
В ЛАСТЬ

М Е Г 1Л О Н С К И ЕПодвели и тоги
В МИНУВШУЮ субботу глава Ме- 

гиона Михаил Игитов принял участие 
в заседании Совета глав муниципаль
ных образований, которое состоялось 
в городе Ханты-Мансийске. Работа 
Совета глав началась с выступления 
губернатора Югры Александра Фили
пенко. Руководитель региона подвёл 
итог работы Правительства округа, 
глав муниципальных образований по 
преодолению негативных послед
ствий кризисных явлений, сообщил 
о тенденциях по нормализации эко
номической ситуации в Югре.

Далее Совету глав была представ
лена Программа по стабилизации си
туации на рынке труда Ханты-Мансий
ского автономного округа на 2010 год, 
принятая постановлением Правитель
ства Югры 19 декабря 2009 года.

В 2010 году в рамках Программы 
в ХМАО-Югре:

- на опережающее обучение бу
дут направлены 527 работников, на
ходящихся под угрозой увольнения;

- для общественных работ и вре
менного трудоустройства будут орга
низованы 1992 рабочих места;

- для временного трудоустройства 
выпускников будет организовано 500 
рабочих мест;

- будет оказано содействие в тру
доустройстве 750 инвалидов;

- 729 безработных граждан орга
низуют предпринимательскую дея
тельность.

Главы городов обсудили также воп
рос о реализации органами местного 
самоуправления Федерального закона 
от 09.02.2009 года № 8-ФЗ "Об обес
печении доступа к информации о дея
тельности государственных органов и 
органов местного самоуправления” , ко
торый вступает в силу с 1 января.

- Ситуация с безработицей в Югре 
вызывает озабоченность Правительства 
округа. Для Мегиона эта проблема так
же актуальна. Мы совместно с Центром 
занятости населения постоянно держим 
ситуацию под контролем. Что касается 
федерального закона N98, то в Мегионе 
работа по его реализации уже начата. 
Цель закона - обеспечить информаци- 
с ''!ую открытость органов власти, - ска
зов . в комментарии журналистам об ито
гах своего участия в Совете глав Миха
ил Игитов, глава Мегиона.

В защ иту жизни 
и здоровья горожан

НА ПРОШЛОЙ неделе глава горо
да Михаил Игитов встретился с пред
принимателями Мегиона и проинфор
мировал их о негативных последстви
ях массового распространения пьян
ства и алкоголизма в городе, особен
но среди подростков и молодёжи.

- Я предлагаю посоветоваться и 
найти совместное решение по огра
ничению продажи спиртных напитков, 
благодаря которому мы в предстоя
щие долгие выходные хотя бы в ка
кой-то мере защитим жизнь и здо
ровье наших граждан, - обратился к 
предпринимателям глава города.

Соответствующие предложения от 
предпринимателей в течение несколь
ких дней поступали в отдел по разви
тию потребительского рынка и под
держке предпринимательства. Итого
вая встреча состоялась в понедель
ник. В результате было принято об
ращение, поддержанное большин
ством предпринимателей. Авторы об
ращения призвали:

- организаторов праздничных тор
жеств - обеспечить безопасность уча
стников мероприятий;

- родителей несовершеннолетних
- проконтролировать поведение де
тей и подростков, не допуская упот
ребление несоверш еннолетними 
спиртных напитков;

- предпринимателей и продавцов
- строго соблюдая закон, ни в коем 
случае не продавать спиртное лицам 
до 18 лет;

- прекратить торговлю спиртным 
в новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 
января;

- ограничить торговлю спиртны
ми напитками в ночное время в пе
риод с 1 до 10 января. Варианты ог
раничения каждый предприниматель 
выбирает сам.

Пресс-служба 
главы города Мегиона.
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От Года молодёжи — к Году учителя!
НАСТОЯЩИЙ бал развернулся 25 декабря в ДК "Прометей” . 

Прекрасные дамы, галантные кавалеры, а на столах - шампанское 
и угощения. В такой непринуждённой обстановке самая активная 
и инициативная молодёжь Мегиона отмечала новогодний празд
ник.

Среди гостей бала были глава города Михаил Игитов, 
председатель Думы Владимир Бойко, генеральный директор 
ОАО "СН-МНГ" Юрий Шульев, директор градообразующего 
предприятия по социальному развитию Алёна Черных и дру
гие руководители. Такой представительный состав ещё раз 
подчёркивает внимание, с которым в Мегионе относятся к мо
лодёжи.

- Душа наполняется радостью, когда видишь, сколько моло
дых, красивых и талантливых людей собралось сегодня в этом 
зале, - обратился к девушкам и юношам глава города Михаил 
Игитов. - Огромное спасибо за то, что своими достижениями в 
творчестве, спорте, науке прославляете Мегион!

Слова благодарности глава подкрепил "документально” - вру
чил отличившимся в 2009 году молодым людям, а также взрос-

---------------  И р и н а Б О Й К О
лым, занимающимся организацией мероприятий для молодёжи, 
Почётные грамоты.

В числе награждённых был и победитель окружного конкурса 
"Золотое будущее Югры" Николай Рычков. Он вручил Михаилу Иги- 
тову символический "ключ”, подтверждая тем самым, что Год мо
лодёжи завершился. Следующий, 2010-й, - объявлен Годом учите
ля. Поэтому глава города передал "ключ” преподавателю школы 
№7, руководителю поискового отряда "Память” Сергею Кузнецову, 
который, кстати, был награждён ещё и медалью "Патриот России”.

Поздравил молодёжь с наступающим Новым годом и пред
седатель городской Думы Владимир Бойко:

- Спасибо вам за серьёзное отношение к работе, которая слу
жит залогом не только личного успеха, но и экономического раз
вития города. Вам, сегодняшним школьникам, студентам, моло
дым специалистам, определять, каким будет завтрашний день. 
Постарайтесь как можно дольше сохранить в своих глазах лю
бознательность, энергию молодости!

Ш1Ш1ШГ ш ш ш ятш яяш ш яш

Праздник шагает по городу
25 ДЕКАБРЯ, несмотря на сильный мо

роз, мегионцы собрались на стадионе, где 
открылся самый большой зимний городок. 
Детворе не терпелось прокатиться с горок, 
рассмотреть всех сказочных персонажей. А 
тут действительно есть на что посмотреть -  
яркие снежные скульптуры радуют глаз.

Заместитель главы города Алексей 
Перунов поблагодарил мастеров за хоро
шую работу, за прекрасное настроение, ко
торое они подарили людям, поздравил го
рожан с праздниками, пожелал счастья в 
новом году. Всем предприятиям, которые 
внесли свой вклад в украшение города,

были вручены Благодарственные письма 
главы.

А затем началось весёлое театрализо
ванное представление, главными действу
ющими лицами которого были, конечно же, 
Дед Мороз и Снегурочка. Они и зажгли глав
ную ёлку города под восторженные крики 
мегионцев. Старт дан -  город встречает 
самый любимый и волшебный новогодний 
праздник.

Д ж а м и л я
Ш А Й Д У Л Л И Н А



МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ»
30 декабря 2009 г. информация IIIII1111ШГ ТО Р ГИ

ПОПРАВКА
Протокол №16, реестровый номер торгов: 11-ОА «ГБ», оши

бочно опубликованный в №55 от 25.12.09, стр. 8, считать недей
ствительным.

Настоящий протокол публикуется ниже...

Реестровый номер торгов: 11-ОА "ГБ"

ПРОТОКОЛ №16
Заседания единой комиссии о допуске участников размещения 

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

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

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

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

председатель единой комиссии: Щербань Наталья Борисовна;
заместитель председателя комиссии: Шарифова Тамара Василь

евна.
Члены единой комиссии: Чернышов Олег Николаевич, Кудрячева 

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

Секретарь единой комиссии: Кабанова Елена Александровна.
Всего присутствовало 7 членов единой комиссии, что составляет 

70% от общего количества членов единой комиссии.
2. Единая комиссия, руководствуясь Федеральным законом от 

21 июля 2005 года № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд", ”24” декабря 2009 года рассмотрела посту
пившие заявки на участие в аукционе следующих участников разме
щения заказа:

Заказчик МЛПУ "Городская больница" на основании ПРЕДПИСА
НИЯ по результатам внеплановой проверки соблюдения законода
тельства Российской Федерации в сфере размещения заказов для 
муниципальных нужд от 24.12.2009г. №09-838, вынесенного Департа
ментом экономической политики администрации города Мегиона, сни
мает с процедуры проведения открытого аукциона 11-ОА "ГБ” от 
05.11.2009г. ЛОТ №1 "Расходный материал и средства медицинского 
назначения".

ЛОТ № 2 "Расходный материал для рентгенологического отде
ления"

№
ГУП

Hi именованна 
(для юридического 

лтода). фамилия имя 
отчество (для 

физтотоского гмф) 
участила размещения

Место гоюждегоя (для 
юридачасяого лица). место 

жительства (дляфизтокаского 
пщ»)

Почтовый адрес Паспортные дан тоне 
(для физто-еского 

лица)

ЙОО .МО .Отдел 
медицин с«ой те живи»

820148 г Е «л терммбург 
ул Ясная. 35. те «фа ж; 8(343) 

231-78-7». 231-80-00 
е -  mail

620148 г Екатеринбург, 
ул Яжая, 35. то «фею 8(343) 

231-79-79,2318 9 Х  
е -  тай: 

omtAomt-oril ru
5 ОООкМедсилк» 620028 Светлове «а я овл . 

г Екатеринбург, ул Крылова 2 А , 
тел/факс

8(343) 371-72-32 371-00-83. 
378-80-12 
a -  mail:

620028 г Екатеринбург, в/я 
88. тел/фаю

8(343) 371-7282 371-0083 
378-80-12 
е -  mail

3 ООО яИаеесаая 
медацма»

428035 УР г Ижевск, ул Софьи 
Ковалевской. 4а. тел/факс 
8(3412) 72-88-11. 7244-98 

7284-10

426035 УР г Ижевск, ул Софьи 
Коаалеасяой. 4а. тел/факс 
8(3412) 7288-11. 72-44-вв. 

7284-10 
в -  mail

4 ООО «СоюзМвдфармк 625014 Тюменская обл , г 
Тюмень, ул Рвслуб/мгм.д 252. 
к 5. тел/факс 8(3452) 58-18-42 

в -  mail
Kuzmremait.iu

625014 Тюьто некая обп г 
Тюмаго. уп Рвслуб/ики.д 

252 к 5. то/Уфаю 8(3452) 58- 
1042 

в -  тай
*оилп!®тц1 ш

ООО МК кЮмию» 820014т Екатеринбург ул 
Челюскинца, д  25. оф 81, 
тол фа кс 8(343) 3-775-777. 

3777-888 3-777875 
е -  mail:

620014 т Екатеринбург, ул 
Чв лоскто*цв, д  25, оф 81, 
тел/факс 8(343) 3-775-777, 

3777888.3-777875 
а -  тай:

6 ООО • Литое» 62021 в  г Ек втерто-бург ул
Луначарского. 31. тел/факс 
8(343) 370-12-80, 370108», 

3702-41-18 
в -  mail: 

pnvAlocuaru

620219 г Екатеринбург, ул 
Лумгорского. 31. те/уф к «с 
8(343) 3701280. 370108». 

3702-41-18 
в -  тай: 

pnvC&locua ru

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

соответствии аукционных заявок участников размещения заказа ус
ловиям технической части аукционной документации, отсутствие све
дений в реестре недобросовестных поставщиков об участниках разме
щения заказа;

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

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

п т
н а я м ы а н ы е  (для юридического гм ц). 

феьыгыя. имя. ог-встео (для физтотосеого л и ц )  участгога раамви|ято«я 1в ш а
1 ООО «МО «Отдел ьф да дамской те» ник и»
2 ООО • Мед сил к*
3 б о о  «Ижевская медицине»
4 ООО яСоюаМедфермк
5 ООО М< « Ю им вс в
в ООО «Линкоск

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

№

Намиеноеаиие ( Обоснование 
(для юридтомаюго ! принятого 

лица). решения 
факылия имя |

(дляфиаического 
пщш) 

учесттокке 
рв)ГОи*-мя таката

Положения Фадврегьното 
и  Я)'И от 21 07 2006 т I *  94- 

ФЗ «О размещении т о п ке  на 
поставки товаров, 

аьголнаниа работ, оказание 
услуг для го су дарственны! и 

мугодалвльиык нужд», 
которым не соответствует 

угостгок размещении т о п и

Документации об 
аукцоие, которым 
на соответствует 

та ям к на участие е 
юмурсе

Погожа мая заявки 
го участие а
конкуров ие 

соответствующие 
Документами об

•тот нет мет нет нет

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

Найме го ван* 
участима 

рааиещегоя

члена комиссии

ООО «МО

медацнекой
такта***»

ООО ООО
•Ижевская
мадацмто»

ООО • Союз 
Медфермк

ООО МК 
■Юнее»

ООО

1 ЩарбаиьНБ 
ЦГОрифова Т В

отсутствует __
допустить

отсутствует___ отсутствует 
с п » *___

отсутствует 
Д О ***» *. '__

отсутствует 
долети»__

отсутствует 
Л?**стито___ _

— допустить допустить допустить допустить допустить
Уляшева ЛК 
Чер»*«иоа О Н 
Егор то* а НА*

допустить _ 
допустить 

отсутствует

_ допусти то 
допустить 

отсутствует

_  допустить 
допустить 

отсутствует

допустить
допустить

отсутствует

дометить
дометить

отсутствует

допустить
допусти»

отсутствует<С'ii отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует
допустить допустить

Кабаноаа Е А допустить _ Допусти» допустить допустить _ дометить . Допусти» _

ЛОТ №3 "Лекарственные средства для рентгенологического от
деления"

№
пт (для юридического

отчество (доя 
фиэкмвекото гы ц), 

участника рааиещеиго

Место №ж>ждето1я (доя 
юридичасязго лица), место 

жительства (для физикеского 
ища)

Почтовый адрес Паспортные дай мне 
(для физического 

лица)

ООО • Гфокиедфарм» 107031 г Москва уп Пушечная. 
Д 7Я. стр 4А. 

тел/факс 8(405) 6288321. 
82В87-40 
•- /п а е

1670Э1 г Мойве ул 
Пушечная, д 7/5. стр . 4А. 
телфекс 8(485) 8288321 

826-87-40 
е -  шей:

into Qpiome (Harm то MoOpremeOkrm nj

2 ООО кИжевская 428036 УР г Ижевск, уп Софьи 
меда даго» Ковалевской, 4а тел/факс

8(3412) 72-88-11. 72-44-вв, 
7284-10 
в - mall: 

iw nedQgdnuw

428035 УР г Ижевск.ул 
Софьи Ковалевской. 4а. 

тел/факс 8(3412) 728311,72- 
44-98.

7284-10 
в -  тай

z»med®udm ru
ООО «Визирь•  г Тюмень, уп 30 лет Поведи.

87, те«фекс 8(3452) 3394-05. 
3394-15. 33-1317.3315-35 

в -  mall:
_________________________________ш т м а _________

г Тюмем., ул 30 лет Победы. 
87. то/Уфаю8(3452) 3394-05. 
3394-15. 33-1317.3315-35 

в -  mail
-------------- ш а т а й  ц ________ ___________________

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

соответствии аукционных заявок участников размещения заказа усло
виям технической части аукционной документации, отсутствие сведений 
в реестре недобросовестных поставщиков об участниках размещения 
заказа;

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

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

№ Наименование (для юридтотосюго л иц ), 
фамилия, имя, отчество (для физического лице) участтаиа размещения заказа

1
бО О  «Г>омадфарм»

_ 1 _ _____________________________________________ еаа.кВю пд»»_____________________________________________

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

№

Наиме нова пае
(для тор ид томского

ф nm#1,

(доя фимгосюж)
п и » )

участнике размаидгоя 
тока за

Обосновала
фИИЯГОГО
ратания

Положения Федара/ъного 
законе от 21 07 2005 г №94-ФЭ 

• О размещенто< топазов тоа 
поставки товаров вылолнвта-е 

работ, оказание услуг доя 
государстве тадак и 

мунто^ипалыты! нужд» которым 
не соответствует участник 

размещения заказа

Положения 
Документации об 

аукцоие. вторым
не соответствует

за яме на участие в 
ютосурсе

Погоже то я н я м и  
на участие в 
конкурсе не 

соответствующие 
Дзкумемтаци об 

аукционе

нет нет нет нет нет

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

Наименование
участтаиа 

размещения 
за кая

Фамилия.
ХЫицголы \

ООО «Промадфарм» ООО кИжевская меда да на» ООО •  Визирь»

Щербань Н Б отсутствует отсутствует отсутствует
Анисимова И  С допустить допустить допусти»

Уляшем ЛК допустить допусти»
Чернышов О.Н. допустить допустить допусти»
Егорина Н А отсутствует отсутствует отсутствует
Томин О А. отсутствует отсутствует отсутствует
Кудр «том О.Г. допустить допустить допусти»
Шарифова Т в допустить допустить
Кабегом Е А допустить допустить допусти»

ЛОТ № 4 "Средства индивидуальной защиты однократного при
менения для медицинского персонала"

№ Наименование
(доя юридаческого 

лица) фамилия, имя 
отчество (доя 

фкатотоского гмц)
учветтмкв размещения

Место гоюждегоя (доя 
юридагосюго лица). место 

аштальстм (дляфизтоаеского 
пщ»)

Почтовый адрес Паспортные дви roro 
(для физического 

лица)

1 ООО кМедкоьййП» 628811 ХМАО-Югра. Тюменская 
обп г Нижневартовск.ул. 

Муссы Джклиля 63 тел/факс 
6(3486) 408376 

в -mail:
invinenkoeakdmedcom-mp ru

626611 ХМАОЮгрв. 
ТюменсаяоОл г 

Нижнее ар то век. ул Муссы 
Джагмпя 63 тел/факс 8(3466) 

408376

IrtvinenkoAeKd medcom-mp ru
ГП ХМАО »Аптечная 
база»

62643ЭТюмдасвяобл, ХМАО 
Югре. Сургутски» р-н, п.г.т 

Белый Яр. уп Лесная, тел/факс 
6(3462) 74-56-40, 74-5345 

e-m ail:
•ptbe *a_»i/gut®ramblef г у

626433 Тюменская обп , 
ХМАО Югра. Сургутскго р-н, 
яг т Етогый Яр. ул Лесная, 

тел/факс 8(3482) 748349. 74- 
5345 

e-m ail

3 ООО «Норд -  М»да«а • 6286000 Ханты-МенсмЛсмй 
А ВТОМОМНЫЙ округ-Югре, г.

