 1 на

стоящего Положения форм участия граждан в об
суждении проекта устанавливается Уставом города

Приложение к решению Д умы гооола Мегиона от 18.12.2009 г. Ns 633

Изменения в решение Думы города Мегиона от 26.05.2006 №188 "Об утверж
дении Положения «О порядке приватизации муниципального имущества на 

территории городского округа город Мегион"
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Приложение 1 к решению Думы города Мегиона от 18.12.2009 г. № 639

Изменения и дополнения в Устав города Мегиона, 
принятый решением Думы города от 28.06.2005 №30 (с изменениями и 

дополнениями от 27.02.2007 №287, 21.12.2007 №397, 10.07.2008 №489,
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Положение
о порядке участия граждан в обсуждении проекта изменений и дополнений

в Устав города Мегиона
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Мегиона, настоящим Положением и иными муници
пальными правовыми актами в соответствии с зако
нодательством Российской Федерации и Ханты-Ман
сийского автономного округа - Югры.

2. Обсуждение проекта изменений
и дополнений в Устав города Мегиона на собра

ниях (конференциях) граждан
1. Собрания (конференции) граждан могут про

водиться в целях обсуждения проекта и принятия 
предложений по проекту.

2. Органы местного самоуправления в случае не
обходимости предоставляют бесплатно помещения с 
необходимым оборудованием для проведения собраний 
(конференций) граждан большой численности.

3. О месте и времени проведения собрания (кон
ференции) граждан и повестке дня население опо
вещается инициаторами собрания в течение трёх 
дней со дня получения уведомления о проведении 
публичного мероприятия.

4. На собрании (конференции) граждан ведётся 
протокол в порядке, определённом Положением о по

рядке назначения и проведения собраний и конфе
ренций граждан в городе Мегионе, в котором в обя
зательном порядке указываются содержание выс
туплений, принятые предложения по проекту реше
ния.

5. Протокол подписывается председателем и 
секретарём собрания (конференции) граждан и пе
редаётся в комиссию, созданную для рассмотрения 
проекта (далее - Уставная комиссия) в соответствии 
с Положением о порядке учёта предложений по про
екту изменений и дополнений в Устав города Меги
она.

3. Обсуждение проекта изменений
и дополнений в Устав города Мегиона на пуб

личных слушаниях
Проект изменений и дополнений в Устав горо

да Мегиона подлежит обсуждению на публичных 
слушаниях в порядке, предусмотренном Положени
ем о порядке организации и проведения публичных 
слушаний в городском округе город Мегион и при
нятым в соответствии с ним муниципальным право
вым актом о назначении публичных слушаний.

Нежилые помещения в подъездах жилых домов, 
временно используемые под иные цели, -  0,4.

Помещения, расположенные в цокольных эта
жах, в неблагоустроенных зданиях, - 0,35.

Подвальные помещения, технические этажи, 
мансарды, отдельно стоящие помещения техничес
кого назначения -0,25.

Гаражи, отделдостсидие складские помешана -0,15.
К д - коэффициент типа деятельности: (приложе

ние 1 к методике).
Кз -  коэффициент территориально-экономичес

кой зоны: (приложение 2 к методике).
Кк -  коэффициент комфортабельности:
устанавливается равным 1,1. При размещении 

сдаваемого в аренду здания (помещения) в подваль
ном помещении снижается на 0,2. При отсутствии в 
здании (помещении) водоснабжения, канализации, 
отопления, электроснабжения снижается на 0,1 за 
каждый отсутствующий элемент обустройства.

2. Расчёт годовой арендной платы за пользова
ние сооружениями, оборудованием и прочим муници
пальным имуществом производится по формуле:

А  =  Р х Ап х Н Д С , где

Приложение 1 к методике расчёта 

КОЭФФИЦИЕНТ ВИДА

А - стоимость арендной платы;
Р - рыночная стоимость передаваемого в арен

д у  имущества;
Ап -  арендный процент равен 20% ;
Н Д С  - коэфф ициент, учитывающий налог на 

добавленную стоимость.
3. Годовая арендная плата за пользование не

движимыми объектами, сооружениями, оборудова
нием и прочим муниципальным имуществом, вхо
дящим в состав объектов инженерной инфраструк
туры жилищно-коммунального хозяйства города, для 
организаций, обеспечивающих предоставление жи
лищно-коммунальных услуг, и где учредителем яв
ляется администрация города Мегиона, равна сум
ме амортизационных отчислений в год, рассчитан
ной в соответствии со сроками полезного исполь
зования имущества, с учётом Н ДС.

