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Надежды на малый 
бизнес большие...

Интервью с и.о. начальника От
дела по развитию потребительско
го рынка и поддержке предприни
мательства Александром Радецким.
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Загранпаспорт -  
без очереди

Загранпаспорта с биометричес
кими данными выдаются в Мегио- 
не.
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Молодёжи надо 
помочь
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Лучшим инспекторам вручат 
автомобили! -----

Вчера в М егионе состоялась 
традиционная Ярмарка вакансий. 
Уже во второй раз она проводится 
специально для выпускников на
чальных, средних и высших учеб
ных заведений.

Сегодня в Центре занятости на
селения в качестве безработных за
регистрировано 32 вчерашних вы
пускника, ещё 5 человек пришли не
посредственно на ярмарку в поисках 
работы. Но, к сожалению, работода
тели неохотно берут на работу спе
циалистов без опыта работы. Теперь 
появился шанс помочь этим ребятам. 
Благодаря изменениям, внесённым 
в окружной Закон «Содействие за
нятости населения на 2008-2010 
годы». Они вступили в силу 1 авгус
та и предусматривают стажировку 
выпускников в возрасте от 18 до 25 
лет. Согласно Закону для работода
телей, принимающих на стажировку 
выпускников, предусмотрена компен
сация по выплате заработной пла
ты. Кроме того, стажёру выплачива
ется материальная поддержка на 
период не более трёх месяцев.

По направлению Мегионского 
центра занятости удалось заключить 
5 договоров на стажировку на пред
приятиях города, молодые люди уже 
приступили к работе. Ещё о 5-и ста
жировках удалось предварительно 
договориться во время Ярмарки ва
кансий. Если молодой специалист 
хорошо зарекомендует себя, кто зна
ет, может, работодатель возьмёт его 
и на постоянную работу.

Всего в Ярмарке вакансий при
няло участие 18 работодателей, 
представивших около 50 вакансий.

ИМЕННО такие призы ожидают призёров V Всероссийского 
конкурса "Лучший государственный инспектор ГИБДД МВД Рос
сии” , который будет проводиться с 25 по 28 августа в Ханты- 
Мансийске.

Кроме обладателей 1-3-х мест, будут определены и победи
тели в номинациях: "Лучшая специальная подготовка”, "Лучшее 
фигурное вождение автомобиля” , "Лучшая физическая подго
товка” , "Лучшая огневая подготовка" и "Лучшая медицинская 
подготовка”. Они получат ценные подарки.

Чтобы стать одним из лучших, каждому участнику конкурса 
предстоит продемонстрировать знания законодательства, а также 
умение водить автомобиль в экстремальных условиях, стрелять, 
оказывать первую медицинскую помощь.

Кто из инспекторов будет защищать на конкурсе честь Югры 
- решится накануне соревнования. Пока трое претендентов -  по
бедителей окружного этапа -  усиленно готовятся к нему. Среди

них и государственный инспектор ГИБДД Мегиона, старший 
лейтенант Михаил Байгулов (на фото отвечает на вопросы теста), 
известный в городе своим профессионализмом и принципиаль
ностью.

Конечно же, во время конкурса югорчане будут болеть 
за представителя округа, кому бы из троих инспекторов 
ни выпала эта ответственная миссия. Естественно, хочет
ся, чтобы победителем стал наш "страж дорог” , но даже 
если этого не произойдёт, поводов для расстройства нет. 
Ведь главный результат проведения подобных соревнова
ний -  повышение профессионального уровня сотрудников 
ГИБДД, укрепление правопорядка и обеспечение безопас
ности на дорогах.

Не зря же девиз V Всероссийского конкурса "Лучший госу
дарственный инспектор ГИБДД МВД России" -  "Безопасность 
на дорогах - во имя жизни” .

IIIIIIIIIIII ЗАВТРА» ДЕНЬ ФЛАГА

Мир, вера, сила!
Именно так в настоящее время 

трактуются цвета Государственного 
флага РФ, вернувшегося в Россию в 
1991 году. Завтра, 22 августа, по всей 
стране пройдут праздники, посвя
щённые триколору. Не останется в 
стороне и наш город.

- В честь Дня Российского флага 
ребята из "Молодой гвардии” пла
нируют организовывать несколько 
мини-пикетов, где будут распростра
нять ленточки триколора и вручать 
горожанам листовки, на которых на-
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писана история праздника, - расска
зывает руководитель исполнительно
го комитета м естного  отделения 
"Единая Россия" Иван Губанов. - 
Кроме того, в посёлке Высоком прой
дут культурно-массовые мероприя
тия: днём - спортивные эстафеты на 
дворовых площадках, вечером - "Ноч
ной дозор” .



«МК1 пОНСКИЕ НОВОСТИ*
21 а в г у с т а  2009 г. Н Е Д Е Л Я  В Л А С Т И

,11111 НОВОСТИ

Степень готовности — 
высокая

В МЕГИОНЕ продолжается работа по подготовке предприятий 
сферы ЖКХ к работе в предстоящий осенне-зимний период К на
стоящему времени городские котельные готовы к работе на 80%, 
жилищный фонд го сюда подготовлен на 62%, а электрохозяйство -
на 70%.

Такие сведения были доведены начальником Управления жи
лищно-коммунального комплекса администрации Мегиона Васили
ем Вольманом на кустовом совещании по вопросам подготовки ЖКХ, 
которое состоялось в городе Покачи. В нём приняли участие пред
ставители от Нижневартовска, Радужного, Когалыма, Лангепаса и 
ряда региональных надзорных ведомств. Провёл совещание пер
вый заместитель директора Департамента развития жилищно-ком
мунального комплекса Югры Александр Титов.

Согласно отчётным данным подготовительные работы в Мегио- 
не ведутся в плановом режиме на всех отраслевых предприятиях. В 
частности, МУП Тепловодоканал” выполнены ремонтные работы 
котельных города и посёлка Высокого, завершены гидравлические 
испытания тепловых сетей и устранены образовавшиеся порывы. 
Сейчас ведётся замена изношенных труб. В этом году в планах за
менить в общей сложности 1 700 метров теплосетей и 880 метров 
водоводов. Одновременно с этим ведутся другие мероприятия.

Открытым акционерным обществом "ЖКУ” также проведены гид
равлические испытания внутренних систем отопления в жилых до
мах, приводятся в порядок нуждающиеся в ремонте входные двери 
и окна в подъездах, выполняются другие виды работ. По линии 
организации "Городские электрические сети" подготовительные 
мероприятия также проводятся по графику, выполняется плановый 
ремонт электрохозяйства, пополнен аварийный запас необходимых 
материалов.

Отдел по взаимодействию со средствами 
массовой информации

Внесены изменения 
в назначениями выплаты 
социальной помощи

В ПОСТАНОВЛЕНИИ Правительства автономного округа опре
делено, что помощь при возникновении экстремальной жизненной 
ситуации производится единовременно. Причём, если сумма вып
латы превышает 15 тысяч рублей, то решение об её оказании при
нимает комиссия при окружном Департаменте труда и социальной 
защиты населения, если меньше - комиссия по месту жительства 
заявителя. Теперь в муниципалитетах будет осуществляться и про
верка целевого использования средств бюджета автономного окру
га.

Единовременная помощь для выхода на самообеспечение путём 
ведения личного подсобного хозяйства и оказания услуг населению 
предназначается малоимущим семьям, имеющим в своём составе 
двух и более детей, независимо от места проживания. Текущий кон
троль за соблюдением индивидуального семейного плана органи
зуется территориальным подразделением в течение 24 месяцев с 
момента принятия решения о выделении соцпомощи.

«Дни древонасаждений» 
пройдут и в Мегионе

В СЕНТЯБРЕ этого года в Югре пройдёт окружной конкурс "Луч
ший город, посёлок, село по озеленению территории и созданию 
"Кедровых садов" в рамках "Дней древонасаждений".

Конкурс проводится с целью стимулирования городов, посёл
ков, сёл автономного округа, добившихся наиболее высоких показа
телей уровня озеленения территорий.

Для участия в мероприятии необходимо предоставить материа
лы, отражающие работу предприятий и организаций города по 
озеленению территорий. Всю информацию нужно оформить в виде 
красочного альбома, который должен содержать:

- географическое описание местонахождения объекта проведе
ния акции, включая описание его экологической либо историко- 
культурной ценности;

- сведения о количественных показателях (площадь объекта, ко
личество высаженных сеянцев, саженцев с наименованием пород
по отдельности), об участниках акции;

- копии статей (газеты, журналы), освещающих проведение ак
ции;

- цветные фотографии процесса проведения акции. Фотогра
фии также представляются отдельными файлами, подписанные, 
высокого качества, в формате bmp.jpg.;

- любые другие материалы, непосредственно относящиеся к теме 
конкурса (в том числе и видеоматериалы) и позволяющие более 
подробно оценить проведённую работу.

Отчёт (альбом) предоставляется на бумажном носителе и в элек
тронном виде на CD, DVD или на другом съёмном носителе.

Конкурс проводится по результатам деятельности за год с под
ведением итогов в 2 этапа на местном и окружном уровне соответ
ственно. Для участия в первом этапе конкурсные материалы предо
ставляются в Мегионское лесничество не позднее 14 сентября 2009 
года. Лучшие работы будут направлены в Ханты-Мансийск для уча
стия во втором туре конкурса.

За дополнительной информацией можно обращаться в Ме
гионское лесничество по телефонам: 3-75-07, 3-70-77 .

Выдвижение претендентов 
на кресло мэра продолжается

18 августа 2009 гада в Территориальную из
бирательную комиссию города Мегиона посту
пило заявление Ахмедова Хикмет Гуммет-оглы 
(самовыдвижение) о согласии баллотироваться 
на должность главы Города Мегиона.

АХМЕДОВ ХИКМЕТ ГУММЕТ-ОГЛЫ
Дата рождения: 6 июня 1962 года.
Место рождения: село Баш Дашагиль Варта- 

шенского района, Азербайджанской ССР.
Адрес места жительства: г. Мегион, ул. Новая, 

д. 25. к. 14. 29.
Образование: высшее. Азербайджанский ин

женерно-строительный университет, квалификация 
- инженер-электрик.

Место работы, должность: временно не рабо
тает.

Доходы:
2008 год — нет;
2009 год -  1360 руб.
Имущество:
а) недвижимое:
- нет;
б) транспортные средства:
- нет.
Денежные средства, находящиеся на счетах в

банках:
Сбербанк России, ОАО филиал 5939/0083 в г. 

Мегионе:
- счёт №42307810467164320152, остаток 16,19

рублей.
Акции и иное участие в коммерческих органи

зациях:
- нет.

20 августа 2009 гада в Территориальную из
бирательную комиссию города Мегиона посту
пило заявление Анисимова Сергея Константи
новича (самовыдвижение) о согласии баллоти
роваться на должность главы города Мегиона.

АНИСИМОВ СЕРГЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ
Дата рождения: 2 декабря 1959 гада.
Место рождения: деревня Мегион Ларьякско- 

го района, Тюменской области.
Адрес места жительства: г. Мегион ул. Нагор

ная, д. 22.
Образование: высшее, Тюменский индустри

альный институт им. Ленинского комсомола; ква
лификация - инженер-механик.

Место работы, должность: ООО «А-МегаТранс», 
директор.

Доходы:
ООО «МегаТехТранс» -  335 172 рубля.
Имущество:
а) недвижимое:
- земельный участок (15 соток) — г. Мегион, ул. 

Нагорная, д. 22; жилой дом -  56 кв.м — г. Мегион, 
ул. Нагорная, д. 22; гараж -  ГК «Вышкарь»;

б) транспортные средства:
- Тойота Камри, 2006 г.;
- Тойота-Ленд Крузер, 1997 г.;
- Шевроле НИВА, 2007 г.;
- Мерседес Бенц, 1992 г.
Денежные средства, находящиеся на счетах в 

банках:
Сбербанк России, ОАО филиал 5939/0082 в г. 

Мегионе:
- счёт №42301810567167187308, остаток 1,29

рублей;
ОАО АКБ «Югра», г. Мегион:
1. Счёт 42301810500040000508. остаток 34. 54

рублей.
2. Счёт 42301840901000003392, остаток 1305, 75

рублей.
ОАО -Альфа-банк», г. Мегион:
- счёт № 40817810104650027135 - 323, 94 рублей 
Акции и иное участие в коммерческих органи

зациях:
- ООО «А-МегаТранс», г. Нижневартовск, доля

участия -  51%.
- ООО «МегаТехТранс», г. Нижневартовск, доля

участия - 100%.

■ % НАЦПРОЕКТ «ЗДОРОВЬЕ»

Можно получить ещё и паспорт здоровья
В МЛПУ ‘ Городская больни

ца’  продолжает набирать обо
роты реализация приоритет
ного национального проекта в 
сфере "Здравоохранения". 
Обеспечен контроль исполне
ния ряда важных направлений 
ПНП. Еженедельный мониторинг 
реализации ПНП "Здоровье" 
проводится руководителем 
МЛПУ "Городская больница” 
О. Раевской. На заседании ра
бочей группы анализируются 
сведения о дополнительной им
мунизации населения, углублён
ных медицинских осмотрах и до
полнительной диспансеризации 
с целью контроля выполнения 
направлений национального про
екта, выявления и профилакти
ки заболеваний у детей и ра
ботающих жителей города.

По последним данным, за
кончилась первая и вторая вак
цинации против гепатита В с

высоким процентом привитых 
(96,2 и 99,5% соответственно), 
начата третья (заключительная) 
вакцинация гепатита В, уже при
вито 536 человек. По плану под
лежащих иммунизации числится 
5845 человек.

Среди взрослых против кори 
подлежит привить 424 мегионс- 
ких жителя, уже привито 296 че
ловек (69,8 %).

Иммунизация против гриппа 
проводится позднее, в сентябре, 
запланировано привить в рамках 
дополнительной иммунизации 
4300 человек, в их числе — дети 
дошкольных образовательных уч
реждений, школьники и взрослые.

Иммунизация детей до 1 года, 
а их -  730 человек, проводится в 
плановом порядке по националь
ному календарю прививок.

По-прежнему самое серьёз
ное внимание уделяется углуб
лённым медосмотрам.

В 2009г запланировано об
следовать 770 человек. Прошли 
углублённый медосмотр 413 че
ловек (53,6 % от плана). Для ус
пешного завершения осмотра 
убедительная просьба к руково
дителям таких предприятий, как 
ООО "Автомобилист", МЛПУ "Го
родская стоматологичес кая поли
клиника", ООО "АиС", ООО «Ой- 
лпамп-сервис», ОАО «МАТП», 
ООО "Рубеж", направлять работ
ников на прохождение углублён
ных медосмотров.

В 2009 году подлежит дополни
тельной диспансеризации 1932 че
ловека. Уже прошли 1654 человека, 
из них старше 40 лет -  862 челове
ка, выполнение плана составило 85,6 
%. Выявлены заболевания у 17 % 
обследованных. В этом году поже
ланию пациента после диспансери
зации можно получить на руки пас
порт здоровья; выдано горожанам 
79 паспортов.

IIIIIIII НОВЫЙ ЗАКОН

Подготовка к реформе началась
Согласно федеральному за

кону №212-ФЗ с 1 января 2010 
года единый социальный налог 
будет заменён страховыми взно
сами в фонды Российской Фе
дерации: Пенсионный, социаль
ного и обязательного медицин
ского страхования. В первый год 
действия нововведений тарифы 
на перечисления останутся в 
рамках ныне существующих раз
меров ставок ЕСН.

По словам управляющего 
региональным отделением Фон
да Александра Кармазина, в 
Югре уже началась поэтапная 
подготовка к предстоящей ре
форме.

В фонде приступили к 
разъяснительной работе, сверке 
данных с территориальными на
логовыми органами о наличии и 
размере задолженности по еди
ному социальному налогу.

Кроме того, в системе обя
зательного социального страхо
вания в 2010 году произойдет 
целый ряд изменений, которые 
коснутся пособий по временной 
нетрудоспособности, материн
ству и детству. Если ранее раз
меры этих выплат не зависели от 
суммы отчислений работодателя, 
то теперь они будут рассчиты
ваться, исходя из предельной ве
личины базы для начисления

страховых взносов (415 тыс. 
руб.). Будет отменено ограниче
ние максимального размера по
собия по временной нетрудоспо
собности (в 2009 году - 18 тью. 
720 руб.).

В 2010 году при трудовом ста
же до 5 лет размер пособия за 
полный календарный месяц со
ставит 60% от среднего заработ
ка (20 тыс. 750 руб.), при трудо
вом стаже от 5 до 8 лет - 80% (27 
тыс. 666 руб.), при трудовом ста
же более 8 лет - 100% (34 тью. 
583 руб.). Максимальный размер 
пособия по беременности и ро
дам за полный календарный ме
сяц составит 34 тыс. 583 рубля.
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ПАРТНЕРСТВО

Загранпаспорт -  без очереди
Загранпаспорта с биомет

рическими данными выдаются 
отделением Управления Феде
ральной миграционной службы 
России по ХМАО-Югре в Ме- 
гионе с февраля. По данным на 
15 августа, с заявлением на по
лучение докум ентов нового 
поколения уже обратились 962 
человека.

- Оформляются заграничные 
паспорта в установленный срок 
- в течение месяца, - говорит 
исполняющая обязанности на
чальника отделения Галина 
Боровинская. - Проверка анкет и 
фотографирование много вре
мени не занимают. Нет никакого 
ажиотажа. Очереди отсутствуют, 
поэтому желающие получить пас
порта, содержащие электронные 
носители информации, могут об
ращаться.

Если же вам хочется обзаве
стись паспортом старого образ
ца, то и здесь без проблем. С 
15 сентября в Мегионе начнут

оформлять паспорта 63, 64 серии 
(без электронных носителей ин
формации). До сих пор они 
оформлялись только Управлени
ем ФМС по округу, и документы 
приходилось ждать пару месяцев 
(только на доставку загранпас
порта уходило около 20 дней).

Теперь Управление ФМС пере
даёт полномочия по их выдаче 
местному отделению, а значит, 
и сроки значительно сократят
ся.

________________  И р и н а
б о й к о

АКЦИЯ ш ж т ш т ш ЦИФРА

«Звёзды» — детям Урала»
- ПОД ТАКИМ названием в Югре стартует широкомасштабная ак
ция, направленная на повышение безопасности детей на дорогах. 
Проводится мероприятие практически одновременно с операцией 
’’Внимание, дети!” по инициативе Управления ГИБДД округа со
вместно с Департаментом образования и науки Югры.

Артисты побывают в каждом городе округа, где предложат вни
манию дошколят и учеников 1-5-х классов детскую, игровую, музы
кальную, театрализованную программу по Правилам "осторожного 
дорожного движения” под названием: "За рулём, или "звезды” за
жигаются в пути”.

В Мегионе "звёзды" побывают дважды: в детских садах - с 26 
“ по 28 августа, в школах - во второй декаде сентября.

И р и н а
б о й к о

720
первоклассников
впервые переступят школь
ный порог в новом учебном 
году. Что соответствует про
шлогоднему показателю.

К настоящему времени 
п о ступ и л о  в м е ги онские  
школы уже около 700 заяв
л е н ий  от р о д и те л е й  с 
просьбой принять их детей 
в первый класс.

Во всех образовательных 
учреждениях завершается 
подготовка к началу учебно
го года.

Золото — у сборной России
ЧЕСТВОВАНИЕМ призёров и победителей завершился Чем

пионат мира по водному поло среди юниорок в Ханты-Мансийс
ке. Церемония закрытия соревнований началась с концертной 
программы "Чемпионы для чемпионов” , подготовленной облада
телями первых премий международных конкурсов, творческими 
коллективами Концертно-театрального центра ” Югра-Классик” .

По результатам финальных 
матчей сборная России завое
вала золотую медаль, команда 
Нидерландов - серебряную, 
сборная США - бронзовую.

На торжественной церемо
нии губернатор Югры Александр 
Филипенко подчеркнул, что за
кончился красивый и интерес
ный, кому-то принесший ра
дость, а кому-то — огорчения, 
чемпионат. Он поблагодарил 
спортсменов, их наставников, 
организаторов и болельщиков за

прекрасный спектакль, который 
смог состояться в Ханты-Ман
сийске и добавить новые краски 
в историю состязаний. ”Мы вне
сли некоторые изменения в уже 
сложившиеся нормы организа
ции соревнований по водному 
поло, которые заимствовали из 
других видов спорта, имея бога
тый опыт их проведения. Думаю, 
что нововведения смогут стать 
хорошей традицией и в водном 
поло, - подчеркнул губернатор 
Югры. - Стремительно пролете

ла неделя соревнований. Она 
была яркой и интригующей, 
привлекла внимание большого 
количества любителей, что под
тверждали переполненные три
буны бассейна Югорского го
сударственного университета. 
Югорчане получили возмож
ность увидеть в Ханты-Мансий
ске будущих участников Олим
пийских игр по водному поло. 
Я убеждён, что турнир добавил 
в развитие этого вида спорта 
новые имена атлетов, которые 
будут блистать в дальнейшем 
на спортивной арене” .

Глава региона на память о 
первой победе в чемпионате 
вручил победителям - сбор
ной России специальный Ку
бок.

СКОРО - ДЕНЬ НЕФТЯНИКА : - НИМИ
Празднование состоится 11 сентября

Во многом необычным будет в этом году проведение в Хан
ты-Мансийске праздничных мероприятий, посвящённых Дню ра
ботников нефтяной и газовой промышленности.

Об этом говорили члены орг
комитета, заседание которого 
провела по поручению губерна
тора автономного округа Алексан
дра Филипенко первый замести
тель председателя Правитель
ства Югры по вопросам социаль
ной политики Наталья Западно- 
ва.

Празднование намечено на 11 
сентября. Обо всех новациях в 
подготовке к традиционному кон

курсу профессионального мастер
ства нефтяников "Чёрное золото 
Югры”, церемонии установки па
мятных знаков на мемориале 
"Звезды Югры” , концертной про
грамме и специальных меропри
ятиях для участников проведения 
главного для Ханты-Мансийско
го автономного округа праздника 
решено заранее не сообщать. По 
традиции в торжествах примут 
участие ветераны геофизичес

кой, геологической и нефтяной 
отраслей, делегации всех му
ниципальных образований, мо
лодые учёные, рационализато
ры и нефтяники.

На заседании также были 
обсуждены вопросы координа
ции всех задействованных в 
подготовке праздника структур, 
основные параметры сценари
ев мероприятий.

Пресс-служба 
губернатора ХМАО-Югры.

Обязательства будут 
выполнены

Губернатор Югры Александр Филипенко в ходе телефонно
го разговора с председателем Правления, президентом ОАО 
"НГК "Славнефть” Юрием Сухановым обсудил актуальные воп
росы производственной деятельности нефтяной компании на 
территории Ханты-Мансийского автономного округа.

