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О насдщньн 
проОлемах дна

Рассказывает Владимир МАР- 
ТЫНЮК, руководитель обществен* 
ной приемной губернатора ХМАО- 
Югры по городу Мегиону.
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Будущее страны -  
в руках изОирателей

В Л А Д И М И Р
П Е Щ У К

НА НЕДАВНЕМ совещании глав 
муниципалитетов, которое прохедило 
• ,^Ханты-Мансийске, губернатор ок- 

■,га Александр Филипенко говорил 
о важности предстоящих выборов в 
Государственную думу РФ и Прези
дента России.

Как отметил руководитель прием
ной: губернатора ХМАО-Югры по го
роду::; Мегиону Владимир Мартынюк, 
глава региона призвал югорчан про
явить гражданскую а(стивность и вы
разить свою волю избирателя.

-- Ведь только от нас с вами бу- 
детхзависеть, представители каких 
партий будут вести страну к социаль- 
но‘> ^т?бильчости и sroHOfjsmecKOMy 
процветанию, -  отметил Владимир 
Владимирович. -  На этом акценти~ 
ровал внимание губернатор на встре
че с мэрами городов и территорий.

Предстоящие выборы в Государ- 
ственноую думу РФ будут проходить 
«по-новому». Сегодня нет одноман
датных округов, как это было раньше, 
2 декабря в выборах в Госдуму уча
ствуют только политические партии 
и объединения по своему списочно
му составу. Поэтому избиратель дол

ей определить, какая партия, по его 
_ нению, будет вести страну к соци
альной и экономической стабильно
сти.

Сегодня в Мегионе насчитывает
ся пять отделений политических 
партий и блоков, которые будут уча
ствовать в предстоящих выборах в 
Государственную думу. Это' «Единая 
Россия», «Справедливая Россия», 
ЛДПР, КПРФ и «Патриоты России». 
Кому отдать свой голос 2 декабря -  
решать каждому гражданину. От это
го будет зависеть наше будущее.

Активные избиратели 
станут участниками

рпзыгрыша прнзпв
МЕГИОНЦЫ, проголосовавшие на 

выборах депутатов Государственной 
думы Федерального Собрания Рос
сийской Федерации пягою созыва, 
станут участниками благотворитель
ного розыгрыша призов

Сейчас в администрации города 
разрабатывается Положение с про
ведении благотворительного розыг
рыша призов и формируется состав 
организационного комитета, которо
му предстоит провести розыгрыш-.

Подробности о правилах участия 
в благотворительном мероприятии, а 
также информация о перечне и ко
личестве призов будут опубликованы 
в городской газете «Мегионские но
вости» и на официальном сайте ад
министрации Мегиона в сети Интер
нет.

Управление по связям  
с общ ественностью
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«Массажист года-2007»
З Н А Й  Н А Ш И Х 1

ГАЛИНА Подшивалова, медсестра отделения восстановитель
ного лечения МЛПУ «Городская больница №1», на днях верну
лась из Тюмени, где состоялся финал регионального конкурса 
«Массажист года-2007». И не с пустыми руками -  Галина Алек
сандровна привезла диплом победителя и Кубок.

Подобный конкурс проводится впервые, он был организован 
Тюменским региональным центром повышения квалификации ме
дицинских работников, и вдвойне приятно, что «Массажистом 
года» признана медсестра из Мегиона, сумевшая обойти силь
нейших конкурентов. Она успешно прошла все этапы конкурса, а в 
финальном ее соперниками стали 5 опытных специалистов, и, 
что немаловажно, -  четверо мужчин. В качестве пациентов вью- 
тупали профессиональные массажисты.

-  Задания были несложные для меня, просто сначала я силь
но волновалась, -  рассказывает Галина Александровна, -  но с 
эмоциями удалось справиться, и я сумела показать все свои зна-

Д Ж А М И Л Н  Ш А Й Д У Л Л И Н А

ния и стать в этот день лучшей. Хотя надо сказать, что до после
днего момента не было известно, кто победит. Моим соперником 
был сильный опытный массажист, много лет проработавший с ма
нуальными врачами в институте, к тому же это был мужчина... А 
вообще масса положительных эмоций осталась после конкурса, я 
просто счастлива...»

Успех Галины Подшиваловой ценен еще и потому, что «пере
квалифицировалась» в массажисты она не так давно, около 11 лет 
назад. И, как признается медсестра, влюбилась в эту профессию. 
«Работа, хотя и тяжелая, очень нравится, -  говорит Галина Алек
сандровна, -  мне важно видеть результаты своего труда, осозна
вать, что помогаешь людям. Это же приятно, когда пациент бла
годарит и говорит, что полегчало...»

Дорога, уходящая вдаль
ПРОСПЕКТ Победы в этом году начал 

принимать новые очертания. Дорога к при
стани (как по-другому его называют) удли
нилась на достаточно большое расстояние, 
а благодаря тротуарам, газонам и фигурным 
ограждениям приняла красивый, благоуст
роенный вид.

Работы по созданию проспекта выполня
ет ОАО ’’СУ-920” . В настоящее время это

предприятие заканчивает первый этап ра
бот, запланированный на 2007 год, -  стро
ительство участка дороги от улицы Норки- 
на до реки Саймы.

-  Этот участок проспекта Победы мы 
решили делать без "чистового” асфальти-

Б Л А Г О У С Т Р О Й С Т В О

рования, поскольку есть опасение, что 
грунтовые воды могут повредить доро
гу, а значит, нужно будет затрачивать 
средства на ее ремонт. Это нерацио
нально и неэкономно, -  говорит дирек
тор МУ "Капитальное строительство” 
Михаил Масло. -  Поэтому весной про
верим состояние покрытия и заасфаль
тируем. Только после этого будет пол
ностью завершена работа на данном уча
стке.

И Р И Н А
Б О Й К О
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В Л А С Т Ь

В Мегионе появится 
улица Мстислава 
Ростроповича

I  лава города Мегиона Александр Кузьмин на Градострои- 
® тельном совете администрации выступил с инициативой 

назвать одну из новых городских улиц в честь величайшего вио
лончелиста современности Мстислава Ростроповича.

По мнению Александра Кузьмина, имя Ростроповича известно 
миллионам людей по всему миру. Гениальный музыкант, защитник 
прав человека и духовной свободы, он стоит в ряду самых выдаю
щихся личностей нашего времени.

- Память об этом человеке должна жить в сердцах не только 
современников, но и будущего поколения россиян, - считает Алек
сандр Анатольевич. - Я направил письмо его жене Галине Вишнев
ской, великой оперной певице, с просьбой дать согласие назвать 
одну из улиц Мегиона именем Мстислава Леопольдовича. Как толь
ко мы получим согласие Галины Павловны, будем готовы начать 
административную процедуру по присвоению имени Ростроповича 
одной из улиц.

Идея родилась у главы города не случайно: Мегион, несмотря 
на свою молодость, широко известен культурными традициями да
леко за пределами Югры. В городе нефтяников очень сильная дет
ская музыкальная школа. Ее воспитанники - неоднократные побе
дители всевозможных конкурсов и фестивалей. Глава города не 
сомневается, что увековечение имени великого Ростроповича в 
Мегионе даст дополнительный стимул к творчеству сотням мальчи
шек и девчонок, а для представителей старшего поколения станет 
напоминанием о роли личности в истории Отечества, гордости от 
того, что жили с ним в одну эпоху.

Стартовала 
антипаркотическая акция 
«Не преступи черту»

, в МЕГИОНЕ на минувшей неделе стартовала городская про-
■ филактичёская акция ”Нё прёс+упи черту” в раУиках городской про

граммы "Комплексные меры противодействия злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту на‘ 2004-200Тгоды” . ' ' '  

Акция продлится до 5 ноября, в плане мероприятий -  проведе
ние просветительских лекций по проблемам наркомании в трудо
вых коллективах, учреждениях образования, творческие конкурсы, 
спортивные соревнования среди школьников и другие мероприя
тия по организации досуга молодежи.

В их реализации задействованы учреждения здравоохране
ния, культуры, образования, отдел по делам молодежи департа
мента по вопросам молодежи, спорта и туризма администрации 
Мегиона.

Управление по связям с общественностью.

Н А С Т Р О Е Н И Е

-  СЕГОДНЯ у меня отличное 
настроение, до сих пор пребы
ваю под впечатлением вчераш
него футбольного матча между 
сборными Англии и России.

Раньше я никогда не относил
ся к числу фанатов этого вида 
спорта, но теперь, наверное,: стал 
таковым. Победа наших футболи- 
: стов вызвала такое чувство гор
дости за Россию, что словами не ; 
выразишь!

Наверное, россияне все в  ̂
душе патриоты, просто «сидит это чувство Где-то очень глубоко». 
Возможно, демонстрация спортивных побед и достижений в дру
гих областях как раз и есть один из способов «пробуждения» пат- 
рир:гизма.

ВОДИТЕЛЬ Р у с л а н  ГА сО А Р ав

-  СЕГОДНЯ у меня хорошее 
настроение, поскольку получила 
«зарплату» так я называю по
собие на ребенка,; поскольку т е 
перь в период: отпуска по:уходу 
за ребен ком есть выплата еще и 
от предприятия, где работаешь.

На эти деньги можно про
жить до того момента, пока муж 
не получит зарплату. А так как 
ждать ЭТОГО; дня осталось не
долго, то мы решили потратить 
пособие на подарок нашему сы- 
ноч ку Вадику.; Собираемся куп ить ему лошадку ̂ качалку.