Hr жнее ар то век, ул. Авиаторов 1. 
строение 2.тел 6(3466) 293062 

e-m ail:
Norp-MedfcsQyandex ru

6288000 Ханты-Мансийский 
Автономный округ-Югре, г 

Нижневартовск, рт Авиаторов 
1, строение 2 тол 8(3466) 

293082 
e-mail:

Nord-MedikaQyandeK ru

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

соответствии аукционных заявок участников размещения заказа усло
виям технической части аукционной документации, отсутствие сведений 
в реестре недобросовестных поставщиков об участниках размещения 
заказа;

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

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

Ш  Наименовато*а(дляюридто*вского /ы ц х
п/п_________________фекы/ыя. имя. отчество (дли физтотоского л и ц )  участника размещен*я заказа

_1_________________________ OOOilMw itn»________ 1________________
2 __________________________________________ГП ХМ АО кАпгж иаи 6 м м ________________________________________
3 _________________________________________ ООО «Нор -  Мадина»

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

на

Наименование 
(для юридтотоского 

лица),
фа км лия. таи я

отчество 
(для физического 

лица) 
участника 

раэмещегоя заказа

Обо сно мнив 
принятого 
решето* я

Положения Федерального закона от 
21.07.2005 г Nt 94-ФЗ кО размещен тот 

заказов го поставки тоа аров, выпо/ыеиие 
работ, оказание услуг для государственных 

и мунщипальнь* нужд», которьвк не 
соответствует участник размещения заказе

Положегоя 
Документации об 

аукцоие. которым го 
соответствует заявка 
го участие в конкурсе

Нет Нет Нет гот

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

угостите
резьтощгоя

члена комиссии

ООО <Ме/атом-МП» ГП ХМАО кАгттечгоя база» ООО к Норд -Медиа»

Щербань Н Б отсутст^ет отсутствует отсутствует
Анисимова КС допустить

Уляшевв Л К допустить допусти»
Чернышов О.Н. допустить
Егорина НА. отсутствует отсутствует отсутствует

отсутствует отсутствует отсутствует
Кудртогова О.Г допустить
Шарифова Т В допустить допусти»
Кабанова Е.А. допустить допусти» допусти»

ЛОТ №5 "Фильтры медицинские трансфузионные"
№ Наименование Место гожзждетом (доя 

(доя юридачаского юридагосюго лица), место 
птада) фамилия имя жительства (для физто-еского 

отчество (доя лмда) 
фкатотоского гмц). 

участтона размещен го 
заказа

Почтовый адрес Паспортные дам тоне 
(для фиаического 

лица)

ООО «МО «Отдел 620146 г Екатеринбург, 
мадицто-скойтедаики» ул Яснея, 35. тел/фаю 6(343) 

231-79-79. 2318300 
в -  mail

820148 г Екатеринбург, 
ул №ная.Э5. тогу фею 8(343) 

231-79-79.2318300

2 ООО кАсясис» 625000 Россия. Тюменская обл.
Тюманстоай р-н.Д Патрушеве 

ЗАО кМЧС «Нефттаток» 8(3452) 
883X3. 608-304

625000 г Тюмвго а/я 689, 
тел/факс 8(3452) 683303. 

803304

ООО кСоюзМадфарм» A5s6l 4 Тюменская обп . г
Тюмень, ул Респубгмкид 252. 
к 5. тел/факс 8(3462) 531882 

в -  mail 
aou*o<am»liv

62501 4 Тюменекая обл , г 
Тюкгаго, ул Реслубгкки д 

252 к 5. то/Уфвю 8(3452)53 
1342 

в -  mail

ОООкЮнию» 6X014г Екатеринбург, ул 
Челюскинца д 25. оф 61,
то л/фа КС 8(343) 3-775-777. 

3777-888. 3-777875 
в -  таи

Hade Aim in-medical ru

820014 т Екатеринбург, ул 
Че/воскинца. д 25 оф 81. 
тел/факс 8(343) 3-775-777. 

3777888.3-777875 
а -  тай:

in  da A m i «-те deal ru

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

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

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

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

№ Наимеиовагое (для юрцдто-еского гмц), 
феьыгыя имя отчество (для физтотоского л иц ) участила размещения заказа

1 ООО «МО •  Отдал медоцневой техники»

2 ООО «Асксис»

3 ООО «СоюэМедферм’к

4 ООО МК «Юиикс»

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

I
*

ГО таи «нова «и.
(доя юридаческого 

»мца)
фа км гы я. тоня.

отчество 
(для ф каток еск ого 

л *4*)

размещения заказа

Овосноаа>ые 
ГО ин итого 
решения

Попов «иия Федерального 
закона от 21 07 2005 г На 94- 

ФЗ «О рамещеиии заказов на 
поставки товаров, аьголгото!е 

работ, о га зато» а услуг до я 
государственник и 

муищипалыык нужд к. 
кзторьа* ие соответствует 

угостим! резмеи*гоя заказа

Положения 
Документации об 

аукцоие вторым 
не соответствует 

заявке на участие • 
югаурсе

По го жато* я заявки 
го участие в
конкурсе не 

соответствующие 
Документами об

арционе

нет гот гот нет нет

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

Наименование

резмещенго
заказе

Фамилия, \  
ХМициалы 
члена комиссии

ООО «МО «Отдал ООО «Асксис» ООО
«СоюзМадфарм»

ООО «Ю*мю»

и>рбаньН Б отсутствует отсутствует отсутствует
Анисимова И С допустить допустить допустить допусти»

Уляшем (VK допустить допустить допустить допусти»
Чернышов О Н допустить допустить допустить допусти»
Егорина Н А отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует
Томин ОН отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует
Кудртотом ОТ 1 допустить допустить допустить
Шрифова ТВ допустить допустить допустить
Квбвизвв Е8 ___  допустить __ допустить допустить догус то »

ЛОТ №6 "Дезинфицирующие средства"
№
л/п

Наименование 
(доя юридического 

лица), фамилия, имя 
отчество (доя 

физтотоского гыц). 
участию резмещенго

Место гоюждетого (доя 
юридаческого лица), место 

жительстве (для ф из тот еск ого 
лида)

Почтовый адрес Паспортные дан токе 
(для фиэкыаского 

лкада)

ООО «МО «Отдел 
медицинской томики»

620148 т Евтерм(8ург 
ул Ясная. 35. телхрвю 8(343) 

231-79-79, 231-8080 
В -  т»1

^ 20146 г Екатеринбург, 
ул Л:нвя. 35. тол фею 8(343)

231-79-79. 2318080 
в -  mall

2 ООО «Дез Индустрия 
Компа ни •

626600 т Нижневартовск 
Хамты-МмсГОомй евтотозкьяий 

офут -  Югрв.ул Пермсгая. 
дЮ .кА 7, те/Уфекс 8(3486) 43-

826600 г Нижнемртовск. 
Ха ит ы - Ма ней йский 

аатоноьныйокруг -  Ютра.ул 
Пермская д 10. кА 7. 

тел/факс 6< 3488) 43-38-14

Э ЗАО • Ферм опт» 820120т Екатергобург. ул 
Гурзуфская. 48. тел/факс 8(343) 

233-80-44. 233-80-45 
e-m ail

latmotilffirfifi ru

620120 т Екатеринбург, уп 
Гурзуфская. 48. тел/факс 

8(343)
233-80-44, 23380-46 

e-m ail:

4 ООО • Ура /таская 
ветгоякамлетоая»

624X1 Свердловскаяo&i , 
Сысертский р-м. 

г Ара миль 25 км Челябинского 
тракта. теп 8(343) 29582-42. 

295-82-82 295-82-73 
е -  mall:

uratvcomQuialvcom ru

824X1 Свердловска я обл . 
Сысертсгойр-и. 
т Арамиль 25км 

Челябинского тракта, топ8 
(343) 295 8  2-42. 295-82-62. 

295-82-73 
а -  тай:

iKaivcomAuralvcom /и
ООО сМедамторт-Дез» 62бЮ0т Екатеринбург. 

Сибирский тракт. 49. тел/факс
8(343) 369-29-19. 379-4789 

e-m ail:

6201X  г Екатеринбург. 
Сибгоотой тракт. 49. те «факс
8(343) 369-20-10. 379-4789

8 ООО «1Ъоксго-Мед» 129027 г Москва. *т Пенса я. д 
2/21. теп 8(495) 769-92-47 

в -  mail:

126027 г Москва, ул Ленская 
д  2/21, тел 6(495) 7699247

Ь до  «МК ёиТА-ПУЛ» ----------1 а г а  г Ж е *  в. }л---------
Выборг •* я д 18. га 1. 

тел/факс 8(405) 514-19-Х. 514- 
1981

ktocraa. ул
Выборгская д 18 кв 1. 

тел/фаю 8(495) 514-1900, 
514-1981 
в -  теп

8 ЗАО «Сталкер» 626664. ХМАО-Югра. г Me г ион. 
ГОослект Победы. 2  тал 
_ 6(34883) 4-18-82

626664. ХМАО-Югре. г 
Маг ион проспект Победы. 2 

___ тел 8(34063) 4-1В-82

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

соответствии аукционных заявок участников размещения заказа усло
виям технической части аукционной документации, отсутствие ^яедений 
в реестре недобросовестных поставщиков об участниках разтЗещения 
заказа;

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

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

го

т

Наименоея«*е (для юрнаемесвого гыц 1 
фжкыгыя имя отчество (для фиккыесжого л и ц ) учеотгога р н ш и кы а  н ш е

2
3

ООО «Дез Индустрия Компани» 
ЗАО «Фермопт»

4 ООО • Урагьсмя ьат н» я компании >
5 ООО «М»д>яятрт>/}езк
В 6оО «ГфоксыМед»
7 6 6 6  «мк 8HtA-riVA»
В ЗАО «Сталкер»

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

NB
п/п

Наток ем ование
(доя юридического 

/мцв).
фвьм/ыя, имя 

отчество 
(для ф «то* еск ото 

лщв) 
участите 

размещения заказа

Обосновагое 
ГО то* яг ого 
решения

Положения Федерального 
закона от 21 072X 5 r m  94- 

ФЗ «О ре экещемим заказов го 
поставки товаров, аьлолгото*в 

работ, оазагото услуг доя 
государствен токк и 

мунмдипвльгоик нужда, 
юторьак не соответствует 

участит размещения заказа

Положения 
Документации об 

■укцоив. вторым 
и в со ответствует 

за явка на участие в 
то то у рее

По го же ми я заявки 
го участив в 
конкурсе не 

соответствующие 
Докумемтаци об 

аукционе

ГОТ гот ГОТ ИСТ нет

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

д а

ООО.МО 
«Отдел 
ыедкцнекой

ООО .Дез 
ТОщустрго
Ио годам

ЗАО [  ООО [ ООО 
«Фериопт» 1 «Уральская «Мадимпор

ООО 
к прок си- 
мед.

ООО «МС 
ВНТА8УЛ.

ЗАО
• Стелгарк

члене комиссия
ЩрбаньМ Ь отсутствует отсутствует отсутствует j отсутствует отсутствует отсутствует отсутстеует отсутстеует

допусти» допустя* до/устить допустить : допустить Д0П)ЮТИГЬ допустит. допустить
догустить допустить допустить

Упишем Г) К допустить догустьто допустить допустить допустить допустить
допустить допустить д сгустить допустить

Егортыа НА отсутствует отсутстоует отсутствует i отсутствует 1 отсутствует отсутствует отсутствует отсутстеует

Кудрячем ОГ допустить допусти» допустить допустить допустить
ИЖрифоеа Т В допустить допусти» допустить 1 допустить допустить допустить допустоть допустит.

допустить _ догусти» допусти» 1 догустить 1 допустить допустить допусыть допусыть

Лот №7 "Перевязочный материал"
№
/УП

Наименование 
(доя юридачосюго 

лица), фамилия, тая.
отчество (доя 

физтотоского гмц), 
участника рамещеиия 

заказа

Место наюждения (доя 
юридаческого лица), место 

жительства (дляфизического 
лице)

Почтовьй адрес Пасло рттоие 
данные (для 
физтотоского

лица)

ООО «МО «Отдел 
медтодинеяэй тедати»

Й614& г Екатеринбург, 
ул Ясная. 35 телфаю 6(343) 

231-79-79. 231-80-Х 
в -  mail. 

omtAomlHJiBlru

8X148 г Ёкатвриибург, 
ул Ясная 35. твл/фвкс 8(343) 

231-79-79. 2318000 
в -  mail

orrt<J)oml utbI iu
ООО • Уре/ьская 
ватная ком па то* я»

82X24 г Era тер го бур г 
ул Новиисвя 2 4-этаж

офис10.12. тел/фаю 8(343) 
29582-42.295 82-82. 295-82-73 

е -  mail:

82X  24 г Екатеринбург, 
ул Нов тоска я. 2 4-этаж.

офие10.12. тел/факс 8(343) 
3582-42. 296-82-82. 29582-73 

в -  malt

3 ОООМК «Юиикс» 8X014 г Екатеринбург ул 
Челюскинце, д 25. оф 81 
тол/фвкс 8(343) 3-775-777, 

3-777-888. 3-777875 
e-m ail

tradeAcri»-medical ru

82X14 г Екатеринбург, уп 
Челюсамто^ев, д 2/5. оф 81. 
тел/фаю 8(343) 3-775-777. 

3777888. 3777875

tradeQunu merical ru
4 ООО «Литое» 620219r Екатергобург, ул. 

Пуго чарок ого 31. те «фаю 
8(343) 370-1280, 3791089, 

3702-41-18 
е -  mall: 

pnvAiocusru

82X19 г Екатеринбург, ул 
Лугочврсхото. 31. тел/факс 
8(343) 370-12-Х, 370-19». 

37X41-18 
в -  тай 

pnvAlocus/u

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

соответствии аукционных заявок участников размещения заказа усло
виям технической части аукционной документации, отсутствие сведений 
в реестре недобросовестных поставщиков об участниках размещения 
заказа;

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

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

(Окончание на 6 стр.).



Т В  - неделя «МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ»
30 декабря 2009 г.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 4  января
О РТ

06.00,10.00,12.00 Новосто.
06.10 "Шарль Азнавур. Жизнь в 
любви”.
07.00 Х/ф "Сыновья Большой 
Медведицы”.
08.30Х/ф "В полосе прибоя".
10.10 "Малахов+  ".
11.00 "Модный приговор". 
12.10Кумиры. "Юрий Саульский. 
Черный кот на счастье".
13.10 ’’Хочу знать" с Михаилом 
Ширвиндтом.
13.50 >^Ф "Один дома-3".
15.30 С-л "Обручальное кольцо”.
16.20 "Давай поженимся!".
17.10 "Федеральный судья".
18.00 Вечерние Новое™.
18.10 "Понять. Простить” .
18.40 "Жди меня” .
19.30 "Пусть говорят".
20.20 "Спальный район” .
21.00 "Время”.
21.20 С-л "И все-таки я люблю...” .
23.20 Х/Ф "Отец невесты".
01.10 Х/ф "Река не течет вспять” .
02.40 Х/ф "Кабинетный гарнитур".
04.20 С-л "Акула".
05.00 "Детективы".

04.55 Х/ф "Не бойся, я с  тобой!” . 
07.30Т/Ф  “С новым счастьем!” .
09.45 М/ф "Джек из джунглей-2: 
Кинозвезда".
11.00,14.00,20.00 В ест.
11.15 Местное время.
11.35 М/ф "Ну, погоди!".
12.05.14.15 Х/ф "Властелин колец: 
Две крепости”.
15.40 "Кривое зеркало".
18.00 Т/с "Однажды будет 
любовь".
19.00 Т/с "Кармелита, еста.
20.35 "Спокойной ночи, малыши!”.
20.45 Т/с "Крем".
22.30 Х/ф "История любви, или 
Новогодний розыгрыш".
00.10 Х/ф "Хаос".
02.00 "Горячая десятка".
03.05 Х/Ф "Гремлины”.
04.50 "Городок”. Дайджест.

Ю Г Р А
05.30 М/ф "Дед мороз и лето".
06.00 "Старые и новые песни о 
главном”.
08.30 Х/ф "Каникулы Санта 
Клауса”.
10.05.02.35 Х/ф "Возвращение 
Багдадского вора".
11.00 "Югра в лицах. Дюймовочка".
11.40 М/ф.
12.00 Новогодняя сказка 
"Четвертое желание” 1 с.
13.00,17.00,19.00,23.00 
Программа Новое™. 
13.25"КВН-ассор™ ”.
14.20 Концерт Русланы.
15.05 Концерт профессора 
Лебединского.
15.25.03.30 КВН Северная Лига
1 7 .Х  Территория Север”.
18.10 С-л "Молоды и счастливы”.
19.30 Концерт "Новогодний 
серпантан".
20.50 Концерт Варвары.
21.15 Х/ф "Королева бекэоктон<и-2".
23.35 Презентация телеканала
"Югра" в Сургуте.__________

Н Т В
06.20 С-л "Автобус".
08.00,10.00,1 3 Х , 16.00,19.00 
"Сегодня”.
08.20 Их нравы.
08.55 Квартарный вопрос.
10.20 С-л "Расписание судеб".
12.05 Следствие вели...
1 3 Х  ’’Суперстар" представляет: 
"Ирина Аллегрова. Исповедь 
несломленной женщины”.
15.05.16.20 С-л "Москва. 
Центральный округ".
19.25 Х/ф "Паулина".
2 3 Х  С-л "Бальзаковский возраст, 
или все мужики - сво...” .
01.05 Главная дорога.
01.45 Х/ф "Остров смер™1’.

тнт
0 6 Х  М /с "Жизнь и приключения 
робота-подростка".
06.30 М /с "Дикая семейка 
Торнберри".
07.00 "Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения".
07.30 "Котопес".
07.55 "Губка Боб Квадратные 
штаны".
08.25.12.00 М /с "Пингвины из 
"Мадагаскара”.
08.45 "Наши песни". Л.Милович.
09.00 "Необъяснимо, но факт" - 
"Люди X" Документальное 
расследование.
10 Х  Х/ф "Не говорите маме, что 
няня едрхла” .
12.30,02.10"Друзья"
1 3 Х , 13 .Х , 19 Х  Х 'Ф  "Женская 
лига: парни, деньги и любовь".
14.00 Х/ф "Счастливы вместе" - 
"Нам не страшен Новый год. 2 
ч . \
1 4 Х  Х/ф "Счастливы вместе” - 
"Возвращение блудного Гены”.
15.00,15.30, Х .0 0 ,20.30 
"Универ” .
16.00 Х/ф "Король серферов".
18.00 Х/ф "Счастливы вместе” -
18.30 Х/Ф "Счастливы вместе” - .
19.30 'Убойный вечер” .
21X  "Comedy Woman”.
2 2 Х  "Комеди Клаб".
2 3 Х  "Дом 2. Город любви” . 
Х .0 0  "Дом-2. После заката".
02.45 "Шоу комедиантов" Шоу.
03.05 "Дом-2. Про любовь".