Напомним, что в восточной части региона нефтяные месторож
дения разрабатывает структурное подразделение компании - ОАО 
"Славнефть-Мегионнефтегаз", оно к тому же является градообра
зующим предприятием для города Мегиона. От результатов про
изводственной деятельности во многом зависит благополучие му
ниципального образования.

Юрий Суханов подтвердил, что в этом году обязательства нефтяной 
компании по социальному партнёрству, прописанные в соответствующем 
соглашении с Правительством автономного округа, будут выполнены. Пла
нируется заключить соглашение о сотрудничестве и на будущий год.

Пресс-служба губернатора ХМАО.

ПРАВОПОРЯДОК

Проверили состояние 
дорог

Прокуратурой города совместно с представителями ГИБДД, 
администрации муниципального образования, дорожных и ком
мунальных организаций проведена комплексная проверка улич- 
но-дорожной сети Мегиона и посёлка Высокого. _______

Особое внимание уделялось соответствию ГОСТам состояния по
лотна проезжей части автодорог, дорожных сооружений, наружной рек
ламы, остановок общественного транспорта, ограждений, технических 
средств организации дорожного движения, уличного освещения.

По результатам проверки выявлено более 200 серьёзных недо
статков эксплуатационного состояния автомобильных дорог, а имен
но: наличие выбоин, деформаций дорожного полотна, отсутствие 
дорожных знаков, благоустроенных подходов к пешеходным пере
ходам, ограждений на опасных участках, тротуаров, бордюрного 
камня. Кроме того, ряд технических средств организации дорож
ного движения не соответствует требованиям ГОСТа. Основная доля 
нарушений приходится на регулируемые перекрёстки.

30% от общего количества дорожных знаков, размещённых на 
территории Мегиона, находятся в повреждённом, а также нечитаемом 
состоянии. Не на всех опасных участках дорог вблизи детских обра
зовательных учреждений имеются барьеры принудительного сниже
ния скорости. На улично-дорожной сети Мегиона и частично в посёл
ке Высоком не нанесена горизонтальная разметка дорог, не приведе
ны в соответствие с фактической интенсивностью движения транс
портных средств и пешеходов режимы работы светофоров.

Указанные нарушения угрожают безопасности движения. 11 ав
густа прокуратурой города в Мегионский городской суд направ
лено и исковое заявление о понуждении администрации Мегиона к 
действиям по устранению выявленных недостатков и приведению 
состояния улично-дорожной сети города в соответствие с госу
дарственными стандартами.

Т. ИШМЕТОВ, помощник прокурора 
города Мегиона, юрист 1 класса.

Ф ермерам — 
от государства

ЧЕТЫРЕ крестьянских, фермерских хозяйства Мегиона явля
ются получателями безвозмездных субсидий из окружного бюд
жета на возмещение части затрат, связанных с производством и 
реализацией сельскохозяйственной продукции.

За семь месяцев 2009 года местными фермерскими хозяйства
ми реализовано мяса 81,75 тонн на сумму (по утверждённым став
кам субсидий) 321,26 тысяч рублей, молока -  18,07 тонн на сумму 
216, 84 тысячи рублей.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ
РЫНОК

Пора в школу собираться
В преддверии нового учебного года торговые предприятия 

Мегиона расширяют свой ассортимент, включая в него товары 
для школьников.

По информации Отдела по развитию потребительского рынка 
и поддержке предпринимательства, одежду для учеников: костю
мы, блузки -  можно приобрести в торговом центре «Мегион». Здесь 
же, а также в магазинах «Позитроника»,«Компромисс», павильоне 
«Сабина» в широком ассортименте представлены школьные ран
цы, рюкзаки, ученические тетради и всевозможные канцтовары.

Книги, учебники, карты, атласы, методические пособия для 
учителей и тому подобное продаются в магазинах «Тайга», «Учеб
ная книга».
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ВЫБОРЫ

Прстанрвлрнир администрации ГОРОДА MernQH? qt 19.Qd.2QQ9 Г. Ns 1141

ОБ ОБРАЗОВАНИИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И УТВЕРЖДЕНИИ ИХ ГРАНИЦ

В целях обеспечения проведения выборов главы города Мегиона, в соот
ветствии с Федеральным законом от 12.06.2002 №67-ФЗ "Об основных га
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос
сийской Федерации” , по согласованию с Территориальной избирательной ко
миссией:

1 .Образовать на территории городского округа город Мегион 20 изби
рательных участков, из них:

- в городе Мегионе - 16 избирательных участков;
- в посёлке городского типа Высокий - 4 избирательных участка.

2.Утвердить центры и границы избирательных участков на территории

городского округа город Мегион согласно приложению.
З.Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации адми

нистрации города (С. Крысанов) опубликовать постановление в газете "Меги- 
онские новости” и на официальном сайте администрации города в сети "Ин
тернет” .

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Игорь ПАВЛОВ,
временно исполняющий 

обязанности главы города.

Приложение к постановлению администрации города от 19.08.2009 г. № 1141

ГРАНИЦЫ
избирательных участков, образованных на территории 

городского округа город Мегион по выборам главы города Мегиона
11 октября 2009 года

УЧАСТОК Ns 1 
Центр - Дом культуры 

"ПРОМЕТЕЙ"
(улица Нефтеразведочная, 2а)

В границах:
улица Сутормина: 2, 4; 
улица Ленина: 10, 12, 14; 
улица Кузьмина: 2;
Вертодром Северный.

УЧАСТОК № 2 
Центр - Дом культуры 

"ПРОМЕТЕЙ"
(улица Нефтеразведочная, 2а)

В границах:
улица Сутормина: 6, 8, 10; 
улица Ленина: 4, 4 /1 ,4 /2 , 6, 6/1, 6/2, 
8, 3, За, 11, 13, 13а, 5а, 5; 
улица Мира: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10; 
улица Советская: 2, 4а, 4, 106, 10/
1, 11а, 12, 12а, 14, 14а, 15, 16, 17, 
18, 20, 21, 22, 23, 24, 25а, 27, 27а, 
29;
улица Свободы: 2 (общежитие). 

УЧАСТОК № 3
Центр - Департамент образования 

администрации города Мегион 
(бывшее здание средней 

общеобразовательной школы Ns 1) 
(улица Советская, 19)

В границах:
улица Строителей: 2, 2/1, 2/2, 2/3; 
4; 6;
улица Львовская: 1а, 3, За , 4, 4а,
5а, 6, 6а, 7, 8, 9, 10, 11;
улица Гагарина: 3;
улица Нефтеразведочная: 14, 16,
16а.

УЧАСТОК Ns 4 
Центр - муниципальное 

общеобразовательное учреждение 
- начальная школа Ns 4 

(улица Геологов, 5)
В границах:
улица Сутормина: 12 корпус 1; 12 
корпус 2;
улица Строителей: 1, 1/1, 3, 3/2; 5/
2, 5/3, 7, 7/1, 7/2, 7/3, 7а, 9/2, 9/3, 
9а, 11, 11/3, 11/4, 19;
улица Геологов: 1.

УЧАСТОК Ns 5 
Центр - муниципальное 

общеобразовательное учреждение 
"Средняя общеобразовательная 

школа Ns 4"
(улица Сутормина, 16/1)

В границах:
улица Сутормина: 12, 14, 16, 31, 
31/1;

улица Строителей: 3/3, 3/4, 3/5. 
УЧАСТОК № 6 

Центр - муниципальное 
общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная 
школа Ns 4"

(улица Сутормина, 16/1)
В границах:
Проспект Победы: 24, 26, 28, 29; 
Мегионское автотранспортное предпри
ятие, балки: 2730, 2734/1, 2735; обще
житие Мегионского автотранспортного 
предприятия;
улица Новая: 3, 11, 13, 14, 15, 16, 
17,18, 19, 20, 21, 22, 23, 23а, 24, 25, 
27, 25а, 26, 28, 29, 30, 33, 55; балки - 
2839, 2840, 2841, 2831; 
улица Подгорная: 9, 12, 19, 20, 23, 24, 
25, 27, 28, 29, 29-а, 31, 88; 
балки: 8а, 2362, 2365, 2366, 2377, 
2378, 2381, 2383, 2384, 2385, 2386, 
2390, 2391, 2393, 2395, 2396, 2398, 
2399, 2399/1, 2400, 2402, 2403, 2405, 
2405/1, 2407/1, 2410, 2418, 2419, 
2421, 2424, 2434, 2434/1, 2435, 2437, 
2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 
2444/1, 2445, 2450, 2460, 2462, 2466, 
2467, 2469;
Ремонтно-эксплуатационная база реч- 
флота, балки: 2843, 2845, 2846, 2847/ 
1, 2848, 2849, 2851, 2855, 2857,2858, 
2859, 2860, 2865, 2870, 2872, 2874; 
улица Северная: 3, 4, 16, 18, 20; бал
ки: 2105, 2106, 2107, 2108, 2110, 2117, 
2119,2120, 2121,2137; 
улица Колхозная: 3, 35, 38, 39, 40, 42, 
43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 54, 
55, 56, 57, балки - 87, 2045, 2061,2065; 
Строительно-монтажное управление 
№11, балки: 2246, 2249, 2250, 2254, 
2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 
2265, 2266, 2269, 2270, 2271, 2274, 
2277, 2277/1, 2285, 2286, 2288, 2289/ 
1, 2291, 2292, 2294, 2296, 2297, 2300/ 
1;
Управление механизации № 2, балки: 
2163, 2164, 2171, 2175, 2176, 2183, 
2184, 2185, 2186, 2187, 2189, 2190, 
2191, 2206, 2210, 2212, 2213, 2214, 
2216, 2217, 2218, 2219, 2222, 2226, 
2227, 2228, 2228/1,2229/1, 2231,2233, 
2236/1, 2236/2, 2240;
Ремонтно - эксплуатационная база 
"Мегионтрубопроводстрой": 2877, 
2880, 2881, 2882, 2883, 2885, 2886, 
2887, 2890, 2893, 2894, 2898, 2899, 
2902, 2904, 2905;
Мегионгеолстрой, бамовские дома: 
№ №  1 , 2 ;
Ремонтно-строительное управление, 
общежитие;
Общежитие «Теплоэлектроцентраль

"Южная” ;
улица Южная: 3/1, 15/1, 15/2; 
управление производственно-техноло
гической комплектации треста ”Меги- 
оннефтестрой”, б/н;
Южная промзона, балки: 2304, 2306, 
2306/1, 2307/1, 2308, 2309, 2310, 
2311,2311/2, 2312, 2312/1,2314, 2315, 
2316, 2316/1, 2319, 2320, 2323, 2324, 
2325, 2326, 2330/1, 2333, 2337, 2338, 
2339, 2340, 2341, 2349, 2349/1; 
улица Дружбы: 9, 13, 21, 49; 
улица Лесная: 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, ба
лок 2795;
улица Нагорная: 1,2, 5, 13, 17, 18, 
20, 20а, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 
30, 32.

УЧАСТОК № 7 
Центр - муниципальное 

общеобразовательное учреждение 
"Средняя общеобразовательная 

школа №2"
(Проспект Победы, 6)

В границах:
Проспект Победы: 8, 9, 9/1, 9/2, 10; 
17, 18, 19;
Гидропартия, балки: 1766, 1770/5, 
1770/6, 1770/7, 1770/8; 
Сейсмопартия, бамовские дома: 1, 2, 
3; балки: 1743, 1743/1, 1751/1, 1751/
2 ;
Управление механизации №10: ба
мовские дома, №№1,2, балки: 1133, 
1147, 1148, 1155,1156, 1159, 1165,
1166, 1168, 1169, 1170, 1171, 1175,
1177, 1179, 1184, 1186, 1188, 1189,
1195, 1199, 1200, 1202, 1208, 1209,
1212, 1213, 1220, 1225, 1226, 1227,
1230, 1232, 1235, 1236, 1237, 1258; 
Строительное управление №49, ба- 
мовский дом, №1; балки: 1342, 1349, 
1351, 1351/1, 1352, 1354, 1358, 1359, 
1359/1, 1360;
«Энергонефть», балки: 1091, 1094,
1096, 1098, 1100, 1101, 1107, 1109,
1110, 1114, 1116, 1117, 1118, 1119,
1120, 1121, 1122;

Строительное управление №2, Стро
ительное управление №14: 1249, 1251, 
1252, 1254, 1256, 1257, 1262, 1263, 
1267, 1268, 1268/1, 1271, 1272, 1275, 
1276, 1277, 1278/2, 1280, 1286/1, 1286/ 
2, 1287, 1289, 1290, 1292, 1294, 1301, 
1302, 1304, 1306, 1312, 1312/1, 1316, 
1318, 1320, 1324, 1325, 1326, 1327, 
1331, 1332, 1334, 1335, 1336, 1337; 
ПММК-4: 1364, 1370, 1371, 1372,
1377, 1379, 1380, 1382, 1384, 1384/1, 
1385, 1386, 1387, 1388, 1389, 1390, 
1391;
Монтажное управление №18, балки:

1395, 1396, 1399, 1400, 1401, 1401/1, 
1402/1, 1402/2, 1411, 1412, 1413, 
1414, 1417, 1418, 1419, 1424, 1425, 
1427, 1431, 1433, 1435, 1436, 1439, 
1440, 1442, 1443, 1444, 1446, 1449, 
1450, 1451, 1456, 1458, 1459, 1461, 
1464, 1465, 1465/1, 1466, 1468, 1469/ 
1, 1471, 1473, 1476, 1478, 1479, 1480, 
1482, 1483, 1484, 1485, 1489, 1490, 
1491, 1492, 1494, 1495, 1496, 1499, 
1500, 1502, 1504, 1505, 1506, 1507, 
1508;
балки в 1-ом микрорайоне: 1773, 1773/ 
1, 1777, 1778, 1779, 1781, 1782, 1784, 
1785, 1786, 1787, 1789, 1793, 1794, 1794/ 
1, 1797, 1798, 1799, 1800, 1801, 1802, 
1803, 1804, 1805, 1806, 1808, 1810, 1812, 
1814, 1815, 1820, 1820/1, 1821, 1822, 
1826, 1829, 1830, 1834, 1838, 1841, 1845, 
1846, 1850, 1855, 1856, 1858, 1859, 1860, 
1861, 1866, 1868,1868/1, 1868/2, 1869, 
1870, 1871, 1872, 1873, 1875, 1876, 1885/ 
1, 1886, 1888, 1890, 1892, 1896, 1902, 
1903, 1904, 1905/2, 1914, 1914/1, 1915, 
1916, 1920, 1921, 1923, 1927, 1928, 1929, 
1930, 1931, 1931/1, 1935/2, 1937, 1938/ 
1, 1940, 1942, 1943, 1944, 1945, 1947, 
1948, 1950, 1951, 1954, 1955, 1956, 1958, 
1960,1963,1964, 1965, 1968, 1969,1970, 
1972, 1975, 1976, 1989, 1991, 1993, 1993/ 
1, 1994, 1995, 1996, 1997, 1999/1, 
1999/2;
балки во 2-ом микрорайоне: 2612, 
2613, 2617, 2634, 2635, 2636, 2636/1, 
2639, 2641, 2645, 2647, 2648, 2650, 
2651, 2660, 2675, 2678, 2682. 
микрорайон №28: 2, 22.

УЧАСТОК № 8 
Центр - муниципальное 

общеобразовательное учреждение 
"Средняя общеобразовательная 

школа №2” (Проспект Победы, 6)
В границах:
улица Заречная: 14, 14/1, 16/2, 16/
3 ;
Автобаза №12, балки: 1520, 1521, 
1523, 1526/1, 1528, 1529, 1530, 1533, 
1536, 1538, 1539, 1540, 1544, 1547, 
1549, 1552, 1556, 1561, 1571, 1575, 
1576, 1581, 1583, 1584, 1591, 1592, 
1593, 1611, 1613, 1616, 1617, 1618, 
1622, 1622/1, 1623, 1624, 1624/2,1625, 
1625/1, 1626, 1627, 1628, 1629, 1630, 
1633, 1633/1, 1635, 1636, 1639, 1653, 
1656, 1666, 1670, 1672/1; 
бамовские дома: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 10, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 
18, 19, 20, 21;
Совхоз "Заря” , общежития: № 1 ,2 , 4;
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 АВГУСТА
ОРТ

05.00,09.00,12.00,15.00,18.00, 
03.00Новости 
05.05Доброе утро.
09.20 Малахов +.
10.20 Медный приговор.
11.20 Контрольная закупка.
12.20 Т/с "Агент национальной 
безопасности".
13.20,04.10Детективы 
14.00Другие новости.
14.30 Хочу знать
15.20Т/С "Обручальное кольцо".
16.10Т/с"След".
17.00 Федеральный судья.
18.20 Понять Простить.
19.00 Жди меня.
19.50Давай поженимся!
21.00 "Время".
21 .ЗОТ/с "Одна семья".
22.30Д/ф  "Дмитрий Дюжев. На 
Светлой стороне жизни". 
23.30Т/С "Любовницы”. 
ОО.ЗОТ/с "Жизнь на Марсе”.

РТР
05.00 "Доброе утро, Россия!".
08.50 Х/ф "Кипяток”.
10.45,14.20 Местное время.
11.00,14.00,17.00,20.00 Вести. 
11.30М /Ф  "Таежная сказка” .
11,40Т /с "Гонка за счастьем” .
12.40 "Суд идет".
13.40,17.50Дежурная часть.
14.40 "Отчаянные домохозяйки".
16.30 'Кулагин и партнеры".
17.25 Местное время. Веста- 
московская область.
18.00 Т/с "Однажды будет 
любовь".
19.00Т/С "Кармелита”. 
20.30Местное время. Вести.
20.50 "Сг юкойт юй ночи, малыши!". 
21 .ООТ/с "Всегд а говори "всегда” - 5".
22.50 "Мой серебряный шар. Нина 
Усатова”.
23.50 ”Вести+” .
00.10 Х/ф "Мужская компания”.

ЮГРА
06.00"Личность в истории. Под 
чужим небом. Великие открытия 
Афанасия Никитина”.
07.00 "С 7 до 9".
09 .30"Говорун - шоу”.
10.05.20.00 С-л "Даша Васильева. 
Любительница частного сыска-2”.
11.00 "Гении и злодеи".
12.05 "Дайте слово” .
13.00,17.00,19.00,23.00,02.00 
"Новости".
13.30 "Югра в лицах. Начальник

14.10.03.30 Х/ф "Петербургские 
тайны".
15.30 Х/ф "Приключения Шерли
Холмс".
16.10,22.10Х/ф "Новый русский 
романс".
17.30 "Максимальный режим". 
18.05>УФ "Кровавая Мэри"
19.30 "Югра в лицах. Умение жить 
талантливо".
21.00 "Топтыжкины сказки”. 
21.15"День".
23.35У Ф  "Благотворительный бал”.

НТВ
06.00 "Сегодня утром".
08.05С-Л Только ты...".
09.00 Квартирный вопрос.
10.00,13.00,16.00,19.00,23.00 
"Сегодня”.
10.25 "Средний класс”.
11.25 Чистосердечное признание. 
12 00Суд присяжных.
13.35С-Л "Возвращение Мухтара".
15.30.18.30 Чрезвычайное 
Ш Щ дествие.
16.30 С-л "Улицы разбитых

1?ад х/ф  "Глухарь".
21*1$Т/с-л "Ментовские войны".
23.20 Х/ф "Экспедиция в 
греисподнюю".____________

тнт
06.00 "Необъяснимо, но факт" - "В 
ЙйвдЁу киборгов".
07 .00. 13.00.19.00 Такси”.
0735 "Крутые бобры".
08.00 "Приключения Джимми 
Нейтрона, мапьчика-гения".
08.30 Танцы без правил".
09.30.00. 25 "Убойной ночи”.
10 .00 . 14.00>Уф "Саша + Маша".
10.30 Х Ф  "В очередь. Бутары дети!". 
11.00"Котопес".
11.30 "Жизнь и приключения 
робота-подростка".
12.00 "Вэга и копыта: возвращение”.
12.30 "Губка Боб Квадратные 
штаны"
13.30.19.30 Х/ф "ГАИ, ГАИ, моя

14.30 "Дрм-2. Live".
15.55 Х/ф "Вне времени”. 
18.00Х/Ф "Недряблый дриблинг” . 
18 30,20.30 "Универ" Ситком. 
?0.оо х / ф  "Всё за Сибирскую 
корову!
21.00 "Дом 2. Город любви".
22.00 Х/Ф "Пока ты спал”.
23.55 "Дом-2. После заката”.

REN
06.00 С-л "Афромосквич-2".
06.30 "Реальный спорт".
06.45.11.00 "Час суда”.
07.40.13.00 "Званый ужин".
08.30.21.00 С-л "Соддаты-10”.
09.30.1230.16.30.19.30.23.30 "24".
10.00. 18.00.23.00 "В час пик".
12 .00. 04.55 Д/ф  "Израиль в 
поисках своего неба”.
14.00 Х/Ф "Бандитки”.
16.00 "Пять историй".

17.00Х/ф "Внимание: амазонки! 
Как остаться холостяком".
19.00 "Выжить в мегаполисе".
20.00 Х/ф "Динозавр - друг 
человека?".
22.00,04.10 "Громкое дело": 
"Детский ад".Оо.оо "Актуальное чтиво” .

СТС
06.00 Х/ф "Эврика"
06.55 М /с "Смешарики" 
0730,09.30,16.30,19.00Х/ф 
“Папины дочки".
08.00. 20.00 "Кремлевские 
курсанты" Драмеди.
09.00. 01.45 С-л "6 кадров".
10.00. 12.00.17.30 "Галилео".
11.00 Х/ф "Моя прекрасная няня"
12.30 "Кадетство". Драмеди.
13.30 М /с "Клуб Винке - школа 
волшебниц".
14.00 М /с "Мир странствий".
14.30 М /с "Анимагия".
15.00 М /с "Чокнутый".
15.30Х/ф "ВсеТИП-ТОП, или 
Ш знЬЗака и Коди".
16 00 Х/ф "Сабрина - маленькая 
ведама"
18.30 С-л "Даешь молодежь!".
21.00 "Я лечу". Драмеди.
22.00 Х/ф "Полицейский из 
БееерлиХиллз".
00 .00"Мисс, вселенная-2009”.

ТВЦ
06 00"Настроение"
08.30Х/ф "Время желаний".
10.25 Д/ф  Т ак хочется пожить...".
11.10.15.10.17.50 "Петровка, 38".
1130.14.30.17.30.19.50.20.30 
События.
11.45 Х/ф "Единственному, до 
востребования".
13.35 Т /с "Сделка"
14.45 "Деловая Москва". 
1530Тлавньй подозреваемый". Д/с.
16.30 Д/ф  "Мистика. Священные 
реликвии”
18.15 М/ф "Русалочка", "Две 
сказки", "Ну, погсди!".
19.05 Т/с "Приключения 
королевского стрелка Шарпа".
19.55 С-л "Золотая теща". 
2055)УФ "Вадоацаме ’Снятого Луш".
22.45 "Момент истины”.
23.35События. WinTV.
23.50 "Звезды балета Мариинско
го театра в Москве”.
00.55 "Опасная зона".