4. Размер арендной платы для мест размеще
ния оборудования сотовой связи утверждается в 
фиксированной сумме и равняется 540 000,0 руб
лей в год (без учёта Н Д С ), за размещение антен
но-фидерного устройства и прочего оборудования 
в сумме 20 000,0 рублей в год за 1 кв.м.

арендной платы за муниципальное имущество

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АРЕНДАТОРА

Приложение 3 к решению Думы города Мегиона от 18.12.2009 г. № 639

Положение
о порядке учёта предложений по проекту изменений и дополнений 

в Устав города Мегиона

Положение о порядке учёта предложений по про
екту изменений и дополнений в Устав города Мегио
на (далее -  Положение) разработано в соответствии 
с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-Ф З  "Об общих принципах организации мест
ного самоуправления в Российской Ф е де р а ц и и ”, 
Устава города Мегиона и регулирует порядок внесе
ния, рассмотрения и учёта предложений по проекту 
решения Думы города М егиона "О внесении изме
нений и дополнений в Устав города Мегиона”.

1. Общ ие положения
1. Предложения по проекту изменений и доп ол

нений в Устав города Мегиона (далее - проект) могут 
вноситься по результатам:

1) проведения собраний (конференций) граждан;
2) проведения публичных слушаний по проекту 

изменений и дополнений в Устав города Мегиона.
2. Предложения по проекту, принятые по резуль

татам мероприятий, указанных в пункте 1 настояще
го Положения, указываются в протоколе или итого
вом документе проведения соответствующего ме
роприятия, которые передаются в комиссию, создан
ную для  рассмотрения проекта изменений и допол
нений в Устав города Мегиона (да ле е  - Уставная 
комиссия).

3. Предложения по проекту также могут вноситься:
1) гражданами, проживающими в городском ок

руге город Мегион, в порядке индивидуального или 
коллективного обращения;

2) организациями, действующими на террито
рии городского ркруга город Мегион;

~:3) органами территориального общественного 
самоуправления городского округа город Мегион.

4. Предложения по проекту вносятся в Уставную 
комиссию и рассматриваются ею в соответствии с 
настоящим Положением.

5. Предложения по проекту вносятся в Уставную 
комиссию в месячный срок с момента опубликова
ния проекта.

2. Порядок рассмотрения поступивших предло
жений по проекту изменений и дополнений в Устав 
города Мегиона

1. Предложения по проекту изменений и допол
нений в Устав города Мегиона должны соответство
вать Конституции Российской Федерации, требова
ниям Федерального закона от 06.10.2003 N“ 131 -Ф З  
"Об общих принципах организации местного само
управления в Российской Ф едерации”, федерально
му законодательству, Уставу (Основному закону) и 
законодательству Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры.

2. Предложения по проекту в виде конкретных 
отдельных положений Устава города Мегиона также 
должны соответствовать следующим требованиям:

1) обеспечивать однозначное толкование поло
жений Устава города Мегиона;

2) не д  опускать противоречий либо несогласован
ности с иными положениями Устава город а Мегиона.

3. Предложения по проекту, внесённые с нарушени
ем порядка и сроков, предусмотренных настоящим По
ложением и Положением о порядке участия граждан в 
обсуждении проекта, по решению Уставной комиссии 
могут быть оставлены без рассмотрения.

4. Внесённые предложения по проекту предва
рительно изучаются специалистами, привлекаемы
ми Уставной комиссией, на соответствие требовани
ям, предъявляемым настоящим Положением. По по
ручению Уставной комиссии специалисты представ
ляю т свои заключения в письменной форме.

5. На основании заключений специалистов У с 
тавная комиссия может отклонить предложения по 
проекту изменений и дополнений в Устав города Ме
ги о н а , не с о о т в е т с т в у ю щ и е  тр е б о в а н и я м , 
предъявляемым настоящим Положением, а также 
предложения, не относящиеся к указанному проекту.