R E N
06.00Х/ф "Большое путешествие 
БолекаиЛелека".
08.10 Х/Ф "Мама не горюй”.
09.55 >Уф "Мама не горюй 2”.
12.00 ”В час пик" Лучшее.
18.00 Х/ф "Большая любовь".
20.00 Х/ф "ДМБ”.
21.50 Х/ф "День хомячка".
X X  "Сеанс для взрослых” : 
фильм "Искусство соблазнения".
01.35 "Сеанс для взрослых” : 
фильм "Дела греховные".

стс
X X  Х/ф "Дневник Элен 
римбауэр".
07.45 М/ф ’’Каштанка".
08.30 М /с "Капитан Фламинго”. 
0 9 Х , 18.30 Х/Ф "Палиныдочки”.
10 Х  М/ф "Весёлые фантазии".
11.30 Х/ф "Малыш-Каратист” .
14 Х  Х/ф "Любовь-Морковь”.
16 Х , 16.30,22.40 С-л ”6 кадров".
16.40 Х/ф "Любовь-Морковь-2”. 
1 9 Х  М/ф ’Тачки”.
21X  Х/ф Такси".
X X  Х/ф "Рождество с крэнками” .
01.50 Х/ф "В тюрьму” .
03.30 Х/ф "Без пощады”.

Т В Ц
Х .3 5  Х/Ф "Дедушка в подарок”.
08.10 М/ф "Остров сокровищ". 
X X  Д/ф  "Королева и ее 
любовник”.
Х .4 5  М /с "Приключения капитана 
Врунгеля".
10.05 Х/ф "Анискин и Фантомас”. 
11.30,1 4 Х , 20 .Х , 23.20 События.
11.45 Х/Ф "Фантомас протав 
Сксгтланд-Ярда".
13.45 "Смех с доставкой на дом” .
14.40 "Хроники московского быта. 
Советское неглиже".
15.25 Т/с "Кольца всевластия". 
16.15Ф.Киркоров. "Лучшее, 
любимое - и только для вас!” .
18.05 Х/ф "Женская интуиция”.
20.45 Х/ф "Женская интуиция”.
23.40 "Анастасия Волочкова. 
Нерв”. Шоу в Кремле.
Х .5 5 Х /Ф  "Анжелика - маркиза 
ангелов".
ОЗ.ООХ/ф "Самый лучший вечер”.

С П О РТ
0 6 .Х  Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. "Амур” - 
"Динамо".
0 8 .Х  Бокс. Кубок мира среди 
нефтяных стран. Трансляция из 
Ханты-Мансийска.
Х .4 0  Биатлон. Кубок мира.
11.30 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - 
"Барыс".
13. Х , X X  Автоспорт. "Дакар- 
2010. Аргентина-Чили".
1 4 Х , X X  Becro.ru
14.10, X . 10 Весго-спорт.
14. Х  "Страна спорговная” .
1 4 .Х  Биатлон. Кубок мира. 
Женщины.
16 .Х  "Хоккей по понедельникам".
19 .Х  Волейбол. Чемпионат 
России. Женщины.
21.15 Профессиональный бокс. 
Александр Устонов про™в Монте 
Баррета.
22.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины.
Х .2 0  "Мисс Бильярд-Х10". 
0 2 Х  "Моя планета".

К У Л Ь Т У Р А
0 7 Х  EuroNews.
10 Х  Новосто культуры.
10.30 Х/ф "Девушка с гитарой".
12 Х  Фокус в фокусе. "Рождение 
жанра иллюзии".
12.30 Х/ф "Незнайка с нашего 
двора”.
14.35 М/ф "Кот-рыболов” .
14 .Х , 01.40 Д/ф  "Палаван-остров 
жизни".
15.40 "Звезды цирка”.
16.35 Х/ф "Королева шантеклера". 
18.25Хазанщина. "Поисксебя, 
или Вас ждут заводы".
19.10 Х/Ф "Д’Артаньян и три 
мушкетера".
20.45Д/ф  "Сигирия-сказочная 
крепость”.
21X  "И друзей созову...” Булату 
Окуджаве.
22.05 "Лучано Паваротти и друзья. 
X . 15 Х/ф "Лагардер".
00.55 "Российские звезды 
мирового д жаза:
01.30 М/ф "Дочь великана” .
02.35 Д/ф  "Дельфы._________

Д О М А Ш Н И Й
06.30 "Джейми у себя дома” . 
0 7 Х  "Необыкновенные судьбы”.
07.30 Х/Ф "Остров сокровищ" 1 -я 
- З с .
10 .Х  Иностранная кухня.
11.15Цветочные истории.
11 .X  "Дело вкуса". ШоуТатъяны 
Веденеевой.
12 X  Д /ф  "Звёздная жизнь”. 
13Х >У Ф  "Клуб самоубийц, или 
приключения титулованной особы" 
1-я- 3  с.
17.00 "Скажи, что не так?!” 
Документальное шоу о семейных 
отношениях.
1 8 Х , 2 3 Х  "Одна за всех” .
18.30, 01.15 "Мать и дочь". 
Валентина Талызина и ее дочь 
Ксения Хаирова.
19.30 Х/ф "Пуговица".
21 .X  "Публичные драмы”. 
Документальный цикл. "Ирония 
судеб...".
2 2 Х  Т/с "Доктор хаус” .
23.30 Х/ф "Мачеха”.

В ТО РН И К, 5  января
О РТ

05.30 "Мартышки в космосе”. 
0 6 Х , 1 0 Х , 1 2 Х  Новосто.
06.10 "Мартышки в космосе". 
0 7 Х Х /ф ”Даки”.
0 8 .Х  V<t> "Орел и решка”.
10.10 "Малахов+ ’’.
11.00 "Модный приговор".
12.10 ”Георгий Данелия. После 10 
лет молчания".
13.10 Х/ф "На южном краю земли”. 
1 4 Х Х /ф  "Один дома-4” .
15. Х  С-л "Обручальное кольцо".
16. Х  "Давай поженимся!” .
17.10 "Федеральный судья".
16.00 Вечерние Новосто.
18.10 ’’Понять. Простить".
18.40 Х/ф "Лузер” .
19.40 "Пусть говорят".
20. Х  "Спальный район”.
21.00 "Время".
21. Х  С-л "И все-таки я люблю...” . 
Х .Х  Х/Ф "Отец невесты 2” .
01.10 Х/ф "Давай сделаем это 
легально".

РТР
05.20 Х/ф "Отпуск за свой счет” .
07.35 Т/ф "С новым счастьем!” .
09.45 М/ф "Хитрюга Джек. Новый 
зверь в коллекции джунглей!".
11.00,1 4 Х , X X  Вести.
11.15 Местное время.
11.35 М/ф "Ну, погоди!”.
12.05.14.15 Х/Ф "Властелин колец: 
Возвращение короля”.
16.05 "Смеяться разрешается”.
18 Х  Т/с "Однажды будет любовь”. 
1 9 Х Т /С  "Кармелита.
X . 15 Местное время. Вести.
20.35 "Спокойной ночи, малыши!”. 
20.45Т /с ’’Крем".
21.45 "Рождественские встречи 
Аллы Пугачевой” .
01X  Х/ф "Отсчет убийств”.

Ю Г Р А
0 5 Х , 0 6 Х , 11.00,1 3 Х , 1 5 Х , 
1 7 Х , 1 9 Х , X X ,  0 2 Х  Новости.
05.30,11.40 М/ф "Каникулы в 
Простоквашино”.
06.30 Муз/ф "Золушка”.
08.30 Х/ф"Королева бенэокопонки-2'. 
10.05,0 2 .Х  Х/ф "Возвращение 
Багдадского вора” .
12.00 Новогодняя сказка 
"Четвертое желание” 2 с.
1 3 Х  "КВН-ассорта”.
14. Х  Концерт Саши и группы "07".
15. Х  КВН Северная лига
17 .Х  'Территория Север".
18.10 С-л "Молоды и счастливы".
19 .Х  Х/Ф 'Три мушкетера".
21.15 Х/ф "Удиви меня” .
Х .3 5  Х/ф "Платье от кутюр”.
03.30 КВН Северная Лига 1

Н Т В
0 6 .Х  С-л "Автобус".
0 8 Х , 10.00,1 3 Х , 1 6 Х , 1 9 Х
"Сегодня”.
0 8 .Х  Их нравы.
0 9 Х  "Кулинарный поединок” .
10 .Х  С-л "Расписание судеб” .
12.05 Следствие вели...
1 3 .Х  "Суперстар" представляет: 
Валерий Леонтьев. Книга судьбы". 
15 .05,16 .Х  С-л "Москва. 
Центральный округ” .
19.25Х/Ф "Паутина”.
X X  С-л "Бальзаковский возраст, 
или все мужики - сво...”.
01.00 Х/ф "Разрисованная вуаль".
03.30 С-л "Двадцать чудесных лет” .

Т Н Т
0 6 Х  М /с "Жизнь и приключения 
робота-подростка”.
06. Х  М /с "Дикая семейка 
Торнберри".
0 7 Х  "Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения".
07. Х  "Котопес”.
07.55 "Губка Боб Квадратные 
штаны".
08. Х , 1 2 Х  М /с "Пингвины из 
"Мадагаскара".
08.45 "Наши песни”. Л.Милович. 
0 9 Х  "Необъяснимо, но факт" - 
"Когдовство” Документальное 
расследование.
10 Х  Х/Ф "Король серферов”.
12 .Х , 02.10 "Друзья” Комедийный 
телес-л.
1 3 Х , 13 .Х , 1 9 Х  Х/ф "Женская 
лига: парни, деньги и любовь”.
14.00 Х/Ф "Счастливы вместе" - 
"Новый год подкрался незаметно". 
1 4 .Х  Х/ф "Счастливы вместе” - 
"Особенности национальной 
контрацепции”.
1 5 Х , 15 .Х , X X ,  Х .Х ’Универ" 
1 6 Х  Х/ф "Норт” .
18.00 Х/Ф "Счастливы вместе" - 
"Не хочешь спать - не мучай 
телек".
18. Х  Х/ф "Счастливы вместе” - 
"После свадьбы кулаками не 
машут”.
19. Х  "Убойный вечер”.
21X  "Comedy Woman".
2 2 Х  "Комеди Клаб".
2 3 Х  "Дом 2. Город любви”.
X X  "Дом-2. После заката". 
00.30 "Не та дверь".
01X  "Убойная лига".
02.45 "Шоу комедиантов” Шоу.
03.05 "Дом-2. Про любовь".
0 4 Х  "Необъяснимо, но факт”  - 
Тайны красоты".
04.55 "Шоу Hfcjos".
05.25 Х/Ф "Саша +  Маша”.

R E N
0 6 Х  "Дальние родственники" 
Российское скетч-шоу.
06.15 Х/Ф "Болек и Лелек на Диком 
Западе”.

0 8 Х  Х/Ф "Серебряная свадьба”. 
10 Х Х /ф "Д М Б ”.
11.45 Т /с "ДМБ".
17.40 Х/ф "День хомячка” .
X X  Х/ф "Особенности 
национальной политики".
21.45 Х/ф "Неваляшка".
X X  "Сеанс для взрослых": 
фильм "Беспечные любовники".
01.40 "Сеанс для взрослых": 
фильм "Запретные тайны”.
О З.Х  Т/с "Любовные авантюры”. 
Х .Х  Т/с "Инструктор".
X . 15 "Неизвестная планета”.

СТС
X X  Х/ф "Лето у белой воды”.
07.40 М/ф "Аленький цветочек". 
Х .ЗО  М /с "Капитан Фламинго". 
X X ,  1 8 Х  Х/ф "Папины дочки” .
10.00 М/ф "Даффи Дак. 
Фантастический остров".
11 .30,1 9 .Х  М/ф "Ну, погоди!".
11.45 Х/ф "Малыш-Каратост-2”. 
1 4 Х  Х /ф ’Такси” .
15.40,1 6 Х , 1 7 Х , 22.40 С-л ”6 
кадров”.
16.30 >Уф "Чёрная молния”.
19.40 М/ф "Не бей копытом".
21X  Х /ф ’Такси-2”.
X X  >Уф "Деньги на двоих".
02.15 Х/ф "Чужая игра”. 
04.10Х/Ф  "Зачарованные”.
04.55 М /с "Космические охотники 
надррков” .

Т В Ц
06.25 Х/ф "Сверстницы".
07.55 М/ф "Остров сокровищ". 2 с. 
X X  Д/ф  Тайная жизнь Моны 
Лизы".
Х .4 5  М /с "Приключения капитана 
Врунгеля”.
10.05 Х/ф ”И снова Анискин”.
1 1 .Х .1 4 .Х , Х .Х .2 3 Х  
События.
11.45 Х/Ф "Анжелика - маркиза 
ангелов” .
1 4 Х  "Приглашает Борис Ноткин".
14.40 "Хроники московского быта. 
Сталинка".
15.25 М/ф "Когда зажигаются 
ёлки” , "Малыш и Карлсон” , 
"Винни-Пух цдет в гости” .
16.15 Поет Валерий Леонтьев.
17.15 Х/ф "Бабник” .
18.40 Х/ф "Дета понедельника” . 
Х .4 5  Х/ф ’’Год Золотой Рыбки”. 
Х .2 0  >^ф 'Убийство в Восточном 
экспрессе”.
01.50 Х/ф "Великолепная 
Анжелика”.
Х .3 5  Х/Ф "Анискин и Фантомас". 
X X  М/ф "Оранжевое горлышко".

С П О Р Т
0 7 .Х  "Страна спортивная”. 
0 7 Х , 22.45 Прыжки на лыжах с 
трамплина. ”
09.35 Волейбол. Чемпионат 
России. Женщины. "Заречье- 
Одинцово” - 'Университет- 
Технолог".
11 Х Х оккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. "Металлург” - 
"Нефтехимик” .
13.30, X X  Автоспорт. "Дакар- 
Х 10 . Аргентина-Чили”.
1 4 Х , 00 X B ecro .ru  
14.10, X . 10 Вести-спорт.
1 4 Х  "Скоростной участок”.
14.55 Хоккей. КХЛ.. ЦСКА - 
"Авангард". Прямая трансляция.
17.15 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Трансляция из 
Словении.
18.55Хоккей. КХЛ. "Атлант” - 
"Локомотив". Прямая трансляция. 
21.15Биатлон. Кубок мира. Г 
X X  "Мисс Бильярд-2010".
01X  "Моя планета".
03.20 Хоккей. КХЛ. ЦСКА- 
" Авангард".
05.20 Хоккей. КХЛ. "Атлант" - 
"Локомотив”.

К У Л Ь Т У Р А
06.30 EuroNews.
10 Х  Новости культуры.
1 0 Х  Х/ф "Хозяйка гостиницы”.
12 .Х  Фокус в фокусе. "Манипуля
торы".
12 Х  )Уф Тайна снежной королевы 
1 4 Х , 01.55 Д/ф  "Лемуры и 
хамелеоны Мадагаскара”.
15.40 Концерт ансамбля "Жок”.
16.40 Х/ф "Возраст Любви”. 
18.25Хазанщина. "Армия: к 
службе не годен”.
19.10 Х/ф "д'артаньян и три 
мушкетера”.
20.25 Д/ф  "Чинкве-Терре. Земля 
между скалами и морем”.
20.45 "Я и сцена...”
21.55 "Концерт для Европы". 
Солист Хуан Диего Флорес.
23.15Х/ф "Лагардер”.
0 1 Х ’Тр
■ м ш а н к и и
Х .ЗО  "Джейми у себя дома”. 
0 7 Х  "Необыкновенные судьбы”. 
07.30Х/ф "История о маленьком 
Муке” .
09.15 "Улицы мира".
X X ,  16.00 "Дела семейные”. 
10.30,1 7 Х  "Скажи, что не так?!" 
11.30,1 5 Х  "Дело вкуса".
12.00 Д/ф  "Звёздная жизнь”. 
1 3 Х  Х/ф "Мачеха".
14.45 Цветочные истории.
1 5 .Х  "Публичные драмы”.
18 Х , 23.00 "Одна за всех” .
18.30.01.30 "Мать и дочь".
19.30 Х/ф "Дуэнья".
21.20 "Улицы мира".
21.30 Д ф  "Публичные драмы". 
2 2 Х  Т/с "Доктор хаус".
23.30 Х/ф "День счастья”.

СРЕДА, 6  января
ОРТ

05.10Х/Ф "Похищенный” .
X X ,  1 0 Х , 12ХНОВОСТО.
X . 10 Х/ф "Похищенный” .
Х .5 0  Х/ф "Белые волки".
0 8 Х Х /Ф  "Приключения Флика".
10.10 "Малахов+ ” .
11X  "Модный приговор”.
12.10 Х/ф "Индеец, прячущий свое 
имя”.
13.10 "Хочу знать”
13.40 \/ф  "Пока ты спал” .
15.30 С-л "Обручальное кольцо”.
16.20 "Давай поженимся!".
17.10 "Федеральный судья".
18 Х  Вечерние Новости.
18.10 "Понять. Простить”. .
18.40 Х/ф "Лузер”. ■
19.40 "Пусть говорят".
20.20 "Спальный район”.
21X  "Время”.
21.20 С-л "И все-таки я люблю...". 
2 3 Х  Рождество Христово.
Трэнсляция из Храма Христа 
Спасителя.
01 Х Х /ф  "Тушите свет” .
02.20 Х/ф "Бальное платье”.

X . 15 >^Ф "Артистка из Грибова”. 
07.35Т/Ф  "С новым счастьем! -2. 
Поцелуй на морозе” .
Х .4 5  Х/ф 'Там, на неведомых 
дорожках...”.
1 1 Х .1 4 Х .2 0 Х  Вести.
11.15 Местное время.
11.35 М/ф "Ну, погоди!".
11.55 Международный конкурс 
детской песни "Новая волна - 2010”.
14.15 >Уф "Моя мама - Снегурочка”.
16.00 "Аншлаг и Компания”.
18 Х  Т/с "Од нажды будет любовь".
19.00 Т/с "Кармелита.
20.30 Местное время. Веста.
20.50 "Спокойной ночи, малыши!” . 
21X  Т/с "Крем”.
2 3 Х  Рэждество христово. Прямая 
трансляция торжественного 
Рождественского богослужения.
01.00 Т/ф "Если у вас нету тети..

Ю ГР А
X X , X X ,  1 1 Х , 1 3 Х , 1 5 Х , 
1 7 Х , 1 9 Х , 2 3 Х .0 2 .Х
Программа Новосто.
X X ,  11.40 М /ф ’Трое из 
Простоквашино”.
06.30 Муз/ф "Благочестивая Марта"
07.35 Х/ф ” 12 месяцев".
X X  Х/Ф 'Удиви меня".
10.05.02.35 Х/ф "Возвращение 
Багдадского вора”.
12.00 Новогодняя сказка 
"Четвертое желание" 3 с.
13.25 "КВН-ассорто”.
14.25 Концертгэдплы "Комбинация”. 
15.25, Х.ЗО  КВН Северная Лига
17.30 "Югра в лицах. Оля + Оля”.
18.10 С-л "Молоды и счастливы”. 
1 9 .Х  Концррт ”Ума2рман” .
X . 10 Концерт Саши и группы "07".
20.55 'Тогттыжкины сказки".
21.10 Х/ф "Каникулы в Майами".
23.35 "Аллея звезд” новогодняя- 
2009-2010.