ТЕМЫ ДНЯ
Б Л А Г О У С Т Р О Й С Т В О
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Дорога, уходящая вдаль
1 --О Й  С Т Р .

ПРАВДА, на пересечении 
проспекта Победы с улицей Не
фтяников дорожники ”уперлись 
в тупик” , а вернее, в балок, 
хозяин которого не хочет пере
селяться в другое жилье на 
предлагаемых ему условиях. 
Сейчас вопрос его отселения 
решается в судебном порядке.

-  На следующий год пла
нируется строительство моста 
через Сайму, который должен 
соединить построенный участок 
с улицей Новой, -  объясняет 
Михаил Иосифович. -  Есть три 
варианта npoeicra его сооруже
ния, но ни один из них пока не 
утвержден, поскольку все зави
сит от сумм, которые согласят
ся выделить муниципальные и 
окружные власти. Если ориен
тироваться по ценам на сегод

няшний день, то примерная сто
имость будущего моста -  порядка 
75 миллионов. Длина конструкции
-  сорок метров, а общая протя
женность моста с учетом приле
гающих участков -  порядка 150 
метров.

Сразу за мостом (рядом с 
базой бывшего ОРСа-10) будут 
размещены отдел внутренних дел 
по городу Мегиону и пожарное 
депо. Ведутся проектно-изыска- 
тельские работы. Часть денег для 
строительства этих объектов МУ 
”КС” надеется получить из мест
ного бюджета, другую -  из ок
ружного.

Что касается последнего уча
стка дороги к пристани, то гово
рить о нем пока рано, поскольку 
сначала нужно укрепить берег 
Меги. С предложениями, как это 
сделать, на днях приезжали 
представители проектного ин
ститута. "Капитальное строитель
ство” обратится на ближайшее

заседание городской думы с 
вопросом о выделении части де
нежных средств на софинанси- 
рование проектно-изыскательс
ких работ. Остальные средства, 
необходимые для укрепления 
береговой зоны в районе при
стани, город намерен получить 
в рамках окружной Программы 
"Обь".

Б Л А Г О Т В О Р И Т Е Л Ь Н О С Т Ь

Подарок к юбилею
Три милиона рублей перечислит акционерное общество  

«Славнефть-Мегионнефтегаз» Детской школе искусств имени 
Анатолия Кузьмина. Эти средства будут направлены на покуп
ку музыкальных инструментов. За 40-летнюю историю школы 
подобное масштабное обновление произойдет впервые.

ДШИ им. А.М. Кузьмина -  одно из старейших образовательных 
учреждений Мегиона. Заслуги педагогов школы и успехи учеников 
широко известны в Ханты-Мансийском округе и за его пределами. 
Наличие хороших музыкальных инструментов является одним из 
условий для дальнейшего повышения эффективности образователь
ного процесса. При помощи «Мегионнефтегаза» будут закуплены 
инструменты для фортепианного, народного, духового и струнного 
отделений.

-  Нынешний учебный год начался под знаком 40-лётия школы, 
которое педагоги и ученики отметили в марте 2007 года. Поэтому 
нам особенно приятно получить такой значительный подарок к юби
лею и Дню учителя, -  говорит директор Школы искусств Раиса 
Беликова. -  Качественные инструменты стоят дорого, и не всегда 
родители имеют возможность купить своему ребенку хорошую скрип
ку, аккордеон или тем более пианино. Теперь благодаря помощи 
нефтяников для развития детского творчества не будет никаких 
ограничений.

Пресс-служба ОАО «СН-МНГ».

11П Ц И О Э Р А

145
протоколов

было составлено с начала 
года милицией обществен* 
ной безопасности на под
ростков за  распитие пива и 
появление в общественных 
местах города в нетрезвом  
виде. Эта цифра прозвуча
ла на заседании Координа- 
цИОНЙдТЪ' совета по вопрО* 
сам потребительского рын-£ 
ка, состоявшегося в адми
нистрации М егиона.

На заседании было от
мечено, что ведется ко н т
роль за соблюдением зако
нодательства предприятия
м и то р го в л и , особ енно  в 
части  п родаж и спиртного  
н е с о в е р ш е н н о л е тн и м . И 
эта работа будет активизи
рована.

Н

СЛУЖАЩАЯ Н А Д Е Ж Д А  Б О Р О Д И Н А

Н А Л О Г И

Кто в бюджет не платит?
Заместитель главы администрации Мегиона по экономи

ке, финансам и бюджету Алексей Ананьев провёл очередное 
совещание, на котором были рассмотрены итоги работы по 
уменьш ению суммы недоимки по налогам, а также задол
женности по штрафам и пеням, поступающим в местный бюд
жет.

НА СОВЕЩАНИИ отмече
но, что по состоянию на 1 ок
тября с начала года общая 
сумма задолженности и недо
имки по налоговым платежам 
уменьшилась на 1 млн. 889 тыс. 
руб. (3,68%), но по-прежнему 
составляет очень большую сум
му - 52 млн. 829 тыс. руб.

Самый большой рост за
долженности, согласно справ
ке Инспекции ФНС, по налогу 
на доходы физических лиц 
(НДФЛ). Недоимка по этому 
виду налогов составляет более 
1 миллиона 300 тысяч рублей. 
По словам налоговиков, обра
зование недоимки связано во 
многом из-за невыполнения 
требований Налогового кодек
са продавцами и покупателя
ми квартир. Так, подоходный 
налог взыскивается с суммы, 
полученной от продажи квар
тиры, находившейся в соб
ственности владельца менее 3 
лет. Также до 1 января 2008 
года (с этой даты вступают в

действие соответствующие по
правки в Налоговый кодекс) 
НДФЛ удерживается с суммы 
материальной выгоды при полу
чении субсидий из окружного 
бюджета на строительство и 
(или) приобретение жилья по 
"Программе улучшения жилищ
ных условий населения Ханты- 
Мансийского автономного окру
га - Югры” на 2005-2015 годы".

Рост задолженности наблю
дается по земельному налогу и 
налогу на имущество физичес
ких лиц (на 51 тыс. руб. и на 352 
тыс. руб. соответственно). Но 
здесь, по мнению специалистов, 
ситуация вскоре изменится в 
лучшую сторону, так как срок уп
латы этих налогов истёк недав
но - 15 сентября. Не радует и 
уровень налоговой дисциплины 
предпринимателей. По единому 
налогу, взимаемому по упрощён
ной системе налогообложения, 
задолженность с начала года 
увеличилась на 879 тыс. руб. 
(28,83%) По единому налогу на

вменённый доход (ЕНВД) отри
цательная динамика (снижение 
суммы долга) в сумме 285 тыс. 
руб. (-5,33%) образовалась лишь 
за счёт уплаты начисленных 
штрафов, сумма недоимки вы
росла на 486 тыс. руб. (14,45%).

Примерно на 1 млн. руб. сни
зилась задолженность по транс
портному налогу, но накопивший
ся долг в сумме около 25 млн. 
800 тыс. руб. по-прежнему оста
ётся. Ситуация осложняется ещё 
и тем, что в текущем году изме
нился порядок уплаты налога: 
теперь налоговые платежи по 
транспортному налогу за 2006 год 
подлежат уплате в срок до 15 сен
тября 2008 года.

По итогам совещания заме
ститель главы города по эконо
мике, финансам и бюджету Алек
сей Ананьев поручил соответ
ствующим службам в недельный 
срок подготовить свои предло
жения по исправлению ситуации 
и уменьшению суммы задолжен
ности и недоимки по налоговым 
платежам в местный бюджет. К 
рассмотрению этого вопроса на 
следующем совещании он наме
рен вернуться уже в начале но
ября.

Управление по связям  
с общественностью.
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- Владимир Владимирович, 
на что губернатор округа об
ратил особое внимание в сво
ем выступлении?

- Губернатор дал оценку про
цессам, происходящим в соци
ально-экономической сфере ок
руга, и отметил, что многие про
граммы реализуются успешно. 
Однако сегодня приоритетной 
задачей является дальнейшее 
развитие инновационных направ
лений, усиление инвестиционной 
политики. Ведь от повышения 
эффективности экономики напря
мую зависит качество жизни 
югорчан. Поэтому на местах гла
вы муниципалитетов должны ак
тивнее проводить работу по при
влечению инвесторов для разви
тия инфраструктуры городов. А

то строительство жилья, объек-
ов социально-культурного назна

чения, школ, детских садов, 
спортивных комплексов. На се
годняшний день, как отметил 
Александр Васильевич, работа 
муниципалитетов с потенциаль
ными инвесторами организова
на пока не на должном уровне. 
Большая часть привлеченных 
средств идет на развитие неф
тегазового сектора. Поэтому гу
бернатор рекомендовал муници
пальным органам власти наладить 
мониторинг изменения производ
ственных сил, чтобы уйти от мо- 
ноотраслевой структуры экономи
ки и расширить ее диапазон.

- Насколько эффективно  
сегодня используются на м е
стах средства, поступающие 
из окружного бюджета?

- По этому поводу губернатор 
заметил, что на сегодняшний 
день остатки неиспользованных 
средств на счетах муниципаль
ных образований составляют 13 
млрд. рублей. При этом 7 муни
ципалитетов уже выполнили свои 
планы по получению собственных 
доходов, остальные близки к это
му. Однако некоторые руководи
тели муниципальных органов вла
сти не могут освоить окружные 
средства на строительство дет
ских садов. Поэтому Александр 
Филипенко заявил, что по итогам 
9 месяцев 2007 года неисполь
зованные деньги будут изымать
ся и направляться тем админис
трациям, где проводится эффек
тивная работа по их рациональ
ному использованию.