6. Предложения по проекту, признанные соот
ветствующими требованиям, предъявляемым насто
ящим Положением, подлежат дальнейшему изуче
нию, анализу, обобщению Уставной комиссией и учёту 
при принятии Думой города Мегиона решения "О 
внесении изменений и дополнений в Устав города 
Мегиона".

3. Порядок учёта поступивших предложений по 
проекту изменений и дополнений в Устав города Ме- 
г и о н а

1. По итогам изучения, анализа и обобщения 
внесённых предложений по проекту Уставная комис
сия составляет заключение.

2. Заключение Уставной комиссии по внесён
ным предложениям по проекту должно содержать сле
дующие положения:

1) общее количество поступивших предложений 
по проекту;

2) количество поступивших предложений по про
екту, оставленных в соответствии с настоящим По
ложением без рассмотрения;

3) отклонённые предложения по проекту ввиду 
несоответствия требованиям, предъявляемым насто
ящим Положением;

4) предложения по проекту, рекомендуемые Ус
тавной комиссией к отклонению;

5) предложения по проекту, рекомендуемые Ус 
тавной комиссией к принятию.

3. Уставная комиссия представляет в городскую 
Думу заключение с приложением всех поступивших 
предложений по проекту решения.

4. Результаты публичных слушаний по проекту с 
обязательным содержанием принятых (включенных 
в текст соответствую щ его решения Думы города 
Мегиона) предложений подлежат опубликованию (об
народованию).

5. В случае, если предложения по проекту, вне
сённые по результатам проведённых публичных слу
шаний, были отклонены (не были включены в текст 
решения Думы города Мегиона), опубликованию (об
народованию) также подлежат мотивы отклонения.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА от 23.12.09 г. № 307

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИКИ РАСЧЁТА АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ на 2010 год

В соответствии со статьями 608, 614 Гражданс
кого кодекса Российской Федерации, статьёй 8 Ф е 
дерального закона от 29.07.1998 № 13 5 -Ф З  "Об оце
ночной деятельности в Российской Федерации", под
пунктом 5 пункта 10 статьи 35 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 1 31-Ф 3 "Об общих принципах орга
низации местного самоуправления в Российской Ф е 
дерации", пунктом 3 статьи 5 Положения "О порядке 
управления и распоряжения имуществом, находя
щимся в муниципальной собственности городского 
округа город Мегион”, утверждённого решением Думы 
города Мегиона о т 26.05.2006 № 187 (с  изменения
ми от 28.03.2008 №441, о т 25.03.2009 № 557), руко
водствуясь статьями 19,48 Устава города Мегиона,

решением постоянной депутатской комиссии по бюд
жету, налогам и финансам от 16.10.2009 №1512 "Об 
арендной плате за пользование муниципальным иму
ществом на 2010”.

1 .Утвердить методику расчёта арендной платы 
за пользование муниципальным имуществом на 2010 
год согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня официального опубликования.

Михаил ИГИТОВ,

глава города Мегиона.

Приложение к постановлению администрации города от 23.12.2009 г. № 307

М ЕТОДИКА
РАСЧЁТА АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЗА МУНИЦИПАЛЬНОЕ ИМУЩЕСТВО

1. Расчёт годовой арендной платы за пользова
ние нежилыми зданиями (помещениями), киосками 
производится по формуле:

А =  Р х Ктз х Ктп х К д  х Кз х Кк х Sa х Н Д С , где 
А  - сумма годовой арендной платы за использо

вание зданий, нежилых помещений, киосков;
Р - рыночная стоимость 1 кв.м., передаваемого 

в аренду;
Ктз -  коэффициент типа здания;
Ктп -  коэффициент типа помещения;
К д -  коэффициент вида деятельности арендатора; 
Кз -.корффиииенгтерриториально-экономичес- 

кого зонирования;' ~
Кк -  коэффициент комфортабельности;

Sa - арендуемая площадь;
Н Д С  -  коэффициент, учитывающий налог на д о 

бавленную стоимость;
Ктз -  коэффициент типа здания: 
жилой дом - 0,5 
административное — 0,65 
прочее -  0,5;
Ктп - коэффициент типа помещения: 
торговые павильоны (киоски) -2,5.
Помещения, расположенные на первом и вто

ром этажах нежилого здания, - 0,6.
Нежилые помещения, расположенные на пер

вом этаже жилого дома, и помещения, расположен
ные выше второго этажа в нежилом здании, -  0,5.