НТВ
X X  С-л "Автобус".
X X ,  10.Х , 13 .Х , 16 .Х , 19 .Х
"Сегодня”.
Х .2 0  Их нравы.
X X  М/ф.
10.20 С-л "Расписание судеб” .
12 .Х  Следствие вели...
13.20 "Суперстар" представляет: 
"Гудбай, "Нулевые!" Десять лет, 
которые потрясли мы”.
15 .Х , 16.20 С-л "Москва. 
Центральный округ".
19.25 Х/ф "Паутина".
2 3 .Х  С-л "Бальзаковский возраст, 
или все мужики - сво...” .
Х .4 0  Х/ф "Люби меня”.
02.30 Х/ф "Отважныедоберманы".

ТН Т
X X  М/с "Жизнь и приключения 
робота-подростка".
Х .ЗО  М/с "Дикая семейка 
Торнберри".
0 7 .Х  "Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения” .
0 7 .Х  "Котопес”.
0 7 Х  "Губка Боб Квадратные 
штаны”.
Х .2 5 ,12 .Х  М /с "Пингвины из 
"Мадагаскара".
Х .4 5  "Наши песни”. Л.Милович. 
X X  "Необъяснимо, но факт" 
1 0 .Х  Х/ф "Норт” .
12.30,02.10’’Друзья"
13 .Х , 1 3 Х , 19 .Х  */ф  "Женская 
лига: парни, деньги и любовь".
14 Х  Х/ф "Счастливы вместе"
14.30 Х/Ф "Счастливы вместе"
15. Х , 1 5 Х , 2 0 .Х , X X  ’Универ”
16. Х  Х/Ф "Мама и папа спасают 
мир".
18. Х  Х/ф "Счастливы вместе” - 
"Вечерний стон”.
18 Х  Х/ф "Счастливы вместе" - 
"Кровь за кровь, кий за кий” .
19. Х  "Убойный вечер”.
21X  "Comedy Woman”.
22. Х  "Комеди Клаб".
23. Х  "Дом 2. Город любви".
X X  ” Дом-2. После заката”. 
Х .ЗО  "Не та дверь”.

R E N
Х Х Т /с  "Конференция 
маньяков” .
10 Х  Т/с ’Танкер ’Танго".
1 6 .Х  Х/ф "Особенности 
национальной политики".
18 Х  Х/ф "Неваляшка” .
X X  Х/ф "Свадьба". 
22.10Х/Ф  "Заяц над бездной” .

Х .Х  "НеЮбилейный вечер. 
Сергей Безруков".
01.55 Х/ф "Кукушка”.

СТС
X X  Х/ф "Мама к рождеству". 
0 7 Х  М/ф "Приключения 
пингвинёнека Лоло” .
Х .ЗО  М /с "Капитан Фламинго”. 
X X ,  18 .Х  Х/ф "Папины дочки”.
10 Х  М/ф "Скуби Ду и призрак 
ведьмы”.
11.45 Х/ф ”Малыш-Каратист-3". 
1 4 Х  Х/ф ’Такси-2".
15.40, 16 .Х , 16.30 С-л ”6 кадров". 
1 9 .Х  М/ф "Суперсемейка”.
21 Х Х /ф ’Такси-3” .
22.35 Х/ф "Парикмахерша и 
чудовище”.
00.35 Х/ф "Мистическая пиццд".

Т В Ц
06.10 Х/ф "Моя старшая 
сестра” .
07.50 М/ф "Сказка о царе 
Салтане".
08.40 "День аиста".
09.00 Д /ф  "Юная королева 
Виктория”.
09.45 М /с "Приключения 
капитана Врунгеля".
10.05 Х/ф "И снова Анискин". 
11 .30,14.30 ,2 1 .Х , 23.20 
События.
11.45 >Уф "Великолепная 
Анжелика".
13.50 "Смех с доставкой на дом".
14.45 "Романсиада”- 2 X 9 .
16.05 Х/ф "С Новым Годом, 
папа!".
18.00 "Останься со мною, 
Олеся!"
19.00 Х/ф "Жизнь одна".
21.15 Х/ф "Приходи на меня 
посмотреть".
23.40 Х/ф "Приезжая".
01.40 Х/ф "Женская интуиция”.

С П О РТ
07.20 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Трансля
ция из Словении.
08.50, 22.30 ПрыЖки на лыжах с 
трамплина.
09.35 "Скоростной участок” .
10.05 Хоккей. КХЛ. ЦСКА- 
"Авангард".
12.05, 03.35 Автоспорт. "Дакар- 
2010. Аргентина-Чили” .
12.35, 0 0 .Х  Вести.гш
12.45, X . 10 Вести-спорт.
12.55 Мини-футбол. ”ВИЗ- 
Синара" - "Динамо-Ямап".
14.55 Хоккей. КХЛ. "Металлург" 
- "А кБарс". Прямая трансляция.
17.15 "Хоккей России” .
18.10 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины.
19.45, 05.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Парма” - "Ю вентус".
21.40 "Самый сильный человек” . 
Арнолвд Ш варценеггер Классик. 
00.25 "Рыбалка с Радзишевс- 
ким".
00.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Милан" - "Дженоа".
02.40 "Моя планета".
04.05 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины.

К У Л Ь Т У Р А
06.30 EuroNews.
10.00 Новости культуры.
10.30 Х/ф "Обыкновенный 
человек” .
12.05 "Зоопарк на Цветном".
12.35 Х/ф "Умные вещи” .
14.50, 01.55 Д /ф  "Лемуры и 
хамелеоны Мадагаскара” .
15.40 "Признание в любви”. 
Благотворительный концерт
16.40 Х/ф "Алешкина любовь".
18.05 Д /ф  "Национальный парк 
Дурмитор. Горы и водоёмы 
Черногории”.
18.25Хазанщина. "Учителя. 
Цирковое училище”.
19.10 Х/ф "Еще раз про 
любовь".
20.45 Романсы П.И. Чайковского 
исполняет Дмитрий Хворостовс
кий.
21.25 "Я актёр и никто другой... 
Олег Борисов".
22.40 Д /ф  "Ф орпост” .
23.25 С. Рахманинов. Концерт 
№2 для фортепиано с оркест
ром.
00.05 Х/ф "Ты есть...’’.
01.35 Д /ф  "Святые скалы
Метеоры".___________

Д О М А Ш Н И М
06.30 "Джейми у себя дома".
07. Х , 2 3 .Х  "Необыкновенные 
судьбы”.
07.30 "Дело вкуса”.
08. Х  Х/ф "Принцесса на 
горошине”.
Х .3 5 , 04.00 "Сказка, рассказан
ная ночью". Сказка.
1 1 .Х  Декоративные страсти.
12.00 Х/ф "День счастья” .
14.00 Д /ф  "Звёздная жизнь".
15.00 Х/ф "Много шума из 
ничего” .
16:35 Иностранная кухня.
17. Х  "Скажи, что не так?!” 
Документальное шоу о семейных 
отношениях.
18. Х  Города мира.
18.30, 01.25 "Мать и дочь". 
Алёна Яковлева и ее дочь Маша 
Козакова.
19.30 Х/ф Титаник” .
23.30 Х/ф "За спичками".
02.25 "Счастливая карта”. 
Детективный с-л.
03.15 Т /с "Спаси меня” .
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О РТ
05 .20.06.10
Х/ф "Двенад
цатая ночь".
06.00,10.00,
12.00 Новости.
СГ7.00Х/Ф 
"Француз” .
08.40Х/ф 
"Зикнгй 
роман”.
10.10Х/Ф 
"Продается 
дача".
12.10 "Ералаш".
12.40.23.40 "Про Федота- 
стрельца, удалого молодца".
14.00 "Леонид Филатов. Чтобы 
помнили...” .
15.40 Х/ф "Руд и Сэм".
17.30 "Новогодний календарь”.
18.40 Х/ф "Мужчина в моей 
голове".
21.00 "Время” .
21.20 Х/ф "Царь” .
01.00 Х/ф "Разум и чувство". 
03.10Х/Ф  "Тайный мир”.

Р Т Р
ио.ии М/ ф инвгурка .
06.05 Х/ф "Семь стариков и одна 
девушка".
07.35 Т/ф "С новым счастьем! -2. 
Поцелуй на морозе".
09.45Х/ф "Ученик лекаря”.
11.00,14.00,20.00 Вести.
11.15 Местное время.
11.35 М/ф "Ну, погоди!” .
11.55 Международный конкурс 
детской песни "Новая волна - 
2010" .

14.15Х/Ф "Мымра”.
15.50 "Измайловский парк” . 
Большой юмористический концерт.
18.05 Т/с "Од нажды буд ет любовь”. 
19.00Т/С "Кармелита.
20.15 Местное время. Вести.
20.35 "Спокойной ночи, малыши!” .
20.45 Т/с "Крем".
22.30Х/ф "Откуда берутся дети”. 
00.10 Х/ф "Суженый-ряженый”.
01.50 Х/ф "Шекспиру и не 
снилось...”.
03.50 Х/ф "У самого синего моря”.

Ю Г Р А
05.00,06.00,11.00,19.00,23.00 
Программа Новости.
05.30,11.40 М/ф "Зима в 
Простоквашино".
05.45 М/ф ”Винни-Пух".
06.30 Муз/ф "Благочестивая 
Марта" 2 с.
07.45 Концерт "Виртуозы Москвы". 
08.35Х/ф "Преданный друг” .
10.05.02.35 Х/ф "Печаль любви".
12.05 С-л "Затерянный мир".
13.00Х/ф "Сказочный принц”.
15.15 Концерт оркестра Мариинс
кого театра под руководством 
В.Гергиева.
17.00 "Говорун-шоу-5. р". 
18-Ю С-л "Молоды и счастливы".
19.30 Х/ф "Вечера на хуторе близ 
Диканьки".
21.00 ’Топтыжкины сказки”.
21.15 Х/ф "Любовь Авроры".
23.35 Презентация телеканала 
"Югра" в Новоаганске.
03.30 Д/ф  "Это было недавно, это 
было давно...Телевизионные 
мемуары”.

Н Т В
06.20 С-л "Автобус".
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00 
"Сегодня".
08.15 Их нравы.
08.55 М/ф.
10.20 С-л "Расписание судеб".
12.05 Следствие вели....
13.20 "Суперстар” представляет: 
Тсдес" - лучший балет страны".
15.10.16.20 Х/Ф "Люби меня".
17.10 Х/Ф "Президент и его 
внучка".
19.25 Х/ф "Можно, я буду звать 
тебя мамой?”.
21.10 Х/Ф Телохранитель".
23.40 С-л "Бальзаковский возраст, 
или все мужики - сво...” .
02.35 Х/Ф "Книга Любви".

06.00 М /с "Жизнь и приключения 
робата-псдростка".
06.30 М /с "Дикая семейка 
Торнберри".
07.00 "Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения".
07.30 "Котопес".
07.55 "Губка Боб Квадратные 
штаны".
08.25.12.00 М /с "Пингвины из 
"Мадагаскара” .
08.45 "Наши песни". Л.Милович.
09.00 "Необъяснимо, но факт" -
10.00 Х/Ф "Мама и папа спасают 
мир".
12.30,02.10 "Друзья"
13 .00. 13.30.19.00 Х/Ф "Женская 
лига: парни, деньги и любовь” .
14.00 Х/ф "Счастливы вместе” - .
14.30 Х/ф "Счастливы вместе” -
15.00. 15.30.20.00.20.30’Универ”
16.00 Х/ф "Предвестники бури” .
18.00 Х/ф "Счастливы вместе"
18.30 Х/ф "Счастливы вместе"
19.30 "Убойный вечер”.
21.00 "Comedy Woman” .
22.00 "Комеди Клаб".
23.00 "Дом 2. Город любви” .
00.00 "Дом-2. После заката”.

R E N
06.00 Т /с "Next” . . ы
08.05 Х/ф "Кукушка” .
10.05 Х/ф "Заяц над бездной”.

12.00 Х/ф "Свадьба".
14.15 Т /с "Опер Крюк".
20.00 Х/ф "Русский спецназ” .
21.50 "Заметки Предсказамуса” 
00.00 Х/ф "Особь”.
02.00 "Сеанс для взрослых”:

стс
06.00Х/ф "Снег-2. Заморозка 
мозгов”.
07.45 М/ф "Дедушка и внучек", 
"Умка", "Умка ищет друга”.
08.30 М /с "Капитан Фламинго".
09 .00 . 18.00Х/ф ”Палиныдочки".
10.00 Новогодняя ёлка со 
"Смешариками".
11.00 "Новый год по-нашему!)”. 
Пародийное шоу.
14.00 Х/ф Такси-3”.
15.35.16.00. 16.30.22.45 С-л ”6 
кадров".
19.00 М/ф "Ну, погоди!".
19.15 М/ф "В поисках Немо”.
21.00Х/ф Такси-4".
00.00 Х/ф "Семьянин".
02.20 Х/ф "Диалог с садовником”.
04.20 М/ф "Ночь перед Рожде
ством";___________________

Т В Ц
05.45 Д/ф  "Праздник Рождества” .
06.10 Х/ф "Приходи на меня 
посмотреть”.
08.15 М/ф "Аленький цветочек” .
09.00 "Звени, златая Русь!” Поет 
Л.Рюмина.
09.45 М /с "Приключения капитана 
Врунгеля".
10.05.03.10 Х/ф "И снова 
Анискин”
11.30,21.00,23.15События.
11.45 С рождеством христовым! 
Поздравление Патриарха 
Московского и Всея Руси Кирилла.
11.50 Х/ф "Морозко”.
13.15Х/Ф  "Гусарская баллада".
15.25 М/ф "Дед Мороз и лето” , 
"Приключения запятой и точки".
16.00 Великая рождественская
n r»  1Р П 1 к  I

17.30 "Рождество с друзьями".
19.00 Х/ф "Странное Рождество". 
21 .15Х/ф "Именины".
23.35 Х/ф "Берегись автомобиля". 
01.20Х/ф "Анжелика и король” .
05.25 Д/ф  "Юная королева
Виктория”.________________

С П О Р Т
07.30,04.40Футбол. Чемпионат 
Италии. "Милан" - "Дженоа”.
09.20 Хоккей. КХЛ. "Металлург” - 
"АкБарс".
11.25 "Хоккей России”.
11.55 Биатлон. Кубок мира.' ” 
Эстафета. Женщины.
13.30.02.35 Автоспорт. "Дакар- 
2010. Аргентина-Чили".
14.00. 00.00 Вестиги.
14.10.00. 10 Вести-спорт.
14.20 "Точка отрыва”. 
14.55Хоккей. КХЛ. Атлант" - 
"Спартак". Прямая трансляция.
17.15 Прыжки на лыжах с 
трамплина. "Турне 4-х трамплинов”. 
18.10Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Прямая 
трансляция из Германии.
19.55 Хоккей. КХЛ.. ЦСКА - 
"Салават Юлаев".
22.15 "Самый сильный человек” . 
Арнольд Шварценеггер Классик.
22.55 Профессиональный бокс.
Д митрий Чуд инов против Эдд и 
Хантера. Трансляция из США. 
00.20 "Мисс Бильярд-2010".
01.35 "Моя планета".
03.05 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Трансляция 
из Германии.______________

К У Л Ь Т У Р А
06.30 EuroNews.
10.10 Д/ф  "Матушка".
10.40 Х/ф "Дети Дон кихота".
12.00 "Не проходите мимо МИМа”.
12.30 М/ф "Праздник новогодней 
елки” . "Снегурка".
13.40 Х/ф "Огниво".
14.10,01.55 Д/ф  "Пингвины. 
История о птицах, которым 
захотелось спать рыбами” .
15.05 "Лед овое шоу на Цветном” .
15.45 Т/ф "Кошки-Мышки”.
18.05 "Романтика романса”.
19.40 Х/Ф "Безымянная звезда”.
21.50 "О себе...” Вечер Светланы 
Крючковой в кинотеатральном 
центре "Эльдар".
22.50 Х/ф "Сисси” .
00.35 Концерт Пола Маккартни на
фестивале "Электрик Промс”__ ... ..
01.35 М/ф "Догони-ветер".

Д О М А Ш Н И Й
06.30 "Джейми у себя дома” .
07.00 "Дело вкуса". Шоу Татьяны 
Веденеевой.
07.30 Мир в твоей тарелке.
08.00 Х/ф "Гостья из будущего”
13.45 Живые истории.
14.30 Х/ф "Дуэнья".
16.30 "Публичныедрамы”. 
Документальный цикл. "Лицо с 
обложки”.
17.00 "Скажи, что не так?!”
18.00,21.30,23.00 "Одна за всех”.
18.30.01.10 "Мать и дочь” . Мария 
Порошина и ее мама Наталья 
Красноярская.
19.30 Х/ф "Вечера на хуторе близ 
диканьки”.
22.00 Т/с "Доктор хаус".
23.30 Х/ф "Нежданно-Негаданно".
02.10 "Счастливая карта".
03.05 Т /с "Спаси меня".
03.50 Х/ф "Жацдарм женится".
05.15,05.55 Музыка на "Домаш
нем”.

ОРТ
05.30,06.10Х/Ф "Принцесса”.
06.00,10.00,12.00 Новости. 
07.10Х/Ф  "Смертельная ошибка” .
08.40 Х/ф "Нечаянная любовь” .
10.10 "Малахов-!-” .
11.00 "Медный приговор".
12.10 "Галина Уланова. Одиноче
ство богини".
13.10 "Хочу знать"
13.50 "Приключения Аленушки и 
Еремы".
15.30 С-л "Обручальное кольцо” .
16.20 "Давай поженимся!".
17.10 "Федеральный судья".
18.00 Вечерние Новости
18.10 "Понять. Простить”.
18.40 "Поле чудес” .
19.40 "Пусть говорят” .
20.20 "Спальный район".
21.00 "Время”.
21.20 С-л "И все-таки я люблю...” .
23.20 "Приют комедиантов".
01.10 Х/ф "Зови меня Санта- 
Клаус”.
02.30Х/Ф "Единственная забава в 
городке”.
04.20 Х/Ф "Каприз” .

РТР
05.1UХ/Ф 'Три ДНЯ в Москве". 
07.25Т/ф "С новым счастьем! -2. 
Поцелуй на морозе” .
09.35 М/ф "Дорога в Эльдорадо”.
11.00,14.00,20.00 Вести.
11.15 Местное время.
11.35 М/ф "Ну, погоди!” .
11.55 Международный конкурс 
детской песни "Новая волна - 
2010" .