СПОРТ
06.40,21.15Футбол. "Динамо” - 
"Рубин".
08.45 Вести-Спорт.
09.00 "Зарядка с чемпионом".
09.10 М/ф "Маугли” , "Веселый 
огород".
09.45 "Мастер спорта”.
10.00. 03.45 "Летопись спорта”.
10.30 "Путь Дракона”.
11.00. 14.40.18.40.23.10.02.30
Вести-спорт.
11.10 Вести-Спорт. Местное 
время.
11.20 "Формула - Г . Квалификация. 
12.45Футбол. Терек" - "Спартак".
14.5,04.15 Хоккей. "Лада" - 
"Нефгехииик”.
17.10 Легкая атлетика.
18.55,06.05 Хоккей. "Салават 
Юлаев” - "Скалица".
23.30 "Неделя спорта"
00.35Футбол. Чемпионат Италии. 
"Джеиоа" - "Рома"._________

К У Л Ь Т У Р А
10.00. 15.30.19.30.23.30 Ноеоста 
культуры.
10.20 "В главной роли...".
10.50 Х/ф "Наш двор” .
12.20 Телетеатр. Классика”. 
ЛеОнцд Пчелкин на ТВ.
13.20 Х/ф "Приваловские 
миллионы".
14 40 Т/ф "Полубог".
15.10 "Плоды просвещения".
15.35 Д /с  Таинственная 
вселенная Артура Кларка".
16.05 М /с "Ивы зимой".
16.30 М/ф "Жил-был пес". 
"Мартын®".
16.55 Т/с "Девочка из океана".
17.20 Д /с  "Анды всерьез".
17.50 Д/ф  "Веспасиан".
18.00. 02.35£^Ф "Старый мост в 
городе Мостар. Свод над 
бездной".
18.153веэдыXXI века. Новое 
поколение виртуозов.
19.00 Х/ф Территория Козлова".
19.50 Д /с  "Правдивая история 
киномузыки”.
20.20, 01,40 Р/с "Голая наука".
21.15 Д 'ф  "Большая выставка 
пятьдесят девятого".
21.55 Х/ф "Счастливый неудачник".
23.50 К  юбилею Сергея Соловье
ва. "Монолог в 4-х частях". 
00.15Х/Ф  "АССА". _______

Д О М А Ш Н И М
07.00 М/ф "Василиса Прекрасная". 
07 30,20.30,00.55 Невероятные 
истории любви.
08.00T/C "Эдера".
09 .00 . 16.00 "Дела семейные".
10.00 "Скажи, что не так?! 
Преодоление".
11.00 "Незвеадеое детство".
11.30 Спросите повара.
12.00 "В мире животных".
13.00 Х/ф "Налево от лифта".
14.35 Иностранная кухня.
15.00. 21.00 Т/с "Атлантида".
17.00 "Скажи, что не так?!".
18.00 Т/с "Кто в дрме хозяин?".
18.30,01.20 Т/с "Земля любви, 
земля надежды".

ВТОРНИК, 25 АВГУСТА
ОРТ

0500,09.00,12.00,15.00,18.00. 
03.00Новости.
05.05Д оброе утро.
09.20 Малахов+.
10.20 Модный приговор.
11.20 Контрольная закупка.
12.20 Т/с "Агент национальной 
безопасности".
13.20 Детективы.
14.00 Другие новости.
14.30 Хочу знать.
15.20Т/С "Обручальное кольцо” . 
16.10Т/с"След".
17.00Федеральный судья.
18.20 Понять. Проступь
19.00 Пусть говорят.
19.50 Давай поженимся!
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Одна семья”.
22.30Д/ф  "Сергей Соловьев. В 
поисках натуры”.
23.30Т/С "Любовницы".

РТР
05.00 "Доброе утро, Россия!".
08.50 "Родить вундеркинда".
09.45 С-л "Улицы разбитых 
фонарей".
10.45,14.20 Местное время.
11.00,14.00,17.00,20.00 Вести.
11.30 М/ф "Котенок с улицы 
Лиэюкова".
11,40Т /с "Гонка за счастьем” .
12.40 "Суд идет” .
13.40,17.50Дежурная часть.
14.40 "Отчаянные домохозяйки".
16.30 "Кулагин и партнеры".
17.25 Местное время Вести- 
московская область.
18.00T/C "Однажды будет 
любовь".
19.00 Т/с "Кармелита".
20.30 Местное время. Вести.
20.50 "Спокойной ночи, малыши!".
21.00 Т/с "Всегда говори "всегда" - 5". 
22.50"Непобежденный".
23.50 ”Веста+".
00.10 Х/ф "Три сестры".

ЮГРА
05.00. 06.00.13.00.17.00.19.00,
23.00. 02.00 "Новости”. 
07 .00"С 7 д о9”.
09.30 М/ф.
10.05, 20.00 С-л "Даша Васильева. 
Любительница частного сыска-2”.
11.00 "Гении и злодеи".
12.05,18.05 Х/ф "Кровавая Мэри".
13.30 Д/ф  "Иностранцы в России".
14.10.03.30 Х/ф "Петербургские 
тайны".
15.30 >Уф "Приключения Шерли 
Холмс”
16.10 Х/ф "Новый русский романс". 
17.30”Говорун - шоу"
19.30 "Черное золото Югры".
19.45 Территория север".
21.00 Тогпыжкины сказки".
21.15 "День".
22.10С-Л "Линии судьбы".
23.35 Х/ф "Длинный уикэнд”.

НТВ
06.00 "Сегодня утром"
08.05С-Л Только ты...".
09.00 "Кулинарный поединок".
10.00,13.00,16.00,19.00,23.00 
■Сегодня” .
10.25 "Средний класс".
11.25 Особо опасен!
12.00 Суд присяжных.
13.35 С-л "Возвращение Мухтара".
15.30.18.30 Чрезвычайное 
происшествие.
1530С-л "Улицы разбитых 
фонарей".
19.30 Х/ф "Глухарь".
21 .15T/C "Ментовские войны".
23.20 Х/ф "Мишень"._____

ТНТ
06.00 "Необъяснимо, но факт" - 
"Дети - индиго".
07 .00. 13.00.19.00 Такси".
07.35 "Крутые бобры".
08.00 "Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения".
08.30 Танцы без правил".
09.30.00. 15 "Убойной ночи".
10 .00 . 14.00 Х/ф "Саша + Маша".
10.30 Х/ф "Недряблый дриблинг” . 
11.00"Котопес".
11.30 "Жизнь и приключения 
робита-подроелка".
12.00 "Рога и копыта возвращение".
12.30 Тубка Боб Квадратные 
штаны".
13.30Х/ф "Все за Сибирскую 
корову!".
14.30"Дом-2. Live".
16.10Х/Ф "Король серферов". 
18.00>Уф "Не паримся вместе".
18.30.20.30 "Универ" Ситком.
19.30 Х/ф "Отцы и дети на Свете”. 
20*00Х/Ф "Племянника дразнится”.
21.00 "Дрм 2. Городлюбви”.
22.00 Х/ф "Мгновения Нью- 
ЙОркй".
23 45 "Дом-2. После заката”. 
00.50 "Интуиция”.

R EN
06.00 С-л "Афромосквич-2".
06.30.00. 00 "Актуальное чтиво”. 
06.45, 11.00 "Час суда".
07.40.13.00 "Званый ужин”.
0530,21 .00С-л "Солдаты-10". 
09.30,12.30,16.30,1930,2330 "24".
10.00. 18.00.23.00 "В час пик” .
12.00 Д 'ф  "Израиль в поисках 
своего неба".
14.00Х/ф Тюрьма в раю".
16.00 "Пять историй": "Ворыв

17.00 Х/ф "Динозавр - друг 
человека?"

19.00 "Выжить в мегаполисе". 
20.00Х/ф "Пророчества предков. 
Священные земли Алтая".
22.00 "Чрезвычайные истории": 
"Родители. Основной инстинкт" 
00.15 Х/ф "Человек-скелет".

СТС
06.00 >УФ "Эврика".
06.55 М /с "Смешарики” .
07.30,09.30,16.30,19.00Х/Ф 
“Папины дочки".
08.00. 20.00 "Кремлевские 
курсанты". Драмеди.
09 .00. 00.00 С-л "6 кадров".
10.00. 21.00 "Я лечу”. Драмеди-
11.00 Х/ф "Моя прекрасная няня".
12.00. 17.30 "Галилео".
12.30 "Кадетство" Драмеди. 
1330 М /с "Клуб Винке - школа 
волшебниц".
14.00 М /с "Мир странствий”.
14.30 М /с "Анимагия"
15.00 М /с "Чокнутый".
15.30Х/ф "ВсеТИП-ТОП, или 
жизнь Зака и Коди".
16.00Х/ф "Сабрина - маленькая 
ведьма"
18.30С-Л "Даешь молодежь!". 
22.00Х/ф "Полицейский из 
беверли Хиллз-2".
00.30 "Слава богу, ты пришел!”.

ТВЦ
06.00 "Настроение".
08.30Х/ф "Сто дней после 
детства".
10,20 "Момент истины".
11.10.15.10.17.50 "Петровка, 38".
1130,14.30,17.30,20.30,23.35
События.
11.45 Х/ф "Возвращение "Святого 
Луки".
13 35Т/с "Сделка”. 
14.45"Деловая Москва".
1530Тлавтъй подозреваемой". р/с.
16.30 Д/ф  "Мистика. Числа и 
символы".
18.15 М/ф "Аленький цветочек” , 
"Лев и заяц".
19.05T/C "Приключения 
королевского стрелка Шарпа".
19.50 События WinTV.
19.55С-л "Золотая теща".
20.55Х/ф "Черный принц".
22.45 Х/Ф "Доказательства вины".
23.50 Х/ф "Кораль оружия".

СПОРТ
08.00 "Страна спортивная"
08.30.21.10 "Рыбалка с 
Радзишевским".
08.45.11.00. 14.40.18.40.22.30,
02.00 Вести-спорт.
09.00 "Зарядка с чемпионом".
09.10 М/ф "Маугли", "Веселая 
карусель".
09.45 "Мастер спорта”.
10.00. 21.25 "Неделя спорта". 
11 .10"Формула- Г .
13.40 Бокс. Марко Антонио Рубио 
против Энрике Орнеласа.
14.55,02.40Хоккей. "Нефтехиммк” 
- "Скалица".
17.10.02.10 "Скоростной участок".
17.40.00. 55 "Футбол России"
18.55.04.45 Хоккей. "Салават 
Юлаев" - "Лада".
22.55Футбол. Женщины. Россия 
-Ш веция.

К У Л Ь Т У Р А
10.00. 15.30.19.30.23.30 Ноеоста
культуры.
10.20 "В главной роли...".
10.50 Х/ф "Белая птица с черной 
отметиной".
12.30 "Телетеатр Классика". 
Леонид Хейфец на ТВ.
13.20Х/Ф "Приваловские 
миллионы".
14.45Т/Ф  "Ваня, ты как здесь?".
15.10 "Плоды просвещения".
15.35 Д /с  "Таинственная 
вселенная Артура Кларка".
16.05 М /с "Ивы зимой".
1630 М/ф "Летучий корабль". 
"Просто так".
16.55 Т /с "Девочка из океана". 
17.20/V c  "Анды всерьез".
17.50 Д/ф  "РуальАмундсен".
18.00 Д/ф "Шпейерский собор".
18.10 Заезды XXI века Концерт 
Академического оыфонкнеского 
оркестра Московской филармонкм.
19.00 Х/ф "Старт Бармина".
19.50 Р/с "Правдивая история 
кинэмузыки".
20.20.01.55 Д /с "Голая наука" 
"Глобальное похолодание” .
21.15 "Больше, чем любовь” . 
Павел Филонов и Екатерина 
Серебрякова.
21.55 Х/ф "Тюремный романс".
23.50 Юбилей Сергея Соловьева. 
"Монолог в 4-х частях".
00.15 Х/ф "АССА".

И Д И
07.00 М/ф "Гздкий утенок".
07.30.20.30 Невероятные истории 
любви
08.00 Т/с "Эдера".
09 .00 . 16.00 "Дела семейные".
10 .00 . 17.00 "Скажи, что не так?!".
11.00 "Незвездное детство". 
Наталья Рудова.
11.30 Живые истории.
12.00 Д /ф  "Двойная жизнь 
Георгия Буркова".
13.00 Х/ф "Везучая”.
14.30 Дачные истории.
15.00. 21 .ООТ/с "Атлантида".
18.00 Т/с "Кто в дрме хозяин?” .
18.30.01.10 Т/с "Земля любви, 
земля надежды". 
1930Т/б"Др<псрКуж,)№иц«аврш". 
22.00T/C "Отчая+тьедрмокоаяйти". 
23.00Х/Ф "Долго и счастливо".

СРЕДА, 2В АВГУСТА
ОРТ

05.00,09.00,12.00,15.00,03.00
Новости.
05.05Доброе утро.
09.20 Малахов+.
10.20 Медный приговор.
11.20 Контрольная закупка
12.20 Т/с "Агент национальной 
безопасности".
13.20,04.10Детекввы.
14.00 Другие новости.
14.30 Хочу знать.
15.20Т/С "Обручальное кольцо". 
16 .10Т /с”След".
17.00Федеральный суды*.
18.20 Понять. Простить.
19.00 Пусть говорят.
19.50 Давай поженимся!
21.00 "Время".
21.30 Т/с "Одна семья” . 
22.30'Порфирий Иванов 
Двенадцать заповедей".
23.30 Т/с "Жизнь на Марсе".

05.00 "Доброе утро, Россия!".
08.50 "Тайна семейной жизни 
педагога Макаренко".
09.45 С-л "Улицы разбитых 
фонарей".
10.45,14.20 Местное время
11.00,14.00,17.00,20.00 Веста.
11.30 М/ф "Чучело-мяучело". 
11.40Т/с"Гонказа счастьем".
12.40 "Суд идет",
13.40,17.50Дежурная часть
14.40 "Отчаянные домохозяйки".
16.30 "Кулагин и партнеры”.
17.25 Местное время. Вести- 
московсхая область.
18.00 Т/с "Однажды будет 
любовь".
19.00Т/с "Кармелита".
20.30 Местное время. Веста.
20.50 "Спокойной ночи, малыши!". 
21 .ООТ/с "Всегда говори "всегда" - 5”.
22.50 "Рожденные вСССР” . 
00.35'Веста+".
00.55 Х/ф "Имитатор".______

ЮГРА
05.00. 06.00.13.00.17.00.19.00,
23.00. 02.00 "Новости”.
07.00 "С 7 до 9".
09.30 М/ф
10.05.20.00 С-л "Даша Васильева. 
Любительница частного сыска-2".
11.00. 19.30Д/ф "Меценаты 
России".
12.05,18.05 Х/ф "Кровавая Мэри".
13.30 Д /ф "Иностранцы в России".
14.10.03.30 Х/ф "Петербургские 
тайны".
15.30 Х/ф "Приключения Шерли 
Холмс*.
16.10,22.10С-Л "Линии судьбы".
17.30 "Одни дома".
21.00 Топтыжкины сказки". 
21.15”День”.
23.35 Х/ф"Убийство в Саншайн- 
МенорТ__________________

НТВ
06 00"Сегодня утром”.
08.05 С-л Только ты...” .
09.00Дачный ответ.
10.00,13.00,16.00,19.00,23.00
"Сегодня".
10.25 "Средний класс".
11.25 Особо опасен!
12.00 Суд присяжных.
13.35С-Л "Возвращение Мухтара".
15.30.18.30 Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 С-л "Улицы разбитых 
фонарей".
19.30 Х/ф "Глухарь".
21,15Т/с "Ментовские войны”.
23.20 Футбол. "Арсенал" -
"Септик”.

ТНТ
06.00 "Необъяснимо, но факт” - 
"Святки".
07 .00. 13.00.19.00 Такси".
07.35 "Крутые бобры".
08.00 "Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения".
08.30 Танцы без правил".
09.30.00. 15 "Убойной ночи"
10 .00 . 14.00 Х/ф "Саша + Маша".
10.30 Х/ф "Счастливы вместе" - 
"Не паримся вместе".
11.00”Котопес".
11.30 "Жизнь и приключения 
робота-подростка”.
12.00 "Рога и копыта: возвращение".
12.30 Тубка Боб Квадратные 
штады”.
13.30 Х/ф "Счастливы вместе" - 
"Племянница дразнится”.
14.30 "Дом-2. Live".
15.55Х/ф "Кто твои предки?".
18.00. 20.00 Х/Ф "Счастливы 
вместе" - "Папа-псих и все, все, 
все....”.
18.30.20.30 "Универ" Ситком.
19.30 Х/ф "Счастливы вместе" - 
"Секс-перезагрузка".
21.00 "Дом 2. Городлюбви"
22.00 Х/ф "Спросите Сивди".
23.45 "Дом-2. После заката". 
00.50 "Интуиция".

REN
06.00 С-л "Афромосквич-2".
06.30.00. 00 "Актуальное чтиво".
06.45.11.00 "Час суда".
07 .40 ,13.00"3еаныйужин” .
08.30.21.00 С-л "Солдаты-Ю". 
09.30,12.30,16.30,19.30,23.30"24".
10 .00. 18.00.23.00 "В час пик".
12.00 Д/ф  "Неизвестный Иран".
14.00 Х/ф "Мегалодон".
16.00. 02.30 "Пять историй".
17.00Х/Ф "Пророчества предков. 
Священные земли Алтая"

19.00 "Выжить в мегаполисе"
20.00 Х/ф Треугольник смерти". 
22.00"Детекттвые исторш”: "По 
елдвдманьжа Дало "вепоопддасга”.
00 .15Х/Ф "Засада".

СТС
06.00Х/ф "Эврика"
06.55 М /с "Смешарики". 
07.30,09.30,16.30,19.00Х/Ф 
"Папины дачки".
08.00. 20.00 "Кремлевские 
курсанты". Драмеди.
09.00, 00.00 С-л "6 кадров”
10.00, 21.00 "Я лечу” Драмеди
11.00Х/ф "Моя прекрасная няня".
12.00. 17.30 "Галилео”
12.30 "Кадетство” Драмеди.
13.30 М /с "Клуб Винке - школа 
волшебниц".
14.00 М /с "Мир странствий”.
14.30 М /с "Анимагия".
15.00 М /с "Чокнутый"
15.30 Х/ф "Все TVin-TOn, или 
жизнь Зака и Коди".
16.00 Х/ф "Сабрина - маленькая 
ведьма".
18.30С-Л "Даешь молодежь!". 
22.00Х/Ф "Полицейский из 
беверли Хиллз-3”.
00.30 "Слава богу, ты пришел!”

ТВЦ
06.00 "Настроение".
08.30Х/ф Тихий Дон".
11.10.15.10.17.50 "Петровка, 38".
11.30.14.30.17.30.20.30.23.30 
События.
11.45 Х/ф "Черный принц".
13.35 Т/с "Сделка".
14.45 "Деловая Москва".
15.30Т/С "Главньй подозреваемый".
16.30 Д /ф "Мистика. Тайные 
общества".
18.15 М/ф "Царевна-лягушка", 
"Соломенный бычок".
19.05 Т/с "Приключения 
королевского стрелка Шарпа".
19.50 События. WinTV.
19.55 С-л "Золотая теща".
20.55 Х/Ф "Версия полковника 
Зорина".
22.35 "Дело принципа".
23.45Х/ф "За пригоршню 
долларов". __________

СПОРТ
06.45 Баскетбол. НБА. Сезон 
1992/1993. Финал. "Финикс” - 
"Чикаго".
08.45Вести-Спорт.
09.00"Зарядка с чемпионом".
09.10 М/ф "Маугли", "Жадный 
Кузя".
09.45’ Мастер спорта".
10.00 "Футбол России".
11.00,14.40,18.25,23.05,01.55 
Вести-спорт.
11.ЮФутбол. Женщины. Россия - 
Швеция.
13.10 Бокс. Крис Авалос против 
Эрни Маркеса.
14.10,01.25 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Италии.
14.55Хоккей. "Скалица" - "Лада".
17.10 "Путь Дракона".
1740Тран-при с Алексеем 
Поповым".
18.40 Хоккей. "Салават Юлаев" - 
"Нефтехимик".
21.10 Бильярд.
23.25Футбол Суперкубок 
Испаюти. "Атлетак" - "Барселона".

К У Л Ь Т У Р А
10.00.15.30,19.30,23.30 Новости 
культуры.
10.20 "В главной роли.
10.50Х/ф "Никто не хотел 
умирать".
12.35 "Телетеатр. Классика". 
Роман Виюток на ТВ.
13.30Х/Ф "Ермак".
15.10'Плоды просвещения"
15.35 Д /с  Таинственная 
вселенная Артура Кларка".
16.05 М /с "Ивы зимой”.
16.30 М/ф "Пони бегает по кругу". 
"Впервые на арене". "Веселая 
карусель"
16.55 Т/с "Девочка из океана".
17.20 Д /с  "Анды всерьез".
17.50 Д /ф  "Евклид".
18.00 Д/ф "Погост Кижи. Теп/ъй лес".
18.15 Звезды XXI века. И. Брамс. 
Коедерт для скрипки с оркестром.
19.00 Х/ф "Рубеж Янгеля". 
19г50Д/с "Правдивая история 
киномузыки"
20.20.01.55 Д /с "Голая наука".
21.15 Д /ф  "Ядерная любовь".
22.10 Х/ф "Не делайте бисквиты в 
плохом настроении".
23.50 К юбилею Сергея Соловье
ва. "Монолог в 4-х частях" 
00.15Х/Ф  "Черная роза-эмблема 
печали, красная роза-эмблема 
Любви".

Д О М А Ш Н И Й
07 .00М/ф "Сладкая сказка". 
"Привет мартышке".
07.30.20.30 Невероятные истории 
любви.
08.00 Т/с "Эдера”.
09 .00 . 16.00 "Дела семейные".
10 .00. 17.00 "Скажи, что не так?!".
11.00 "Незвездное детство". 
Алексей Маклаков.
11.30 "Еда".
12.00 Д/ф  "К 70-летию Ларисы 
Лужиной".
13.00Х/ф "По главной улице с 
оркестром".
14.50 Вкусы мира
15.00. 21 .ООТ/с "Атлантида"
18.00 Т/с "Кто в доме хозяин?".
18.30.00. 55Т/с "Земля любви, 
земля надежды".