Как вы знаете, у нас в Мегио- 
не сложная проблема с детскими 
садами. Мест не хватает. Идет пе
репрофилирование и возврат под 
детские сады бывших зданий 
детсадов. Это очень существен

ные затраты для бюджета. К на
чалу ноября обещают ввести в 
строй детский сад «Сказка». Со 
слов директора департамента 
образования Ирины Поляковой, 
там все работы по благоустрой
ству завершены, закуплено все 
необходимое оборудование.

- Для всех нас резкий ска
чок цен на продукты питания 
стал почти шоком, особенно 
для пенсионеров и людей с 
низкими доходам и. Что по 
этому поводу говорилось на 
совещании?

- Конечно, это искусственное 
повышение и резкий скачок цен, 
как можно было заметить, про
изошли буквально за последнюю 
неделю. На совещании глав этот 
вопрос тоже не остался без вни
мания.

Александр Филипенко отме
тил, что повышение розничных 
цен по муниципалитетам про
изошло неравномерно, хотя тре
бования к оптово-розничной тор
говле четко прописаны в феде
ральном и окружном законода
тельстве. Он поручил департа
ментам по ценовой политике и 
потребительскому рынку прове
рить, насколько это законно, а 
главам муниципалитетов проана
лизировать, сколько посредни
ческих структур, которые повыша
ют окончательную стоимость то
вара, стоит на пути от произво
дителя до покупателя. Задача - 
сформировать оптимальную схе
му торговли, чтобы исключить 
лишних посредников, и навести 
в ней элементарный порядок.

Я сам сравнил оптовые цены 
в Нижневартовске и Мегионе, к 
примеру, на растительное мас
ло. В Нижневартовске цена од
ного литра - 53 рубля, а в Меги
оне - 67. Неужели транспортные 
затраты так резко взвинтили 
цену в нашем городе, хотя рас
стояние между нами всего 30 ки
лометров? Поэтому разбираться 
нужно на местах соответствую
щим структурам городских адми
нистраций и привести все в со
ответствие с законодательством. 
Этого требует и губернатор.

- Владимир Владимирович, 
сегодня много говорится о 
важности предстоящих выбо
ров депутатов Государствен
ной думы РФ  и последующих 
выборов Президента России. 
В чем она заключается?

- Их исключительная важ
ность - в определении последу
ющего пути развития нашего го
сударства, и Югры в частности. 
Главный вопрос, на который дол

жен ответить каждый россия
нин: что он выбирает - нынеш
ний социальный курс или, как 
это было раньше, противобор
ство парламента и президент
ской власти? Об этом на сове
щании глав муниципальных об
разований говорил и губерна
тор округа. Он призвал жите
лей округа принять активное 
участие в предстоящих выбо
рах.

Также Александр Филипен
ко призвал всех государствен
ных и муниципальных служащих 
четко исполнять свои должнос
тные обязанности и решитель
но пресекать все бюрократи
ческие проволочки и бездуш
ное отношение к нуждам граж
дан. Проблемы должны решать
ся по возможности в самые ко
роткие сроки.

- С какими нуждами и про
блемами к вам, в общ е
ственную приемную губер
натора ХМАО-Ю гры, обра
щаются мегионцы?

- За последний месяц в 
приемную обратилось 40 чело
век: это молодые семьи, пен
сионеры, бюджетники. Основ
ная проблема, конечно, жилищ
ная. Многие из-за низких до
ходов не могут участвовать в 
жилищных программах. А ры
нок жилья по социальному най
му в городе практически отсут
ствует. Не секрет, что на сегод
няшний день более 3000 ме- 
гионцев стоят в очереди и нуж
даются в социальном жилье.

Кроме этого, все обраще
ния граждан, которые касались 
деятельности администрации и 
направлялись на имя губерна
тора и по которым направля
лись комиссии в Мегион, рас
сматриваются в установленный 
законодательством срок, в те
чение 30 дней. Поэтому каждый 
посетитель должен получить 
ответ на свое обращение со
гласно ФЗ N“59 «Об обращени
ях граждан».

Хочу напомнить, что в обще
ственную приемную может об
ратиться любой житель Мегио- 
на или поселка Вьюокого по воп
росам жизнедеятельности муни
ципального образования, по со
блюдению окружного и феде
рального законодательства на 
территории муниципального 
образования город Мегион.

Часы прием а  граж д ан : 
вторник -  с 14:00 до 18:00, 
в пятницу -  с 9:00 до 13:00. 
Телефон: 3-99-69.
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«Золотая осень 
2007»

Агропромышленная выставка «Золотая осень-2007» завер
шила свою работу в Москве. В ней приняли участие более 2 
тысяч производителей сельхозпродукции из 73 регионов Рос
сии и 28 государств.

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ ав
тономный округ представляло 
около 10 предприятий, в том 
числе ОАО «Сибирская рыба», 
ОАО «Агроника», ЧП «Азаров 
А.С.» и другие. Югорские пред
приниматели продемонстриро
вали рыбную и мясную продук
ции, пользующиеся высоким по
требительским спросом не толь
ко в нашем округе, но и за его 
пределами.

Министр сельского хозяй
ства РФ Алексей Гордеев, от
крывая выставку, отметил, что ее 
проведение должно способство

вать развитию сельского хозяй
ства страны, становлению его 
на новый уровень. «Государство 
заинтересовано, чтобы в стра
не было современное сельское 
хозяйство и не было жесткой 
конкуренции среди производи
телей внутри страны», -подчер
кнул министр.

Вряд ли у кого-то есть со
мнения в том, что отечествен
ных производителей необходи
мо поддерживать. Особенно 
учитывая безудержный рост 
цен в нашей стране на продук
ты первой необходимости.

О К Р У Г

Презентация ХМАО 
в Совете Федерации

25-26 октября в Совете Федерации Федерального Собра
ния Российской Федерации пройдет презентация Ханты-Ман- 
сийского автономного округа.

ЕЕ ЦЕЛЬ - демонстрация позитивных изменений социально- 
экономического и культурного развития Югры, повышение уровня 
информированности общественности о деятельности органов вла
сти региона. Мероприятие будет организовано в,соответствии с 
распоряжением председателя Совета Федерации о проведении 
Дней субъектов РФ в верхней палате Парламента России.

На презентации выступят губернатор Югры Александр Фили
пенко и спикер Думы автономного округа Василий Сондыков. Го
товится масштабная выставка, отражающая деятельность окруж
ной власти в социальной сфере, природопользовании, экологии, 
законотворчестве, привлечении инвестиций и внедрении инно
ваций, поддержке коренных народов Севера.

В ходе презентации пройдет пресс-конференция для журна
листов федеральных средств массовой информации с участием 
губернатора Александра Филипенко, председателя Комитета Со
вета Федерации Геннадия Олейника, представителя Югры в Со
вете Федерации Виктора Пичугова.

Форум «Югра—2007»
в  Ханты-М ансийске открылся IV М еждународный инвес

тиционный форум ” Ю гра-2007” , который привлёк более пяти
сот российских и зарубежных участников.

В своём приветственном слове Александр Филипенко отметил, 
что ряд компаний уже в дни форума подпишет соглашения об инве
стиционной деятельности в регионе. Привлекательность Югры для 
вложения капиталов обусловлена не только богатством природных 
ресурсов, но и тем, что здесь создана крупная энергетическая сис
тема, транспортная инфраструктура, имеется растущая база трудо
вых ресурсов. Узлом многих экономических интересов делает авто
номный округ и его геополитическое расположение. За последние 
годы инвестиционные вложения в югорский капитал возросли в 3 
раза, превысив 300 млрд. рублей. В нынешнем году их рост уже 
составил 12%.

В мультимедийной презентации ’’Инвестиционное развитие -  
основа социально-экономического развития Югры” губернатор де
тально расшифровал пункты принятого окружным Правительством 
в качестве стратегического документа Реестра приоритетных инве
стиционных программ, рассчитанного на реализацию до 2020 года,

В секторе реальной экономики ставка делается на развитие пе
реработки углеводородного сырья, электроэнергетики, лесопромыш
ленного комплекса, минерально-сырьевого комплекса, основой ко
торого является Приполярный Урал, на увеличение темпов и объё
мов строительства жилья и социальных объектов, на развитие транс
портной системы.

Большая модернизация предполагается в сфере социальных 
услуг - в медицине, образовании, туризме.

Пресс-служба губернатора округа.

ПОПРАВКА
В границах избирательных участков, опубликованных в N9 79 

за 12 октября, допущена опечатка: ошибочно дом №11 по ул. 
Нефтяников включен в границы участка Ng 490.

Согласно постановлению главы города жители вышеуказан
ного дома будут голосовать 2 декабря на участке N° 489, центр -  
общеобразовательная школа N°1 (ул Свободы, 6).
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5.00, 9 .00,12 .00 ,15 .00 , 3.00
HOSOCTV!.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.20 «Малахов +».
10«30 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 С-л «Агент национальной 
безопасное™».
13.20 «Дете1стивы».
14.00 Другие новости.
14.30 «Фабрика звезд».
15.20 «Лолита. Без комплексов».
16.20 «Понять. Простить».
17.00 «Федеральный судья»,
18.00 Вечерние новости.
18;20 Жди меня.
19.10 «След».
20.00 С-л «Татьянин день».
21.00 Время.
21.30 С-л «Капкан».
22v30 «Похищенные НЛО».
23.40 Ночные новости.
0.00 «Фабрика звезд» дома».
0.30 Теория невероятности. 
«СШ^ёты обольщения».
1.10 «Гении и злодеи» Внимание!.
1.40 Фильм «Битва арктических 
гигаенов».
2;30 Приключенческий фильм 
«Заговорщики». 
ЗМНриключенческий фильм 
«Зйгойорщики». Продолжение.
4.10 «Детективы» до 4,35.