14.15 Х/ф "Снегурочка для 
взрослого сына” .
15.55 Юбилейный вечер Аркадия 
Арканова.
18.00 Т/с "Од нажды буд ет 
любовь".
19.00 Т/с "Кармелита.
20.15 Местное время. Вести.
20.35 "Спокойной ночи, малыши!". 
20.45Т/с "Крем".
23.15 "Мой серебряный шар. 
Галина Уланова” .
00,20 Х/ф "Одинокий ангел” .

ЮГРА
05.00. 06.00.11.00.13.00.15.00,
17.00. 19.00.23.00.02.00
Программа Новости.
05.30,11.40 М/ф "Дед Мороз и 
серый волк".
05.45 М/ф “Винни-Пух ид ет в 
гости”.
06.30 Х/Ф "Вечера на хуторе близ 
Диканьки".
08.05 М/ф "Дед мороз и лето” .
08.30 Х/ф "Любовь Авроры”.
10.05.02.35 Х/Ф "Печаль любви".
12.05 С-л "Затерянный мир”.
13.25 "КВН-ассорти".
14.25 Концерт группы "Bad boys 
Ыие” .
15.25.03.30 КВН Северная Лига 
финал.
17.30 "Югра в лицах. 11 участок".
18.10 С-л "Молоды и счастливы”.
19.30 Х/ф "Приключения Верки 
Сердючки".
20.50 "Топтыжкины сказки” .
21.10Х/Ф "Астерикс и Обеликс 
против Цезаря".
23.35 Х/Ф "Мы поженимся. В 
крайнем случае, созвонимся!” .

НТВ
06.20С-л "Автобус".
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00 
"Сегодня” .
08.20 Их нравы.
09.00 М/ф.
10.20 С-л "Расписание судеб". 
12.05Следствие вели...
13.20 "Суперстар" представляет:
"Я остаюсь, чтобы жить”.
16.25 Х/ф "Волкодав”.
19.25 Х/ф "Заходи - не бойся, 
выходи - не плачь...".
21.10 Х/Ф "Мисс конгениальность".
23.20 С-л "Бальзаковский возраст, 
или все мужики - сво...".
02.05 Х/ф "Дракула 3000".
03.50 С-л "Смит” .

Т Н Т
06.00 М /с "Жизнь и приключения 
робота-подростка” .
06.30 М /с "Дикая семейка 
Торнберри”.
07.00 "Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения".
07.30 "Котопес”.
07.55 "Губка Боб Квадратные 
штаны”.
08.25.12.00 М /с "Пингвины из 
"Мадагаскара”.
08.45 "Наши песни” . Л.Милович.
09.00 "Необъяснимо, но факт”  - 
"Реинкарнация"
10.00Х/ф "Предвестники бури”.
12.30,02.10 "Друзья"
13.00. 13.30.19.00 Х/ф "Женская 
лига: парни, деньги и любовь” .
14.00 Х/Ф "Счастливы вместе" - 
"Лепи, Лена, лепи!” .
14.30 Х/Ф "Счастливы вместе" - 
"Не стреляйте в белых черепах” .
15.00. 15.30.20.00.20.30 
"Универ”
16.00 Х/ф "Матильда".
18.00 Х/ф "Счастливы вместе" - 
"Утомленные браком".
18.30 Х/Ф "Счастливы вместе” - 
"Фанера из Парижа".
19.30 "Убойный вечер".
21.00 "Comedy Woman".
22.00 "Комеди Клаб".
23.00 "Дом 2. Город любви”. 
00.00 ” Дом-2. После заката”. 
00.30 "Не та дверь” .

R E N
06.00 Т/с "Next".
07.55 "Заметки Предсказамуса” 
Концерт Михаила Задорнова. 
09.45Х/Ф "Русский спецназ” .
11.30 Т/с "Спецназ по-русски 2” .
20.00 Х/ф "Охота на пиранью”.
22.30 "Военная история": 
"Вселенная. Угроза извне”. 
00 .00Х/ф "Особь 2".
01.45 "Сеанс для взрослых": 
фильм "Секс в эфире”.
03.20 Т/с "Любовные аванлоры".

СТС
06.00Х/Ф "Могучий Джо Янг".
08.05 М/ф "Волшебная птица".
08.30 М/ф 'Теремок” , "Серая 
шейка".
09 .00 . 18.00Х,Ф"Папиныдочки”.
10.30 М/ф "Скуби Ду на острове 
мертвецов”.
12.00 Х/ф "Еще один малыш- 
каратист".
14.00 Х/ф Такси-4”.
15.40.16.00. 16.30 С-л "6 кадров".
19.30 М/ф "Корпорация монстров”. 
21.00Х/ф "Парк юрского периода”
23.20 "Новый год по-нашему!)". 
Пародийное шоу.
02.10 Х/ф "Моё место под
солнцам”._______________

ТВЦ
06.10Х/Ф "Дети понедельника".
07.50 М/ф "Маугли” .
09.00 /Уф  "Легенда об Эльд орадо”.
09.45 М/ф "Приключения капитана 
Врунгеля".
10.10 Х/Ф "Королевство Кривых 
Зеркал”.
11.30,14.30,21.00,00.15 События.
11.45 Х/ф "Анжелика и король".
13.55 "Смех с доставкой на дом".
14.50 Реальные истории. "Чудеса 
случаются".
15.25 "Споёмте, друзья!” Концерт. 
16.15М/ф "М ыс Джеком”.
16.20 Х/ф "Разные судьбы".
18.30 Х/Ф "Сабрина".
21.15 Х/ф "Серебряный самурай”.
23.10 "Народ хочет знать” .
00.35 Х/Ф "Слушатель".

СПОРТ
06.30 Хоккей. КХЛ.Атлант" - 
"Спартак”.
08.30 Прыжки налыжахс трамппша. 
Турне 4-хтрамплинов”.
09.50 Хоккей. КХЛ. ЦСКА- 
"Салават Юлаев”.
11.55 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины.
13.30.02.50 Автоспорт. "Дакар- 
2010. Аргентина-Чили".
14.00. 00.00 Вестилт.
14.10.00. 10 Вести-спорт.
14.20 Скелетон. Кубок мира. 
Женщины.
15.50 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Милан” - "Дженоа”.
17.40 Точка отрыва” .
18.10 "Рыбалка с Радзишееским”.
18.25 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины.
20.00Хоккей. КХЛ. Трактор" - "Ак 
Барс” .
22.05 Скелетон. Кубок мира. 
Мужчины.
23.00. 05.00 Кубок мира по 
полетам на лыжах. Трансляция из 
Дистрии.
00.20 "Мисс Бильярд-2010”.

К У Л Ь Т У Р А
06.30 EuroNews.
10.00 Новости культуры.
10.30 Х/ф "Деловые люди”.
11.55 "Кепка в клетку” .
12.25 М/ф "Необыкновенный матч”. 
12.45ХФ  "Вероника".
14.15.01.55 Д/ф  "Леса животворя
щего дождя".
15.10 Х/ф "Сватовство гусара” .
16.20 Д/ф  "Париж. Великолепие в 
зеркале Сены".
16.40 Д/ф  ’’Незаданные вопросы”.
17.30 Х/ф "Ромео и Джульетта".
19.10 Смехоностальгия.
19.40 Х/ф "Вокзал для двоих”.
21.50 "Линия жизни” .
22,45Х'Ф  "Сисси-молодая 
императрица".
00.30 75лет со дня рождения 
Элвиса Пресли. ”

Д О М А Ш Н И Й
06.30 "Джейми у себя дома”.
07.00 "Дело вкуса". Шоу Татьяны 
Веденеевой.
07.30 Х/ф "Живая вода” .
09.10 Иностранная кухня.
09.30, 16.00 "Дела семейные” .
10.30, 17.00 "Скажи, чтонетак?!” 
Документальное шоу о семейных

- отношениях.
11.30 Мир в твоей тарелке.
12.00 Такая красивая любовь” . 
Документальный цикл. "Обыкно
венное чудо", "Счастливы 
вместе” .
13.00 Х/ф "Нежданно-Негадан
но” .
14.45 Цветочные истории.
15.00 "Необыкновенные судьбы".
18.00, 23.00 "Одна за всех” .
18.30 "Мать и дочь” . Дарья 
Повереннова и ее мама.
19.30 Х/ф "Игры взрослых 
девочек” 1 ,2с .
22.05 Т /с "Доктор хаус".
23.30 Х/ф "Преданный слуга” .
03.10 "Счастливая карта". 
Детективный с-л.
03.55 Х/ф "Жандарм на 
прогулке".
05.30.05.55 Музыка на 
"Домашнем".

ОРТ
06.00,10.00,12.00 Новости.
06.10 Х/Ф "Братья по крови”.
07.30 "Играй, гармонь любимая!” .
08.10 М/ф "Чип и Дейл спешат на 
помощь", "Черный плащ”.
09.00 "Умницы и умники”.
09.40 "Слово пастыря” .
10.10 "Смак”.
10.50 "Моя родословная. Юрий 
Николаев".
11.40 "Ералаш”.
12.10 Живой мир. Т и гр  - шпион в 
джунглях” .
13.10 "Ледниковый период".
14.30 "Народная марка" в Кремле.
16.10 Х'Ф "/фоники Нарнии1”.
18.40 "Ледниковый период".
21.00 "Время".
21.20 Х/ф "Желание".
23.20 Александра Пахмутова, 
Игорь Матвиенко, Кристина 
Орбакайте и другие в юбилейном 
вечере Сергея Мазаева.
00.50 Х/фТамбит” .

РТР
05.20 Х/Ф "Мы с вами где-то 
встречались”.
07.10 "Вся Россия”.
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 Х/ф "Год без Сайты”.
11.20 "Комната смеха".
12.20,14.30Х/Ф "Ворожея".
16.45 "Новая волна - 2009". 
Лучшее.
18.40,20.20Т/с"Крем”.
22.10 Х/ф "Ночь закрытых дверей”. 
00.10 Х/ф "Любовь по правилам... 
и без” .

Ю Г Р А
07.30 "КВН-ассорти".
07.55 Х/ф "Приключения Верки 
Серрочки”.
09.15 М/ф "Винни-Пух и день 
забот".
10.00 Х/Ф "Печаль любви” .
11.00 Территория Север".
11.30.01.05 "Парк юмора”.
12.05 Х/ф "Мы поженимся. В 
крайнем случае, созвонимся!”.
14.05 Х/ф "Астерикс и Обеликс 
против Цезаря".
16.00. 03.30 Х/Ф "Дикая банда. 
Сорванцы снова в игре".
17.30 Концерт группы "Bad boys 
Ыие".
18.05 Концерт оркестра Мариинс
кого театра под руководством 
В.Гергиева.
20.00. 23.00.02.00 Программа 
Новости.
20.30 "Звездный вечер с 
А.Комоловым и О.Шелест” .
21.15Х/Ф  "Астерикс и Обеликс: 
миссия Клеопатра".
23.30 Х/Ф "Кольца Нибелунгов”.
02.35 Т /с "Печаль любви".
04.55 Концерт группы "Комбинация".

Н Т В
06.20 С-л "Автобус".
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00 
"Сегодня”.
08.15 Лотерея "Золотой ключ”.
08.45 М/ф Троза муравьев”.
10.20 Главная дорога.
11.00 "Кулинарный поединок”.
12.00 Квартирный вопрос.
13.25Х/Ф "Солдат Иван бровкин”.
15.05 Своя игра.
16.20Т/с "Брачный контракт".
19.25 "Русские сенсации: Тайна 
русского похмелья”. "Общество 
знаменитых алкоголиков” .
21.10 Х/ф "Не родись красивым”.
23.10 С-л "Бальзаковский
возраст” .

Т Н Т
06.00 М /с "Жизнь и приключения 
робота-подростка”.
06.30 М /с "Дикая семейка 
Торнберри”.
07.00 "Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения".
07.30 "Котопес”.
07.55 "Губка Боб Квадратные 
штаны”.
08.25.12.00 М /с "Пингвины из 
"Мадагаскара".
08.45 "Наши песни". Л.Милович.
09.00 "Необъяснимо, но факт" - 
"Бессмертие" Документальное
расследование.
10.00 Х/Ф "Матильда”.
12.30,02.10 "Друзья" Комедийный
телес-л.
13.00. 13.30.19.00 Х/ф "Женская 
лига: парни, деньги и любовь".
14.00 Х/Ф "Счастливы вместе” - 
'Утомленные браком”.
14.30 Х/ф "Счастливы вместе" - 
"Фанера из Парижа".
15.00. 15.30.20.00.20.30 ’Универ” 
Ситком.
16.00 Х/Ф "Сделано в Америке".
18.00 Х/ф "Счастливы вместе” - 
"Вождь краснорожих”.
18.30 Х/ф "Счастливы вместе" -
19.30 "Убойный вечер”.
21.00 "Comedy Woman".
22.00 "Комеди Клаб” .
23.00 "Дом 2. Город любви".
00.00 "Дом-2. После заката”. 
00.30 "Не та дверь".
01.00 "Убойная лига”.
02.45 "Шоу комедиантов" Шоу.
03.05 ”Дом-2. Про любовь” .
04.00 "Необъяснимо, но факт”  - 
'Тайны Тибета" Документальное 
расследование.
04.55 "Шоу Ньюэ”.

R E N
06.00 Т/с "Подкидной".
09.55 Х ф  "Олигарх”.
12.30 "День Военных историй” с 
Игорем Прокопенко.
17.30 Х/ф "Охота на пиранью".
20.00 "Задорновости" Концерт 
Михаила Задорнова.
22.00 Х/ф "Хотгабыч”.
00.00 Х/ф "Особь 3"._______

СТС
06.00 Х/ф "Ничего общего”.
08.20 М /с "Смешарики”.
08.30 М/ф "Архангельские 
новеллы", "Весёлая карусель".
09.00 М/ф 'Том и Джерри”.
10.30 "Неоплачиваемый отпуск”. 
Дорожное реалити-шоу.
11.00 "Галилео". Научно
развлекательный журнал.
12.00 'Хочу верить". Программа о 
тайнах и загадках планеты Земля.
13.00 М/ф "Коты не танцуют” .
14.20 М/ф "Л юбопьпный Джорд ж".
16.00,23.20 С-л "6 кадров".
16.30 Х/ф "Воронины".
21.00 Х/ф "Затерянный мир. Парк 
юрского периода-2".
00.00 "Медное кино". "Девушки 
мечты” .

ТВЦ
05.20 Х/ф "Гусарская баллада” .
07.05 "Марш-бросок".
07.35 "АБВГДейка”.
08.30 "Православная энциклопе
дия".
09.00 Х Ф  "Берегись автомобиля".
09.45 Х/ф "Берегись автомобиля”.
11.30,14.30,21.00,23.50 События.
11.45 Х/ф "Неукротимая Анжели
ка".
13.30 Д/ф  "Принцесса Диана - 
жизнь в драгоценностях".
14.55 М/ф ’Тарзан".
16.15 Х/ф "Не хочу жениться!”.
18.00 "Мы и Вы”. Концерт группы 
"Лесоповал".
19.00 Т/с "Чисто английское 
убийство".
21.15 Х/ф "Посылка с Марса".
00.10 Временно доступен. 
РЛитвинова.

СПОРТ
06.30 Баскетбол. НБА. "Сан- 
Антонио” - "Даллас". Прямая 
трансляция.
09.15.11.00. 14.10.18.15.00.10,
03.30 Вести-спорт.
09.30 'Точка отрыва”.
09.55 Скелетон. Кубок мира. 
Женщины. Трансляция из 
Германии.
11.15 Скелетон. Кубок мира. 
Мужчины. Трансляция из 
Германии.
11.55 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Трансляция из 
Германии.
13.30,03.00 Автоспорт. "Дакар- 
2010. Аргентина-Чили".
14.00. 00.00 Becm.ru
14.20,23.05,04.35 Кубок мира по 
полетам на лыжах. Трансляция из 
Австрии.
14.50 Профессиональный бокс. 
Александр Устинов против Монте 
Баррета. Трансляция из 
Швейцарии.
15.55 Конькобежный спорт. 
Чемпионат Европы. Прямая 
трансляция из Норвегии.
16.40 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Германии.
18.25 Бобслей. Кубок мира. 
Мужчины. Двойки. Трансляция из 
Германии.
18.55 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. "Спартак” - 
"Динамо”. Прямая трансляция.
21.15 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. "Локомотив- 
Белогорье” - "Динамо".
00.25 Конькобежный спорт. 
Чемпионат Европы. Трансляция из 
Норвегии.

К У Л Ь Т У Р А
10.00 Новости культуры.
10.30Х/Ф "Вольный ветер".
11.55 Кто в доме хозяин.
12.30 М/ф ’’Старые знакомые”.
12.50 Х/Ф "Вероника возвратдается”.
14.15.01.55 Д ф  "Баллада о 
тарбозавре” .
15.05 Т/ф "Конек-Горбунок".
17.25 Чечилия Бартоли. Концерт в 
Барселоне, 2007 год.
18.25 Евгений Весник. "Актерские 
байки”.
19.20 Х Ф  "Труффаледино из 
бергамо".
21.30 "Дорогая наша Наташа” . 
Вечер воспоминаний о Наталье 
Гундаревой в театре им. Вл. 
Маяковского.
22.40Х/ф "Сисси. РоковыеГоды 
императрицы".

Д О М А Ш Н И Й
06.30”Джейми у себя дома".
07 .00 . 14.00 Женская форма.
07.30 Х/ф "Золотые рога” .
08.50 Живые истории.
09.50Х'Ф  "Преданный слуга” .
13.30 "Мужские истории”.
15.00 Х ’Ф "Игры взрослых 
девочек" 1,2с.
17.35.22.40.23.00 "Одна за всех” .
18.00. 01.25 "Необыкновенные 
судьбы”.
19.00 "Коломбо". Детективный с-л. 
"Тёмная лошадка!!, "Закон 
Коломбо” .
23.30 Х/ф "Чужая родня” .
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06.00,10.00,12.00 Новости. 
06.10Х/Ф  "Робин Гуд".
06.40Х/ф "Портрет жены 
художника”.
08.00 "Армейский магазин”.
08.30 М/ф "Кряк-бригада", "Клуб 
Микки Мауса".
09.20 "Здоровье”.
10.10 "Непутевые заметки”.
10.30 "Пока все дома”.
1 1 . 2 0  " Ф а з е н д а " .
12.10 "Валентина Теличкина. 
"Дышится хорошо, живется по- 
разному” .
13.10 Х/ф "Кадриль".
14.40 "Петербургские сновидения 
Георгия Тараторкина”.
15.40 "Золотой век Сан-Ремо".
16.30 Х/ф "Невероятные 
приключения итальянцев в 
России” .
18.20 Волшебный мир Дисней. 
"Хроники Нарнии: Принц Каспиан”.
21.00 "Время".
21.20 "Большая разница".
Лучшее.
22.20 "Южное Бутово".
23.10Х/ф "Нокдаун".
01.40 Х/ф "Мыс страха” .