I *
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Т В  -  Н Е Д Е Л Я

ОРТ
05.00,09.00,12.00,15.00,18.00, 
03.00Новости 
05.05Доброе утро.

“ |щ(Малахов+.
Щ Ш одный приговор.

.. ..20 Контролы «я закупка. 
|^2Р 'Т /с "Агент национальной

13.20 Детективы.
14.00 Другие новости.
14.30 Хочу знать.
15.20T/C "Обручальное кольцо”. 
М И О Т/с "След".
17.00 Федеральный судья.
18.20 Понять Простить
19.00 Пусть говорят.
19.50 Давай поженимся! 
21.00"Время".
21.30Т/С "Одна семья". 
22.30'Короткое счастье королевы 
льда".
* З.ЗОТ/с "Жизнь на Марсе".

.....;:‘ Доброеутро, Россия!"
08.50 Туд бай, Америка. 
Композитор Зацепин".
09.45С-Л "Улицы разбитых 
фонарей”.
10.45.14.20 Местное время.
11.00,14.00,17.00,20.00 Вести.
11.30 М/ф "Машенькин концерт".
11 .40Т/с "Гонка за счастьем” .
12.40 "Суд идет".
13.40,17.50/Ажурная часть 
14 40  "Отчаянные домохозяйки".
18.30 "Кулагин и партнеры".
17.ZS Местное время. Вести- 
московская область.
18 00 Т/с "Однажды будет 
любовь".
19.00 Г/с "Кармелита”.
20.30 Местное время. Вести.
20.50 "Сгкжойной ночи, малыши!”. 
21 .ООТ/с "Всегд а говори "всегда” - S’.

50 К  70-летию со дня
I. "Честь имею. Владимир

ЮГРА
D5.00,06.00,13.00,17.00,19.00,
23.00,02.00 "Новости".
07.00 ”С 7 до 9".
09.30"Одни дома".
10.05.20.00 С-л "Даша Васильева. 
Яйёйгельниид частного сыска-2".
11.00 Д/ф  "Меценаты России".
12.05,18.05 Х 'Ф  "Кровавая Мэри".
13.30 "Вектор жизни".
14.10,03.30Х'Ф  "Петербургские 
тайны".
15-ЗОХ/ф "Приключения Шерли 
Холмс’ .
16.10,22.10 С-л "Линии судьбы”.
17.30 М/ф.
19Д0Д /Ф  "Меценаты России. 
Морозовы".
21.00 ГТоптыжкины сказки".
21.15 "День".
23.35 Х'Ф  "Отступник” .

НТВ
05.00"Сегодня утром” .
08 .05С-л Только™ ...".
09.00 Повара и поварята.
09.25 "Женский взгляд” .
10.00,13.00,16.00,19.00,23.00 
^Сегодня".
10.25 "Средний класс".
11.25,15.30,18.30 Чрезвычайное 
происшествие.
12.00 Суд присяжных.
13.35 С-л "Возвращение Мухтара". 
16.30С-Л "Улицы разбитых

1Д30Х/Ф  "Глухарь".
21 .15Т / с-л "Ментовские войны". 
23.20Х/ф "Спецназ: операция 
"Возмездие”.

тнт
06.00"Необъяснимо, но факт” - 
Щ гйй-хранитель”.
07 ДО, 13.00,19.00 Такси".
07.35 "Крутые бобры”.
08.00 "Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения”.
08 30"Танцы без правил”.
09.30.00. 15 "Убойной ночи".
10 .00 . 14.00 Х/ф ”Саша+ Маша". 
10.30,13.30Х/ф "Счастливы вместе" 
• "Пала-псих и все, асе, все...". 
|рщ |К Ь то пес".
11.30 "Как говорит Джинд жер”.
12.00 "Рога и копыта: возвращение".
12.30 "Губка боб Квадратные 
штаны”.
14.30 "Дом-2. Live".
16.15Х/Ф "Спросите Синди”.
18.00Х/Ф  "Счастливы вместе" - 
"Вымоем и высушим".
18.30.20.30 "Универ" Сижом
19.30 Х/ф "Счастливы вместе" - 
’ Назвался мужем - полезай в

20.00 Х/ф "Счастливы вместе" - 
"Стреляет метко Светка".
21.00 "Дом 2. Город любви".
22.00 Х/ф "Что ты натворила?".
23.40 "Дом-2. После заката”.

R EN
Об.ООС-л "Агентство”.
06.30.00. 00 "Актуальное чтиво”.
06.45.11.00 "Час суда".
07 .40 ,13.00”3ваныйужин".
08 30,21.00 С-л "Солдаяы-10". 
09Д0,1230,16.30,19.30,23.30-24".
10 .00 . 18.00.23.00 "В час пик".
12.00 Д/ф  "Неизвестный Иран” . 
14.00Х/ф Турбофорсаж".
16.00. 02.20 "Пять историй”.
17.00 Х/ф 'Треугольник смерти".
19.00 "Выжить в мегаполисе". 
20.00Х/ф "Проклятия египетских

фараонов".
22.00 "Секреттые истории": 
"Звездные амазонки".

стс
06.00Х/ф "Эврика".
06.55 М /с "Смешарики". 
07.30,09.30,16.30,19.00Х/Ф 
•Папины дочки".
08.00. 20.00 "Кремлевские 
курган™ ’ . Драмеди.
09 .00. 00.00 С-л "6 кадров".
10.00. 21.00 "Я лечу”. Драмеди. 
11.00Х/ф "Моя прекрасная няня".
1200.17.30 "Галилео".
12.30 "Кадетство". Драмеди.
13.30 М /с "Клуб Винке - школа 
волшебниц".
14.00 М /с "Мир странствий"
14.30 М /с "Анимагия” .
15.00 м /с  "Чокнутый".
15.30Х/ф "ВсеТИП-ТОП, или 
жизнь Зака и Коди".
16.00Х/ф "Сабрина - маленькая 
ведьма” .
18 ЗОС-л "Даешьмолодежь!".
22.00 Х/ф "Побег из Лос- 
айджёлеса".

TBU
06.00 "Настроение”.
08.30,0255 Х/ф Тихий Д он".
10.50 "День аиста".
11.10.15.10.17.50 "Петровка, 38". 
11.30,14.30,17.30,19.50,20.30, 
00,30 События.
11.45 Х/ф "Версия полковника 
Зорина"
13.30Т/С "Сделка".
14.45 "Деловая Москва”.
15.3QT/C Тлавьый подозреваемый".
16.30 Д/ф  "Мистика. Тайны 
Ватикана".
18.15 М/ф "Пес всапогах", "FV»m- 
Тхкки-Тави", "Самый малеклй гномГ. 
19.05T/C "Приключения 
королевского стрелка Шарпа"
19.55 С-л "Золотая теща".
20.56 Х/ф "Одиноким предоставля
ется общежитие".
22.35 "Браво, артист!" Наталья 
Гуадтрееа.

СПОРТ
07.00 Баскетбол. НБА Сезон 
1997/1998. Финал. "Юга” - 
"Чикаго” .
08.458ести-Спорт.
09.00 "Зарядка с чемпионом".
09.10 М/ф "Маугли", "Ванюша и 
космический пират".
09.45 "Мастер спорта”.
10.00Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Италии.
10.30 "Скоростной утасток”.
11.00. 15.00.19.30.23.00.01.50 
Вести-спорт.
11.15 Хоккей. "Скалица” - "Лада”. 
13.05Хоккей. "СалаватЮлаев” - 
"нефтехимик”.
15Т0 Футбол. Чемпионат Италии. 
Щ женоа" - "Рома".
17.00. 01.20 Точка отрыва".
17.30 Академическая гребля.
19.4Q "Летопись спорта". 
20.10Бокс. Виктор Оганов против 
АндреДиррелла.
21.10 Бильярд.
23.20 футбол. Суперкубок 
Испании. "Барселона" - "Атлетик".

К У Л Ь Т У Р А
10.00,15.30,19.30,23.30 Новости 
культуры.
10.20 "В главной роли...” .
10.50 Х/ф "Неотправленное 
виешо”.
12.25 Телетеатр. Классика". 
Константин Худяков на ТВ. 
13.25Х/Ф  "Ермак".
14 15 Д/ф  "Ядерная любовь”. 
15.10Т1ЛОДЫ просвещения". 
15.35Д/С Таинственная 
вселенная Артура Кларка".
16.05 М/ф "Золотые колосья".
“Как грибы с горохом воевали". 
"Девочка и медведь".
16.55 Т/с "Девочка из океана".
17.20 Д /с  "Животные: чудеса 
съемок".
17.50 Д /ф  "Ян ван Эйк".
18.00 Д/ф  "Старая Флоренция" 
1В.153везды XX) века Д  Шаповалов, 
Н. Бориооглебскъй, А  Уткхи, М. 
Шиленсв и Моосесктй омфетмнес- 
кийсресфиспоптяогдомвеаен*!
К  Сен-Санса и Й. Гайана.
19.00Х/ф "Система Пилюгина".
19.50 Д /с  "Правдивая история 
йтномуэыки".
20.20.01.55 Д /с "Голая наука".
21.15 Чернью дыры. Белые пятна 
21.55Х/ф "Прощальные гастроли". 
23.05Д/ф  "Сан-Суси. Замки и 
сады Потсдама".
23.50 К  юбилею Сергея Соловье
ва. "Монолог в 4-х частях".

Д О М А Ш Н И Й
07.00 М/ф "Старая пластинка", 
“Гйрлянда из малышей” .
07.30.20.30 Невероятные истории
любви.
08.0QJ/C "Эдера".
09 .00. 16.00 "Дела семейные".
10 .00. 17.00 "Скажи, что не так?!” .
11.00 "Незвездное детство".
11.30 Декоративные страсти.
12.00 Д /ф  "Роман Карцев. Я знаю, 
где зимуют раки".
13.00 Х/ф "У попа была собака.. .'.
14.35 Вкусы мира.
14 45 Цветочные истории.
15.00. 21 .ООТ/с "Атлантида". 
18.00Т/С "Кто в доме хозяин?"
18.30,01.10 Т/с "Земля любви. 
Земля надежды”.
19.30Т/С "Доктор Куин, женщина- 
врач” .

ПЯТНИЦА, 28 АВГУСТА
ОРТ

05 00,09.00,12.00,15.00,18.00 
Новости.
05.05Д оброе утро.
09.20 Малахов+.
10.20 Модный приговор.
11 ДО Кон тральная закупка. 
12.20Т/С "Агент националытой 
безопасности".
13.20 Детективы.
14.00 Другие новости.
14.30 Хочу знать.
15.20Т/С "Обручальное кольцо". 
16.10Т/с"След".
17.00 Федеральный судья.
18.20 Понять Простить
19.00 Пусть говорят.
19.50 "Поле чудес"
21.00 "Время"
21.30 Х/ф "Сокровище нацки: 
книга тайн".
23.40Х'Ф  "Дневник бриджит
ЩШИг. _____________

РТР
05 .00"Доброе утро. Россия!".
08.50 "Мусульмане".
09.00 "Мой серебряный шар. 
Любовь Соколова” .
09.55С-л "Улицы разбитых 
фонарей”.
10.45,14.20 Местное время.
11.00,14.00,17.00,20.00 Вести.
11.30 М/ф "Обезьяна с острова 
Саругасимв".
11.40 Т /с Тонка за счастьем".
12.40 "Суд идет” .
13.40.17.50 Дежурная часть.
14.40 "Отчаянные домохозяйки".
16.30 "Кулагин и партнеры".
17.25 Местное время. Вести- 
московская область.
18.00 Т/с "Однажды будет 
Любовь".
19.00 Т/с "Кармелита”.
20.30 Местное время. Вести.
20.50 "Спокойной ночи, малыши!” . 
21 .ООТ/с "Всегдаговори "всегда" - 5".
22.50 Х/Ф "Дважды в одну реку". 
00 .45Х/ф "Блэйд - 3: Троицд”.

ЮГРА
05.00. 06.00.13.00.17.00.19.00,
23.00. 02.00.05.00 "Новости".
07.00 "С 7 до 9".
09.30.17.30 М/ф.
10.05.20.00 С-л "Д аша Васильева. 
Любительница частного сыска-2".
11.00 Д/ф  "Меценаты России” .
12.05 Х/ф "Кровавая Мэри".
13.30 "Территория север. Дуэт".
14.10.03.30 Х/ф "Петербургские
тайны".
15.30 Х/ф "Приключения Шерли 
Холмс".
16.10,22.10 С-л "Линии судьбы".
18.05 "Дайте слово".
19.30 "Крик".
19.45 "Территория север".
21.00 'Топтыжкины сказки". 
21 .15”День".
23.35 "Ночная жизнь”.
00.15 Х/ф "Британик”. ______

НТВ
06.00 "Сегодня утром". 
08 .05” Москва - Ялта - транзит” .
10.00,13.00,16.00,19.00 
"Сегодня".
10.25 "Средний класс".
11.25 "Окопная жизнь”.
12.00 Суд присяжных.
13.35С-Л "Возвращение Мухтара".
15.30.18.30 Чрезвычайное 
происшествие
16.30 С-л "Улицы разбитых 
фонарей".
19.30Х/ф "Глухарь".
20.30Дорожный патруль
22.30 Футбол "Барселона" - 
"Шахтер".
00.45Х/ф "Правое дело".

ТНТ
06.00 "Необъяснимо, но факт” - 
“Вирусы-убийцы".
07 .00. 13.00.19.00 Такси"
07.35 "Крутые бобры".
08.00 "Приключения Джимкм 
Нейтрона, мальчика-гения".
08.30 Танцы без правил".
09.30.00. 30 "Убойной ночи".
10 .00 . 14.00 Х/ф "Саша + Маша". 
10 30 Х/ф "Вымоем и высушим" 
11.00’ Котопес".
11.30 "Как говорит Джинджер".
12.00 "йэгаи коъпа: возврвшеьие".
12.30 "Губка Боб Квадратные 
штаны”.
13.30 Х/ф "Стреляет метко
Светка".
14.30 "Дом-2. Live".
16.15 Х/Ф "Что ты натворила?". 
18.00Х/ф “Семь раз отлей, один - 
отлей”.
18Д0"Универ" Оптом.
19.30Х/ф "Назвался мужем - 
полезай в Светку” .
20.00. 01.00 "Интуиция".
21.00 "Дом 2. Город любви".
22.00 "Наша Russia” .
22.30 fComedy Woman".
23.30 "Шоу Hbras".
00 .00"Дом-2. После заката” .

REN
Об.ООС-л "Агентство".
06.30 "Актуальное чтиво".
06.45.11.00 "Час суда*.
07.40.13.00 "Зеаныйужин".
08.30.21.00 С-л "Салданы-10". 
09.30,1230,16.30,19.30,23.30"24”.
10.00,18.00,23.00 "В час пик". 
12.00Д/Ф  "Легенды Далмации” .
14.00 Х/ф "Последний десант” .
16.00’  Пять историй”.
17.00 Х/ф "Проклятия египетских

фараонов"
19.00 "Выжить в мегаполисе" 
26.00Х /ф " 100 лет после 
Апокалипсиса".
22 00 "Военная тайна".
00.00,01.55 "Голые и смешные". 
00.30 Э/ф "Соблазнительные 

_________________

06.00Х/ф "Эврика".
06.55 М /с "Смешарики"
07 ДО, 09.30,16.30,19.00Х/ф 
"Папины дочки".
08.00. 20.00"Кремлевские курсанты” . 
09.00С-Л "6 кадров".
10.60 "Я лечу". Драмеди.
11.00 Х/ф "Моя прекрасная няня".
12.00. 17.30 "Галилео".
12.30 "Кадетство". Кино о кино.
13.30 М /с "Клуб Винке - школа 
волшебниц"
14.00 М /с "Мир странствий” . 
14 .3бм /с "Анимагия".
15.00 М /с "Чокну™й"
15.30 Х/Ф "Все ТИП-ТОП, или 
жизнь Зака и Коди".
16.00 Х/Ф "Сабрина - маленькая 
ведьма".
18.30.23.40 С-л "Даешь 
молодежь!".
21.00 Х/ф "9 Рота” ._________

ТВЦ
06.00 "Настроение".
08.30,03.40Х 'Ф  "Тихий Дрн".
10.50 М/ф "Две сказки".
11.10.15.10.17.50 "Петровка, 38". 
11.30,14.30,17.30,19.50,20.30, 
23.35События.
11.45 Х/ф "СДиноким предоставля
ется общежитие".
13Л0 Т/с "Сделка".
14.45 "Деловая Москва".
15-ЭОТ/с "Главный подозреваемый”
15.20 М/ф "Влюбчивая ворона".
16.30 Д/ф  "Первые Поклей".
18.15 М/ф "Оранжевое горлышко”.
18 35 Х/Ф "Месяц август” .
19.55 С-л "Золотая теща".
26.55 Х/Ф "Ддйте жалобную книгу".
22.40 Д /Ф  "Детям до 16...".
23.50 Х 'Ф  "Спящий и красавица".

СПОРТ
06.45 Баскетбол. НЕА Сезон 2002/ 
2б03.1/8 финала. "Юга" - 
"Сакраменто".
08.45 Вести-Спорт
09.00 "Зарядка с чемпионом".
09.10 М/ф "Маугли", "Волк и 
теленок".
09.45 "Мастер спорта".
10.00 "Страна спортивная".
10.30 Точка отрыва".
11.00. 14.45.19.30.22.25.01.30 
Вести-спорт.
11.10Тран-при".
11.55,02.40Академическая 
гребля
14.10 'Летопись спорта”.
14.55 Регби. Австралия - Новая 
Зеландия.
16.50 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Италии.
17.25 Академическая гребля.
19.40 "Рыбалка с Радзишевским".
19.55.00. 55 "«Футбол России. 
Перед туром".
20.30 Бильярд.
22.45 Вести-Спорт. Местное 
время.
22.55Футбол Женщины. Россия - 
Англия
01.40 Бокс. Вахтанг Дарчинян 
гротив Кристиана Михареса.

К У Л Ь Т У Р А
10.00. 15.30.19.30.23.30 Новости 
Культуры.
10.20 "В главной роли...”. 
10.50”Лето Господне”. Успение 
Пресвятой Богородицы-
11.20 Х/Ф "Миражи".
12.15 "Кабачок ”13 Стульев".
13.25 Х/Ф "Ермак".
15.10 "Плоды просвещения".
15.35 Д /с "Таинственная 
вселенная Артура Кларка".
16.05 М/ф "Шайбу! ШайбуГИваш- 
ка из Дворц а пионеров" 
"Футбольные звезды".
16.55T/C "Девочка из океана".
17.20 Д /с "Животные: чудеса 
съемок"
17.50 Д/ф  "Портрет че™ 
Арнольфини". Ян ван Эйк".
18.00. 02.35Д/ф  "Аксум".
18.15 Звезды XXI века. В. Моцарт. 
Концерт №5 для скрипки с 
оркестром.
18.45 "Про нас с вами. Юрий 
Трифонов".
19.56/V c "Правдивая история 
киномузыки".
20.20 Смвхоносталыия.
2б.5б А^Ф "Звездная роль 
Владимира Ивашова".
21 35  Х/Ф "Прсклые вещи".
23.50 Х/Ф "Коллекционер".

Д О М А Ш Н И Й
07.00 Мультфильмы.
07.30,26.30 Невероятные истории 
любви.
08.00 Т/с "Эдера".
09 .00 . 16.00 "Дела семейные".
10 .00. 17.00 "Скажи, что не так?!".
11 .Об "Неэеездное детство".
Владимир Этуш.
11 Д б "Мир в твоей тарелке".
12.0б Д /ф  "К 70-летию Ольги 
Волковой".
13.00 Х/Ф "Сердце бьется вновь...".
14.50 Улицы мира.
15.00. 21.00Т/с "Атлантида"
18.00 Т/с "Кто в доме хозяин?". 
18.3б, 61.55 Т/с "Земля любви, 
земля надежды".

СУББОТА, 29 АВГУСТА
ОРТ

06.00. 10.00.12.00 Новости.
06.10 М/ф "Куда идет слоненок” .
06.20 Х/ф "Под маской беркута". 
08.00Дисней-клуб.
09 00 Слово пастъря.
09.10 Здоровье.
Ю.Ю Смак.
10.50 Д /Ф  "Владимир Ивашов. 
Баллада о любви".
12.10 "Внутри смерча".
13.10М /Ф "Братец медвежонок"
14.40Х/ф "Избранные".
17.20 Д/ф  "Сергей Соловьев В 
поисках натуры".
18.20 Т/с "Обмани меня".
20.00. 21.15Т/с "Деревенская 
комедия".
21.Об "Время".
22.20 Э Радзинский. "Снимается 
кино".
23.20Х/ф "Скорость-2".
01 .30Х/ф "Мой мальчик".

РТР
05.00Х/ф "Баллада о солдате". 
06:45 "Вся Россия".
07.06 "Сельский час".
07.25 "Диалоги о животных"
08.00,11.00,14.00,20.00 Вести.
08.10.11.10.14.20 Местное время
08.20 "Военная программа".
08.45 "Субботник".
09.25 М/ф "Винни-Пух".
09.35 М/ф "Правдивая история 
Красной Шапки".
11.20 "Формула власти"
11.56 "Очевидное - невероятное".
12.20 "Комната смеха".
13.15,04.00 "Профессия- 
телезвезда За кулисами славы”. 
14.3бх/ф  "Случайный попутчик". 
16.20"Тыия"
17.20 ‘Субботний вечер".
19.10,20.15Х/Ф "В погоне за 
счастьем".
22.40Х/ф "Эффект домино".
00.30 Х/ф "Пункт назначения-2".

ЮГРА
07.30,20.00,02.00 "Новости" 
08.15'Звеады юмора'.
09.15.01.00 "Чудеса и другие 
удивительные исторхм".
10.40 "Непутевые заметки".
11.00 "Одни дома”.
11.15М/Ф.
11.20 Новости на языке хан™ 
"Айкелат” .
11.25 Новости на языке манси 
"Дяххалыг”.
11 30 "Югра в лицах. Сосуды 
ручной рабо™”.
12.00 Говорун - шоу".
12.30 Сказка "Полет в страну 
чудовищ".
15.00 "Вектор жизни” .
15.30 "Максимальный режим". 
16.00Х/ф "Агентство "золотая 
Пуля?/
17.45 Д/ф  "Русские". 
18.45”Ералаш”.
19.00 Д/ф  "Дни нашей жизни".
20.36 "Личность в истории. 
Сталинский нарком: последний из 
могикан".
21.40Х/ф "Выкуп".
23.15Концерт Б Гребенщикова и 
группы "Аквариум". ______

НТВ
05.20 Х/Ф "Мой пес Скип". 
06.50М/С "Бэтмен-3".
07.30Сказки Баженова. 
08.00/10.00,13.00,16.00,19.00 
"Сегодня".
08.15Лотерея "Золотой ключ".
08.45 Их нравы.
09.25Смотр.
10.20 Главная дорога.
10.55 "Кулинарный поединок” .
12.00 Квартирный вопрос.
13.25Особо опасен!
14.10Живая легенда. Раймонд 
Паулс.
15.05 Своя игра.
16.2б "Коктейль Молотова" 
17.16Х/Ф "Закон и порядок"
19.25 Самые громкие "Русские 
сенсации".
2 1 .00 Х/Ф "Любовь под грифом 
"совершенно Секретно"-2".
22.50 "Наказание. Русская тюрьма 
вчера и сегодня".
00.00'М айя каменных джунглей". 
ШоуРи.
00.20Х/Ф "к-19".