К д =  5,0
- Казино.
К д =  0,9
- Банковская деятельность.
- Пункт обмена валют.
- Ночные клубы.
-Дискотеки.
Кд =  0,7
- Организации и физические лица, осущ ествляю 
щие предпринимательскую деятельность без обра
зования юридического лица, осуществляющие опе
рации с ценными бумагами и валютой.
-  Лизинговые компании, организации, осуществля
ющие инвестиционную, аудиторскую рекламную д е 
ятельность.
- Нотариальные и адвокатские конторы.
- Юридические консультации.
- Страховые компании.
-  Организации, осуществляющие операции с  недви
жимостью, риэлтерскую деятельность.
-  Организации и физические лица, осущ ествляю 
щие предпринимательскую деятельность без обра
зования юридического лица, осуществляющие оце
ночную деятельность.
К д =  0,65
- Организации, и физические лица, осуществляю 
щие предпринимательскую деятельность без обра
зования юридического лица, консультирующие по 
вопросам коммерческой деятельности и финансам.
- Организации и физические лица, осущ ествляю 
щие предпринимательскую деятельность без обра
зования юридического лица, занимающиеся марке
тинговыми исследованиями.
- Сыскные и охранные бюро.
-  Предприятия оптовой торговли.
- Супермаркеты.
- Бары, рестораны.
-  Пиццерии, мотели.
- Склады, базы по хранению грузов.
-  Парикмахерские и косметические кабинеты.
- Бани,сауны.
К д =  0,6
- Предприятия розничной торговли.
-  Автосервис.
- Офисы.
К д =  0,55
- Информационные агентства, киностудии, видео-, 
аудиостудии.
- Центры и бюро, осуществляющие информацион
но-вычислительное обслуживание, консультации по 
техническому и программному обеспечению, по со
зданию программных продуктов.
- Радиотелевизионные центры, узлы радиовещания й 
радиосвязи, телефонные станции, телеграф, телефон.
- Эксплутационные и туристические бюро.

- Кафе.
Кд =  0,5
-Лечебницы, клиники, медкабинеты.
К д =  0,45
- Научно-проектные организации.
- Конторы вторсырья.
-  Т  ранспортные организации.
- Негосударственные строительные организации.
-  Производство промышленных товаров (строитель
ных материалов).
К д  =  0,4
- Автошколы.
-  Киностудии.
- Гостиницы.
К д =  0,3
- Производство товаров народного потребления.
-  Государственные предприятия всех отраслей про
мышленности.
-  Ремонт и эксплуатация жилья, объектов социаль
ного и коммунального назначения.
-  Организации по санитарной очистке, уборке и 
озеленению города.
-  Кулинарии, буфеты, закусочные.
- Бытовое обслуживание населения.
К д =  0,25
- Аптеки.
- Платные медицинские услуги.
- Производство и выпечка хлебобулочных изделий.
- Редакции газет и журналов, издательства.
- Учебные заведения (филиалы).
К д =  0,2
-  Производство изделий прикладного творчества и 
ремёсел.
- Ремонт и эксплуатация жилья.
-  Группы дошкольного воспитания.
К д =  0,15
-  Спортклубы, спортзалы.
-  Общественные организации инвалидов, ветера
нов, народов Севера, инвалиды.
- Правоохранительные органы.
- Муниципальные предприятия, предприятия СМ И.
- Государственные, федеральные (региональные) 
службы,
- Опытные станции, лаборатории.
- Государственные лечебницы, клиники, медкаби
неты, ветеринарные клиники.
- Религиозные организации.
- Общественные движения, объединения, органи
зации.
- Профсоюзы.
- Государственные фонды.
-  Столовые.
Типы деятельности, не вошедшие в настоящий 
перечень, оцениваются:
К д =  0,5