РТР
05.40 Х/ф "Где находится 
нофелет?".
07.15 "Смехопанорама".
07.45 "Сам себе режиссер".
08.30 "Утренняя почта”.
09.05 Х/ф "Это мы не проходили”.
11.00. 14.00.20.00 Вести.
11.10 Местное время. Неделя в 
городе.
11.50 "Городок”. Дайджест.
12.20 "Сто к одному”-
13.20 Большой праздничный 
концерт.
14.20 Местное время.
14.30 Большой праздничный 
концерт. Продолжение.
15.40 Х/ф "Не отрекаются любя..
19.00. 20.20 Т/с "Крем".
23.05Х/ф 'Тихие сосны”.
00.55 Х/ф "Последний самурай”.

ЮГРА
07.30 Х/ф Недопесок Наполеон III
08.45 >0Ф "Биби- маленькая 
волшебница".
11.00 "Югра в лицах. Охота, брат 
охота”.
11.30 "Парк юмора” .
12.00. 15.30 Программа Новости.
12.30 Х/ф "Потапов, к доске!”.
14.40.04.15 Концерт группы 
"2unlm iled” .
16.00 Х/ф "Астерикс и Обеликс: 
миссия Клеопатра".
17.45 М/ф "Винни-Пух”.
18.00. 23.00 "Эпицентр”.
18.45 Музыкальный фестиваль 
"Югра” 2008 1 ч.
20.30 "Звездный вечер с 
А.Комоловым и О.Шелест” .
21.15 Х/ф "Астерикс на Олимпийс
ких играх” .
23.45Х/ф "Максимальный экстрим".

НТВ
06.20 С-л "Автобус” .
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00
"Сегодня".
08.20 "Русское лото".
08.45 М/ф.
09.25 "Quattronjote” . Программа 
про автомобили.
10.25 Х/ф "Найти и обезвредить” .
12.00 Квартирный вопрос.
13.25 Х/ф "Иван бровкин на долгие", 
15.05 Своя игра.
16.20 С-л "Брачный контракт".
19.25 Х/ф "Опергруппа”.
23.10 С-л "Бальзаковский возраст, 
или все мужики - сво...".
02.10 Х/ф "Жизнь взаймы”.
04.25 С-л "Смит” .

06.00 М /с "Жизнь и приключения 
робота-лодростка”.
06.30 М /с "Дикая семейка 
Торнберри".
07.00 "Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения".
07.30 "Котопес”.
07.55 "Губка Боб Квадратные 
штаны".
08.25.12.00 М /с "Пингвины из
"Мадагаскара".
08.45 "Наши песни". Л.Милович.
08.55 "Необъяснимо, но факт”  - 
"Атака клонов" Документальное 
расследование.
09.55 "Первая Национальная 
лотерея” Лотерея.
10.00 Х/ф "Сделано в Америке”.
12.30,02.10 "Друзья”
13.00. 13.30.19.00 Х/ф "Женская 
лига: парни, деньги и любовь” .
14.00 Х/ф "Счастливы вместе” -
15.00. 15.30.20.00.20.30’Универ"
16.00 Х/ф "Реальная любовь”.
18.30 Х/ф "Счастливы вместе" - 
"Все свое ношу с собой” .
19.30 "Убойный вечер”.
21.00 "Comedy Woman".
22.00 "Комеди Клаб”.
23.00 "Дом 2. Город любви".
00.00 ’’Дом-2. После заката". 
00.30 "Не та дверь”.________

REN
06.00 Т/с "Невозможные зеленые 
глаза".
10.05 Х/ф "Хопабыч".
12.00 "Дорогая передача” .
12.30 "Задорновости" Концерт 
Михаила Задорнова.
14.30 "День Фантастических 
историй".

22.00 Х/ф "Особь 4” .
00.00Х/ф "Удар” .
03.25 Х/ф "Крайняя предосторож
ность” .
05.05 "Неизвестная планета".

с т с
06.00 Х/Ф "Новичок” .
07.55 М/ф "Самый маленький 
гном".
08.20 М /с "Смешарики".
08.30 М/ф "Матч-реванш”.
09.00 "Самый умный”. Интеллекту
альная игра.
10.30 М /с Том  и Джерри".
11.00 "Галилео” . Научно
развлекательный журнал.
12.00 М/ф "Скуби Ду и легенда о 
вампире".
13.20 М/ф "Скуби Дуй кибер
погоня".
14.40 М/ф "Скуби Ду и нашествие 
инопланетян".
16.00 С-л ”6 кадров".
16.30 Х/ф "Папины дочки".
21.00 Х/ф "Парк юрского периодэ-3”.
22.40 С-л "Даёшь молодёжь!". 
00.00Х/ф "Расплавленные".
01.55 Х/ф "Рыба-Монстр".

ТВЦ
05.10 Х/ф "Сабрина".
07.20 "Дневник путешественника".
07.55 "Фактор жизни".
08.20 "Крестьянская застава".
09.00 /У Ф  "Казанова” .
09.45 М/ф "Чудо-мороз".
09.55 Х/ф "Встретимся у фонтана”. 
11.30,14.30,00.25События.
11.45 Х/ф "Анжелика и султан".
13.40 "Смехе доставкой на дом".
14.50 "Приглашает Борис Ноткин”.
15.25 М/ф "Гуси-лебеди” , "Винни- 
Пух и день забот", "Ну, погоди!". 
16.15 "Цыганская звезда.
17.40 Т /с "Обратный отсчет” .
21.00 "В центре событий".
22.00 Х/Ф "Зло под солнцем". 
00.45 Временно доступен.
01.50 Х/ф "Серебряный самурай”.
03.20 >Уф "Посылка с Марса”.
05.25 М/ф "Малыш и Карлсон”, 
"Винни-Пух идёт в гости” .

СПОРТ
08.10.16.55.18.20.21.45
Конькобежный спорт. Чемпионат 
Европы. Трансляция из Норвегии.
09.00. 11.00.14.10.18.10.00.10, 
02.40 Вести-спорт.
09.15 Волейбол. Мужчины. 
"Локомотив-Белогорье” - "Динамо”.
11.15 "Страна спортивная”.
11.55 Биатлон. Кубок мира.
Спринг. Мужчины.
13.30.03.45 Автоспорт. "Дакар- 
2010. Аргентина-Чили".
14.00. 00.00 Вести.гц.
14.20,22.25 Кубок мира по 
полетам на лыжах.
14.55 Биатлон. Кубок мира Масс- 
старт. Женщины.
15.50 Бобслей. Кубок мира. 
Четверки. Прямая трансляция из 
Германии.
17.15 Биатлон. Кубок мира. Масс- 
старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Германии.
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА - "Калев". Прямая 
трансляция.
00.40Футбол. Чемпионат Италии. 
"Ювентус" - "Милан” . Прямая 
трансляция.
02.50 "Моя планета".
04.15 Бобслей. Кубок мира. 
Команда!. Трансляция из 
Германии.
05.05 Биатлон. Кубок мира.

КУЛЬТУРА
06.30 EuroNews.
10.10 "Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым".
10.40 Х/ф "Цирк” .
12.05 "Легенды мирового кино”. 
Любовь Орлова.
12.40 М/ф 'Трое из Простокваши- 
но”. "Каникулы в Простоквашино". 
"Зима в Простоквашино". "Волк и 
семеро козлят". "В яранге горит 
огонь". "Знакомые нашей ёлки” . 
14.15,01 .55Д /ф ”Балладао 
тарбозавре”.
15.05 "Звезда! цирка".
16.00 Х/ф "Веселая вдова”.
18.20 "Монологи на все времена". 
Михаил Жванецкий.
19.15 Х/ф "Кин-Дза-Дза!".
21.25 "Мы впереди планеты всей...
22.40 Х/ф "Мария-Антуанетта".
00.05 Концерт Барбры Стрейзанд. 
02.45Д/ф  "Автопортрете 
Саскией” . Рембрандт” .______

ДОМАШ НИЙ
06.30,04.50 "Джеймиусебя дома".
07.00 "Дело вкуса".
07.30 Х/ф "Чужая родня".
09.30 Х/ф "Златовласка".
11.10 Х/ф "Вечера на хуторе близ 
диканьки”.
13.00 Д/ф  "Звёздная жизнь” .
14.00 "Мужские истории”.
14.30 "Еда".
15.00 "Дело Астахова”.
16.00 "Пуаро агаты Кристи".
"Дело о пропавшем завещании", 
"Приключение итальянского 
аристократа”.
18.00,01.20 "Необыкновенные
судьбы”.
19.00 "Близкие лкади". Д /с-л. По 
роману Татьяны Устиновой.
23.00 "Одна за всех".
23.30 Х/ф Тайны бургундского 
двора".
02.20 "Счастливая карта". Д /с-л . 
03.15 Х'Ф "Жандарм и жандарметки”.

- неделя «МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ»
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Ш К О Л А  Б Е ЗО П А С Н О С ТИ

Берегите своё здоровье
Администрация Мегиона обращается к жителям го

рода и посёлка Высокого с предупреждением о том, 
что сильные холода ожидаются в течение всей начав
шейся недели.

В связи с этим управлением по Гражданской обо
роне, чрезвычайным ситуациям и охране окружающей 
среды администрации города Мегиона распространена 
специальная памятка с информацией, как избежать 
обморожений, находясь на открытом воздухе.

ЕСЛИ Вы долго находитесь на сильном морозе, то 
можете получить обморожение. Воздействие холода на 
весь организм вызывает общее охлаждение.

От сильного мороза чаще всего страдают лицо, щеки, 
нос, уши, шея, подмышки, живот, пах.

При обморожении на поражённых участках кожа ста
новится холодной, бледно-синюшного цвета, чувствитель
ность отсутствует.

При охлаждении всего организма пострадавший вял, 
безучастен, кожные покровы бледные, холодные, пульс 
редкий, температура тела меньше 36,5‘С. При воздей
ствии холода на организм происходит сужение крове
носных сосудов, расположенных близко к кожному покро
ву.

Если на холоде Вы заметили у себя или друзей побе
левшие участки тела, помните:

- нельзя растирать кожу снегом!
- Можно растереть побелевшие от холода части тела 

платком или рукавицей, чтобы кожа вновь покраснела.
- Щёки можно растереть ватным тампоном, смочен

ным в спирте, а потом обработать кожу вазелином.
Если у человека наблюдается сильное обморожение, 

то:
- вызовите скорую помощь по телефону ”03” !
До приезда скорой помощи необходимо действовать:
- пострадавшего надо немедленно согреть, ведь тя

жёлая степень обморожения может повлечь ампутацию 
повреждённой части тела.

- Внести пострадавшего в тёплое помещение, снять 
перчатки и обувь, всю мокрую одежду и завернуть 
его в тёплую одежду и одеяла, при этом, обложив 
грелками. Дайте сладкое горячее питьё. Можно по
местить его в ванну с водой, температура которой 
плюс 20 или ЗО’С.

- При обморожении конечностей растереть их сухой 
тканью и поместить в таз с тёплой (32-34,5‘С.) водой. В 
течение 10 минут температуру воды в тазу нужно довести 
до 40,5‘С. Когда чувствительность и кровоснабжение в 
конечностях восстановятся, вытереть их насухо и надеть 
чистые поглаженные носки или перчатки.

Помните о безопасности в период зимы!
- В сильные морозы старайтесь не выходить на ули

цу! А если это сделать необходимо, то больше двигать
ся, чтобы не замерзнуть.

- Используйте жир и специальные крема для защиты 
кожи от холода.

- Старайтесь держать в тепле ноги! Следите за тем, 
чтобы обувь, которую Вы носите зимой, была не тесной 
и не промокала.

- В период холодов отдайте предпочтение шерстяной 
одежде, одежде из шёлка, хлопка и нейлона.

0 2  СО О Б Щ А ЕТ

Ое злоупотребляйте!
СКОРО начнутся новогодние праздники. Ну какой же 

праздник без хорошо накрытого стола и выпивки!? Никто 
даже и не задумывается над тем, как могут все "поси
делки” отразиться на собственном здоровье. Каковы же 
последствия? Тошнота, рвота, головокружение, обмороч
ное состояние, сердцебиение, всё это типичные призна
ки алкогольного отравления. Бытует мнение, что алкоголь 
в малых дозах безвреден, однако каждый человек, кото
рый берёт в руки рюмку с водкой, вином или пивом, 
должен' знать, что сейчас он будет пить яд. От этого при
страстия, а лучше сказать, зависимости, ежегодно поги
бает огромное количество людей.

С начала года 80% из числа зарегистрированных в 
нашем городе смертельных случаев произошли вслед
ствие чрезмерного употребления алкоголя. Много это или 
мало? Представьте, Вы на вечеринке, где всего 10 чело
век, а на следующее утро проснулись только двое. Даже 
представить страшно.

Мегионский отдел внутренних дел настоятельно ре
комендует не злоупотреблять спиртными напитками в но
вогодние праздники, не превращайте их в "пьянку” . За
думайтесь о том, сколько людей умирает от этой губи
тельной напасти.

Берегите себя, своих близких и будьте здоровы!!!

Татьяна ГАРТЛИБ,

инспектор по связям со СМИ 
штаба ОВД по г. Мегиону.

Уважаемые участники 
уорожнеги движения!

Отделение ГИБДД ОВД по городу Мегиону доводит 
до вашего сведения, что часы приёма прохождения тех
нического осмотра транспортных средств продлены по 
вторникам и четвергам до 20.00. Кроме того, введена 
услуга предварительной записи в кабинете №301 ГИБДД 
ежедневно, в рабочие дни, с 9.30 до 11.30, или по теле
фону 3-51-03. Технический осмотр транспортных средств 
будет производиться с 12 января 2010 года.

Личный состав отделения ГИБДД поздравляет вас с 
наступающим Новым 2010 годом и желает безопасных 
дорог.

Не берите сотовый 
«с рук»!

В ПОСЛЕДНЕЕ время мобильный телефон стал 
неотъемлемым атрибутом человека, независимо от того, 
где он находится - на работе, дома или на отдыхе.

Но, с другой стороны, бурное развитие сотовой 
связи способствует увеличению преступлений корыс
тной направленности, которые в отдельных случаях свя
заны с применением насилия в отношении владель
цев телефонов. Только с начала года в ОВД по г. Ме
гиону зарегистрировано 115 (прошлый год - 109) хи
щений сотовых телефонов, их основную массу состав
ляют кражи. Каждое пятое преступление, совершен
ное в общественном месте, связано с хищением сото
вого телефона.

Причин у этого явления несколько: высокая стоимость 
мобильных телефонов, большая популярность сотовой 
связи, небольшие габариты телефона, а также возмож
ность сдачи его для вторичной реализации с немед
ленной выплатой денег. Способствует преступлениям и 
легкомысленное отношение владельцев к мобильникам 
(ношение на ремнях и поясах, на шейных шнурках, ос
тавление без присмотра на видном месте).

Своевременное обращение в отдел внутренних дел 
увеличивает шансы раскрытия преступления по "горя
чим следам” .

Значительно осложняет борьбу с этими преступле
ниями заинтересованность операторов сотовой связи в 
расширении рынка услуг и, соответственно, вторичного 
рынка мобильных телефонов, которые пользуются ста
бильным спросом у населения.

Приобретая сотовый телефон на вторичном рынке, 
добропорядочный гражданин должен понимать, что он 
рискует стать покупателем похищенного сотового теле
фона. Во избежание подобных ситуаций сотрудники 
милиции предлагают с осторожностью приобретать по
держанные телефоны. Если вы всё-таки решились по 
каким-то причинам приобрести сотовый ”с рук” либо 
в торговых точках, вызывающих у вас сомнение, то луч
ше прислушаться к нашему совету. Прежде всего, вы
ясните IMEI (International Mobile Equipment Identifier - меж
дународный идентификатор мобильного оборудования) 
приобретаемого телефона. Узнать его можно путём на

жатия клавиш " * # 0 6 # " .  
После этого вы можете 
позвонить по общеизвес
тным телефонам 02 или 3 
- 00 - 02, сообщить IMEI и 
попросить проверить опе
ративного дежурного про
верить этот телефон по 
базе данных разыскивае
мых телефонов.

Телефоны аварийных служб
Администрация Мегиона напоминает горожанам и жителям посёлка Высокого, 

что при возникновении аварийных ситуаций в системах тепло- и водоснабжения, а 
также подаче электричества в жилые дома в период новогодних каникул необходимо 
оперативно обращаться в диспетчерские службы предприятий жилищно-коммуналь
ного комплекса. Дежурные операторы работают круглосуточно.

Телефоны диспетчерских служб предприятий жилищно-коммунального 
комплекса города Мегиона:

- ОАО «Городские электрические сети» - 3-74-71;
- ОАО «ЖКУ» - 2-17-50; 2-10-98;
- МУП «Техносервис» - 5-53-43;
- МУП «Тепловодоканап» - 4-71-78 (г. Мегион), 5-53-90 (п. Высокий);
- «Мегионгазсервис» - 4-74-04;
- оперативный дежурный администрации города Мегиона - 3-15-34.

Пресс-служба главы города Мегиона.

Татьяна ГАРТЛИБ,

инспектор по связям 
со СМИ штаба ОВД 

по г. Мегиону.
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NR Наименоеадее (для юридического гаи#), 
фа мигия. имя. отчество (для физического лиде) участника размещедея заказа

1 ООО «МО «Отдал меяпонской техники»

2 ООО « Урегьсга я ватная компания »

3 ООО МК «Юникс»

4 ООО «Линкос»

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

N1

(для юридического финятого 
лица). решения 

фа кмпия. имя.

(для физического 
лица) 

участкам

Положения Федерального 
закон» от 21 07 2005 г N>94- 

ФЗ «О размещении л  ка зов на

аьлолнение ребот оказание 
услуг для государственны! и 

муждепальмых нужд», 
которым не соответствует 

участник размещения заказа

Документец») об 
аукдеоне. вторым 
не соответствует 

за дека на участие а
юксурсе

Попэжеюя заявки

соответствующие 
Документами об

аукционе

нет нет нет

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

\  участдека 

V  з е в *
Фамилия. 
кЫицивлы 
члена комиссии

ООО кМО кОтдел 
медл)инсхой те*п*и»

ООО к Уральская 
ватная компания»

ООО МК кЮникс» ООО «Лииоосс»

Щербань Н Б отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует
Анисимова 14 С допустить допустить долусгутъ

ДОПУСТИТЬ
Уляшева Л К
Чернышов ОН допустить
Егорина НА отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует

отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует
допустить допустить допустить допустить

Шврнфова T В допустить допустить
Кабакова Е А допустить допустить допустить допустить

ЛОТ №8 "Шовный материал”
N.
ГУП (для юридического 

тща), фамилия имя.
отчество (для 

физического лиде), 
у частика размещения 

заказа

Место квжзждежя (для 
юридического лице), место 

жительства (для физического 
лице)

Почтовый адрес Паспортные данные 
(для физического 

лица)

ООО кМО кОтдел 
медицинской теечики»

820146 г. Екатеринбург, 
ул Ясная, ЭБ.тепфак 8(30)

231-79-79, 231-80-00 
е -  mall:

oml©omt-uiBl ru

620146 г Екатеринбург, 
ул (Ъная. 35. тел/факс8(343) 

231-79-79,231-8000

omt©om(4ira! ru
2 ООО к Мед сил к» 620028Свердловскаяобп . 