5.00 Доброе утро, Россия!,
8.00 «Окаянные дни, Иван Бунин»,
8.55 Фильм «Он, она и я»,
10.45, 0.15, 4.40 Дежурная 
часть.
11.00,14.00, 17.00,20.00
Вести.
11.30.13.40.19.40 Местное 
время.
11.50 Т/с «Бибигон» представляет: 
^ТйШСтвенный остров».
12.15 «Бабушка Удава», «Привет 
Ш(Щ|шке», «Детский альбом», 
«Влюбчивая ворона». М/ф-мы:. 
13.10Т/С «Простые истины»,
14.10 Т/с «Своя команда»,
14.40 Т/с «Мачеха»,
15,30. Суд идет,
16.30: «Кулагин и партнеры»,
17.20' Местное время, Вести- 
(у16йШвская область,
ЛуШ т/с  «Тайны следствия»,
20.45 Спокойной ночи, малыши!, 
20155 Т/с «Защита против»,
22.5$  Т/с «В круге первом»,
23.55 Вести +.
0^25 Т/с «Держи меня крепче».
1.20:Дорожный патруль,
1.40Х/Ф «Враждебные воды»,
3.15 «Евроньюс»,

Ю Г Р А
б.Овдапицентр».

5.00; 9 .00,12.00, 15.00, 3.00
Новое™,
5.05Телеканал «Доброе утро», 
9.20|Малахов + «,
10.30 «Модный приговор»,
11.20 «Контрольная закупка»,
12.20 С-л «Агент национальной 
безопасности»,
13.20 «Детективы»,
i  4.00 Другие новости,
14^30, 0.00 «Фабрика звезд»

15.20 «Лолита, Без комплексов», 
16^20 «Понять, Простить»,
:17,00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние новости,
18.20 «Пусть говорят» с Андреем 
Мала>(овым,
:19;10«След»,
20.00 С-л «Татьянин день»,
21;;О0 Время,
21.30 С-л «Капкан»,
22;30! «Раскаленный пьедестал»,
23.40 Ночные новости, 
О.ЗОИскатели, «Внебрачный сын 
Екатерины»,
1..20 (Щоброй ночи»,
2 .20,3 .05 Х/ф «Челкюти: Месть»,
3.50 С-л «Собачье дело»,

5.00 Доброе утро, Россия!, 
8.00'«Я-Чайка, Тайна актрисы

8;55is18.40 туе «Тайны след
ствия»,
9 .50.0 .25 Т/с «Держи меня 
|фшче»,
10.45, 0.15 Дежурная часть,
11 .00.14.00.17.00, 20.00
Вести.
11 .30 .13 .40 .19 .40  Местное

11.50 Т/с «Бибигон» представляет: 
«Таййственный остров».
12.15 «Как лечить Удава», «Завтра 
будетзавтра», «Баранкин, будь 
человеком!», «Дружок», М/ф-мы:, 
13.10Т/С «Простью истины»,
14.10 Т/с «Своя комацца»,
14.40 Т/с «Мачеха»,
15.30 Суд идет,
16.30 «Кулагин и партнеры»,
17.20 Местное время, Вести- 
МсюйРвская область,
17.40 Т/с «Ангел-Хранитель»,
20.45 Спокойной ночи, малыши!,
20.55 Т/с «Защита против», 
22.55Т/С «В круге первом»,
23.55 Вести -ь,
1 ;.20 Синемания,
1.50Комедия «Одиночки»,
4.00 Дорожный патруль,
4.10Т 'с «Дневники бедфорда».

5it)0 i 6.00, 13.00, 17.00, 19.00,
23.00, 2.00 «Новости»,

7.00 Утренний канал «С 7 до 9»,
9.15 С-л «Сумусы», 
9.35«АБВГДейка»,
10.05, 20.00 С-л «Вторая жизнь»,
11.00 «Женский журнал»,
11.50, 3.30 Детеетив «Приключе
ния Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона, Смертельная схватка»,
13,00 ,17 .00 ,19 .00 , 23.00, 2.00 
«НсйОста»,
13.30Д/Ф «Судьба, Золотые горы 
рЩрйовой»,
14.30 Телемагазин,
15.00 Детский сериал «Приключе- 
нияЛокки леопарда»,
15.25 «Югра в лицах. Советская
ж ш > ,

16.05, 22.05 С-л «Черный ворон»,
17.30 Молодежная профамма 
«Максимаг1ы1ый режим»,
18 05 Т/с «Кавалеры морской 
зве^ |» .
19.30 «Частный вопрос»,
21.00 Программа для детей 
•Тогпыжкины сказки»,
21.15 «День»,
23.35 Публицистическая програм- 
ма«Свои»,
0.05 Комедия «Серенада 
солнечной долины»,
2.30 Музыкальный канал «Ночные
йЖб1'>,

НТВ
6.00 «Сегодня утром»,
9.05 Следствие вели,,,
10 .00 ,13 .00,16.00,19.00,
22.45 Сегодня,
10.20 .15 .30 .18 .30  Чрезвычай- 
ное происшествие.
10.55 Кулинарный поединок,
11 55 Квартирный вопрос,
13.30 Детектив «Закон и порядок»
16.30,1.35 С-л «Опера, Хроники 
убойиого отдела»,
19;40 Остросюжетный сериал 
«Час волкова»,
20.45 С-л «Платина»,
21.45 Остросюжетный сериал 
«Морские дьяволы-2»,
23.10 С-л «Бальзаковский 
возраст, или все мужики сво,,,-2», 
0,10 «Школа злословия»,
1.05 чТор Gear»,
3.30 Криминальная Россия,
3.55 Фильм «Адмирал ушаков», 
5:40 М/с «Супермен»,

5.45 «Лкзбонь и тайны сансет 
Бич», Толоноволла,
6 .3 0 ,1 3 .3 0 ,19.00Такси,
6.55 «Глобальные новости».
7 .00.8 .30 Утро, ТНТ,
10.00, 18.00, 20.00 «Счастливы 
вместе». Комедия,
11.00 «Губка Боб Кв£Ц]рат>ные 
щтамы»,
11.30 «Ракетная мощь»,
12.00 «Эй, Арнольд!»,

5.30 «По железной дороге вокруг 
европы».
7.00 Утренний канал «С 7 до 9»,
9.15 С-л «Сумусы»,
9.45 Мультфильм,
10:05, 20.00 С-л «Вторая жизнь»,
11.00 «Женский журнал»,
11.50.3.30 Детектив «Приключе
ния Ш ерлока  Холмса и доктора 
ватсона. Охота на тифа».
13.30 Д/ф «Судьба, Нона 
морстокова. Неукротимая»,
14.30 Телемагазин,
15.00 Детский сериал «Приключе- 
Шярфкки леонарда»,
15.2S «Спортивный калейдоскоп»,
16.05, 22.05 С-л «Черный ворон»,
17.30 «АБВГДейка»,
18.05 Т/с «Кавалеры морской 
звезды»,
19.30 «Без посредников»,
19.45 «Крик»,
21.00 Профамма для детей 
«Тотыжкины сказки»,
21.15 «День»,
23.35 «Частный вопрос»,
0.05 Фильм «Из ада»,
2.30 Музыкальный канал «Ночные 
ритмы»

6.00 «Сегодня утром»,
9.05 Наше все!,
10 .00 ,13.00,16.00,19.00,
22.45 Сегодня,
10.20 Чистосердечное признание,
10.55 С-л «Врачебная тайна».
13.25.19.40 Остросюжетный 
сериал «Час волкова»,
14.30, 20.45 С-л «Платина»,
15.30.18.30 Чрезвычайное 
происш(хггаие,
16.30, 2.55 С-л «Опера, Хроники 
У ^й Ь го  отдела»,
21.45 Остросюжетный сериал 
«Морские дьяволы-2»,
23,10 С-л «Бальзаковский 
возраст, или все мужики сво„,- 3», 
0.10 Главная дорога,
0.50 Х/ф «Двойной агент»,
4.30 Криминальная Россия,
4.55 С-л «Детектив Раш-3»,
5.40 М/с «Супермен»,

Т Н Т
6.00 м /с «Крот и его новые 
друзья», 1-Я-5-Я серии,
6 .3 0 ,1 3 .3 0 ,19.00Такси,
6.5S «Глобальные новости»,
7 .00.8 .30 Утро, ТНТ,
10.00.18.00 «Счастливы вместе» 
К^едия.
11.00 «Губка Боб Квадратные
шшш»,
11.30 «Ракетная мощь»,
12 00 «Эй, Арнолвд!»,
12.30 «Ох уж эти детки!».
13.00 «Котопес»,
14.00 «Саша + Маша», Комедия,
14,30, 21.00 «Дом-2, Мечты

12.30 «Ох уж эти детки!»,
13.00 «Котопес»,
14.00.14.30 «Саша + Маша», 
Комедия,
15.00, 21.00 «Дом-2, Мечты 
Ш|!Ваются»,
16.00 «Осторожно! Двери 
аакрйваются». Драма, США- 
Великобритания, 1998 г,
19.30 Москва: инструкция по 
ирийбнению,
22.00 Комедия»Сердцеедки», 
США, 2001 г,
0.35 Реалити-шоу, Спецвключе- 
ние «Дом-2, После заката»,
1.00 «Секс»,
1.30 Наши песни,
1.45 «Необъяснимо, но факт». 
Документальное расследование,
2.35 «Авиатор», Драма, 
Германия-США, 2004 г.