ТНТ
06.00. 06.30 М /с "Кру™е бобры".
07.00. 07.30.07.55 М /с "Эй, 
Армолвд".
08.25 "Саша + Маша".
63.00. 21.00 "Дрм 2. Город любеи".
10.00 "Школа ремонта".
11 .Об Д/ф  "А я люблю женатого” .
12.00 Д/ф  "Призраки".
13.00 "Клуб бывших жен".
14.00 "Cosmopolitan".
15.00. 15.30.16.00.16.30 "Универ". 
17.00Х/Ф "Женщины”.
19.30 "Шоу Ньюб".
20.00. 23.00 Х/Ф "Наша Russia". 
22,601Комеди Клаб”.
23.30 "Убойггая лига” .
00.40"Убойной ночи".

R EN
Об.ООТран-при".
06.25Д /ф "Бали: остров огненных 
духов".
07.05С-Л "Фирменная история".
08.55 "Реальный спорт”.
09.05 "Я - путешественник".
09.35 "Проверено на себе".
10.30,18.00 "В час пик".
11.30 "TOP GEAR" Автошоу

12.30" Популярная экономика" 
13.00'Военная тайна".
14.00,05.00С-л "Сверхъесте
ственное".
15.35 "Пять историй".
16.00 "Фантастические истории": 
"Параллельные миры Время- 
убийца"
17.00 "Громкоедело": "Иные".
18.30 "Репортерские истории"
19.00 "Да здравствует то, 
благодаря чему мы. несмотря ни 
на что!" Концерт Михаила

21.00 "Криминальное чтиво". 
00.00,01.55 "Голые и смешные". 
Об.ЗОЭ/ф "Соблазнительные 
мегеры-2".

СТС
Об.ООХ/ф "Яйцеголовые".
07 .40М/ф "Боцман и попугай". 
06.20М /с "Смешарики”.
08.30 М /с "Капитан Фламинго". 
09.00Х/ф "Счастливый случай” .
10.50.12.00 "Все по-взрослому".
11 .Об’ Галилео”.
13.06 М /с "Том и Джерри.".
14.00 М /с "Земля до начала 
времен".
15.00 М /с "Лило и Стич".
16.00,16.30,22.50С-Л ”6 кадров".
17.30 М/ф "Карлик нос".
19.00 Х/Ф "Папины дочки"
21.00 Х/ф "Дрянные девчонки". 
00.00Х/ф "Забавные игры".

ТВЦ
06.20Х/ф "Цирк зажигает огни".
07.50 "Марш-бросок".
08.30"Православен энджлопедия”.
09.00 Т/с "Надежно охраняемые 
секре™".
09.45 М/ф "Исполнение желаний", 
"Летучий корабль".
10.35 "Звени, златая Русь!" Поет 
Люд мила Рюмина.
11 ДО. 14.30,21.00,23.20События.
11.45 Х/Ф "Неуловимые мстители”.
13.15 "Смех с доставкой на дом".
13.40 "Городское собрание"
14.45 Х/ф "След в океане".
16.20 Юрий Никулин. Я  никуда не 
уеду...'.
17,30 События. WinTV.
17.46 "Петровка, 38” .
18.00 "Имена на все времена".
19.00 Т/с "Чисто английское 
убийство".
21.20Х/Ф "Черный гром".
23 3 5  Х/Ф "Убийство на Жданоесгой”.
01.20 Х/Ф "Битдджюс”.

СПОРТ
06.50 Баскетбол. НБА Сезон 
2003/2004.1/4 финала. "Сан- 
Антонио" - "Лос-Анджелес 
Лейкерс".
08.50.11.00. 15.10.19.10.00.10,
02.40 Вести-спорт.
09,00 Регби. Австралия - Новая 
Зеландия.
11.10.00. 30 Вести-Спорт. Местное 
время:
11.15 “Летопись спорта”.
11.45,19.20,04.50Академическая 
гребля.
13.20 Бильярд
15.20'Задай вопрос министру”. 
16,00Регби. Австралия - ЮАР.
17.55 "Формула- Г  Квалификация. 
21.15Футбол. Томь” - "Москва”. 
33:15 Бокс. Стивен Луэвено против 
Билли Диба.
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Милан” - "Интер".

К У Л Ь Т У Р А
10.10 Библейский сюжет.
10.40Х/ф "Молодо-Зелено".
12.15 Кто в доме хозяин.
12.45 Х/Ф "Волшебная сила".
13.50 М/ф "Баранкин, будь 
человеком!”.
14.15 "Путешествия натуралиста".
14 .40,01.55Д/ф  "Ка. Э м .".
15.35 Х/Ф "Жизнь сначала".
16.50 "Фантазия на тему актрисы 
без амплуа Лидия Сухаревская"
17.30 "Романтика романса" 
18.10Д/Ф
18.50 Х/Ф "Андрей Рублев".
22.00 Новости культуры.
22.20 Х/Ф "Сны о рыбе".
00.16  Д /с  "Частная жизнь 
шедевра". "Крик" Эдварда Мунка".

Д О М А Ш Н И Й
0630.03.45 "Д жейми у себя 
Дома".
07.00 М/ф "Мешок яблок”.
67.30Дачные истории.
08.00,21.45 "Жизнь прекрасна".
09 00,01.30 Живые истории.
70.00 Декоративные страсти.
10.30Спросите повара.
11.00 Д/ф  "Необыкновенные 
судьбы".
12.00 Х/ф "Преступление и...".
14.35 Х 'Ф  "Все реки текуг-2". 
17.30Городамира,
18.00 "Она написала убийство” . /V  
с-л. "Примечание к убийству”
19.00 Х/Ф "большая перемена" 1.
2с.
22.45 Цветочные истории. 
23.00Х/Ф  "Долго и счастливо". 
23:30Х/Ф  "Русский сувенир".
02.25Х 'Ф  "Благие намерения".
04.10 Музыка на "Домашнем”.

Требуется козье 
молоко.
Тел.:
89519714544.
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06.00,10.00,12.00 Новости.
06.10 М/ф "Завтра будет завтра". 
06 .20Х/ф "Один шанс из тысячи”. 
07.50Армейский магазин.
08-20Дисней-клуб.
09.10 Играй, гармонь любимая!
10.10 Непутевые заметки.
10.30 Пока все д ома.
11.20 Фазенда.
12.10 "Ералаш”.
12.40 "Сокровище нации".
13.40 Х/ф "Танкер Танго". 
16.00Фугбол. XX тур. "Спартак" - 
"Рубин” . В перерыве - Новости.
18.00 "Розыгрыш”. Лучшее.
19 .00Х/ф "Ночь в музее” .
21.00 "Время".
21.26 "Большая разница".
22.20 Х/ф "Майкл Клейтон".
00.30 Х/ф "Певец”. ________

05.25Х/Ф "Свцданиес молодрстыо”. 
07.10 "Смехопанорама".
07.40 "Сам себе режиссер”.
08.25 "Утренняя почта”.
09.00>СФ "Костяника. Время 
лета”.
11.00,14.00 Вести.
11.Ю Местное время. Неделя в
городу.
11.50 Торопок". Дайджест.
12.20 "Сто к одному".
13.15 "Страсти по Солоницыну”.
14.20 Местное время.
14 30 Дежурная часть.
15.00 "Честный детектив”.
15.30 "2012. Сбудутся ли 
пророчества майя?” .
16.30Х/Ф 'Тормозной путь” .
20.00 Вести недели.
21.05 Х/Ф "Монро"
23.00 Х/Ф "Если свекровь -
монстр". _________________

Ю ГРА
07.30,12.00,15.30 "Новости". 
08.15:”3везды юмора".
09 .15Д/Ф  "Пункты назначения". 
09.45 "Ералаш".
10.00 "Непутевые заметки". 
10.35Д/Ф "Забытый носорог.
11.30 Территория север. Успех 
как неизбежность".
12.30,03.00Х/Ф "Бальное платье” .
15.00 "Воскресение".
16.00 Х/ф "Агентство "золотая

17.45 Д /ф  "Русские".
18.45 Новости на языке ханты 
"Айкелат” .
18.50 Новости на языке манси 
"Лчххалыт".
19.00 /У Ф  "Дни нашей жизни". 
20.00"Крик” .
20.15 Х/ф "Убить Карпа”.
22. Ю ’ Приют комедиантов". 
23.45Х/Ф  "Куклы".

НТВ
05.20 Х/Ф "Украденная слава”. 
06.45М/ф "Бэтмен-3".
07.30 “Дикий мир”.
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00 
"Сегодня”.
08.15 "Русское лото".
0 8 ^5  Их нравы.
09-25Едим дома.
10.20 Спасатели.
10.45 “Quattroruote".
11.20 Борьба за собственность. 
12.00 Дачный ответ.
13:20Х/ф "Укротительница 
тигров".
15.05 Своя игра.
16;20 Репортер А  Лошак. Лучшие 
фйльмы.
17.10Х/Ф "Закон и порядок".
19.25 Чистосердечное признание. 
19.50 С-л "Паутина-2: ненастоя
щий полюхзник".
23.35 "Наказание. Русская тюрьма 
вчера и сегодня".
00.05 Футбольная ночь.
00.35Х/ф "Взрослый ребенок".

тнт
06.00. 06.30 М /с "Крутые бобры".
07 .00. 07.30.07.55 М /с "Эй, 
Арнолвд".
08.25,05.20 "Саша + Маша". 
08.45"Первая Национальная 
Лотерея” Лотерея.
09 .00. 21.00 "Дом 2. Город любви” .
10.00 "Школа ремонта".
11 .Об Д/ф  "Жизнь после славы-2".
12.00 Д/ф  "НЛО атакует!” .
13.00. 01.40 ''Интуиция”.
14.00 "Comedy Woman".
15.00 Х/Ф "Женщины".
17.20Х/Ф "За мной последний 
танец".
19.30 Х/Ф "Женская лига: парни, 
деньги и любовь".
26.00 "Битва экстрасенсов".
22.60 "Комеди Клаб".
23.00 "Смех без правил".
00.05'Убойной ночи".

R E N
06.00 С-л "Агентство” .
06.30Д /ф "Бали: остров огненных 
духов".
07.10С-Л "Фирменная история". 
08. Об Х/ф "Ехали два шофера” .
10.30.18.00. 23.00 "В час пик”.
11 .00. 19.00 "В час пик. Подробно
сти. Т^чшее".
15.55 "Да здравствует то, 
благодаря чему мы, несмотря ни 
на что!" Концерт Михаила

аЖ ^Ф ш тастические истории": 
"Машина времени. Секретный 
эксИеримент".
23.30 "Дальёйе родственники".

00.00,02.55 "Голые и смешные". 
00.30 "Мировой бокс с мужским 
характером. Восходящие звезды". 
01.00 Э/ф "Частный секс-клуб”. 
03.25Х/ф "Счастливого Рожде
ства!".
05.10 Д/ф  "Корея: перекресток 
религий". ______________

стс
Об.ООХ/ф "Бестолковые” .
07.50М/ф "Боцман и попугай” . 
08.20М /с "Смешарики".
08.30 М /с "Капитан Фламинго".
09.00 М/ф.
10.30 "Все по-взрослому” .
11.00. 13.00 "Галилео”.
12.00 Д/ф  "Хочу верить! ” .
16.00. 23.25 С-л "6 кадров".
16.30 Д /ф "Хочу верить!”.
17.30 Х/ф "Папины дочки”. 
20.00С-л "Даешь молодежь!". 
21.00Х/ф "Мачеха".
00.00Х/Ф "Первобытный страх". 
02.30Х/ф "Портрет вампира". 
04.15Х/Ф  "Завтра наступит 
Сегодня” .

ТВЦ
06.05Х/ф "Дайте жалобную книгу” .
07.50 "Фактор жизни”.
08.25 "Крестьянская застава” . 
09.00 "Надежно охраняемые 
секреты”. Познавательный с-л. 
09.45Х/ф "Новые приключения 
неуловимых”.
1130,14.30,21.00,23.30 События.
11.45 Х/ф "Корона Российской 
империи, или Снова неуловимые".
14.50 "Приглашает Борис Ноткин".
15.25 Х/Ф "Убежище для Шакала".
16.15 "Это еще цветочки!".
16.25Х/Ф  "Четыре таксиста и 
Собака".
19.00Х/ф "Лилии для Лилии". 
21.20Вечерсдетектовом. "Пуаро 
Агаты Кристи".
23.45 Х/ф "Последнее дело 
«Вареного»”.
01.20 Х/ф "Черный гром".
03.16 Х/ф "Спящий и красавица”. 
06.05Д/ф  "Мистика. Числа и 
символы".

СП О РТ
06.55Баскетбол. НБА. Сезон 
2005/2006. "Лос-Ацджелес 
Лейкерс” - Торонто".
08.50.11.00. 15.10.20.00.00.10, 
02.40Вести-спорт.
09.00 Регби. "Кубок трех наций". 
Австралия - ЮАР.
11.10.00. 30 Вести-Спорт. Местное 
время.
11.15 "Страна спортивная".
11-45,02.50Академическая 
Гребля. Чемпионат мира.
13.20.04.25 Бильярд Гран-при 
мастеров.
15.25 Академическая гребля. 
Чемпионат мира.
17.15 "Летопись спорта". 
Академики советской гребли. 
17.45Автоспорт. "Формула-1” . 
Гран-щти Бельгии. 
аО.ЮФугбол. Премьер-лига. 
"Крылья Советов” - "Динамо". 
22.10Футбол. Чемпионат Италии. 
"Рома" - "Ювентус” .
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Флорентина" - "Палермо”.
06 .15”Летопись спорта”.

К У Л Ь Т У Р А
10.10"Обыкновенный концерте 
Эдирдом Эфировым".
10.40Х/ф "Весна”.
12.20 "Легенды мирового кино”. 
Фаина Раневская.
12.55М /Ф "Легенда Титаника” . 
14.20,01.55Д /с "Поместье 
сурика т".
14.40 Театр для людей". VIII 
Международный театральный 
фестиваль им. А  П. Чехова.
15.35 Х Ф  "Выбор цели”.
17.55 Американский театр балета. 
Балет "Корсар”.
19.50 Ко Дню Российского кино. 
Вечер в московском Доме кино. 
20.45Х/ф "Воздушные замки".
22.15 Д/ф  "Раскрытое загадки 
сфинкса”.
23. ЮФестиваль спектаклей 
Малого драматического театра- 
Театра Европы. А.П. Чехов. "Дядя 
Ваня” .
02 .20М/ф "Мена".
02.35Д/ф  "Селитряный завод 
Санта-Лауоа".

Д О М А Ш Н И Й
06.30.05.00 "Джейми у себя 
дома".
07.00М/ф "Летучий корабль". 
07.30М/ф "Смешарики".
07.55Х/ф.
10.00 "Городское путешествие". 
"Зачем барон Мюнхгаузен 
приезжал в Калининград?”.
11.00 "Еда”.
1130,01.50 Невероятные истории
любви,
12.30 Женская форма.
13.00 Т/с "Дальнобойшики-2".
16.00 "Мисс Марпл Агаты Кристи” . 
Д етективный с-л. "Убивать это 
просто".
18.00 "Она написала убийство". 
Детективный с-л. "Убийство в 
автобусе”.
19.00 Х/ф "Большая перемена" 3, 
4 с.
21.35 "Жизнь прекрасна” .
22.35 Улицы мира.
22.45 Цветочные истории.
23 .00Х/ф "Долго и счастливо". 
2 3 3 0 Х/ф "Правила винсделов". 
02.40Х/ф "Привал странников".

ОБЪЯВЛЕНИИ, РЕКЛАМА

Сдаётся однокомнатная кварти
ра в капитальном фонде. Тел.: 
89825394695.
Продаётся 1-комнатная кварти
ра, АСБ, капитальный фонд, ул. 
Львовская, 6-а, 1-й этаж, евро
ремонт, можно по ипотеке, цена - 
1550 тыс. руб. Тел.: 2-40-35 , 
89825326038.
Сдаётся однокомнатная кварти
ра в деревянном фонде по ул. Са
довой, д. 20 /1 . Цена - 7000 руб. 
Тел.:22-183.
Сдаётся однокомнатная кварти
ра в деревянном фонде славянам. 
Тел.: 2-15-85, после 18.00. 
Продаётся 2-комнатная кварти
ра в капитальном фонде, общая 
площадь 49,8 м2, по адресу: ул. 
Заречная, 4 ,4-й этаж, пластико
вые окна, сантехника, домофон, 
телефон, теплая. Тел.: 3-97-18, 
после 18.00.
Сдаётся однокомнатная кварти
ра в капитальном фонде (ул. Не
фтяников, 14), частично мебли
рованная. Тел.: 89044698358.

Продаётся капитальный гараж в 
районе НСС, напротив «Вольво». 
Обращаться по тел.:2-19-72(с 9.00 
до 17.00), 3-87-41,3-80-22 (с 18.00 
до 21.00).

Квалифицированный электрик ока
зывает услуги по монтахгу силовой, 
бытовой электропроводки, установ
ке люстр, эл. печей, душевых ка
бин.
Тел.: 89505229373,3-06-25. 
Продаётся а/м «Ниссан-Лаурель», 
1987 г.в ., на запчасти. Тел.: 
89825394695.
Продаётся электроплита, б/у. Тел.: 
89825394695.
Качественно установлю Wndcws ХР, 
переустановки в ноутбуках, очистка 
от вирусов. Восстановление инфор
мации. Установлю все необходимые 
программы. Поиск информации в 
Интернете. Выезд на дом. Тел.: 
8(34663)64014.
Продаётся Лексус RX-330,2005г.в., 
цвет -  чёрный. Тел.: 89044796682. 
Продаётся дача (12 соток): домик 
бревенчатый, рубленый, с евроот- 
далкой, баня рубленая, отделанная 
вагонкой, две стеклянные теплицы, 
большая ёмкость под веду, индиви
дуальная электростанция, все на
саждения. Тел.: 89226511308, 
89224255375.
Продаются: три 1,5-спальные кро
вати; холодильник «Бирюса», б/у. 
Тел.: 892226511308.
Продаются: цыплята-бройлеры до
машние, свинина парная. Обра
щаться: п. Стеллажи, теплица, тел.: 
89048702075,89222508158. 
Продаётся ацетиленовый генера
тор , новы й, нед орого . Тел.:

‘ Окружной фонд 
развития жилищного 

строительства 
‘Жилище”

Долевое участие 
в строительстве.

Жилой дом № 46, 15 мкр., ”А” квартал 
Перекрёсток ул. Ленина-Чапаева, 

г. Нижневартовск 
Квартиры от 52 до 250 кв.м. 
Стоимость кв.м -  от 35 000 рублей. 
Беспроцентная рассрочка.

Займ -  под 5%. 
Обращаться по адресу: 

г. Нижневартовск, 
ул. 60 лет Октября, д.19-а. 

Контактный телефон:
(3466) 25-11-56.

ОРИЕНТИРОВКА

ОВД по г. Мегиону уста
навливается местонахожде
ние ШАЛИМОВА Виктора 
Петровича, 03.04.1955 года 
рождения, который 10 мая
2009 года, около 20.00, нахо
дился на рыбалке на реке 
Обь, в районе бухты возле 
дачного участка СОТ «Обь», 
где пропал без вести при не
известных обстоятельствах. До настоящего вре
мени его местонахождение не известно.

Приметы Шалимова В.П.: на вид - 54 года; 
рост -  170 см; телосложение -  средней полно
ты; лицо смуглое, овальной формы; глаза -  
голубые, глубоко сидящие; лоб -  средний; бро
ви -  прямые, широкие; нос -  прямой; губы -  
средней толщины; уши -  овальные, оттопырен
ные; волосы -  прямые, седые, стрижка -  ко
роткая, имеется макушечная лысина.

Особые приметы: между бровями имеет
ся родинка. Имеется татуировка в виде перст
ня на безымянном пальце левой руки.

Был одет: кепка -  чёрная из болоньи; кур
тка -  рабочая цвета «хаки»; свитер -  тёмно
серый; брюки -  тёмно-синие (от спецодежды); 
сапоги -  «болотные».

Просьба ко всем, кто 10.05.2009 г., в вечер
нее время, находился в районе бухты СОТ «Обь» 
Мегиона, видел автомобиль ГАЗ-3110 («Волга») 
чёрного цвета (гос.номер X 516 АУ 86), принад
лежащий Шалимову Виктору Петровичу, или 
является очевидцем его исчезновения, сооб
щить в ОВД по г. Мегиону по телефонам: 02, 2- 
12-02, 2-14-73 либо 8 каб. № 211.

□ 2 СООБЩАЕТ
ИНФОРМАЦИЯ О состоянии 

ПРЕСТУПНОСТИ 
ЗА ПРОШЕДШУЮ НЕДЕЛЮ

За прошедшую неделю, с 10 по 
16 августа, на территории города 
Мегиона совершено 18 преступле
ний, из них раскрыто -  12, что со
ставило 67 % раскрываемости от 
общего количества зарегистриро
ванных. Составлено 803 админист
ративных протокола, из них 30 -  
за управление транспортными 
средствами в состоянии алкоголь
ного опьянения.

12 августа, около 08:30 часов, 
из магазина "Амир” 30-летняя жен
щина украла пакет с конфетами на 
сумму 210 рублей. В этот ж е  день, 
во второй половине дня, в магази
не "Уют” неработающая граждан
ка совершила хищение заморожен
ного стейка - сёмги на сумму 242 
рубля. По данным фактам возбуж
дены дела об административных 
правонарушениях по ст. 7.27 КоАП 
РФ "Мелкое хищение” .

12 августа из автомобиля "Га
зель” , припаркованного около стан
ции технического обслуживания по 
улице Южной, 5/1, совершено хи
щение барсетки, в которой нахо
дились документы и деньги в сум
ме 32000 рублей.
. В ночь на 13 августа неустанов
ленные лица совершили кражу 4-х 
колёс с автомобиля ВАЗ-21110, 
припаркованного около дома № 8 
по улице Первомайской.