г Екатеринбург, уп.Крылова 2А, 
тел/факс

8(343)371-72-32 371-00-83 
376-80-12 
в -  mail

medsilk(5yandeK ru

820028 г Екатеринбург, а/я 
88. тел/факс

8(343)371-72-32 371-00-83 
37880-12 
е -  mall:

3 ООО кАСКСИС» 625000 Россия, Тюменская обл. 
Тюменский р-н, д Патрушево. 

ЗАО кМЧС кНефтяжк» 8(3462) 
688-303 608-304

625000 г Тюмень, а/я 689. 
тел/факс 8(3452) 868 303. 

608304

ООО кИжеоская 
ме деде на »

426035 УР г Ижевск, ул. Софьи 
Ковалевской. 4а. тел.'факс 
8(3412)72-88-11. 72-44-98, 

72-84-10 
e-mail: 

zsmedeudnug

428035 УР г. Ижевск, ул. 
Софьи Ковалевской. 4а. 

тел/факс 8(3412) 726811,72- 
44-98,

7264-10

£ ООО кСоюэМедфарм» 825014 Тюменская обл, г 
Тюмень, ул Респубдеки, д 252, 
к 5. теп/факс 8(3452) 5816-42 

е -  mall. 
eouzmfQmail ru

625014 Тюменская обл. г 
Тюмеде, ул Республики, д 

252, к 5. твл/фвк: 8(3452)58 
1842 

в -  mall: 
souzmlttmail ru

6 ОООМК кЮникс» 620014 г Екатеркибург, ул 
Челюскинцев, д  2/5. оф 81. 
тел/факс 8(343) 3-775-777. 

8777-888. 3-777-875 
e-m ail

620014 т Екатеринбург, ул 
Челоскиндев. д 2/5. оф 81. 
тел/факс 8(343) 3-775-777, 

3-777-888,3-777875 
а -  mall:

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

соответствии аукционных заявок участников размещения заказа ус
ловиям технической части аукционной документации, отсутствие све
дений в реестре недобросовестных поставщиков об участниках раз
мещения заказа;

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

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

N8 На имен овв дев (для юридического деде), 
факдедея, имя. отчество (для физического лиде) учестжя размещена заказа

1 ООО кМО кОтдел ме деде некой техники»

2 ООО «Мед сил к»

3 ООО «Асксис»

4 ООО «Ижевская медецииа»

5 ООО Ш . кЮникс»

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

NS
П/П

Наименование Обоснование 
(для юридического принятого 

лица). решения 
фамилия, имя,

(для физического 
лица)

Положения Федарвгъного 
«коде от 21 07 2005 г N» 94- 

ФЗ • О размещении заказов на
поставки товаров, 

вьлопнение работ, оказание 
услуг для государственны! и 

муждепальмых нужде, 
которым не соответствует 

учаетжкразмещения заказа

Положения-------
Документации об 

аукдеоне. вторым 
не со ответствует

южурсе

По ложа») я заявки 
на участие в

соответствующие 
До гумен твдеи об 

аукционе

ООО Заключение ко  
«СоюаМедфарм» старшей

медсестры 
one редеожого

Согласно я 4 ч 1 ст 12 
Ф3№94 от 21,0705г.

Техническая часть 
аукционной 
документа деи

За ключе же и о 
старшей медсестры 
операдеонного

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

Наименование

размещения

Унциалы 
члена комиссии

-ООО кМО 
«Отдел 
медицинской 
текнжи»

ООО
•Медеи г* •

ООО ООО
«Ижевская
медицина»

ООО «Союз 
Медфарм»

ООО МК 
•Юникс»

_
Анисимова И. С

отсутствует
допустить

отсутствует
допустить

отсутствует
допустить

отсутствует
допустить

отсутствует
отхложть

отсутствует
допустить

Упчшеев Л К допустить допустить допустить
Чернышов ОН. допустить допустить отхложть допустить
кгоринаНА._______ отсутствует

отсутствует
_отсутствует

отсутствует
отсутствует
отсутствует

отсутствует
отсутствует

отсутствует
отсутствует

отсутствует
отсутствует1 2 8 допустить допустить допустить допустить отхложть допустить

Шарифова Т.В допустить допустить допустить допустить допустить ]

S5£2 допустить допустить допустить допустить _ отхложть допустить J

11. Подписи:
Представитель Заказчика: Раевская Ольга Анатольевна. 
Председатель единой комиссии: Щербань Н.Б. -  отсутствует. 
Заместитель председателя единой комиссии Шарифова Т.В. 
Члены единой комиссии:
заместитель главного врача по МТО: Ермакова А.В.
Главный бухгалтер: Уляшева Л.К.
Главный специалист УЗ: Егорина Н.А. -  отсутствует. 
Юрисконсульт: Анисимова И.С.
Специалист ОФОМС: Чернышов О.Н.
Специалист ОРЗ: Кудрячева О.Г.
Директор Нижневартовского филиала ОАО СМК "Югория - Мед": 

Томин О.А. -  отсутствует.
Секретарь единой комиссии: Кабанова Е.А.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

Реестровый номер то р го в : 46 - ОА

Администрация города Мегиона извещает о про
ведении открытого аукциона на право заключения му
ниципального контракта на приобретение в муниципаль
ную собственность жилых помещений (25 квартир) в жи
лом доме, введённом в эксплуатацию в 2009 году, в 
городском округе город Мегион.

1. Заказчик: Департамент муниципальной собствен
ности администрации города.

Почтовый адрес: 628685, Ханты-Мансийский авто
номный округ - Югра, город Мегион, улица Нефтяни
ков, дом 8, кабинет 310.. |\1 I . . ОI .

Ш1ШГ
Адрес электронной почты: dms@admmegion.ru.
Номер контактного телефона/факса: (34663) 3-10-05, 

(34663) 2-27-59.
2. Уполномоченный орган - Департамент муниципаль

ного заказа администрации города Мегиона.
Организатор аукциона - отдел торгов Департамента 

муниципального заказа.
Почтовый адрес: 628685, Ханты-Мансийский автоном

ный округ - Югра, Тюменская область, г. Мегион, улица 
Нефтяников, 8, каб. 309.

Адрес электронной почты: m egion-
konkurs@admmegion.ru

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

3. Предмет муниципального контракта: приобретение 
в муниципальную собственность жилых помещений (25 
квартир) в жилом доме, введённом в эксплуатацию в 2009 
году, в городском округе город Мегион.

4. Место приобретения квартир: Ханты - Мансийский 
автономный округ - Югра, городской округ город Меги
он.

5. Начальная (максимальная) цена муниципального 
контракта: 48 359 100,0 рублей.

6. Срок, место и порядок предоставления документа
ции об аукционе:

документация об аукционе предоставляется бесплат
но со дня опубликования настоящего извещения в тече
ние двух рабочих дней на основании запроса любого 
заинтересованного лица, поданного в письменной фор
ме, в том числе в форме электронного документа (фор
ма запроса и аукционная документация размещены на 
официальном сайте: www.admmegion.ru/ раздел ’’Муни
ципальный заказ” - "Открытый аукцион”/  по адресу: 
628685, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 
Тюменская область, г. Мегион, ул. Нефтяников, 8, каб. 
309, в рабочие дни, с 30.12.2009 по 19.01.2010, с 09:00 
час. до 17:00 час., местного времени. Контактный теле
фон: (34663) 3-51-95, факс: 3-56-56.

7. Рассмотрение заявок на участие в аукционе состо
ится по адресу: 628685, Ханты -Мансийский автономный 
округ - Югра, Тюменская область, г. Мегион, ул. Нефтя
ников, 8, начиная с 10:00час. 20.01.2010.

8. Место, дата и время проведения аукциона: аукцион 
состоится по адресу: 628685, Ханты-Мансийский авто
номный округ - Югра, Тюменская область, г. Мегион, ул. 
Нефтяников, 8, 29.01.2010, в 10:00 час.

9. Преимущества, предоставляемые осуществляющим 
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг уч
реждениям и предприятиям уголовно-исполнительной 
системы и (или) организациям инвалидов: не предус
мотрены.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

Реестровый номер торгов: 47-ОА

Администрация города Мегиона извещает о прове
дении открытого аукциона на право заключения муници
пальных контрактов на поставку продуктов питания для 
муниципального общеобразовательного учреждения 
’’Средняя общеобразовательная школа№4” в феврале- 
июне 2010 года по:

ЛОТ № 1 ■ '  Хлебобулочные и кондитерские изде
лия” ;

ЛОТ №2 - "Овощи и фрукты";
ЛОТ №3 - ’’Овощные и фруктовые консервы; мясные 

и рыбные продукты” ;
ЛОТ №4 - "Молочные продукты” - среди субъектов 

малого предпринимательства.
1. Заказчик: муниципальное общеобразовательное уч

реждение "Средняя общеобразовательная школа №4".
Почтовый адрес: 628681, Тюменская область, Ханты- 

Мансийский автономный округ - Югра, г. Мегион, ул. 
Сутормина, 16/1.

Адрес электронной почты: direktor4@gmail.com.
Номер контактного телефона: (34663) 2-28-90.
2. Уполномоченный орган - Департамент муниципаль

ного заказа администрации города Мегиона.
Организатор аукциона - отдел торгов Департамента 

муниципального заказа.
628685, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 

Тюменская область, г. Мегион, улица Нефтяников, 8, каб. 
309.

Адрес электронной почты: m egion-
konkurs@admmegion.ru

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

3. Предмет муниципального контракта: "Поставка про
дуктов питания для муниципального общеобразователь
ного учреждения "Средняя общеобразовательная школа 
№4" по 4 ЛОТам (количество и наименование товаров 
указаны в технической части аукционной документации).

4. Место поставки товара: продукты питания должны 
доставляться в три корпуса Заказчика, расположенных 
по адресам: г. Мегион, корпус №1, муниципальное обще
образовательное учреждение "Средняя общеобразова
тельная школа №4", ул. Сутормина 16/1; корпус №2, му
ниципальное общеобразовательное учреждение "Сред
няя общеобразовательная школа №4”(начальная школа), 
ул. Геологов,5; корпус №3, муниципальное общеобразо
вательное учреждение "Средняя общеобразовательная 
школа №4"(детский сад "Улыбка”), ул. Строителей, 3/1.

5. Начальная (максимальная) цена муниципального 
контракта:

ЛОТ № 1 - 1 317 000 рублей(в т.ч. НДС);
ЛОТ № 2 - 1 751 000 рублей(в т.ч. НДС);
ЛОТ № 3 - 2 971 000 рублей(в т.ч. НДС);
ЛОТ № 4 - 1 202 000 рублей (в т:ч. НДС).
6. Срок, место и порядок предоставления документа

ции об аукционе:
документация об аукционе предоставляется бесплат

но со дня опубликования настоящего извещения в тече
ние двух рабочих дней на основании запроса любого 
заинтересованного лица, поданного в письменной фор
ме, в том числе в форме электронного документа (форма 
запроса и аукционная документация размещены на офи
циальном сайте: www.admmegion.ru/ раздел "Муниципаль
ный заказ” - "Открытый аукцион” ) по адресу: 628685, 
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменс
кая область, г. Мегион, ул. Нефтяников, 8, каб. 309, в 
рабочие дни, с 30.12.2009 по 22.01.2010, с 9-00час. до 17- 
ООчас. местного времени. Контактный телефон: (34663) 
3-56-56, факс 3-51-95.

7. Рассмотрение заявок на участие в аукционе состо
ится по адресу: 628685, Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра, Тюменская область, г. Мегион, ул. Нефтя
ников, 8, начиная с 10 час.00 мин. местного времени 
25.01.2010.

8. Место, дата и время проведения аукциона:
аукцион состоится по адресу: Ханты-Мансийский ав

тономный округ - Югра, Тюменская область, г. Мегион, 
ул. Нефтяников, 8, 03.02.2010, в 11 час. 00 мин. местного 
времени.

9. Преимущества, предоставляемые осуществляющим 
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг уч
реждениям и предприятиям уголовно-исполнительной 
системы и (или) организациям инвалидов: не предус
мотрены.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
от 29.12.09 г. № 330

О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 
РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ

Руководствуясь пунктом 2 статьи 10 Закона Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры от 11.11.2005 
№107-оз "Об образовании в Ханты-Мансийском авто
номном округе - Югре”:

1. Установить, что руководителям, заместителям ру
ководителей и педагогическим работникам муниципаль
ных образовательных учреждений, имеющим стаж рабо
ты не менее десяти лет в образовательных учреждениях, 
расположенных на территории города Мегиона, при до
стижении пенсионного возраста, прекращении трудовых 
отношений и выходе на пенсию выплачивается едино
временное денежное вознаграждение в размере 25 ба
зовых окладов (тарифных ставок) без учёта районного 
коэффициента и северной надбавки.

2. Единовременная выплата, предусмотренная пунктом 
1 настоящего постановления, выплачивается за счёт 
средств местного бюджета и является расходным обяза
тельством муниципального образования.

3. Руководителям муниципальных образовательных 
учреждений обеспечить направление не позднее двух 
месяцев до прекращения трудовых отношений с лицами, 
указанными в пункте 1 настоящего постановления, обра
щений в Департамент финансов администрации города 
Мегиона о необходимости изыскания источника финан
сирования расходных обязательств, предусмотренных 
пунктом 1 настоящего постановления.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момен
та официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.01.2010.

5. Контроль за выполнением постановления возложить 
на заместителя главы города по социальной политике Е. 
Тюляеву.

Михаил ИГИТОВ,

глава города Мегиона.

IIIIIIII БУДЬТЕ В КУРСЕ!

Акция продолжается
Уважаемые горожане! Доводим до вашего сведения, 

что для поддержания жителей нашего города в условиях 
кризиса продолжается акция по "заморозке” цен на со
циально значимые продукты питания в следующих мага
зинах города Мегиона.

№
rVn

Наименование предприятия Перечень товаров цена Срок действия 
акции

1 О О О  «Оникс K .T .K .i 
М агазин «Копейка»

Хлеб « Д а р ж ц (и й »  400 гр 
Хлеб пшен ичный 500 гр.
Молоко «Волга, Волга» 3,2% 

Масло растительное «0грин»0 ,75  
Масло раститегъное «Альте ро 
Гольд» 0 ,75
Масло р а сти ге /ъ ное  «А лы вро 
Вита/у к и » 0,75

17-00
16-00
27-00

55-00

58-00

58-00

до 0 1 0 2 2 0 1 0  
розовые ценники

2 О О О  «Виктория-С ибирь» 
М а га зж  «Сибирь» 
М а га зж  «На Задворках»

Хлеб «Дар ни i f  ий» 400 гр.
Хлеб пшен ичны й 500  гр.
Молоко «Самарское» 3,2%
Масло сливочное 1 кг
Масло раститегъное «Злато» 1 л.
Масло растительное «О лейна» 1 л.

16-00
15-00

29-50
96-00
50-00
60-00

до 01 .0 2 2 0 1 0  
желтые ц е ж и ки

3 ИП М услимова И М. 
М агазин «Мария»

Хлеб пшен ичный 500 гр. 
Молоко «Самарское» 3,2%

16-00
29-00

до 0 1 .0 2 2 0 1 0  
желтые ц е ж и ки

4 О О О  «Управляю щая ко м л а ж я  
«Сиб интерн»

М агазины  «Яблочко» № 5,9,16 
М агазин № 6

Хлеб «Д арни1 |(ий»600гр . 
Хлеб пш еничны й 500 гр.

16-00
16-00

01.02 2010 
желтые ц е ж и ки

5 О О О  «Вита» Хлеб пш еничны й 500 гр. 
Колбасные изделия

16-00
10%

01 02 .2010

mailto:dms@admmegion.ru
mailto:konkurs@admmegion.ru
http://www.admmegion.ru/
mailto:direktor4@gmail.com
mailto:konkurs@admmegion.ru
http://www.admmegion.ru/


ши звёзды  говорят «МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ»
30 декабря 2009 г.

ШИШ ГО РО С КО П

Работать не покладая 
полосатых лап
Две сторон ы  медали

ВСЛЕД за 2009 годом упорного, семей
ного и трудолюбивого Быка нас ожидает 
2010 год настроенного революционно Тиг- 
ра-бунтаря. Это не просто год Тигра, а 
год металлического Тигра, т.е., покрови
тельствующей стихией этого года будет 
Металл, а это означает довольно тяжёлый 
и сложный период для каждого из нас.

2010 год Тигра ожидается, с одной 
стороны, очень успешным - люди будут 
чаще, чем всегда, совершать искренние 
и благородные поступки, проснётся жаж
да деятельности и желание сделать мир 
намного лучше, чем он есть.

А с другой стороны, в 2010 году Тигра 
увеличится количество аварий, саботажей 
на предприятиях, скоропалительных уволь
нений по самым незначительным поводам. 
Тем не менее, терпеливые и трудолюбивые 
работники, долго ожидавшие своего звёз
дного часа, наконец-то его дождутся и по
лучат долгожданное повышение по службе.

После упаднического и кризисного
2009 года Быка 2010 год Тигра пробудит 
в людях оптимизм и энтузиазм, желание 
не переживать по поводу мирового фи
нансового кризиса, а предпринимать для 
преодоления его разрушительных послед
ствий активные и эффективные действия. 
Надо сказать, что резкость и революци
онность Тигра, по китайскому гороскопу, в
2010 году выразится в тотальном "пере
делывании” , а правильнее сказать, в глу
боком реформировании всех значимых 
общественных устоев.

Х р а н и те  ваши д е н е ж ки ...
Кризисный для России 1998 год, кото

рый также был годом Тигра по китайско
му, восточному гороскопу, грядущий новый 
2010 год Тигра ожидается не намного ве
селее в финансово-экономическом плане. 
К тому же в 2010 году мы будем активно 
расхлёбывать кашу, заварившуюся ранее 
ещё "благодаря" глобальному экономичес
кому финансовому кризису, разразивше
муся ещё в 2008 году Крысы (Мыши) и про
должившемуся в 2009 году Быка.

Поэтому, учитывая общий финансовый 
откат нашей экономики на 12 лет назад 
(рыночная экономика циклична, и этого 
ещё никто не отменял), конвертируйте и 
храните деньги в иностранной валюте, 
причём, не в одной, а в нескольких, и ни в 
коем случае не в банках.