6.00 Утренний музыкальный
Ш Ж ;
в.ЗО м /с «Могучие рейнджеры, 
)ШШ ческий патруль «Дельта»,
6.50 С-л «Трое сверху»,
7.15 Т/с «Друзья»,
7.35 Ради смеха,
8.00 «Дальние родственники», 
Ройеийское скетч-шоу,
8.30 «Очевидец» представляет: 
самой смешное,
9 .30 .12 .30 .19 .30  «24», 
Шформационная программа,
10.00 Т/с «Желанная»,
11.00 «Час суда»,
12.00 Д/ф «Сверхскорость: 
явлсйеческая сила»,
13.00 «Военная тайна»,
14.00 «Очевидец»
15.00 Боевик «Вспомнить все»,
17.30 «Бабий бунт»,
18.00 Званый ужин,
19:00 Нарушители порядка, 
гйХ О Т /с  «Морская душа»,
21:00 Т/с «Солдаты-13»,
22.00 «Громкое дело»: 
«Осторожно - простые смерт
ные»,
23.00 Вечер с Тифаном 
Кеосаяном,
23.30 «24»,
0.00 Актуальное чтиво,
0,1:5 фильм «Замороженный 
ужас».

6.00 Комедия «Лиззи магуайер»,
6.45 М/ф «На задней парте»,
6.55.14.00 М/ф «Смешарики»,
7 .00.17.00.23.00 Комедия 
«1ЙШ;|1рекрасная няня»,
7.30.19.00, 23.30 Комедия 
«Паййны дочки»,
8.00.20.00 «Кадетство»,
9 .00.19.30, 0.00 Истории в 
деталях,
9.30 Х/ф «Грязные танцы».

11.30 «Безмолвный свидетель»,
12.30 «Снимите это немедленно»,
13.30 М/ф «Экстремальная 
кшаада».
14.05 М/ф «Люди в черном»,
14.30 М/ф «Приключения Джеки

15.00 М/ф «Легенда о Тарзане»,
15.30 М/ф «Чародейки», 
16.00:Комедия «Джинн дома»,
16.30 «Галилео», Научно- 
раз8лекателы1ый жур,нал, Ведущий- 
Алексаццр Пушной,
18.00 Х/ф «Танцы под звездами»,
21.00 Х/ф «Изо всех сил»,
0.30 «Детали»,
1.30«100 Подвигов Эдци макцауда», 
2.15Х/Ф «Книга дэниела»,
3.40 Х/ф «Специальный Корпус»,
4,20 к/ф «Секретные агенты»,
4.45 Музыка на СТС,

T V -3
8.00 Победоносный голос,
8 :30,10.30 М/ф-мы:,
9.15„М/ф «Таракан-робот»,
9.45.М/Ф «Флинт-детектив во 
времени»,
10:15,М/ф «Тик-герой»,
11.30, 20.00 «Рецепты судьбы», 
12.30; 17.30 Юмористическое шоу 
Василия Стрельникова «Упс!»,
13,30? 17.00 Успеть за 23 минуты, 
14.0Qi 19,00 С-л «Звездные 
врата^,
15.00, 22.00 «Тайны»,
16.06; 21.00 С-л «Говорящая с 
призраками»,
18.ТО Детский сериал «Мурашки», 
Канада, 1995,
23.00 Х/ф «Кома»,
1.00.3.30 С-л «Байки из склепа»,
1,30 Х/ф «Меч александра»,
3.45 Профилактака на канале.

6.00 «Настроение»,
8 .30,11.30, 14.30,17.30, 20.30
События,
8 .50.11 .15 .1 .15  Петровка, 38,
9.00 Х/ф «Вам и не снилось,,,»,
10.50 «Детек™вные истории», 
«Преступный марафон»,
11.50 «Постскриптум»,
12.55 Момент истины,
13:45:Линия защиты,
14.45, 19.50 «История государ- 
стваРоссийского»,
14.50:М/ф «Миллион в мешке», «А 
вдруг получится!,,»,
15.30 «В центре событий»,
16:30 Новое «Времечко»,
17.55 Деловая Москва,
18.15 «Приглашает Борис Ноткин», 
18,50Т/с «Городской романс»,
19.55 «Московские прюфи». 
Автослесари,
21.05 Т/с «Затмение», 
22,05:«3акон Вольфа»,
23.00 «Сто вопросов взрослому».

ВТОРНИК. 2 3  О К Т Я Б Р Я
сбываются»,
15 25 «Сердцеедаси», Комедия, 
США, 2001 г,
19 30 Москва: инструкция по 
применению,
20.00 Премьера! «Счастливы 
вместе». Комедия,
22.00 Комедия»Бумеранг», США, 
1992 г,
0.20:Реалити-шоу, Спецвключение 
«Дом-2, После заката»,
0.50 «Секс»,
1.20 Наши песни,
1.30 «Необъяснимо, но факт», 
Докумет^альное расследование,
2.25 «Проект «А», Комедийный 
боевик, Гонконг, 1983 г,
4.25 «Дом-2, Зимовка»,

R E N
6.00 Утренний музыкальный канал,
6.25 «Могучие рейнджеры. 
Космический патруль «Дельта»,
6.45 С-л «Трое сверху»,
7,10 Т/с «Друзья»,
7.30.17.00 Ради смеха,
7;50 С-л «Вовочка»,
8,25,14.00, 21.00 Т/с «Солдаты- 
ШШ*:
9 .30.12 .30 .19 .30  «24», 
Информационная программа,
10.00 Т/с «Желанная»,
11.00 «Час суда»,
12.00 Д/ф «Сверхскорость: вода». 
13:00, 20.00 Т/с «Морская душа»,
15.00 Фильм «Замороженный 
ужас»
17.30 «Бабий бунт» против 
Михаила Веллера,
18.00 Званый ужин,
19.00 Нарушители порядка,
МШШ «Чрезвычайные истории»: 
«Профессия - аферист»,
23:00 Вечер с Тифаном 
Кеосаяном,
23.30 «24», Итоговый выпуск с 
Михаилом Куренным,
0,00 Актуальное чтиво, 
0,15Х/ф«Ваду»,
2.20Т/С «Альпийский патруль», 
3.50T/C «Спецотряд «кобра 11»,
4.40 Т/с «Редакция»,
6.05 «2адов in геалити»,
5.30 Музыкальный канал.

е г о
6.00 Комедия «Лиззи магуайер»,
6,45 М/ф «На задней парте»,
6.55.14.00 М/ф «Смешарики»,
7 .00.17.00, 23.00 Комедия «Моя 
Прекрасная няня»,
7.30.19.00, 23.30 Комедия 
«Папияы дочки»,
8.00.20.00,«Кадетство», Третий 
сезон любимого сериала,
9.00; 19.30, 0.00 Истории в 
деталях,
9.30 Х/ф «Изо всех сил».
11.30 «Безмолвный свидетель», 
:1Й(1Шсерийный детеюнв 2 серии.

12:30 Х/ф «Все смешалось в 
Д рв1»,
13.30 м/ф «Экстремальная 
команда»,
14.05 М/ф «Люди в черном»,
14.30 М/ф «Приключения Джеки 
Чана». ■
15.00 М/ф «Легенда о Тарзане»,
15.30 М/ф «Чародейки»,
16.00 Комедия «Джинн дома»,
16.30 «Галилео», Научно- 
развлекательный журнал, Ведущий- 
Алексаьщр Пушной,
18.00 Х/ф «Танцы под звездами»,
21.00 Х/ф «Белые цыпочки»,
0.30 «Детали», Ведущая-Рената 
Литвинова,
1.30Х/ф «Щит»,
2.15 Х/ф «Книга дэниела»,
3.40 Закон и порядок. Специаль
ный Корпус», Х/ф,
4 ,20Х/ф «Секретные агенты»,
4.45 Музыка на СТС,

TV-3
8.00 Победоносный голос,
8.30.10.30 М/ф-мы:,
9,15 М/Ф «Таракан-робот»,
9.45 М/Ф «Флинт-детек™в во 
Времени»,
10.15.М/Ф «Тик-герой»,
11.00 Похудение без запретов,
11.30, 20.00 «Рецепты судьбы»,
12.30.17.30 Юмористическое шоу 
Василия Стрельникова «Упс!»,
13.30.17.00 Успеть за 23 минуты,
14.00.19.00 С-л «Звездные 
врага».
15.00, 22.00 «Тайны»,
16.00, 21.00 С-л «Говорящая с 
призраками»,
18.30 Детский сериал «Мурашки», 
Канада, 1995,
23.00Х/ф «Именинница»,
1 .00.3.30 С-л «Байки из склепа»,
1.30 Х/ф «Святой грешник»,
4.00 Культ наличности,
7.00 Яолакз,