13 августа, около 09:30 часов, в 
одном из кабинетов магазина "Кон
тинент” неизвестный украл сото
вый телефон стоимостью 4590 руб
лей. Возбуждено уголовное дело по 
ч. 1 ст. 158 УК РФ "Кража” .

В ночь на 14 августа из кварти
ры дома № 19 по улице Мира в 
посёлке Высоком злоумышленник, 
разбив оконное стекло, совершил 
кражу телевизора, DVD, автомагни
толы и электрического чайника. По
терпевшему причинён значитель
ный материальный ущерб на общую 
сумму 15000 рублей. По данному 
факту возбуждено уголовное дело по 
п. "а” ч. 3 ст. 158 УК РФ "Кража” .

13 августа в ночном клубе 
’’Клипсо Калипсо” у 25-летнего 
гражданина украли банковскую кар
точку, с которой впоследствии было 
снято 2143 рубля.

Т. ГАРТЛИБ, инспектор 
по связям со СМИ штаба 

ОВД по г. Мегиону.

8(912)531-21-91,3-27-43 (дом.). 
Продаётся детское питание «Бе- 
лакт» с рождения до 6 мес., каши 
«Белакт». Тел.: 2-24-12.

РАВЛЕНИЕ

Редакция газеты
новости»

объявляет
«антикризисные» скидки

для представителей малого бизнеса.
Справки по тел.:
2- 18- 72, 2- 19- 32.

Сердечно поздравляю 
ЕМЕНДЕЕВУ Лидию Леонтьевну 

с юбилеем!

Л ю бой юбилей  —  это чут очку грустно, 
Ведь это из жизни уходят  года.
Н о если года эти прожиты честно  —  

Не надо об этом жалеть никогда!

е :
Твоя подруга Светлана.

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ
ЛИНИЯ ПОМОЩИ по вич/спид

Конфиденциально и бесплатно

О “7“7 П Со - (t-U D
понедельник -  пятница, с 8.00 до 15.00

КАК защитить себя? ГДЕ пройТи тестирование?
КОМУ рассказать об этом? ЧТО такое ВИЧ-инфекция?

Мой друг инфицирован... ЧТО ДЕЛАТЬ?

Это не просто телефонный разговор. Это -  реальная помощь.
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В рамках антикризисных мер, предпринимаемых Правитель

ством Югры, существенное внимание уделяется поддержке ре
гионального бизнеса. Губернатор Александр Филипенко отметил 
на одном из заседаний экспертно-консультативного Совета по 
развитию малого и среднего бизнеса, что «у предприниматель
ства есть огромное преимущество перед крупными корпорация
ми. Маленькие компании умеют быстро приспосабливаться, фор
мировать экономическое и общественное поле для активного 
развития территории».

Малому и среднему бизнесу остаётся найти свою нишу в 
отраслевой экономике региона, а дальше власть поможет. Какую 
реальную поддержку могут сегодня получить и уже получают ме- 
гионские предприниматели, рассказывает и.о. начальника Отде
ла по развитию потребительского рынка и поддержке предпри
нимательства Александр Васильевич РАДЕЦКИЙ.

Надежды на малый 
бизнес большие...

— Основным координато
ром по реализации программ 
государственной поддержки 
малого и среднего бизнеса в 
нашем округе является Фонд 
поддержки предприниматель
ства Югры. Мы сотрудничаем 
с Нижневартовским филиалом 
Фонда, который оказывает под
держку представителям мало
го и среднего бизнеса по не
скольким направлениям. Оста
новимся на каждом подробнее.

«МИКРОФИНАНСИРОВАНИЕ»
По данному направлению 

предоставляются микрозаймы 
на условиях срочности, платно
сти, возвратности и целевого 
использования. Доля участия 
собственных средств бизнесме
на в реализации проекта дол
жна составлять не менее 20% 
от общей потребности в инвес
тициях. Максимальная сумма 
микрозайма может достигать 3 
млн. рублей, максимальный 
срок займа -  36 месяцев. Пла
та за пользование заёмными 
средствами устанавливается в 
размере 1 ставки рефинанси
рования ЦБ РФ, действующей 
на дату заключения договора 
целевого займа и начисляется 
на остаток задолженности.

По названному направлению 
в текущем году Фондом оказа
на помощь двум мегионским 
предпринимателям.

«ГАРАНТИЯ»
В рамках данного направ

ления Ф онд предоставляет 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства поручи
тельства по различным обяза
тельствам (кредитам, займам, 
лизинговым операциям и т.п) 
перед кредиторами, т.е банка

ми, лизинговыми компаниями. 
Максимальный размер поручи
тельства (по одному обязатель
ству) -  не более 50% от суммы 
обязательств заёмщика по дого
вору. Воспользовался такой воз
можностью пока только один ме- 
гионский бизнесмен на сумму по
рядка 6 млн. рублей.

«КОМПЕНСАЦИЯ ЧАСТИ 
ЗАТРАТ»

Такая поддержка оказана в 
этом году также одному мегион- 
скому предпринимателю. Суть её 
в компенсации части затрат 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства по уплате 
процентов за пользование креди
тами, расходам по обязатель
ствам, связанным с лизинговы
ми платежами, договорами по
ручительства, гарантиями банка 
и других кредитных организаций.

«ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ»

Здесь подразумевается пре
доставление сертификатов на 
обучение в образовательные уч
реждения по выбору субъекта ма
лого и среднего предпринима
тельства. А также компенсация 
части затрат по оплате участия в 
образовательных мероприятиях, 
в том числе в рамках Государ
ственного плана подготовки уп
равленческих кадров. Размер 
компенсации -  до 80% от сто
имости участия в образователь
ном мероприятии, но не более 50 
тысяч рублей.

Как видим, помощь может 
быть оказана существенная, по
этому хотелось бы, чтобы меги- 
онцы активнее пользовались этой 
возможностью. В этом году 4

человека сумели защитить свои 
проекты, получив в общей слож
ности 3 млн.90 тысяч рублей. 
Надеемся, что обратятся в Фонд 
и другие предприниматели.

-  При рассмотрении про
ектов какие  требования 
предъявляются, кому отдаётся 
приоритет?

-  Одно из условий -  отсут
ствие подакцизных товаров (ал
коголь, табачная продукция). Ко
нечно, каждая заявка рассматри
вается в индивидуальном поряд
ке, но если деятельность пред
принимателя связана с этой сфе
рой, то его положение ухудша
ется перед другими проектами. 
А приоритет отдаётся производ
ству различной продукции, ме
стных товаров, сфере бытовых ус
луг.

И в Мегионе больше всего 
предпринимателей задействова
но в сфере торговли и обще
ственного питания, на втором 
месте -  транспорт и связь, да
лее идут строительство, промыш
ленность и т.д. Именно последние 
имеют больше всего шансов по
лучить государственную поддер
жку.

-  Как складывается в на
шем городе ситуация в сфере 
малого бизнеса, сколько горо
жан в ней занято, какие направ
ления развиваются?

-  На 1 июля в Мегионе заре
гистрирован 1 521 индивидуаль
ный предприниматель, это на 50

человек больше, чем в начале 
года. Субъектов малого бизнеса 
-  более 300. Занято в сфере 
малого бизнеса 2 700 горожан, у 
индивидуальных предпринимате
лей -  900 человек. Понятно, что 
развитие этой сферы позволит 
создать ещё больше рабочих 
мест, увеличить налоговые по
ступления в казну города.

Конечно, ситуация меняется, 
какие-то предприятия закрыва
ются, но, к счастью, открывают
ся и новые. И это радует.

-  Наш губернатор, Алек
сандр Филипенко, называл му
ниципалитеты округа, лидиру
ющие по количеству обраще
ний на наличие административ
ных барьеров в работе малого 
и среднего бизнеса. Жалуются 
ли на таковы е м е ги о н ски е  
предприниматели?

-  Насколько я знаю, жалоб 
пока не было. Но Комиссия по 
устранению административных 
барьеров, согласно распоряже
нию главы города, ещё в конце 
прошлого года создана при экс
пертно-консультативном Совете 
по развитию малого и среднего 
бизнеса. Вся информация о её 
составе, номера телефонов раз
мещены на сайте администра
ции города.

Б Е С Е Д О В А Л А
Д Ж А М И Л Я

Ш А Й Д У Л П И Н А

ОКРУГ

Молодёжь
получит
стимул

5 ■ i

В Югре ежегодно в ав
густе  будет проводиться 
конкурс проектов и про 
грам м , направленны х на 

i стимулирование молодёжи к 
занятию предприниматель
ской деятельностью. Соот
ветствующее постановле
ние 10 августа 2009 года 
подписал губернатор окру
га Александр Филипенко.

Как сообщили в пресс- 
службе главы региона, госу
дарственная поддержка будет 
оказана социально значи
мым, инновационным и пер
спективным программам. К 
участию в "соревновании” 
будут допускаться государ
ственные и муниципальные 
учреждения, юридические 1 
лица, работающие с подрос- 8 
тками и молодёжью в сфере 8 
развития предприниматель- I  
ской деятельности, трудовой I  
занятости и профориентации. 
Программы должны быть 
рассчитаны на работу с мо
лодыми людьми в возрасте 
от 14 до 30 лет.

Конкурс будет проходить 
в три этапа: отбор, эксперти
за и публичная защита про
ектов. Победители смогут по
лучить гранты I, II и III степе
ней - 200,150 и 100 тысяч руб
лей соответственно. Окружной 
комитет по молодёжной поли
тике будет заключать с ними 
договоры на реализацию про
грамм и проектов и контро
лировать использование вы
деленных средств.

Гранты —
ж

бизнесу
Семь проектов начинаю

щих предприни м ателей  
одобрены к финансирова
нию по программе развития 
малого и среднего бизнеса 
в Югре.

Как сообщили в окружном 
Фонде поддержки предпри
нимательства, гранты получи
ли планы по организации соб
ственного дела в сфере тех
нического обслуживания 
транспортных средств, кон
салтинговых и развлекатель
ных услуг, а также в области 
сельского хозяйства и произ
водства.

Стоит отмедить, что на 
третьем заседании конкурс
ной комиссии была рассмот- ; 
рена 21 заявка. За весь пе- j 
риод реализации программы 
оказана финансовая поддер
жка 37 предпринимателям на 
общую сумму около 9,5 мил
лионов рублей.

П р е с с - с л у ж б а
г у б е р н а т о р а

Х М А О

Ситуация на потреби
тельском рынке Мегиона за 
первое полугодие 2009 
года а целом изменилась 
незначительно. Количество 
предприятий общественно
го питания сократилось с >1 
до 28, закрылось 3 салона 
красоты (осталось 30), зато 
появились 3 новых ателье 
по пошиву и ремонту одеж
ды, 1 предприятие бытово
го обслуживания «Фламин- 

* , цех по производству 
-бели.

Всю необходимую информацию о Фонде поддержки пред
принимательства, условиях предоставления помощи, необходи
мых документах можно получить в администрации города, в От
деле по развитию потребительского рынка и поддержке пред
принимательства. Телефон: 3-30-74.

За здоровую конкуренцию
ГУБЕРНАТОР Югры Александр Филипенко, говоря о том, что в округе произошли существенные 

изменения в здравоохранении, образовании и других сферах реализации нацпроектов, подчеркнул, что 
задача власти -  поддержать предприятия малого и среднего бизнеса, оказывающие спектр именно 
этих услуг. Пока в разрезе отраслей экономики Югры более 20% приходится на строительные и почти 
50% -  на торговые компании. На частные учреждения здравоохранения -  лишь тысячные доли процента.

Как считают специалисты, затрудняет развитие этой сферы бизнеса высокий уровень предостав
ления услуг государственными учреждениями. Жители не готовы платить за медицинское обслуживание, 
которое можно получить бесплатно. Это, естественно, заставляет при внедрении частной практики повы
шать качество услуг, развивать здоровую конкуренцию.

В сфере здравоохранения Мегиона, кроме муниципальных и ведомственных учреждений, свою 
нишу заняли и частные предприятия. Населения обслуживают 7 аптек и аптечных пунктов, 4 стоматоло
гических клиники и кабинета, а также медицинский центр и ООО «Поликлиника».
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улица Совхозная, балки: 1673, 1674, 
1675, 1676/1, 1677, 1679, 1680, 1682, 
1683, 1685, 1688, 1691, 1695, 1698, 
1700, 1701, 1704, 1705, 1713/1, 1715, 
1717, 1719, 1722/1, 1722, 1723, 1724, 
1726, 1728, 1729, 1730, 1731, 1735, 
1735/1, 1736, 1737, 1740;
Автобаза №10, дом 1. 
улица Г.И.Норкина: 6/2.

УЧАСТОК № 9
Центр - муниципальное учрежде

ние "Централизованная библиотеч
ная система", Центральная библио

тека (Заречная, 16а)
В границах:
улица Губкина: 17; 4, 6, 6/1, 8; 
Проспект Победы: 2, 4, 
улица Заречная: 16, 18, 20, 25, 25/1, 
25/2, 27, 27/1, 27/2, 27/3, 29, 29/1, 33, 
35.

УЧАСТОК № 10 
Центр - муниципальное 

общеобразовательное учреждение 
"Средняя общеобразовательная 

школа Ne3"
(улица Нефтяников, 12)

В границах:
улица Губкина, балки: 1002,1003, 
1004, 1008, 1012, 1012/1, 1013, 
1015 ,1016 ,1017 ,1018 ,1021 ,1023 , 
1026 ,1 029 ,1032 ,10 34 ,1035 ,103 6 /
1, 1037, 1041, 1042, 1043, 1043/1, 
1045, 1045/1, 1047, 1052, 1054; 
улица Заречная: 4, 7а, 9, 9а, 11, 13, 
15, 15/1, 17, 17/1, 17/2, 17/3, 17/ 
4, 19, 19/1, 19/2, 19/3, 21, 21/1, 21/
2, 21/3;
улица Садовая: 13, 15, 15/4, 17, 
17/2, 19, 19/1, 19/2, 21, 21/1, 21/
2, 21/3, 23, 25, 25а, 25/1, 25/2, 25/
3, 27, 29/1, 33, 35.

УЧАСТОК № 11
Центр - муниципальное общеобра
зовательное учреждение "Средняя 
общеобразовательная школа №3” 

(улица Нефтяников, 12)
В границах:
улица Заречная: 1, 1/1, 1/2; 
улица Нефтяников: 14, 21/1,23, 25, 27, 
27/1, 27/2, 29;
Проспект Победы: 14, 16, 
улица Садовая: 9, 9а, 96, 11; 
Театральный проезд: 1, 3; 
улица Чехова: 1, 1/1, 6, 6а, 7, 8, 9а, 
96, 10, 11, 11а, 13, 15.

УЧАСТОК № 12 
Центр - муниципальное 

общеобразовательное учреждение 
"Средняя общеобразовательная 

школа №1"
(улица Свободы, 6)

В границах:
улица Нефтяников: 9, 11, 11а;
улица Свободы: 3, 5, 7, 17, 21; 
улица Первомайская: 2, 3, 6, 8; 
улица 50 лет Октября: 2, 4, 6, 8, 12, 
14, 16, 18, 18/1, 20; 
улица Таежная: 1, 3, 3/1, 4, 5, 5/1, 7, 
9, 9а, 11, 11а, 116, 13. 
улица Садовая: 2а, 4, 6, 8, 8а, 10, 
10а, 14.

УЧАСТОК № 13 
Центр - муниципальное 

общеобразовательное учреждение 
"Средняя общеобразовательная 

школа №1"
(улица Свободы, 6)

В границах:
улица Кузьмина: 13, 18;

улица Нефтяников: 1, 2, 5; 
улица Свободы: 8/1, 8/2, 8,10, 10/1, 
19, 38.

УЧАСТОК № 14 
Центр - муниципальное 

общеобразовательное учреждение 
№5 "Гимназия"

(улица Свободы, 30)
В границах:
улица Садовая: 16, 16/1, 18, 18/1, 18/ 
2, 18/3, 20, 20/1, 20/3, 20/4, 22, 22/1, 
22/2, 24, 24/1,24/2, 24/3, 26, 26/1,26/ 
2, 26/3, 28, 28/1, 28/2, 28/3, 30, 30/1, 
30/2, 30/4, 30/5, 32, 34; 
улица Свободы: 25, 25/1, 25/2, 25/3, 
25/4, 25/7, 25/8, 25/9, 27, 27/1, 27/2, 
29, 29/1, 29/2, 31,31/1,31/2, 31/3, 33, 
33/2, 33/3, 35, 35/1, 35/2, 37, 37/1,37/ 
2, 37/3, 37/4, 39, 39/1, 41, 41/1, 36.

УЧАСТОК № 15 
Центр - муниципальное 
общеобразовательное 

учреждение №5 "Гимназия" 
(улица Свободы, 30)

В границах:
улица Кузьмина: 22, 24, 26, 28, 30, 32; 
улица Свободы: 40, 42, 44, 46, 48, 52 
(бамовское общежитие); 
пышминские балки: 918, 926, 949, 980.

УЧАСТОК № 16 
Центр - бюджетное учреждение 

среднего профессионального 
образования Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 
"Мегионский профессиональный 

колледж”
(улица Кузьмина, 3)

В границах:
улица Кузьмина: 10, 12, 14, 27(обще- ' 
житие пожарного депо); 
улица В.А.Абазарова: 10, 18, 32; 
жилой городок "Строительное управ
ление № 43”, бамовские дома: 1, 5, 
7, 8;
балки: 3, 4, 16, 20, 50, 57, 62, 78, 86, 
87, 88, 89, 90, 91, 106, 107, 117, 132, 
133, 135, 136, 136/1, 141, 144/1, 151, 
155, 161, 165, 167, 168, 184, 187, 188, 
194/1, 195, 214, 222, 229, 236, 237, 
238, 248, 249, 253, 257, 258, 262, 263, 
269, 272, 279, 282, 287, 292, 293, 295, 
298, 299, 302, 303;
Проезд буровиков: 2;
улица Нефтепромышленная: 22;
Балки Управления буровых работ: 451, 
451/1, 452, 454, 455, 456, 457, 462, 
463, 464, 467, 468, 471, 472, 474,477, 
480, 483, 488, 490, 492, 493, 494, 497, 
499, 500, 503/1, 504, 508, 510, 513, 
514,516, 521,526,527,529,531, 537, 
538,541,543, 549,551, 554,556,557/ 
1, 558, 560, 564, 566, 569, 570, 574, 
575, 585, 590, 591, 597/1, 605, 606, 
608, 609, 610, 611, 613, 613/1, 613/2, 
616, 618, 623, 626, 631, 638, 656, 667, 
667/1, 668, 674, 675, 806, 807/2, 808, 
809/1, 814, 816, 822, общежития:' 
1,2,3, 4;
Мегионское дорожное ремонтно-стро
ительное управление, общежитие №1, 
балки: 362, 365, 367, 368, 378, 384, 
384/1 , 389, 390, 397, 398, 403, 
412,421, 422, 423,429, 430, 431, 432, 
434, 436, 436/1,437, 437/1,437/2, 442, 
443, 4 4 4 , 446, 447, 448;
Мегионское производственное управ
ление по эксплуатации и ремонту 
объектов городского хозяйства (МПУ- 
поЭиРОГХ), общежитие 5;
М егионское специализированное 
строительное управление (МССУ),
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балки: 835, 837, 838, 839, 839/1, 840, 
841, 842, 843, 844, 845, 845/1, 846, 
849;
Мегионское управление технологичес
кого транспорта (МУТТ) №1, балки: 
678, 680/1, 681, 684, 694, 698, 701, 
704, 705, 706, 709, 714/1, 717/1, 719, 
720, 721/2,726,730,731, 732/1,738, 
741, 742, 754, 758, 762, 768, 769/1, 
769/2, 770, 774, 775, 776, 778, 779, 
780, 782, 783, 785, 786, 792; 
Сейсмопартия 5, балки: 2950, 2951, 
2952, 2953, 2954, 2955, 2956, 2957, 
2958, 2959, 2960, 2961, 2962, 2963, 
2964, 2965, 2966, 2967, 2968, 2969, 
2970, 2971, 2971/1, 2972, 2973, 2974, 
2975, 2976, 2977, 2978;
База производственно-технологичес
кого обслуживания и комплектации 
оборудованием, бамовский дом 1; 
Строительное управление № 920, ули
ца Пионерская, бамовские дома: 1, 1а,
16, 1 в, 1 г, 2/3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9/1, 13,
17, 19, 21, 21/1, 21/2, 29, 29/1, обще
житие 11;
улица Солнечная: 1, 3, 7; коттеджи: 
2а, 3, За, 4а, 8а, 11а, 15, 16, 21, 23, 
24,25, 27, балки: 312, 322, 333, 334, 
335, 336, 342, 344, 345, 347, 350,353, 
355;
Северо-восточная промзона, управ
ление по переработке нефтегазовых 
пластов и капитальному ремонту сква
жин (УПНПиКРС), общежитие 10 - ули
ца Транспортная, 4/1, общежитие Юа 
- улица Транспортная, 4/2; 
Управление технологического транс
порта №3, общежитие 11 - улица 
Транспортная, 14/1;
Северная часть города Мегиона, об
щежитие 2 - улица Транспортная, 17/ 
2, общежитие 3 - улица Транспортная, 
17/3, общежитие 4 - улица Транспор
тная, 17/4, общежитие 5 - улица Транс
портная, 17/5.

УЧАСТОК № 17 
Центр - красный уголок 

железнодорожной станции 
"Мегион” (посёлок городского типа 

Высокий, улица Ленина)
В границах:
улица Ленина: 1-4, 6-11, 1/1, 10/1, 
10а, 18/1, 18/2;
улица Железнодорожная: 1, 3, 4/1, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13а, 14, 15;
улица Кошурникова: 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9,
12, 16, 21, 22, 24;
улица Клубная: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 8, 
8а, 10, 25;
улица Школьная: 1, 1а, 2, 2а, 26, 3, 4, 
4а, 46, 4в, 5, 5а, 56, 5в, 6, 7, 7а, 8, 8а,
9, 12, 14, 15, 16, 17, 18а, 19, 21, 23; 
улица Гаражная: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-11; 
улица Строителей: 1-4, 6, 8-14, 16, 
17, 19, 20, 23, 24;
жилой городок треста "Мегионнефтеп- 
ромстрой” .