Приложение 2 к методике расчёта арендной платы за муниципальное имущество 

КОЭФФИЦИЕНТ ТЕРРИТОРИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ
Городская эконом, 

зона
Наименование 

экономической зоны
Коэффициент территориально

экономической зоны
1 Квартал 1 0,69
2 Квартал 2 0,69
3 Квартал 3 0,67
4 Квартал 4 0.71
5 Квартал 5 0,73
6 Квартал 6 0,71
7 Квартал 7 0,72
8 Квартал 8 0,74
9 Квартал 9 0,72

11 квартал 11 0,86
12 Квартал 12 0,68
13 Квартал 13 0,80
14 Квартал 14 0,82
15 Квартал 15 0,73
16 Квартал 16 0,42
17 Квартал 17 0,34
18 Квартал 18 0,50
19 Квартал 19 0,39
20 Квартал 20 0,45
21 Северо- Западная промзона 1 0,52
22 Северо-Западная промзона 2 0,55
23 Южная промзона 1 0,54
24 Южная промзона 2 0,39
25 Южная промзона 3 0,41
26 Северо-Восточная промзона 0,60
27 СУ-920, Жил. пооелок 0,39
31 Зона № 1 п. Высокий 0,25
32 Зона № 2 п  Высокий 0,24
33 Зона № 3 п. Высокий 0,26
34 Зона № 4 п  Высокий 0,25

Уважаемые налогоплательщики!
С 1 декабря 2009 года изменены номера СМС-информирования налогоплатель

щиков о существующей задолженности (номер 1141 вместо 5125 и 5128). Отправив 
СМС-сообщение *фнс86 пробел номер вашего ИНН на номер 1141, получите сведе
ния о вашей задолженности.

Стоимость -  от 18-27 рублей в зависимости от стоимости СМС-сообщения ваше-
, -  ------  ’ . .  К П О И Гго оператора.
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Поздравляю с наступающим 
Новым годом бригаду скорой 

помощи: доктора РЯБИНИНУ Татьяну Ильи
ничну и фельдшера РЕШЕТНИКОВА 

Александра Сергеевича!
Желаю крепкого сибирского здоровья, счастья и 

благополучия в семьях, успехов и радости в 
жизни!

Огромное вам спасибо за вашу 
преданность делу, которому служите!

За доброту и отзывчивость ваших сердец!

С уважением Светлана САВУЛЯК, 
«Мегионские новости».

Мегионская городская организация 
Всероссийского общества инвалидов 

поздравляет жителей и гостей города Мегиона и 
посёлка Высокого 

с наступающим Новым 2010 годом! 
Пусть Новый год вновь удивит удачей, 
перспективами!
Все дни, которые придут, окажутся 
счастливыми!
Пусть споро ладятся дела и будут увле
чения!
Живётся с радостью в душе, с веселым 
настроением!

Уважаемые ветераны войны, жители 
города Мегиона и посёлка Высокого! 

Поздравляем всех с Новым 2010 годом 
и Рождеством Христовым!

Желаем крепкого сибирского здоровья, кавказс
кого долголетия, хороших друзей, процветания!

С уважением Совет ветеранов ВОВ.

Администрация, коллектив учителей и учащихся 
БС(к)ОУ «Мегионская специальная 

(коррекционная) образовательная школа VIII 
вида» благодарит за благотворительную помощь, 

и поздравляет с Новым годом и Рождеством 
директора Мегионского филиала ООО «Ханты- 

Мансийский банк» Татьяну Михайловну 
СВЕТИМ.

Мы в новом году Вам желаем добра, Успеха, 
счастья, радости, улыбок,
Решений правильных!
Пусть будет жизнь мудра  —

От равнодушия, обид и от ошибок 
Вас оградить сумеет пусть она!

Администрация, коллектив 
учителей и учащихся БС(к)ОУ 

«Мегионская специальная (коррекционная) 
образовательная школа VIII вида» 
благодарит за новогодние подарки 

и поздравляет с Новым годом 
и Рождеством коллектив работников ОАО АКБ 

«Югра» и лично Александра 
Владимировича ОШЕКА.