Т В Ц
6,00 «Настроение»,
8 .30 .11 .30 .14 .30 .17 .30 , 20.50
События,
8 .50.11 .15 .0 .30  Петровка, 38,
9 .00.14 .45 .19 .50  «История 
государства Российского»,
9 .05Х/ф «Сильные духом»,
10.50 «Детек™внью истории», 
«Бонни и Клайд из Мытищ».
11.45, 21.05 Т/с «Затмение»,
12.45, 3.50 Т/с «Одно дело на 
двоих»,
13.50 «Московские профи», 
Автослосари,
14.50 М/ф «Первая скрипка», 
«Пимпзины»,
15.30, 22.05 «Закон Вольфа», 
Дэте«™нный сериал,
16.30:Новое «Времечко»,
17.55 Деловая Москва,

23.SS События, 25-й час,
0.25 «Собрание сочинений». К, 
Сен-Санс, Концерт 2 для фортепь- 
яно с оркестром. Дирижер 
Геннадий Рождественский, 
Солистка Виктория Постникова,
1.35 Т/с «Чисто английское 
щ|11|во»,
3.1 о т/с  «Одно дело на двоих»,
4,10 «Распутники», Комедия,
5.35 М/ф «Охотник и его сын», 
«Пуделы>, _____________

СПОРТ
8.10 «Летопись спорта»,
8.45 Вести-спорт,
9.00 Зарядка с чемпионом,
9.15 «В некотором царстве», 
«Синеглазка», М/ф
10.00 Мастер спорта,
10.15 Т/с «Своя команда»,
10.45 Мир детского спорта,
11.00,13.40, 18.40, 21.45, 2.10 
Вести-спорт,
11.10 Рыбалка с Радзишевским,
11.35 Футбол, Чемпионат Италии, 
«Юевнтус» - «Дженоа»,
13.45 Вести-спорт, Местное 
время,
13.55 Футбол, Премьер-лига, 
«Спартак» - ФК «Москва»,
15.55 Баскетбол,
17.35, 22,00 Футбол России,
18.55 Баскетбол,
20.35 Профессиональный бокс,
23.05 Неделя спорта,
0.10 Баскетбол.
2,20 Регби, Дневник Кубка мира,
2.55 Автоспорт,
3.45 Автоспорт,
6.00 Футбол,

дтв
6.00 Удачное утро,
6.50 Музыка на ДТВ,
6.55,11 ,55 ,12 ,10  М/ф-мы:,
8.00.18.55 Самое смешное 
видео,
8 .25.0.25 «Карданный вал -И».
8.50.17.50 «Неслучайная музыка-
9.00 Телемагазин,
9.30:«Как уходили кумиры», «Иван 
ЯрьАн»,
10.00.10.55 «Фаворский».
12.30.19.30 «Каламбур»,
13.00 Авантюрное шоу «Жулики»,
13.25, 20.00 «Маски-шоу»,
13.50 «Крутой Уокер».
14.50.22.00 «С,3,1местоТО 
МрШ!|Ппения ЛАС-вегас»,
15.50 Х/ф «Человек тьмы-11: 
вЬ^йщение дюранта»,
18.00.23.30 Невероятная 
коллекция мистера Рипли,
20.30 «Экстра», Прямой эфир, 
21:25 «Агентство «Алиби»,
^ .0 0 ,0 .5 5  «Голые и смешные», 
1;,20«И смех, и грех».

К У Л Ь Т У Р А

18.15 Крестьянская застава, 
18.S0T/C «Городской романс»,
19.55 Лицом к городу,
23.05 «Скандальная жизнь», 
«Квй(^рные кражи»,
0.00 События, 25-й час, 
0.50Триллер «Помни»,
3.00 футбол. Первый дивизион, 
«Торпедо» -»Урал»,

8,10:«Сборная России»,
8.45 Вести-спорт,
9,р03арядка с чемпионом, 
9;10:^Бабушка Удава», «Привет 
Мартйшке», М/ф
9.35 «Рэдволл», М/с,
10.00 Мастер спорта,
J0.15T/C «Своя команда»,
10.45 Мир детского спорта,
11.00, 14.35, 18.40, 21.45 
Вёсгй-спорт,
11,10 Футбол России,
12»15, 20.40 Неделя спорта,
13.20 Регби, Дневник Кубка мира,
13.55 Хоккей,
14:45Хоккей,
16.15 Баскетбол,
18.05 Скоростной участок,
18.55 Баскетбол,
22,00Футбол,
0.30 Футбол,
2:45 футбол,
4,50:Футбол,
6:10:ф\тбол,

Д Т В
6.00 Удачное уфо,
6 .50,4 .55 Музыка на ДТВ,
6 .5 5 ,1 1 .5 5 ,12.10М/Ф-МЫ:,
8.00, 18.55 Самое смешное 
вцаео.
8 .25.0.30 «Карданный вал -ь», 
8:55,17.50 «Неслучайная 
музыка»,
9.00Телемагазин,
9.30 Фильм-расследование «Как 
уходили кумиры», «Юрий Озеров»,
10.00.10.55 Русский сериал, 
«Фаворский»,
12:25,19.30 Юмористический 
жданал видеокомиксов «Каламбур»,
12.55,21.25 Комедийный 
детек™в на ДТВ, «Агентство 
«Алиби»,
13,25, 20.00 «Маски-шоу»,
13.50 «Крутой Уокер»,
14.50.22.00 «С,5,1местоТО 
преступления ЛАС-вегас»,
15.50 Х/Ф «Человек тьмы-111: умри 
человек тьмы»,
18.00.23.30 Невероятная 
коллекция мистера Рипли,
20.30 «Экстра», Прямой эфир,
23.00.1 .00 «Голые и смешные- 
2007»,
1.30 «и смех, и грех»,
2.00 Ночной клуб,
4.00 Фантастический сериал

7.00 EuroNews.
10.00.19.30, 23.30 Новости 
;МШЗЬ1,
10.20 «В главной роли,,,»у 
Юлиана Макарова,
10.50 Х/ф «Дневные звезды»,
12.15 «Секреты старых 
мастеров», Абрамцево,
12.30 «Линия жизни»,
13.25 «Пятое измерение»,
13.50 «Из золотой коллекции 
тбшстоатра». А, П, Чехов,

запоздалые». Режиссёр 
Шйайь, Запись 1969 года,
15.25 «Русский стиль»,
аёШема».
15.55 «Порядок слов». 
Телеканал «Бибигон» представ
ляет:,
16.00 «Жили-были,,, Первоотк- 
рывате;1И,« М/с,
16:25 «Чьи в лесу шишки?» 
Мультфильм,
16.35 «Арктика всерьёз». 
Реалити-шоу для школьников,
17.00 Д/ф «Михаил Глинка»,
17.10 Д/с «Поместье сурикат», 
21-я серия, «Чужой среди

17.35 «Плоды просвещения», 
;«(1Ш)ниць1 судьбы», Анна 
Петровна,
18.00, 2.35 Д/ф «Мировые 
;с0(ф|еища культуры», «Телч, 
Там, где дома облачены в 
;р[}аЩ|ничные одеяния»,
18.15 «Достояние республики». 
Соловки,
18.30 «Блокнот»,
19.00 «Ночной полет»,
19.55,1.40 Д/ф «Древнее 
у^жйщ е в Святой Земле».
20.55 «Мой театр», Эдвард 
Раязичский,
21.50 «Острова», Павел Чухрай, 
:22.35 «Тем временем»,
:23:55 Про арт,
:0.25 .«Легенды мирового кино», 
;035  Документальная камера, 
«Восток-дело тонкое, „ »,

9.00,: 1.50 Музыка на канале,
9.10.16.00 «Дом живых 
историй»,
9 .30.19.00 «Истории успеха»,
10.35.13.00, 20.00 «Красот-
■ite-'*':
11.00 «С добрым утром, 
любим®!!»,
12.00 .16 .25 .21 .00  «Все 
лучшее, для Вас»,
14.00 «Наши дети»,
15.00 «Ваш доктор»,
17.00.1.00 С-л «Лловизна»,
18.00 «Твой дом»,
22.00 «Зеркало жизни»,
23.00 «Ваш личный парапсихо-

0.00 «Сексуальная революция».

«Вспомнит!, все»,
4.45 Юмористическая 
программа «В засаде».

К у л ь т у р а
6.30;EuroNews.
10.00,19.30, 23.30 Новости 
ЩЩЗЬ!,
10.20 «В главной роли,,,» у

Макарова,
10.50 Х/ф «Безответная 
лйбовь»,
12.25 «Тем временем»,
13.20 Academia,,
13.50 Х/ф «1Делуются зори»,
15.00 Д/ф «Земному притяже- 
нию вопреки»,
15.55 «Порядок слов». 
Телеканал «Бибигон» представ
л я в ;;
16.00 «Жили-были,,, Первоотк- 
рыватели». М/с,
16.25 М/ф «Раздобыл Заяц 
магниюфон»,
16.40 Т/с «Новые приключения
ш ш » ,
17.00 д/ф «Проспер Мериме»,
17.10 Д/с «Поместье сурикат», 
22л.ясерия. «Искусство 
ЙИоводца»,
17.35 «Плоды просвещения». 
:Щ1й^овые тайны», «Велико- 
аШ |э1й князь Тавриды, Григорий 
Потемкин»,
18.00 Д/ф «Мировые сокрови- 
ша культуры», «Триницад и 
долина до лес Инхениос,
Горький сахар»,
18.15 Венок театров, «Латвийс- 
кая национальная опера»,
19.00 «Ночной полет»,
19,55, 2.10 Д/ф «Тайна 
гша1цани1«,1».
20.45 75 лет Василию Белову, 
«Раздумья на Родине»,
21:15 «Мой театр», Эдвард 
Радзинский,
22:05 Иностранное дело,
22:45 «Апокриф»,
23.50 Д/ф «Луи Маль»,
0 .40  Х/Ф «Зази в метро».