УЧАСТОК № 18
Центр - спорткомплекс "Нефтяник” 
(посёлок городского типа Высокий, 

улица Ленина, 20)
В границах:
улица Зелёная: 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 12,
13, 15а, 15-17, 19, 21, 23а, 24/1, 23- 
29, 31, 33, 35, 43, 45, 47;
улица Северная: 1, 3, 6, 6а, 5-8, 12,
14, 16, 18, 20, 22, 24;
улица Есенина: 1-11, 13, 8а, 15, 17, 
19, 21, 25, 27, 33, 35, 39, 41-43, 45, 
48, 50, 52, 54, 60, 66, 70, 72, 74,76, 
78, 80, 82, 84, 86, 88, 90; 
улица Центральная: 1-12, 14-18, 20,
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22-25, 21а, 27-29, 31, 32, 35, 37, 39, 
41, 43, 46, 48, 49, 50, 52, 54, 55, 57, 
59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 
79, 81, 83, 85, 93; 
улица Станционная: 1, 3, 5, 7; 
улица Ленина: 12, 14, 15 (общежи
тие), 16;
улица Муравленко, общежития: 1, 
3, 5, 9, КДМ 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 
11а, 13, 15, 16, 23; 
жилой городок Мегионского управле
ния технологического транспорта №1 
(МУТТ-1): 1, 2, 3, 9, 10; 
улица Нефтяников: 3, 5, 7, 7а, 9; 
улица Петра Великого: 2, 4, 6, 8, 12, 
14/1, 22.

УЧАСТОК № 19 
Центр - муниципальное 

общеобразовательное учреждение 
"Средняя общеобразовательная 
школа №7” (посёлок городского 

типа Высокий, улица Ленина, 48) 
В границах:
улица Сибирская: 1-13, 13а; 
улица Звёздная: 1-9; 
улица Полярная: 14, 15, 16-21; 
улица Свободы: 1-6, 32/1; 
улица Транспортная: 1-9, 10-13, 15; 
улица Интернациональная: 2, 3, 5, 
6, 8, 9, 10, 12, 14, 16; 
улица Сосновая: 3, 4, 5, 7, 8, 9, 9а,
10, 12, 14а, 14, 15,16, 17, 18, 19, 22; 
улица Озёрная: 1а, 16, 1, 2, 3, За, 
36, 4, 6, 7, 11, 13, 23, 27, 40а, 41, 
42,43, 44;
улица Лермонтова: 1, 2, 2а, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 16а, 17, 
18, 20, 22, 24, 26;
улица Молодёжная: 1-12;
улица Бахилова: 1 (сгорел), 2, 3, 4,
5, 6, 7,8;
улица Кедровая: 1-10; 
улица Советская: 4, 6, 7, 8, 10, 12, 
13, 16, 18, 19, 20, 21, 21/1, 21/2; 
улица Мира: 1-16, 17, 19, 20, 21; 
улица Л.Толстого: 1, 2,7 ,40, 11, 12а, 
13-17;
улица Пушкина: 1, 1а, 2, 2а, 3, 4, 5-8; 
улица Дружбы: 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9; 
улица 70 лет Октября: 1-4, 6, 8, 10,
12, 14а, 16, 12/1;
улица Гагарина: 1, 1/1, 3, 5, 7, 9,
11, 13, 13а, 15, 17, 19, 21; 
улица Таёжная: 1-12;
улица 40 лет Победы: 1-4, 4а, 5, 6-
13, 12а, 15а;
улица Пионерская: 1-12; 
улица Садовая: 1-10; 
улица Комсомольская: 1-10; 
улица Ленина: 25, 44, 46, 52, 54, 
56, 58, 60, 62, 64, 67.

УЧАСТОК № 20 
Центр - финский комплекс 

(Детско-юношеская спортивная 
школа №2), посёлок городского 

типа Высокий, улица Гагарина, 44 
В границах:
микрорайон 7: 1-8, 10, 11, 13;
микрорайон 8: 1-7,10;
улица Амурская: 1, 2, 3, 4а, 5, 6, 6а;
7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17; 
улица Грибная: 1-9, 10, 11; 
улица Лебяжья, 8;
улица Гагарина: 48 (общежитие), 34; 
улица Весенняя, 3, 9; 
улица Камышовая, 1; 
улица Куль - Ёганская: 2, 4, 7, 8. 
улица Речная: 1, 2а, 3, 8, 9, 11, 13, 
15, 17;
улица Советская: 22, 24-31,33; 
улица Рождественская: 1а, 1, 2, 2а, 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.

Подписи, собранные с нарушениями, недействительны
Продолжается сбор подписей в поддержку кандидатов на должность гла

вы города Мегион. Подписи могут собираться только среди избирателей, 
обладающих активным избирательным правом в городе Мегионе. Участие 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, орга
нов управления организаций, независимо от формы собственности, учреж
дений, членов избирательных комиссий с правом решающего голоса в сбо
ре подписей, равно как и принуждение избирателей, участников референ
дума в процессе сбора подписей и их вознаграждение за внесение подпи

си, не допускается. Сбор подписей на рабочих местах, по месту учёбы, в 
процессе и в местах выдачи заработной платы, пенсий, пособий, стипен
дий, иных социальных выплат, а также при оказании благотворительной 
помощи запрещается. Подписи, собранные с нарушением положений на
стоящего пункта, являются недействительными. Право сбора подписей 
избирателей, участников референдума принадлежит дееспособному граж
данину Российской Федерации, достигшему к моменту сбора подписей 
возраста 18 лет.
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ТОРГИ 1

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА от 14.08.09 г. № 1125 ИЗВЕЩЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ИЗВЕЩЕНИЕ 
И КОНКУРСНУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ ГОРОДА ОТ 05 .02 .2007 № 37

В соответствии со статьёй 17 Ф едерального 
закона от 06.10.2003 № 131-Ф3 "Об общих принци
пах организации местного самоуправления в Рос
сийской Федерации” , решением Думы города Меги- 
она от 27.01.2006 № 122 "Об утверждении порядка 
принятия решений об установлении тарифов на ус
луги муниципальных предприятий и учреждений",в- 
нести изменения в Постановление главы города от 
05.02.2007 №37 "Об утверждении нормативов сто
имости питания на одного ребёнка в день и порядка 
взимания и расходования денежных средств полу
ченных от родительской платы за питание детей в 
М/1ПУ "ЦВЛД "Ж емчужинка":

1 .Утвердить:
1.1. Нормативы стоимости питания на одного ре

бёнка вдень в муниципальном лечебно-профилакти
ческом учреждении "Центр восстановительного ле
чения для детей "Ж емчужинка" в новой редакции 
согласно приложению 1.

1.2. Размеры платы, взимаемой с родителей за про
дукты питания, за один дето/день в муниципальном ле
чебно-профилактическом учреждении "Центр восстано
вительного лечения для детей "Жемчужинка" в новой 
редакции согласно приложению 2.

2.Пункт 3 постановления после слов "возмеще
ние затрат на питание” дополнить словами следую
щего содержания:

"из расчёта на одного ребёнка за день лечения".
2.1 .Пункт 3.1 постановления изложить в следу

ющей редакции:
детей 1 ,6 -3  года -  в размере двадцать два 

рубля;
делей4-6лет - в  размере семьдесят четыре рубля;
детей 7 -10 лет в размере десять рублей;
детей 1 1 -1 7  лет -  в размере одиннадцать руб

лей.
3. Считать утратившим силу Постановление гла

вы города от 25.05.2007 №361 "О внесении 
дополнения главы города от 05.02.2007 № 37".

4. Начальнику отдела по взаимодействию со сред
ствами массовой информации С. Крысанову опубли
ковать постановление в газете "М егионские ново
сти" и разместить на официальном сайте админист
рации города в сети "Интернет".

5. Настоящее постановление вступает в силу с 
момента его официального опубликования.

6. Контроль за выполнением постановления воз
ложить на заместителя главы города по социальной 
политике И. Титаренко.

И г о р ь  ПАВЛОВ,

временно исполняющий 
обязанности главы города.

Приложение 1 к постановлению администрации города от 14.08.09 г. Ns 1125

НОРМАТИВЫ
стоимости питания на одного ребёнка в день в муниципальном 

лечебно-профилактическом учреждении "Центр восстановительного 
лечения для детей "Жемчужинка”
Наименование услуги Стоимость, руб.

Питание детей от 1 года до 3-х лет (1 раз в день) 36
Питание детей от 1 года 6 месяцев до 3-х лет (Зраза вдень + полдник) 105
Питание детей от 4-х до 6-ти лет (3 раза в день + полдник) 149
Питание детей от7-ми до 10-ти л е т (2 раза в день) 43
Питание детей от 11-ти до 17-тилет(2раза вдень) 50

Приложение 2 к постановлению администрации города от 14.08.09 г. № 1125 

РАЗМЕРЫ ПЛАТЫ,
взимаемой с родителей за продукты питания, за один дето/день в 

муниципальном лечебно-профилактическом учреждении 
"Центр восстановительного лечения для детей "Жемчужинка”

Наименование услуги Стоимость литания в день 
(р у б )

Питание ребёнка от 1 года до 3-х лет 36
Питание ребёнка от 1 пода 6 месяцев до 3-х лет 83
Питание ребёнка от 4-х до 6-ти лет 75
Питание ребёнка от7-м и до 10-ти лет 33
Питание ребенка от 11-ти до 17-ти лет 39

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА от 14.08.09 г. № 1132

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ  
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОТ 31 .07.2009 № 1053

Внести изменение в приложение к Постановле
нию администрации города от 31.07.2009 №1053 "О 
внесении дополнений в приложение к постановле
нию администрации города от 08.05.2009 №510":

1 .Строку 26 таблицы №2 (размещение площа
док для торговли бахчевыми культурами, плодоовощ
ной продукцией) приложения изложить в следующей 
редакции:

"20 микрорайон, район жилого дома по проспек
ту Победы, 9".

2.Начальнику отдела по взаимодействию со сред
ствами массовой информации С. Крысанову опубли

ковать постановление в газете "М егионские ново
сти” и разместить на официальном сайте админист
рации города в сети Интернет.

З.Контроль за выполнением постановления воз
ложить на начальника отдела по развитию потреби
тельского рынка и поддержке предпринимательства 
С. Якушеву.

Игорь ПАВЛОВ,

временно исполняющий 
обязанности главы города.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОЛА от 14.08.09 г. № 1107

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ УСЛОВИЙ ПРИВАТИЗАЦИИ

Руководствуясь федеральными законами от 
21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации государствен
ного и муниципального имущ ества", от 22.07.2008 
№ 159-ФЗ "Об особенностях отчуждения недвижи
мого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или 
в муниципальной собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства, 
и о внесении изменений в отдельные законодатель
ные акты Российской Федерации" (с изменениями от 
17.07.2009 № 149-ФЗ), Положением о порядке при
ватизации муниципального имущества на террито
рии городского округа город Мегион, утверждённым 
решением Думы города Мегионаот 26.05.2006 №188 
(с изменениями от 24.04.2008 N9457, 27.02.2009 
№ 550), на основании решения Думы города Мегио- 
на от 15.12.2008 № 518 "О повторном рассмотрении 
решения Думы города Мегиона "О прогнозном пла
не (программе) приватизации муниципального иму
щества городского округа город Мегион на 2009 год", 
принятого Думой города Мегиона 21.11.2008 (с из
менениями от 22.05.2009 №576), протокола заседа
ния комиссии по приватизации муниципального иму
щества на территории городского округа город Ме
гион от 07.08.2009:

1 .Утвердить условия приватизации здания про
ходной, расположенной по адресу: улица Южная, дом 
19/2 "А", город М егион, Ханты- М ансийский авто
номный округ - Югра, назначение - производствен
ное, количество этажей -1 , общая площадь -  13,6 
кв.м.:

-направить обществу с ограниченной ответствен
ностью "Клаксон" (О. Горбунов) предложение о зак
лючение договора купли - продажи здания проход

ной, расположенной по адресу: улица Южная, дом 
19/2 "А", город М егион, Ханты- М ансийский авто
номный округ - Югра, назначение - производствен
ное, количество этажей -1 , общая площадь -  13,6 
кв.м.;

-нормативная цена объекта приватизации - 338 
тыс. рублей (с учётом затрат на оценку);

-форма платежа - в рассрочку на три года (по 
заявлению арендатора);

2.Департаменту муниципальной собственности 
администрации города (М .Тараева):

2.1 .Приватизировать здание, указанное в пунк
те 1 постановления, в соответствии с условиями при
ватизации, указанными в пункте 1 настоящего по
становления.

2.2.0дновременно с приватизацией здания, ука
занного в пункте 1 постановления, осуществить пе
редачу покупателю земельного участка, на котором 
оно расположено, в соответствии с действующим 
законодательством.

З.Отделу по связям с общественностью адми
нистрации города (С. Крысанов) опубликовать на
стоящее постановление в газете "М егионские но
вости" и на официальном сайте администрации го
рода в сети "Интернет".

4.Контроль за выполнением постановления ос
тавляю за собой.

И г о р ь  ПАВЛОВ,
временно исполняющий 

обязанности главы города.

Администрация города Мегиона уведомляет о 
внесении изменений в извещение (опубликовано в 
газете "Мегионские новости" 31.07.2009 года №32) 
и конкурсную документацию (размещено на сайте 
w w w .admmegion.ru 31.07.2009) на право заключе
ния муниципального контракта на выполнение работ 
по подготовке градостроительной документации го
рода Мегиона в составе комплексного проекта уп
равления градостроительным развитием территории.

1. Заказчик; управление архитектуры и градост
роительства администрации города Мегиона.

Почтовый адрес: 628685, Тюменская область, 
Ханты-Мансийский автономный округ-Ю гра, г.М еги- 
он, ул. Нефтяников, д.8. каб.109.

Номера контактных телефонов: (34663) 3-16-69, 
3-66-36.

2. Уполномоченный орган - Департамент эконо
мической политики.

Организатор конкурса - отдел торгов Департа
мента экономической политики администрации горо
да Мегиона.

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

А д рес эл е ктр о н н о й  по чты :
PochaninaOV@admmegion. ru

Номер контактного телефона/факса: (34663) 3- 
56-56,телефон 3-51 -95.

3 . Информация об извещении о внесении изме
нений:

Настоящее извещение о внесении изменений

Реестровый номер торгов: 26-ОК

является неотъемлемой частью извещения о прове
дении открытого конкурса и конкурсной документа
ции, размещенной на сайте www.admmegion.nj ”З Г  
июля 2009 года.

4. Внести изменения в часть V "ПРОЕКТ МУНИ
ЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА" и часть VI "ТЕХНИЧЕС
КАЯ ЧАСТЬ” . Изменения в конкурсную документа
цию  разм ещ ены  на оф ициал ьном  са й те  
www.admmegion.ru /в  разделе "Муниципальный за
каз"/ "Открытые конкурсы”/.

5. М есто, дата и время вскрытия конвертов с 
заявками на участие в конкурсе:

вскрытие конвертов с заявками на участие в кон
курсе будет проводиться конкурсной комиссией по 
адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 
Тюменская область, г. Мегион, улица Нефтяников, 
8, в 10 час.00 мин. местного времени 14.09.2009.

6. Место и дата рассмотрения заявок и подве
дения итогов конкурса:

рассмотрение заявок на участие в конкурсе бу
дет проводиться конкурсной комиссией по адресу: 
628685, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 
Тюменская область, г. Мегион, ул. Нефтяников, 8, 
22.09.2009.

Подведение итогов конкурса будет проводиться 
конкурсной комиссией 25.09.2009 по вышеуказанно
му адресу.

Л . КУШНИРЕНКО, исполняющая 
обязанности директора департамента.

Управление по земельным ресурсам и землеустройству 
Департамента муниципальной собственности 

администрации города

доводит до сведения арендаторов земельных участков о необходимости 
проведения сверки по договорам аренды и погашения задолженности 

по состоянию на 10.07.2009 года.
Обращаться по адресу: город Мегион, улица Свободы, 8, квартира 24, 

тел.: 3-94-87. Часы приёма: вторник и четверг, с 9.00 до 13.00 и с 14.00
до 17.00.

Уважаемые жители и гости нашего города!
Отдел внутренних дел по г. Мегиону доводит до вашего сведе

ния следующую информацию: на городском сайте admmegion.ru, в 
разделе «Город», создана страница ОВД с рубрикой «Задай вопрос 
начальнику ОВД».

Теперь жители и гости нашего города могут задать вопросы, выс
казать свои замечания и пожелания в адрес милиции.

Архив информирует
При оформлении пенсии по старости, инвалид

ности, губернаторской надбавки к пенсии человек 
зачастую сталкивается с необходимостью подтвер
дить свой трудовой стаж дополнительно к записям в 
трудовой книжке в связи с требованиями ГУ-УПФР 
по причине слабых и неразборчивых оттисков печа
тей, нечётких или с исправлениями записей.

Иногда требуется представить справку о зара
ботной плате за определённый период работы.

У некоторых людей возникает проблема восста
новления трудовой книжки по причине её утраты или 
порчи.

Решить все эти вопросы можно в архивах дей
ствующих организаций, предприятий.

Если же организация или предприятие прекра
тили свою деятельность, т. е. ликвидированы, архи
вные справки о подтверждении трудового стажа и 
заработной платы можно получить в городском ар
хиве по анкете-заявлению, отразив в ней точное и 
полное наименование организации, предприятия, пе
риоды работы, должность. Желательно приложение 
ксерокопии выписки из трудовой книжки.

Список учреждений, организаций и предприя
тий, документы по личному составу которых приняты 
на хранение в архивный отдел администрации горо
да Мегиона по состоянию на 1 июня 2009 года, со
стоит из 115 организаций (публикуется ниже, а также 
помещён на сайте администрации города).

К  сожалению, иногда бывшие работники, в час
тности, некоторых ликвидированных кооперативов, 
вынуждены подтверждать свой стаж работы даже 
через суд или же отказываться от него по причине 
невозможности подтверждения, так как не все и5( 
руководители сдали документы по личному составу в 
городской архив.

Хотелось бы обратиться в связи с этим к руково
дителям учреждений, организаций и предприятий 
ужесточить контроль за ведением ответственными 
работниками документов по личному составу. Прика
зы по личному составу, лицевые счета по начисле
нию заработной платы имеют срок хранения 75 лет, 
их правильное оформление, сохранность в будущем 
могут сыграть большую роль в разрешении проблем 
их сегодняшних работников.

Заказать архивные справки в городском архиве 
можно в приёмные дни: вторник - с 9 до 13, четверг 
- с 13 до 17 часов.

Архивный отдел администрации города Мегиона

расположен по адресу г. Мегион, ул. Новая, 2, тре
тий этаж (бывшее здание треста "МТПС”).

По вопросам получения справок о работе в сис
темах ОАО "СН-МНГ" и ОАО "СН-МНГГ" следует 
обращаться в их ведомственные архивы, располо
женные по ул. Кузьмина, 51, и ул. Нефтеразведоч
ной, 2, соответственно.

В случае сомнения о месте нахождения докумен
тов по личному составу ликвидированных организа
ций, предприятий работники городского архива помо
гут установить их местонахождение на основании 
имеющихся списков для работы по взаимодействию 
с городскими архивами близлежащих городов окру
га: Нижневартовска, Покачей, Лангепаса и других.

На основании исторических справок возможно 
установить и правильное название тех или иных 
организаций и предприятий, претерпевших реорга
низацию, переименование.

Просьба к уже заказавшим справки горожанам, 
которые не забрали их, получить свои справки, и 
поясняем, что архив не направляет документы в Пен
сионный фонд на основании запросов граждан, как, 
видимо, полагают некоторые. Гражданин сам соби
рает пакет документов, представляет их по месту 
требования.

Вместе с тем некоторые справки, заказанные 
архиву, остаются, должно быть, невостребованными 
по причине их необязательности. До того, как обра
титься в архив, необходимо первоначально прокон
сультироваться в Пенсионном фонде, это избавит 
от ненужных хлопот самого оформляющего пенсию и 
работников архива - от лишней работы.

Согласно Правилам организации хранения, ком
плектования, учёта и использования документов ар
хивного фонда РФ и других архивных документов в 
государственных, муниципальных архивах срок ис
полнения запросов социально-правового характера 
не должен превышать 30 дней с момента регистра
ции запроса. В настоящее время работники город
ского архива прилагают все усилия к тому, чтобы 
архивные справки как для жителей города, так и для 
тех, кто когда-то работал в организациях, на пред
приятиях города Мегиона, оформляет пенсию по 
новому месту жительства, исполнялись в самые крат
чайшие сроки.

Архивный отдел адм инистрации города
Мегиона.

Со списком организаций, документы которых хранятся в городском архиве, можно на сайте администра
ции или непосредственно в офисе архива.

http://www.admmegion.ru
http://www.admmegion.nj
http://www.admmegion.ru
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Реестровый номер торгов 20-ОА

ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА №30/2 
среди субъектов малого предпринимательства

ЗАО «ФАРМСПТ» Закрытое
акционерное
общества

620102, г. 
Екатеринбург, 

ул. Гурзуфская, 48

620102, г  
Екатертбург, 

ул Гурзуфская 48

тел: 8 (343) 
233-60-44. 
233-60-45

ООО
«Угкпигсервис»

Общество с 
ограниченной 
ответственность 
ю.

Тюменская обл., 
ХМАО-Югра, г 

Сургут, ул. 
Ленинградская 11 

оф. 305,

Тюменская обл , 
ХМАО-Югра, г  

Сургут, ул 
Ленинградская 11 

оф 305,

тел: (3462) 
233-153.

ЗАО «Сталкер» Закрытое
акционерное
общества

628681, ХМАЭ- 
Ютре, г Мегион, пр- 

кт Победы, 3

628681, х м д а
Югра, г. Мегион, 
np-кг Победы, 3,

тел: 8(34663) 
3-33-03

г. Мегион
1. Заказчик: муниципальное лечебно - профи

лактическое учреждение "Городская больница", г. 
Мегион.

2. Пред мет открытого аукциона право заключе
ния муниципального контракта на поставку детского 
питания для муниципального лечебно - профилакти
ческого учреждения "Городская больница" в августе 
- сентябре 2009 года.

3. Путём открытого голосования членов аукци
онной комиссии единогласно аукционистом выбран 
Радецкий Александр Васильевич, главный специа
лист отдела по развитию потребительского рынка и 
псддаржке предпригвмательства.

4. Аукцион проводится аукционистом Радецким 
Александром Васильевичем в присутствии предста
вителя Заказчика, главного врача муниципального 
лечебно-профилактического учреждения "Городская 
больндаа" Раевской Ольги Анатольевны, и аукцион
ной комиссии в следующем составе:

9. На аукцион не явились следующие участники 
аукциона: общество с ограниченной ответственнос
тью "Нутри-Фарм", г. Екатеринбург.

1ft В соответствии с извещением о проведении 
аукциона начальная (максимальная) цена муниципаль
ного контракта составляет - 2 967 000 рублей 00 копеек.