А вот кредиты брать в банках будет 
сверхвыгодно, но только при одном усло
вии: если вы его будете тратить не на те
кущие нужды, а ради вложения в недви
жимость, автомобили, антиквариат и дру
гие предметы роскоши, а также если вам 
точно есть за счёт каких средств и посто
янных, проверенных источников дохода 
потом возвращать взятый кредит.

В обществе появятся новые бизнесме
ны-олигархи, которые всплывут на самый 
верх послекризисной волны. То есть, судь
ба даёт шанс молодым и активным, упря
мо и настойчиво идущим к своей цели 
людям "пробиться” на самый верх и гар
монично влиться в "сливки” общества оли
гархов.

К власти наконец-то придут свежие 
политики и новые политические силы, 
атмосфера в обществе будет пропитана 
ароматом долгожданных перемен. Успеш
но будут начаты новые крупные проекты 
как в бизнесе, так и в политической жиз
ни, также значительно продвинутся впе
рёд уже начатые деловые бизнес-проек
ты (например, подготовка к спортивной 
Олимпиаде в Сочи в России и проведе
нию конкурса Евровидения в Киеве, в Ук
раине).

У с и л и тс я  конкуренция
В 2010 году ожидается, что в людях про

снутся ранее дремавшие в них лидерские 
качества и желание быть в первых рядах 
не только в зарабатывании денег, но и в 
карьере, и в стремлении быть красивее, 
желаннее, достойнее, конкурентоспособнее, 
спортивнее, здоровее, чем другие.

Во всех Сферах жизни усилится конку

ренция, борьба за место под солнцем, за 
финансы, любовь, власть. Однако, это не 
исключает того, что в мужчинах и женщи
нах не пробудится тоска по романтике и 
красивой любви: влюблённые будут чаще 
делать друг другу приятные сюрпризы и 
красивые признания в любви. Но и на ро
мантическом фоне глобальной влюблён
ности будут кипеть штормы и поистине 
шекспировские страсти, а проявление рев
ности современных женщин и мужчин - 
Отелло по натуре - не будет знать соци
ально приемлемых границ.

Также не будем забывать, что соглас
но зороастрийскому гороскопу 2010 год 
Тигра - это ещё и год Черепахи, которая 
наложит свой отпечаток на весь 2010 год. 
Политических интриг будем много, как 
всегда, но носить они будут подковёр
ный характер, поэтому смена политичес
ких ориентиров и лидеров будет проис
ходить практически мгновенно и по при
чинам, непонятным для простых смерт
ных.

В год Тигра люди озаботятся вопро
сами очистки природы от последствий 
экологических загрязнений, проблема пар
никового эффекта и глобального потепле
ния обещает выйти на первое место.

Переломным для Тигров, по китайско
му гороскопу, стали именно 2009 год Быка 
и 2008 год Крысы (Мыши), в которые и 
произошли самые важные события - сме
на места работы или сферы деятельнос
ти, заключение браков, рождение детей, 
переезд в новый район, город или вооб
ще в другую страну. Но это не значит, что 
в 2010 году Тигры могут сложить свои 
мощные меховые лапки на груди и спо
койно наблюдать за происходящим вок
руг них и спровоцированным ими же пе
реполохом. Нет.

Год великих дел
2010 год может стать для Тигра, по ки

тайскому, восточному гороскопу, годом на

чала новых масштабных проектов и очень 
важных, можно сказать, великих дел! В 
новый 2010 год своего покровителя-тоте- 
ма Тигр будет защищён от проделок вра
гов и происков недоброжелателей: это год 
обретения Тигром невиданной доселе 
силы, год его расцвета, силы и могуще
ства.

Так как 2010 год - это не просто год 
Тигра, но ещё и год металлического Тиг
ра (стихия-покровитель - Металл), то 
хватка у Тигров в свой год будет желез
ная, но, как всегда, завуалированная в не
жную, бархатную перчатку отборной дип
ломатии.

Многие продвинутые Тигры (речь идёт 
о Тиграх высшего и среднего уровня ду
ховного развития) сделают существенный 
задел на 12 новых грядущих лет, начнут 
свой новый и исключительно успешный 
бизнес, заработают много денег само
стоятельно либо получат значительные 
финансовые ресурсы благодаря своим 
любимым людям или деловым партнё
рам.

Тем не менее, везение - везением, да, 
Тигру будет в 2010 году, по китайскому, 
восточному гороскопу, баснословно везти, 
но и труд должен быть с трудолюбием. 
Иметь место будут и болезненные пере
мены, но, поверьте, без боли и страда
ний не бывает роста, поэтому вам стоит 
потерпеть, к тому же Тигр будет велико
лепно вознаграждён за своё ангельски 
кроткое терпение.

Во многих Тиграх в 2010 году проснёт
ся тяга к доказыванию всем, что он са- 
мый-самый крутой в мире лидер, вожак 
стаи и предводитель, и им удастся это 
успешно доказать всем, в том числе и са
мим себе. Поэтому Тигры могут с успехом 
начинать любые дела, запускать любые 
глобальные и самые сложные проекты. Но 
надо будет работать, работать и работать 
не покладая своих тигриных полосатых 
лап: счастье даётся только упорным и на
стойчивым.

Знаменитости, рождённые
Дуайт Эйзенхауэр, Хо Ши Мин, Шарль де Голь, 
джвр, Агата Кристи, Том Круз, Леонардо ди

Поло, Герберт Джордж Уэллс, Стив Уандер,

с, Ромен Роллан, 
Бетховен, Том Берин- 

Айседора Дункан, королева 
i  Мур, Георг Гегель, Марко

ВОДОЛЕЙ
Д о х о д ы  не обещают быть стабильны

ми и всё из-за того, что они никак не могут 
решить: что им делать с деньгами - ко
пить или тратить? Поэтому готовьтесь уве
личить служебное рвение, чтобы не ощу
щать провалов в материальной сфере. Ко
нец 2010 года предоставит возможность 
неплохо заработать и вернет душевное 
равновесие.

РЫБЫ
Могут найти свою любовь в поездках 

или на просторах Интернета. Не пренеб
регайте случайными знакомствами: кто 
знает, может, это выльется во что-то боль
шее? Однако начало 2010 года никаких 
серьёзных изменений не предвещает: на
слаждайтесь полной свободой, общайтесь 
с друзьями, флиртуйте и интригуйте.

ОВЕН
Никак не могут разобраться со свои

ми привязанностями, с линией поведе
ния, с количеством эмоций, повергая сво
их любимых в шок неординарными вы
ходками. Поэтому будьте готовы пить ва
лерьянку, когда так же поступят и с вами.

ТЕЛЕЦ
Будет купаться в океане нежности и до

верительности, которая установится с ва
шим супругом или возлюбленным. Все про
шлые недомолвки и обиды будут забыты, 
а в отношениях воцарится практически те
лепатическая связь.

БЛИЗНЕЦЫ
Многие будут сомневаться в своих чув

ствах, чувствах любимого человека. А де
лать этого не следует: постоянное недове
рие, подозрения, как со стороны вашего 
партнёра, так и с вашей стороны, могут 
внести серьёзный разлад в отношения и 
вызвать их охлаждение, особенную опас
ность представляет этот 2010 год.

РАК
Вы любите залезать в долги, но в 2010 

году старайтесь этого не делать, а все 
прошлые кредиты возвращайте чётко и в 
срок. В феврале Раков может ожидать 
очень ответственная и прибыльная рабо
та, на которую следует соглашаться и про- • 
явить при этом всю свою серьёзность и 
собранность. В целом 2010 год обещает 
быть материально приятным.

ЛЕВ
Верность - не самая сильная сторона 

Львов, но в этом 2010 году постарайтесь 
не делать необдуманных шагов и не идти 
на поводу своих страстей и неугомонной 
тяги к экспериментам. Этим вы можете 
разрушить ваши стабильные отношения.
В остальном рекомендуется проявлять 
инициативу и не ждать у моря погоды: 
если вам кто-то сильно нравится, смело 
назначайте ему свидания. Особенно это 
актуально весной и в конце года.

ДЕВА
Загруженность и полная погружен

ность в работу не позволяет Девам нахо
дить много времени для любимого че
ловека, а зря. Именно в 2010 году он 
может не вытерпеть и навсегда хлопнуть 
дверью. Поэтому удосужьтесь уделить 
ему внимание, тем более что в этом слу
чае вы не пожалеете. Да и работа не волк 
- в лес не убежит, уж поверьте.

ВЕСЫ
В финансовом плане Весам захочет

ся чего-то грандиозного, однако "пан или 
пропал" - вот девиз 2010 года. Попасть 
в яблочко будет непросто, а очень про
сто наделать глупостей и потерпеть фи
нансовый крах, будьте осторожнее. Зато 
и выигрыш в случае победы будет зна
чительным. Будьте особенно осторожны 
с деньгами весной и в начале осени.

СКОРПИОН
Любовь вскружит голову, так и будет 

носить по волнам весь год. Особенно это 
актуально весной, когда Скорпионы спо
собны увлечься настолько, что напрочь 
потеряют голову. Лето 2010 года также 
внесёт сумбур в эмоциональную жизнь, 
то и дело вы будете думать о разрыве с 
прежним избранником в пользу нового.

СТРЕЛЕЦ
Преуспеет в получении различных 

ссуд и кредитов, однако стоит быть осто
рожнее: не всё то золото, что блестит, а 
ошибки могут дорого стоить. Особенно 
опасными в этом смысле могут стать июль 
и ноябрь, когда можно здорово "попасть" 
на крупную сумму денег. Всё перепрове
ряйте и не доверяйте радужным посулам.

КОЗЕРОГ
Может принести Козерогам карди

нальные изменения в личную жизнь - 
они-таки встретятся со своей половин
кой. На это можно рассчитывать в фев
рале, мае, июне и сентябре. Если ниче
го такого не планируете, готовьтесь очер
тя голову влюбляться и увлекаться. До
ходы обещают расти за счёт усердия на 
основном месте работы.
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С  П РАЗД Н И КО М !

Желаем ечаетья
Выражаем глубокую благодарность испол

няющей обязанности заместителя главы горо
да по социальной работе Елене Николаевне 
Тюляевой за действенную помощь в трудоус
тройстве нашего сына. Замечательно, что в 
команде нашего мэра Михаила Сергеевича 
Игитова работают такие неравнодушные к 
чужим проблемам люди. Это вселяет уверен
ность в наше будущее и будущее наших д е 
тей, надежду на то, что любой житель города 
не останется один на один со своими пробле
мами. Поздравляем всех с наступающим Но
вым 2010 годом, желаем всем счастья и креп
кого здоровья!

С ем ь я  ГА Н ЕЕВ Ы Х.

Они дарят добро 
и надежду

В посёлке Высоком живёт немало пре
красных людей, добросовестно выполняющих 
свою работу. Среди них -  Ольга Пичушка и весь 
коллектив стационара. Эта хрупкая милая жен
щина излучает добро, спокойствие, даря боль
ным веру в выздоровление, надежду на луч
шее. Выражаю Ольге Васильевне и её колле
гам по работе огромную благодарность.

Поздравляю вас с Новым годом и Рожде
ством! Желаю счастья, благополучия и достат
ка в доме, крепкого здоровья вам, вашим род
ным и близким!

С у в а ж е н и е м  
Н. В О Р О Н И Н А .
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Встречаем год Тигра!
НОВЫЙ 2010 г о д  необходимо 

встречать с надеждой и уважением
- такое поведение Тигру придётся по 
душе. Год металлического Тигра - это 
год выдающихся личностей, а также 
битвы человеческих амбиций. Это 
год испытаний и достижений. Как от
мечают астрологи, Новый 2010 год 
нужно отмечать под эгидой надежды 
и достоинства. Тигр, по нраву схо
жий с царственным львом, любит 
преклонение и возношение, подчёр
кивание своей значимости. Сам он 
несёт собой силу и действие, мощь 
и амбиции, презирая при этом кон
сервативные правила и выстроенные 
десятилетиями иерархии. Если вы 
неординарная личность, не боящая
ся испытаний на прочность, это ваш 
год! Он предвещает борьбу и взлё
ты, грандиозные битвы и недости
жимые высоты.

Символ 2010 года - это белый 
металлический Тигр, олицетворение 
энергии, бесстрашия и отваги.

В чём встречать?
Из металлических украшений - 

золото, серебро, медь, Платина. Но 
надевать украшения надо отдельно, 
не смешивая металлы. Для одежды 
удачны натуральные материалы: кожа, 
мех, хлопок, лён, и, конечно, лучше 
встречать Тигра в новых нарядах.

Тигр любит яркие тона, но это 
вовсе не означает, что надо наря
диться, составив конкуренцию ново
годней ёлке. Лучше всего подойдут 
красные оттенки (опять-таки шпиль
ка Быку), солнечные, золотистые и 
серебряные тона и, конечно, поло
сатые ансамбли либо полосатые ак
сессуары с однотонным нарядом - 
Тигру будет весьма лестно. Главное
- грациозность силуэта, приветству
ются вечерние платья, классические 
костюмы с романтическими деталя
ми, смокинги. Кстати, приближение 
года под знаком этого благородно
го зверя как нельзя более подходя
щий повод устроить костюмирован
ную вечеринку, гвоздем которой 
могут стать...тельняшки и плюшевые 
жилетки, расшитые стеклярусом и 
люрексом! Тигр - известный цени
тель изысканной парфюмерии, при
чём, для праздничной ночи стоит 
выбрать новый аромат.

Если же вы подходите к торже
ству серьёзно, а ваш гардероб сдер
жан и лаконичен, не лишними ока
жутся украшения. Это может быть как 
роскошная бижутерия, так и драго

ценные изделия. Крупные яркие бусы 
или массивные браслеты, сверкаю
щие броши и объёмные серьги не
пременно приведут Тигра в благопри
ятное расположение духа. Наступаю
щий год отмечен знаком металла, по
этому в новогоднюю ночь не скупи
тесь на аксессуары. Пусть волосы 
прекрасных дам украшают заколки со 
стразами, а талии - ремни с декора
тивными пряжками. Однако подби
рать их надо со вкусом: Тигр не тер
пит небрежности.

По рекомендациям астрологов, 
встречать наступающий год следует 
в новых туфлях, даже если вы отме
чаете праздник дома к кругу семьи. 
Женские туфли должны быть кожа
ными матовыми или лакированными, 
обязательно с яркой фурнитурой - 
пряжкой или шнуровкой. К мужской 
обуви Тигр относится, видимо, рав
нодушнее, по этому поводу конкрет
ных рекомендаций нет.

Украшаем дом
Чтобы получить благосклонность 

белого металлического Тигра, подбе
рите новогодний декор золотистых 
или серебристых оттенков. Привиле
гии приближающего года - роскошь 
и пафос. По дому должно быть мно
жество украшений различных типов. 
Помимо стандартной символики, про
явите изобретательность и немного 
фантазии - "нарядите" дом необыч
ными вещами. Например, расставь
те металлические вазы с фруктами 
или развесьте золотистые колоколь
чики. Кроме того, праздничное уб
ранство можно разнообразить рогом 
с инкрустацией. Это послужит сим
волом изобилия и достатка, а также 
подобное украшение непременно уго
дит Тигру.

Для украшения квартиры подой
дут крупные еловые ветки в большой 
напольной вазе, декоративные све
чи, цветные шары, шутливая надпись, 
встречающая гостей.

Чтобы придать помещению бо
лее праздничное настроение, укрась
те его серпантином, воздушными 
шарами, ёлочными игрушками и т. 
д. Гроздья серпантина подвешива
ют к люстре, закидывают на карти
ны или крепят к стене или потолку. 
Очень декоративно выглядят цвет
ные надутые шары, если их, собрав 
в большой букет, подвесить под лю
строй или прикрепить к стене на 
разной высоте.

Готовя дом к встрече Нового

года, учитывайте, что лучшее место 
для ёлочки на этот раз - северо- 
восточный угол комнаты или квар
тиры. Ёлка должна быть натураль
ной и пахучей, украшения - много
численными и дорогими. Главные 
игрушки - стеклянные шары: жёл
тые и белые, красные и оранжевые, 
золотые и серебряные. И хотя, ко
нечно же, главное украшение квар
тиры - нарядная ёлка, можно обой
тись и зелёными ветками, составив 
из них зимние букеты-или новогод
ние композиции.

Что стоит подать к столу?
Угощения на праздничном столе 

должны быть разнообразными, что
бы и дом в течение всего 2010 года 
был полной чашей.

Сам стол желательно поставить в 
центре комнаты, а на него - метал
лическую вазу с жёлтыми Фруктами 
и орехами, или добавьте "золотые” 
и "серебряные” безделушки в любую 
другую вазу (от этого ваза станет 
необыкновенно эффектной). При 
встрече Нового 2010 года поставьте 
на стол двухцветные свечи: жёлтые, 
пурпурные, белые или полосатые. 
Повяжите яркую атласную ленточку, 
например, на хлебницу. Поместите в 
центре одну большую фигуру Тигра 
или расставьте между блюд несколь
ко маленьких. Можно приобрести сал
фетки с изображением этого зверя, 
тоже получится оригинально.

На стол необходимо подавать 
мясо в различных видах: нарезка ас
сорти и барбекю, стейки и шашлык, 
мясные салаты и буженина. Стоит 
учесть характер и металлическую 
природу Тигра и приготовить мясо 
на гриле или шампурах; гарнир мож
но приготовить из овощей: морко
ви, картофеля, свеклы, зелени, бо
бовых и даже соевых продуктов. От
личным десертом станет поджарен
ный арахис. Напитки приветствуют
ся также в "тигровых тонах” -  жёл
тых, красных и янтарных, в особен
ности подойдут соки из апельсина, 
мандарина или морковные, компоты 
из сливы или персика. В этом году 
графины и бутылки должны ис
криться янтарным, красным или бор
довым цветами, а посему наполните 
их хорошим вином или коньяком. 
Впрочем, не следует позволять себе 
и своим родным выпить по случаю 
встречи Нового года лишнюю рюм
ку, дабы не стать похожим на обезь
ян, также заклятых врагов Тигра.

1}гсь или утка с яблоками

1 гусь (утка),
1-1,5 кг антоновских яблок,
2 ст. ложки топлёного масла.

Т у ш к у  гуся (утки) хорошо очистить от перьев 
Ц К  и нафаршировать яблоками, очиненными 
сердцевины и нарезанными дольками. Отвер 
е в брюшке зашить ниткой. В таком виде гуся 
су) положить спинкой на сковороду, 
кана воды и поставить в духовку жариться. Во 
>мя жарки гуся (утки) необходимо несюл^ о ра 
пивать вытопившимся жиром и соком. Жарить 
адУет 1 5-2 часа. Из готового гуся (утки) удалить 
™  положить тушку на блюдо и украсить паре-
Гы м ли°:ономУи зеленью. С яблоками можно
пожить квашеную капусту, которую подают к сто 
в качестве гарнира.

ПОГОДА

I D
декабря января января
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