Т Д К
9 .00.1 .50 Музыка на канале,
9 .15.16.00 «Следы в истории»,
9 .30.19.00 «Истории успеха»,
10.35.13.00, 20.00 «Красот-
Ш Р ?
11.00 «с добрым утром, 
любимая!».
12.00, 16.25, 21.00 «Все 
лучшее, для Вас»,
14.00 «Наши дети»,
15.00 «Ваш доктор»,
17.00.1.00 С-л «Лловизна».
18.00 «Твой дом»,
22.00 «Зеркало жизни».
2 3 : ^  «Ваш личный парапсихо-

0:00|Сексуальная революция».
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5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новое™.
5.05Телеканал «Доброе утро».
9.20 «Малахов +».
10.30 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка»,
12.20 С-л «Агент национальной 
;^мпасности>>,
13.20 «Детективы»,
14.00 Другие новости,
14.30, 0.00 «Фабрика звезд» 
дома».
15.20 «Лолита. Без комплексов».
16.20 «Понять. Простить».
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым.
19.10 «След».
20;00 С-л «Татьянин день».
21.00 Время.
21.30 С-л «Капкан».
22.30 «Леонид Филатов. 
Последние 24 часа».
23.40 Ночные новости.
0.30 Ударная сила. «Алгоритм 
побеЯ()1'>.
1.20 «Доброй ночи».
2.20, 3.05 Фильм «Их глаза 
вцаели Бога».
4.10 «Детективы» до 4.35.

5.00 Доброе утро, Россия!.
В.ОО оПолусухой закон. Схватка со 
Змием».
8.55.18.40 Т/с «Тайны след
ствия».
9;50, 0.25 Т/с «Держи меня 
крепче».
10.45, 0.15 Дежурная часть,
11 .00,14.00,17.00, 20.00
Востм.
11.30,13.40, 19.40 Местное 
вййий.
11:50 Т/с «Бибигон» представля- 

^ёт:йТйинственный остров».
'2 .15  «Зарядка для хвоста», 

_>«Нёй|глядное пособие», «Каприз
ная принцесса», «Герой». М/ф-мы:. 
13.10Т/С «Простые истины».
14.10 Т/с «Своя команда».
14.40 Т/с «Мачеха».
15±30 Суд идет.
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.20 Местное время. Вести- 
Щ*Ск6вская область.
17.40 Т/с «Ангел-Хранитель».
20.45 Спокойной ночи, малыши!. 
20155 Т/с «Защита против».
22;SS Т/с «В круге первом».
23.55 Вести +.
1 ,20Х/ф «Джокер».
3;15 Дорожный патруль. 
3.30:;Горячая десятка,
;4.20<Т/с «Серая форма».

Ю Г Р А
5.00; 6.00, 13.00, 17.00, 19.00,

5.00, 9 .00,12.00, 15.00, 3.00
Ноеоста.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.20 «Малахов-I-«.
10.30 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 С-л «Агент национальной 

■З^безопагаюсти».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.30.0.50 «Фабрика звезд» 
Ябмй>
15.20 «Лолита, Без комплексов»,
16.20 «Понять, Простить».
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние новости,
18.20 «Пусть говорят» с Андреем 
Магихопым.
19.10 «След».
20.00 С-л «Татьянин день».
21.00 Время.
21.30 С-л «Капкан».
22.30 «Человек и закон».
23.40 Ночные новости.
0.00 «Судите сами».
1.20 «Доброй ночи».
2.20 Приключенческий фильм 
«Малыш-каратист 3».
3.05 Приключенческий фильм 
«Малыш-каратист 3». Продолжение,

5.00 Доброе утро, Россия!.
8.00 «Поезда, выигравшие войну».
8 .55.18.40 Т/с «Тайны след- 
ствия»,
9.50, 0.30 Т/с «Держи меня 
крепче».
10.45 Дежурная часть.
11,00 ,14 .00 ,17 .00 , 20.00
Вести.
11-30,13.40,19.40 Местное 
время.
11,50 т/с «Бибигон» представляет 
«Таинственный остров».
12.15 “Как обезьянки обедали», 
«Обезьянки и фабители», 
«Незнайка учится». «Теремок». М/ 
фтмы:.
13i10 Т/с «Простые истины».
14.10 Т/с «Своя команда».
14 40 Т/с «Мачеха».
15.30 Суд идет.
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.20 Местное время. Вести- 
Мооковская область,
17.40 Т/с «Ангел-Хранитель».
20.45 Спокойной ночи, малыши!,
20.55 Т/с «Защита против»,
22.55 Т/с «В круге первом»,
23.55 Вести +,
0.15 Зеркало,
1.25 Фильм «Магнолия»,
4.45 Дорожный патруль.

23.00,2.00 «Новости».
5.30 «По железной дороге вокруг 
европы».
7.00 Утренний канал «С 7 до 9».
9.15 С-л «Сумусы».
9.35: Мультфильм.
10.05, 20.00 С-л «Вторая жизнь».
11.00 «Женский журнал».
11 50,3.30 Х/ф «Крах инженера 
гарина».
13.30 Д/ф «Судьба. Евгений 
леонов. Исповедь»,
14.30 Телемагазин,
15 00 Детский сериал «Приключе- 
Hiifl Локки леонарда».
15.30 «Северный дом».
16.05, 22.05 С-л «Черный ворон».
17.30 Программа для детей 
«Перегюлох».
18.05 Т/с «День рождения 
буржуя».
19.30 «Персональный счет. ТЭК».
19.45 «Черное золото Югры».
20.55 Программа для детей 
«Топтыжкины сказки».
21.15 «День».
23.35 «Крик».
23,50 «Спортивный калейдоскоп». 
0.20 Боевик «Воин мечты».
2.30 Музыкальный канал «Ночные 
ритмы».

Н ТВ
в.ОО “Сегодня утром».
9.05 Наше все!.
10.00,13.00,16.00,19.00,
22.45 Сегодня.
10.20 “Спасатели».
10.55 С-л «Врачебная тайна».
13.25,19.40 Остросюжетный 
сериал «Час волкова».
.14.30, 20.45 С-л «Платина».
15.30,18.30 Чрезвычайное 
Происшествие.
16.30, 3.10 С-л «Опера. Хроники 
уб1^його отдела».
21.45 Остросюжетный сериал 
«Морские дьяволы-2».
23.10 С-л «Бальзаковский 
возраст, или все мужики сво...- 3». 
0.10 «Все сразу!».
0.40 Д/ф «Главный путь».
1.10 Комедия «Афера».
4.55 С-л «Детектив Раш-3».
5.35 М/с «Супермен».

5.4S «Любовь и тайны сансет 
Бич». Теленовелла,
6 .3 0 ,1 3 .3 0 ,19.00Такси,
6.55 «Глобальные новости».
7 .00.8 .30  Утро. ТНТ
10.00, 18.00 «Счастливы вместе». 
Комедия.
11.00 «Губка Боб Квадратные 
|#ганй|».
; lt ;3 p  «Ракетная мощь». 
i.2 i00 «Эй, Арнольд!».
12.30 “Ох уж эти детки!».
13.00 «Котопес».
14.00 «Саша + Маша». Комедия.

5 .00 .6 .00 .13 .00 .17 .00 .19 .45 ,
23.00, 2.00 «Новости».
5.30 «По железной дороге вокруг 
|^ ;^Ь |» .
7.00 Утренний канал «С 7 до 9».
9.15 С-л «Сумусы».
9.35 Программа для детей 
«Переполох».
10.05, 20.00 С-л «Вторая жизнь».
1.1.00 «Женский журнал».
11.50.3.30 Х/ф «Крах инженера 
гарина».
13.30 Д/ф «Неизвестное об 
известном. Э.Виторган и А.Бал-
теШ:1
14.30 Телемагазин.
15 00 Детский сериал «Приключе
ния Локки леонарда».
15.25 «Вектор жизни».
16.05, 22.05 С-л «Черный ворон»,
17.30 Молодежное ток-шоу 
«Траектория».
18.15 «Азбука времени».
18.30 “От первого лица».
20.55 Программа для детей 
«Топтыжкины сказки».
21.15 «День».
23.35 «Персональный счет. ТЭК».
23,50 Комедия «Деловая 
девушка».
2.30 (Музыкальный канал «Ночные 
ритмы».

6|,00 «Сегодня утром»,
9;05 Наше все!,
10 .00 .13.00.16.00.19.00,
22.45 Сегодня.
10.20 Особо опасен!.
10.55 С-л «Врачебная тайна».
13.25.19.40 Остросюжетный 
сериал «Час волкова».
14.30, 20.45 С-л «Платина».
15.30.18.30 Чрезвычайное 
происшествие.
16.30, 3.25 С-л “Опера. Хроники 
убойного отдела».
21.45 Остросюжетный сериал 
«Морские дьяволы-2».
23.10 «К барьеру!».
0.25 «Наш футбол» на НТВ.
1.30 Комедия «Танго втроем».
4.55 С-л «Детектив Раш- 3».
5.40 М/с «Супермен».