11. Последнее предложение о цене муниципаль
ного контракта сделано:

обществом с ограниченной ответственностью 
"Славэкс-Ек", г. Екатеринбург, и составило 2 061 030 
рублей 00 копеек

12. Предпоследнее предложение о цене муни
ципального контракта сделано:

общ еством с ограниченной ответственностью 
"Меркурют ЛТД", г. Челябинск, и составило 2 075 965 
рублей 00 копеек;

МЛПУ "Городская больница", г. Мегион, 
ул. Заречная,6. конференц-зал 
(место проведения аукциона)

Время начала аукциона: 14 часов 00 минут.
Вреда окончания аукциона: 14 часов 20 минут.
Наименование пред мета аукциона: поставка де- 

э»мфицтрупи*«(средртвдп<мумципальноголечебно- 
профипакттмеского уф ведвния "Городская больница". 
Реестровый номер торгов № 8 - ОА "ГБ" о проведении 
настоящ его аукц иона было опубликовано в Агентстве 
"Мегионские новости’  №30 от "17" июля 2009 года и 
размещено на официальном сайте suite @ acfrn.megin.ru 
в разделе: Внимани е, аукцион!/ (заполняется только в 
случае проведения открытого аусциона).

1. На процедуре проведения аукциона присут
ствовали:

уполномоченное лицр Заказчика: 
главный врач МЛПУ "Городская больница" 

Раевская Ольга Анатольевна.
П р е д ста ви те л ь  уп о л н о м о ч е н н о го  о р га н а :

Председатель еданой комиссии: 
Щ ербань Натальи Борисовна 
Заместитель председателя комиссии:

Экземпляр № 1 
14 августа 2009г.

председатель аукционной комиссии:
Титаренко И.В.;

заместитель председателя аукц ионной комиссии: 
Тараева М.В.;

члены аукционной комиссии: Радецкий А В ., Ф ро
лов А .В ., Раевская О.А.;

секретарь аукционной комиссии (без права го
лоса): МахтТ.Н.

Всего присутствовало 6 членов аукционной ко
м едии.

5. Аукцион проводился с 10 часов 00 минут мес
тного времени "14" августа 2009 года.

6. Проведение аукциона сопровождалось аудио
записью.

7. Преимуществ при участии в размещении за
казов в соответствии с действующим законодатель
ством Российской Федерации не предусмотрено.

8. В проведении аукциона принимали участие 
следующие участники аукциона:

13. Победителем аукциона признано общество 
с ограниченной ответственностью "Славэкс-Ек", г. 
Екатеринбург.

14. Заказчику, муниципальному лечебно-про
филактическому учреждению "Городская больница" 
города Мегиона, в течение трёх рабочих дней пере
дать победителю аукциона один экземпляр протоко
ла и проект муниципального контракта, соответству
ющий редакции проекта муниципального контракта, 
выданного в составе документации об аукционе с 
ценой контракта, предложенной победителем аукци
она. Муниципальный контракт может быть заключен 
не ранее чем через десять дней со дня размещения 
на официальном сайте протокола аукциона.

15. Засед агме аукционной комиссии ом»«ено 14 
августа 2009г., в 10 часов 25 минут по местному времеги.

Реестровый номер торгов: 8 -ОА "ГБ"

"14 " августа 2009 года

Анисимова Ирина Сергеевна.
Члены единой комиссии:
Шарифова Тамара Васильевна, Глуховцев Ев

гений Викторович, Томин Олег Александрович, Чер
нышов Олег Николаевич, Кудрячева Ольга Геннадь- 
евна, Уляшева Лариса Константиновна, Ермакова 
Анна Викторовна, Егорина Наталья Анатольевна. 

Ведущий аукциона (аукционист):
Радецкий Александр Васильевич.

Секретарь единой комиссии:
Бочкарева Светлана Павловна.
2. В процессе проведения аукциона Заказчиком 

велась аудиозапись.
3. В аукционе участвуют следующие участники, 

имеющие преимущ ества при участии в размещении 
заказов в соответствии с действующим законода
тельством Российской Федерации (заполняется в 
случае, если в извещении о проведении открытого 
аукциона были предусмотрены преимущества для 
учреждений уголовно-исполнительной системы и (или) 
организаций инвалидов):

5. В соответствии с извещением о проведе
нии аукциона начальная цена государственного (му
ниципального) контракта составляет 2 049 400,00 
рублей 00 копеек (два миллиона сорок девять тысяч 
четыреста рублей) 00 копеек.

6. Последнее предложение о цене государ
ственного (муниципального) контракта сделано: ООО 
"М К ВИТА-ПУЛ"

Наименование (для юридического лица), фами
лия, имя, отчество (для физического лица) участни
ка аукциона

г. М осква, ул. Выборгская, д 1 6 , стр. 1.
Место нахождения (для юридического лида), ад

рес места жительства (для физического лида), и со
ставило 1291122,00 (од ин миллион двести девяносто 
од на тысяча сто двадц ать д ва) рубля 00 копеек.

Предпоследнее предложение о цене государ
ственного (муниципального) сделано:

ЗАО "ФАРМОПТ"
Наименование (для юридического лида), фами

лия, имя, отчество (для физического лида) /о с т и н 
ка размещения заказа

г. Екатеринбург, ул. Гурзуфская, 48.
Место нахождения (для юридического лида), ад

рес места жительства (для физического лида), и со
ставило 1301369,00 (оддамгллион триста одна тыся
ча триста шестьдесят девять) рублей 00 копеек.

Победителем аукциона признан:
ООО "М К ВИТА-ПУЛ"
Наименование (для юридичесхого лида), фами

лия, имя, отчество (для физического лида) участни
ка аукциона

г. Москва, ул. Выборгская, д  16, стр. 1.
М есто нахождения (для ю ридического лица), 

адрес места жительства (для физического лица).
Второй экземпляр протокола аукциона: по

бедителям аукцион в течение трёх дней со дня его

МЛПУ "Городская больница" извещает о прове
дении открытого аукциона на право заключения му
ниципального контракта на поставку продуктов пи
тания д  ля муниципального лечебно- профилактичес
кого учреждения "Городская больница" с октября 
2009 года по февраль 2010 года по ЛОТам:

ЛОГ № 1 -  "  Мясо и мясопродукты, рыба, птица".
ЛОТ №2 - "Переработанные и консервирован

ные фрукты, овощи, масла".
ЛОТ №3 - "Продукты пищевые прочие, не вклю

ченные в другие группировки".
ЛОТ №4 - "Продукция растениеводства".
ЛОТ № 5- "Молочные продукты".
1. Заказчик: муниципальное лечебно-профилак

тическое учреждение "Городская больница".
Почтовый адрес: 628684, Ханты-Мансийский ав

тономный округ - Ю гра, Тюменская область, г. Ме
гион, ул. Заречная,6. Адрес электронной почты: 
mlpu@maJ.ru. Номер контактного телефона: (34663) 
3-09-73.

2. Предмет муниципального контракта: постав
ка продуктов питания. Количество товаров указано 
в технической части аукционной д окументации.

3 . М есто поставки товара: г. М егион, ул. Не
фтяников, 18, стр. 2 (склад пищеблока).

4. Начальная (максимальная) цена муниципаль
ного контракта:

ЛОТ № 1 -2100  000,00 рублей.
ЛОТ №2 - 900 000,00 рублей.
ЛОТ №3 -  196 000,00 рублей.
ЛОТ № 4 - 2152 000,00 рублей.
ЛОТ №5 - 1 730 000,00 рублей.
5 . У частникам и разм ещ ения заказа  необ

ходим о декларировать докум енты , подтверж 
даю щ ие их принадлежность к субъектам малого 
предпринимательства, согласно установленным 
статьёй  4 Ф ед ер ал ьно го  зако н а  от 24 июля 
2007г. № 209-Ф З "О развитии малого и средне
го  предприним ательства Р оссийской  Ф едера
ц и и ", в со о тве тстви и  с которы м  к  субъ ектам  
малого предпринимательства относятся внесён
ные в Единый государственны й реестр ю риди
ческих лиц потребительские кооперативы и ком 
м ерческие организации (за  исклю чением го су
дарственны х и муниципальных унитарных пред
приятий), а такж е ф изические лица, внесённые 
в Единый государственный реестр индивидуаль
ных предпринимателей и осуществляющие пред
приним ательскую  деятельность без об разова
ния ю ридического лица (далее ИП), крестьянс
кие (ф ерм ерские) хозяйства, соответствую щ ие 
следую щ им условиям :

а) для юридических лиц - суммарная доля учас
тия Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации, муниципальных образований и иных фон
дов в уставном (складочном) капитале (паевом фон
де) указанных юридических лиц не должна превы
шать 25% (за исключением активов акционерных ин
вестиционных фондов и закрытых паевых инвестици
онных фондов): доля участия, принадлежащая одно
му или нескольким лидам, не являющимся субъекта
ми малого предпринимательства, не должна превы
шать 25% (предоставить свидетельство о регистра
ции юридических лиц, устав и учредительный дого
вор);

б) средняя численность работников за предше
ствующий календарный год  не должна превышать 
следующего предельного значения средней числен
ности малого предпринимательства -  сто человек

подписания передаёт победителю аукциона.
7. Настоящий протокол аукциона будет опуб

ликован в Агентстве "М егионские новости" и раз
мещён на официальном сайте www.siteadmmegion.ru 
в разделе: Внимание, конкурсы !/ (заполняется толь
ко в случае проведения открытого аукциона).

21. Настоящий протокол подлежит хранению в 
течение трёх лет с даты окончания проведения на
стоящего аукциона.

22. Подписи:
представитель победителя аукциона или пред

ставитель единственного участника аукциона Л е го 
стаев А В .

Представитель Заказчика:Раевская Ольга Ана
тольевна

Представитель уполномоченного органа

Председатель единой комиссии: Щербань Ната
лья Борисовна

Заместитель председателя единой комиссии: 
Анисимова Ирина Сергеевна 

Члены единой комиссии:
___________ Шарифова Тамара Васильевна
___________ Томин Олег Александрович
___________ Кудрячева Ольга Геннадьевна
__________ Уляшева Лариса Константиновна
___________ Чернышов Олег Николаевич
___________ Ермакова Анна Викторовна
Специалист Управления здравоохранения

___________ Егорина Наталья Анатольевна
Секретарь аукционной комиссии

___________  Бочкарева Светлана Павловна
Ведущий аукциона
(аукционист)___________ Радецкий Александр

Васильевич

Реестровый номер торгов: Ю-ОА “ГБ"

включительно (предоставить справку о численности 
работников).

На основании приказа Министерства экономи
ческого развития Российской Федерации №247 от 5 
декабря 2008 года - при размещ ении заказов на 
поставки товаров для государственных или муници
пальных нужд путём проведения аукциона участника
ми размещения заказа, заявки на участие которых 
содержат предложения о поставке товаров российс
кого происхождения, предоставляются преференции 
в отношении цены контракта в размере 15% процен
тов в порядке, предусмотренном пунктами 3 -4  на
стоящего приказа. Сумма преференции составляет: 
ЛОТ № 1 -315 000,00 рублей.

ЛОТ №2 - 135 000,00 рублей.
ЛОТ №3 - 29 400,00 рублей.
ЛОТ № 4 - 322 800,00 рублей.
ЛОТ №5 - 259 500,00 рублей.
Для целей реализации настоящего приказа ре

комендуются:
- требование об указании (декларировании) уча

стником аукциона в заявке на участие в аукционе 
страны происхождения поставляемого товара, а в 
муниципальном контракте обязанность поставщика, 
с которым заключён муниципальный контракт по ре
зультатам такого аукциона, при исполнении муници
пального контракта предъявить документ, подтверж
дающий страну происхождения товара;

- требование о том, что в случае, если в заявке 
на участие в аукционе участника размещения заказа 
не указана страна происхождения товара, предлага
емого к  поставке, при рассмотрении заявок на учас
тие в аукционе такой участник не допускается единой 
комиссией к  участию в аукционе.

6. Срок, место и порядок предоставления доку
ментации об аукционе:

документация об аукционе предоставляется бес
платно со дня опубликования настоящего извещ е
ния в течение двух рабочих дней на основании зап
роса любого заинтересованного лида, поданного в 
письменной форме, в том числе в форме электрон
ного документа (форма запроса и аукционная доку
ментация размещены на официальном сайте: 
www.admmegion.ru/ в разделе: Внимание, конкурсы!) 
по адресу: 628685, Ханты-Мансийский автономный 
округ - Ю гра, Тюменская область, г. М егион, ул. 
Заречная, 6, каб. 220, в рабочие дни, с 24 августа 
2009 года по 14 сентября 2009 года, с 8-00 час до 
16-00 час местного времени.

Контактный телефон: (34663) 3-09-73, факс 3- 
09-73

7. Начало рассмотрения заявок на участие в 
аукционе по адресу: 628685, Ханты-Мансийский ав
тономный округ - Ю гра, Тюменская область, г. Ме
гион, ул. Заречная, 6, с 10 час.00 мин. 14 сентября 
2009 года.

8. Место, дата и время проведения аукциона: 
аукцион состоится по адресу: 628685, Ханты-Ман
сийский автономный округ - Ю гра, Тюменская об
ласть, г. Мегион, ул. Заречная, 6 (3  этаж, конверен- 
цзал), 25 сентября 2009 года, в 10 час. 00 мин.

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

О. РАЕВСКАЯ, главный врач 
МЛПУ "Городская больница".

Наименование 
для юридического 

лица).
фамилия, имя,
отчество (для 

(но ячеек ого лица)

Организационно 
правовая форма

Место нахождения 
(для юридического 

лица), место 
жительства (для 

физического лица)

Почтовый
адрес

Паспортные 
данные (для 
физического 

лица)

Номер
контактного
телефона

нет нет нет нет нет нет

4. В аукционе также участвуют следующие участники размещения заказа:

Наименование 
для юридического

ЛК4Э).
фамилия, имя, 

отчество 
(для физического 

лица)

Организационно 
правовая форма

Место нахождения 
(для юридического 

лица), место 
жительства (для 

физического лица)

Пснтовый адрес Паспортны 
е данные 

(для
физическог 

о лица)

Номер
контактного
телефона

Х Ю  «МО «Отдел 
медицтекой 

техники»

Общество с 
ограниченной 

ответственность 
ю

620146. г. 
Екатеринбург, у п  

Ясная. 35

620146, г. 
Екатеринбург, ул. 

Ясная, 35

тел: (343)231- 
79-79, 231-80- 

00.

ООО « ко д в и с » Общество с 
ограниченной 
ответственность 
ю.

625039, г. Тюмень, 
ул. Мельникайте. 

81

625039, г 
Тюмень, а/я 3440

20-12-22, гО-
Т О ^ .

ООО «F\u£apM 
Челябинск»

Общество с 
ограничетмой 
ответственность 
ю.

456501,
Челябинская обл.. 
Со снов с кий p-он, п 
Новый Кременкуль 

Д-2.

456501,
Челябинская обл , 
С ооновский р-он, 

п. Новый 
Кременкуль д 2.

тел.Араке 
(3512) 280-44- 

01(00)

ООО «МК ВИТА- 
ПУЛ»

Общество с 
ограниченной 
ответственность 
ю

125212, г Москва, 
ул. Выборгская, 

д. 16,стр 1.

125212, г Москва, 
ул. Выборгская, 

д. 16,стр 1.

тел: (495) 
515-19-00,

ООО «Дез 
индустрия 
компани»

Общество с 
ограниченной 
ответственность 
КЗ

628600, г. 
Нижневартовск, ул 

Пермская, 10,

628600, г. 
Нижневартовск, ул 

Пермская, 10,

тел:
8(3466)43-38-

14

№
п/п

Наименование
(для ю ридического лица), фамилия, 
имя, отчество (для физического лицаХ 
участника аукщ ю на

Почтовый адрес

1. Общество с о гран иченной 
ответственностью «Славэкс-Ек»

620039, г. Екатеринбург, 
ул. Лукиных, 1.

2. Общество с оград иченной 
ответственностью «Меркурий ЛТД»

454053, г. Челябинск, у д  Короленко,79, 
офис 405.

ПРОТОКОЛ АУКЦИОНА №14
ПОСТАВКА ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИХ СРЕДСТВ В МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА"

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

mailto:mlpu@maJ.ru
http://www.siteadmmegion.ru
http://www.admmegion.ru/
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ГОРОДСКИЕ
КАРТИНКИ

чтит
БЕЗОПАСНОСТИ

Вода ошибок не прощает!

ШКОЛА

щает быть весьма удачной, 
ожидают интересные по
ездки и приятное общение 
с друзьями, возможны не
большие траты, связанные 
с семьёй.

телец
На этой неде

ле появятся новые интере
сы, дружеские знакомства 
помогут вам переосмыс
лить себя и свои возмож
ности.

¥t близнецы
Неделя долж

на пройти весьма удачно. 
Самые важные события 
ожидаются уже в начале не
дели, когда вы будете спо
собны разделаться с самы
ми сложными делами.

пройдет удачнее, чем преды
дущая. Вы осознаете те ре
зультаты, которых удалось 
добиться в последнее вре
мя, и принять те перемены, 
которые встали на вашем

путиг

левi^ J
ЬаяЗьЭИ В начале неде

ли у многих решится часть 
вопросов, которые давно 
вызывали ваше беспокой
ство. Начало недели очень 
важно, однако активных 
действий пока ждать не сто-

I ИТ................

&V дева
_______  В это время
многим захочется активизи
ровать общественные или 
светские контакты, завести 
себе помощников, обратить
ся за консультациями к са
мым разным специалистам.

гоприятствуют вам, обе
щая удачу в делах, помо
гая в коммерческих про
ектах и способствуя по
вышению уровня жизни.

% скормом

р стрелец
_______  Вялое начало

недели обещает 
прилив сил и уверенности 
во второй её половине, 
когда многие ситуации бу
дут складываться для вас 
чрезвычайно удачно.

мироваться удачные обсто
ятельства в сфере любви 
и работы. Многое будет по
лучаться, в делах вам обес
печена поддержка коллек
тива.

Лёгкая и удач
ная неделя, которая долж
на порадовать как прият
ными впечатлениями, так и 
отсутствием каких-либо 
серьёзных проблем.

J ? юдолей
Вы почув

ствуете улучшение здо
ровья, удачу в бизнесе и 
коллективной работе. 
Вам сейчас везёт, вы бу
дете чрезвычайно актив
ны.

О рыбы
_______  Эта неделя
пройдет для Рыб весьма пло
дотворно. Уд ачны будут самые 
важные дела, личные встре
чи, свидания, отдых, решение 
творческих вопросов, события 
в культурной жизни.

11Ш11Г ШУТКА ЗА ШУТКОЙ

Только один брак может сделать мужчину счастливым
- это замужество его дочери.

*  *  *

В школе:
- Приведи пример плотоядного животного.
- Бобр.
- Почему бобр?
- Он может целый плот разгрызть по брёвнышку.

На солнце а телескоп можно смотреть дважды: один 
раз правым глазом, второй - левым...

Если на домофоне набрать *1 0 0 # , то он покажет, 
сколько в доме денег.

Имею возможность иметь козу, но не имею желания. 
Имею желание иметь машину, но коза говорит: 'Сна
чала -  шуба!’

На Чемпионате мира по лёгкой атлетика первым при
бежал кенийский спортсмен, вторым принесли рус
ского, который уже в пути успел отметить своё се
ребро.

НАХОДЯСЬ на водоёмах, надо всегда помнить о ме
рах безопасности, нарушение которых может привести к 
плохим последствиям, быть готовым помочь попавшему 
в беду. Основные причины гибели на воде: неумение пла
вать, алкогольное опьянение, оставление детей без при
смотра, нарушения правил безопасности.

Есть и ещё одна причина трагедий на воде - грубое 
нарушение правил пользования и управления маломер
ным судном. Примером тому происшествие, случившее
ся 26 июля на реке Большой Юган, где опрокинулась мо
толодка "Крым”, в которой находилось 9 человек. Четве
ро из них погибли, двое - пропали без вести, трое - 
спаслись.

Чтобы избежать подобного, нужно соблюдать меры 
безопасности при эксплуатации гребных и моторных ло
док: при посадке в лодку не вставайте на борт или сиде
нья, не перегружайте судно, На ходу не выставляйте руки 
за борт, не ныряйте с катера или лодки, не садитесь на 
борт, не переходите с места на место, не берите с со
бой детей до 7 лет, не разрешайте пользоваться лодкой 
детям до 16 лет, не ставьте борт судна параллельно вол
не, поднимайте пострадавшего из воды с носа или кор-

Помните: соблюдая меры безопасности при нахож
дении на воде, мы сохраняем самое бесценное, что есть
у человека, -ж и зн ь ! У П Р А В Л Е Н И Е  Г О ,

ЧС И  о о с .

«Агрорусь-2009»
С 21 ПО 31 АВГУСТА 2009 года в Санкт-Петербурге 

будет проходить Международная агропромышленная вы
ставка-ярмарка "Агрорусь-2009” . К участию приглаша
ются крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохо
зяйственные кооперативы города Мегиона.

На выставке-ярмарке будут представлены следующие 
тематические разделы: "Продукты питания", "Животно
водство, звероводство и птицеводство", "Всё для фер
мерского быта" и многие другие. Участие в выставке даёт 
не только возможность демонстрации и продажи про
дукции собственного предприятия, но и шанс на даль
нейшее развитие.

Всю дополнительную информацию и контакты вы 
можете узнать на сайте http://agroruss.lenexpo.ru

Жена ругается:
- Ты сволочь! Негодяй! Мерзавец! Я от тебя ухожу, 
подлец! Между нами всё кончено! Ты больше никог
да меня не увидишь! Дай мне денег на билет, я уез
жаю к маме.
Муж молча протягивает ей деньги.
- Жмот! А на обратный билет?..

Саша волнуетсая - раз, Ваня волнуется - два,
Петя волнуется • три! Маша идёт на УЗИ.

*  *  *

Меньше знаешь -  крепче спишь. Больше знаешь -  
крепче пьёшь.

Начинается шторм. Испуганный пассажир корабля 
прибегает к капитану и спрашивает:
• Скажите, есть ли недалеко хоть какая-нибудь зем
ля?
• Да, в двух милях.
- Слева или справа?
• Снизу.

Яг *  *

-Т ы  чего такой хмурый?
• Да вот, никак не можем с женой договориться, где 
провести отпуск.
- А в чем проблема-то?
• Ну, я хочу в Таиланд, а она хочет со мной...

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Совет ветеранов УВОВ  
поздравляет с юбилеем 

ГРАЧЕВУ Екатерину Игнатьевну!
В день чудесный юбилея 
Все пожеланья хороши.
Пусть все оставшиеся годы 
Несут Вам радость для души!

Надпись на машине скорой помощи: 
’Обгоняй! Кому-то нужны твои почки*.

Деньги - ЗЛО! Приходишь в магазин и зла не хватает.

-Т ы  что делаешь в воскресенье?
- Иду с сыном на природу, будем запускать в воздух 
змея! А ты?
- У меня такая же программа - тёщу в аэропорт поеду 
провожать.
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