Пусть удачу вам подарит этот год, 
Сложные решит задачи и успехи принесёт! 
Пусть он будет самым лучшим,
Самым радостным для всех!
Пусть для вас —  людей хороших, не боящих
ся забот
Будет он не просто новый, а счастливый 
новый год!

РЫНОК ТР УД А

ОРГАНИ ЗАЦИЯ  ВРЕМ ЕН Н О ГО  ТР У Д О У С ТР О Й С ТВ А  ГРАЖ ДАН, ИСПЫ ТЫ ВАЮ Щ ИХ
ТР У Д Н О С ТИ  В П О И С К Е РАБОТЫ

Вы оказались в трудной жизненной ситуации, испытываете 
трудности в поиске работы.....Ваши проблемы можно решить.

Государственная политика в области содействия занятости населе
ния направлена в том числе на осуществление мероприятий, способству
ющих занятости граждан, испытывающих трудности в поиске работы.

К таким гражданам относятся:
-  несовершеннолетние в возрасте от 14 д о  18 л е т ;
- признанные в установленном порядке безработными граждане: 
инвалиды:
лица, освобождённые из учреждений .исполняющих наказание в 

виде лишения свободы;
лица предпенсионного возраста ( за два года до  наступления воз

раста, дающего право выхода на трудовую пенсию по старости, в том 
числе досрочно назначаемую трудовую пенсию по старости); 

беженцы и вынужденные переселенцы; 
уволенные с  военной службы, и члены их семей; 
одинокие и многодетные родители .воспитывающие несовершен

нолетних детей, детей- инвалидов;
подвергшиеся воздействию радиации вследствие чернобыльской 

и других радиационных аварий и катастроф;
в возрасте 18 до 20 ле т из числа выпускников учреждений начально

го, среднего профессионального образования, ищущие работу впервые.
Государственную услугу по организации временного трудоустрой

ства граждан, испытывающих трудности в поиске работы , предоставля
ют органы службы занятости.

Государственная услуга предоставляется в рамках реализации 
мероприятий активной политики занятости:

-  ” Организация временного трудоустройства несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до  18 ле т в свободное от учёбы время”;

-  ” Организация временного трудоустройства безработных граж
дан, испытывающих трудности в поиске работы";

- "  Организация временного трудоустройства безработных граждан 
в возрасте от 18 д о  20лет из числа выпускников образовательных 
учреждений начального и среднего профессионального образования, 
ищущих работу впервые.

Государственная услуга по организации временного трудоустрой
ства предоставляется при наличии одного из следующих оснований:

-  предложения работника Центра занятости населения о предос
тавлении государственной услуги по организации временного трудоуст
ройства, согласованного с получателем государственной услуги;

- личного обращения получателя государственной услуги с заявле
нием -анкетой о предоставлении государственной услуги по организа
ции временного трудоустройства.

Для получения государственной услуги необходимо лично пред
ставить в ЦЗН следующие документы:

-  несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет: 
заявление- анкету (заполненное разборчиво от руки, без сокраще

ний слов, заверенное личной подписью гражданина)
или письменное согласие с предложением о предоставлении госу

дарственной услуги по организации временного трудоустройства; 
паспорт гражданина РФ  или документ его заменяющий;

КУЛЬТУРА

И снова о любви...
ОЧЕРЕДНОЙ премьерой порадовал своих зрителей 

ХК «Вдохновение». «Вечера с Мариной Цветаевой» -  так 
называется моноспектакль в исполнении Натальи Оснач. 
Музыкальные произведения на стихи известного поэта 
серебряного века режиссёр соединил в драматическое 
действо, главная тема которого -  любовь.

-  Мы ставили задачу показать именно эту сторону 
её жизни, -  говорит постановщик спектакля, художествен
ный руководитель коллектива Ирина Стоцкая, -  любовь 
-  это то, что её двигало. Когда это состояние любви 
закончилось, она ушла.

В спектакле почти не звучали популярные стихи ав
тора, романсы — зрителю была представлены произве
дения малоизвестные, положенные на музыку Валерием 
Серебренниковым, Борисом Тищенко. Наталье Оснач уда
лось создать образ мятущейся, одновременно слабой и 
сильной, страдающей и любящей женщины. Спектакль 
получился ярким, динамичным и светлым, несмотря на 
тёмные декорации. Зрителям понравилось.

БЛАГОДАРНОСТЬ

Родительский комитет воспитанниц трене
ра по художественной гимнастике Ф О К «Гео
лог» Натальи Александровны Муриновой вы
ражает благодарность ОАО АКБ «Ю гра» в лице 
председателя Правления Анатолия Василь
евича Фомина и зам. председателя А лек
сандра Владимровича Ошека за спонсорс
кую помощь в организации поездки в Москву, 
на турнир Антре «Performance сир» и сорев
нование Антре «Новогодняя сказка».

Благодаря вашей помощи юные гимнастки 
выступили в соревнованиях и показали высо
кие результаты.

индивидуальную программу реабилитации инвалида, выдаваемую 
в установленном порядке ( д л я  граждан , относящихся к категории 
инвалидов);

-  безработным гражданам, испытывающих трудности в поиске 
работы ( дополнительно к перечисленным выше):

трудовую книжку или документ её заменяющий ( для  ранее рабо
тавших);

документ об образовании ( для граждан, впервые ищущих р а б о ту , 
ранее не работавших и не имеющих профессии ( специальности).

При подборе вариантов временного трудоустройства не допус
кается предложение вам :

-  одной и той же работы дважды ;
- работы, которая связана с переменой места жительства , без 

вашего с о гла с и я ;
-  работы, условия труда которой не соответствую т требованиям 

охраны труда;
-  работы, время выполнения которой совпадает со временем учё

бы граждан (для несовершеннолетних).
Э ТО  ВАЖНО !

-  при подборе вам варианта временной работы вы вправе выбрать 
несколько вариантов временного трудоустройства (одновременно вы
даётся не более 2-х направлений на работу);

-  при получении направления Центра занятости населения на вре
менную работу вы проходите собеседование с работодателем, инфор
мацию о результатах которого сообщаете работнику ЦЗН;

- при положительном результате собеседования работодатель зак
лючает с вами срочный трудовой договор , который может быть растор
гнут вами досрочно в случае трудоустройства на постоянную или вре
менную работу;

-  при отсутствии вариантов временного трудоустройства вам могут 
быть предложены:

содействие в поиске подходящей работы;
услуги профессиональной ориентации в целях выбора проф ессии, 

трудоустройства, профессионального обучения;
участие в общественных работах.
По окончании периода участия во временных работах вам :
-  гарантирована оплата труда работодателем  в соответствии с 

заключенным срочным трудовым договором и согласно нормам законо
дательства РФ  о труде;

- может быть оказана материальная поддержка Центром занятости 
населения;

- по окончании временных работ работодатель может предложить 
вам постоянную работу, если  вы произведёте на него впечатление 
добросовестного работника.

Знайте! Чем активнее вы будете вести поиск работы , тем бы
стрее достигнете желаемого результата.

Участвуйте в мероприятии " Организация временного трудо
устройства граждан, испытывающих трудности в поиске работы".

По всем возникающим вопросам вы можете обратиться в Центр 
занятости населения по адресу: г.Мегион .улица Строителей , д . 2/3 , 
кабинет № 7 , к ведущему инспектору Л . Мурадовой.

СПОРТ

«Золото» Газпрома
В СУРГУТЕ прошёл Всероссийский турнир по боксу 

среди юношей на призы Газпрома. Соревнования со
брали 177 спортсменов из 5 регионов России. Команда, 
представлявшая Мегион, выступила очень достойно, со
ставив серьёзную конкуренцию соперникам.

Обладателями золотых наград стали Эльджан Эй- 
ниев, и Иван Власов. «Серебро» в копилку сборной при
несли Эдуард Амирян, Шахриёр Тошбулатов и Ренат 
Шихов. Бронзовые медали завоевали Рамазан Абдулке- 
римов и Руслан Черенёв.

Кроме того, наши ребята получили и специальные на
грады: Ренат Шихов -  за волю к победе, а Иван Власов 
-  за самые короткие бои. Все три боя Иван закончил 
досрочно, в первом раунде. Боксёров подготовили тре
неры Д. Шарипов, с/к «Мега, и Е. Табаченко, ДЮСШ №1.
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