5.45 «Любовь и тайны сансет 
БйчйгТеленовелла.
6 .30 .13 .30 .19 .00  Такси,
6.55 «Глобальнью новости».
7 .00.8 .30  Утро. ТНТ.
10.00.18.00 «Счастливы вместе» 
Комедая.
11.00 «Губка Боб Квадратные 
штаны».
11.30 «Ракетная мощь».
12.00 «Эй, Арнольд!».
12.30 «Ох уж эти детки!».
13.00 «Котопес».

14.30, 21.00 “Дом-2. Мечты 
сбываются».
15.25 «Бумеранг». Комедия. США, 
1992 г.
19;30 Москва: инструкция по 
применению.
20.00 Премьера! «Счастливы 
вместе». Комедия.
22.00 Комедия»Прощальный 
поцелуй». США, 2006 г. 
0,10Реалити-шоу. Спецвключение 
«Дом-2. После заката»,
0.40 «Секс».
1.10 Наши песни.
1.20 «Необъяснимо, но факт». 
Документальное расследование.
2,15 "Проект “А»-2". Комедийный 
боевик. Гонконг, 1987 г.
4,05 «Дом-2. Зимовка». 
4.55:Шаски-шоу». Комедия,

6;00: Утренний музыкальный канал.
6.25 М ^  “ Могучие рейнджеры. 
КЯййческий патруль «Дельта».
6.45 С-л «Трое сверху».
7,10 Т/с «Друзья».
7.30.17.00 Ради смеха.
7.50 С-л «Вовочка».
8 .25.14.00, 21.00 Т/с «Солдаты-
ш ш :
9.30.12 .30 .19 .30  «24». 
ЙйЩ^амационная программа,
10.00 Т/с «Желанная»,
11.00 «Час суда»,
12.00 Д/ф «Сверхскорость: вода».
13.00, 20.00 Т/с «Морская душа». 
15.00Х/ф “Ваду».
17.30 «Бабий бунт» против 
Эдуарда Лимонова,
18.00 Званый ужин.
19.00 Нарушители порядка.
22.00 “Детективные истории»: 
й^(|||по криминальному расчету».
23.00 Вечер с Тиграном Кеосая-

23.30 «24». Итоговый выпуск с 
Михашюм Куренным.
0.00 Актуальное чтиво.
0.15 Фильм «Законы бруклина».
2.20 Т/с “Альпийский патруль».
3.50 Т/с «Спецотряд «кобра 11». 
4.40Т/С «Редакция».
5.05 «7адов in геалити».
5.30 Музыкальный канал.

6.00 Комедия «Лиззи М а гу а й е р » . 
6.45:М/ф «На задней парте»,
6.55.14.00 М/ф «Смешарики».
7.00,;17.00, 23.00 Комедия «Моя 
П(ЭДк{;)асная няня».
7.30.19.00, 23.30 Комедия 
“Папины дочки».
8.00, 20.00 «Кадетство». Третий 
сезонлюбимого сериала.
9 00 19.30,0.00 Истории в 
деталях.
9 .30Х/ф «Акулы-2», 
п  .зи  «Безмолвный свидетель». 
Многосерийный детектив 2 серии.

12.30 Х/ф «Все смешалось в
ШШ?.».
13.30 м/ф “Экстремальная 
комаида»,
14.05 м/ф “Люди в черном»,
114.30 М/ф “Приключения Джеки 
НайШ '
15.00 М/ф «Легенда о Тарзане».
15.30 М/ф «Чародейки».
16.00 Комедия «Джинн дома».
16.30 «Галилео». Научно- 
разалекателн1ый журнал. 
Ведущий-Александр Пушной,
18.00.Х/Ф «Танцы под звездами»,
21.00 Х/ф «Зона вьюадки».
0.30 «Детали». Ведущий-Кирилл 
Сё)Ь^ренников.
1.30 Х/ф «Щит».
2.15Х/Ф «Книга дэниела».
3.00 Х/ф «Продюсер».
3.40 Закон и порядок, Специаль- 
ный Корпус». Х/ф.
4,20 Х/ф «Секретные агенты».
4,45 Музыка на СТО.

T V -3
8,00-Победоносный голос.
8 .30.10.30 М/ф-мы:.
9.15 М/ф «Таракан-робот».
9.45 М/ф “Флинт-детектив во 
времени».
10.15 М/ф «Тик-герой».
11.30, 20.00 «Рецепты судьбы».
12.30.17.30 Юмористическое 
luoy Василия Стрельникова «Упс!».
13.30.17.00 Успеть за 23 минуты
14.00.19.00 С-л «Звездные 
врата»,
15.00.22.00 «Тайны»,
16.00, 21.00 С-л «Говорящая с 
иризриками».
18.30 Детский сериал «Мурашки». 
Канада, 1995.
23.00 Х/ф «Мгновение ока».
1 .00.3.30 С-л «Байки из склепа»,
1.30 Х/ф «Хищники».
4 .00Культ наличности.
7.00 Велакз.

6.00 «Настроение».
Й;30;: 11.30, 14.30,17.30, 20.30
События.
8 ,50,11.15, 0.30 Петровка, 38,
9,00,11.05, 14.45,19.50
«Йй-сфия государства Российско
г о » ; !
9.05 Х/ф «Сильные духом».
11.45, 21.05 Т/с «Затмение».
12.45, 3,00 Т/с «Одно дело на 
двоих».
13.50 Фильм «Доказательства 
вины».
14.50 День аиста.
1:5.10 М/ф «Последняя невеста 
Зйея Горыныча».
15,*30, 22,05 «Закон Вольфа». 
Детективный сериал.
16,30 Новое «Времечко».
17,55 «Резонанс». Программа о 
реальной экономике.

ЧЕТВЕРГ, 2 5  О К Т Я Б Р Я
14.00.14.30 «Саша + Маша». 
Комедия,
15.00, 21.00 “Дом-2. Мечты 
сбываются».
16;00 «Прощальный поцелуй». 
КбмбУ^йная мелодрама. США,
i5S6|-
19 30 Москва: инструкция по 
йЩйёнению.
20.00 Премьера! «Счастливы 
вместе». Комедия.
22.00 Комедия»Усатый нянь». 
СССР, 1977 г
23.30 Реалит1/1-шоу. Спецвключе- 
НЙё|Дом-2. После заката». 
0.00*Секс».
0.30 Наши песни.
О 45 «Необъяснимо, но факт». 
ШЩентальное расследование.
1.40 «Вместе с дидлами». 
Комедия. США, 1998 г
3.25 «Дом-2. Зимовка». 
4.20«Плохие девчонки». 
Теленовелла,
StOSSMaCKH -шоу». Комедия.

6.00 Утренний музыкальный канал.
6,25 М/с «Могучие рейнджеры. 
1^Ш ческий патруль «Дельта».
6,45С-л «Трое сверху».
7-10 Т/с «Друзья».
7.30.17.00 Ради смеха.
7.50 С-л «Вовочка».
8.25.14.00, 21.00 Т/с “Солдаты-
i w i f
9 .30.12 .30 .19 .30  «24». 
Информационная программа.
10.00 Т/с «Желанная».
11.00 «Час суда».
12.00 Д/ф «Сверхскорость: 
земля».
13.00, 20.00 Т/с «Морская 
душа».
15.00 Фильм «Законы бруклина».
17.30 «Бабий бунт» против Бориса 
Немцова.
18.00 Званый ужин.
19.00 Нарушители порядка.
22.00 Д/ф «Норд-Ост», 11 ряд, 
йлй Дневник с того света».
23.00 Вечер сТифаном 
Кеосаяно-м.
23:30 «24». Итоговый выпуск с 
Mvi^l^OM Куренным.
0.00 Актуальное чтиво.
0.15 Х/ф «Последний раунд». 
2.00Т/С «Альпийский патруль».
3.40 Т/с «Спецотряд «кобра 11». 
4.25Т/С «Редакция».
4.50 «гадов in геалити».
5.10,Музыкальнь1й канал.

6.00 Комедия «Лиззи магуайер».
6,45 М/ф «Не любо-не слушай».
6.55.14.00 М/ф «Смешарики».
7.00,17.00, 23.00 Комедия «Моя 
прекрасная няня».

7.30.19.00, 23.30 Комедия 
Папины дочки».
8.00^ 20.00 «Кадетство». Третий 
сезон любимого сериала.
9 .00.19.30, 0.00 Истории в 
дМалда.
9.30 Х/ф «Зона высадки».
11.30 «Безмолвный свидетель», 
Рййг(3серийный детектив 2 серии.
12.30 Х/ф “Все смешалось в 
доме...».
13.30 М/ф «Экстремальная 
;Щй|ца».
14.05 М/ф «Люди в черном».
14.30 М/ф «Приключения Джеки
Ш И ’
15.00 м/ф «Легенда о Тарзане».
15.30 М/ф «Чародейки».
16.00 Комедия «Джинн дома».
16.30 «Галилео». Научно- 
"^й^вдекательный журнал. 
;Веду1ций-Александр Пушной.
: 18.00 Х/ф «Танцы под звездами».
21.00 Х/ф «Кладбище домашних 
животных-2».
0.30 «Кино в деталях».
1,30Х/ф«Ш1ит».
2.15>Уф «Продюсер».
3.40 Закон и порядок. Специаль- 
ный Корпус». Х/ф.
4i20 Х/ф “Секретнью агенты».
4.45 Музыка на СТС.

т
8.00:Победоносный голос.
8 .30.10.30 М/ф-мы:.
9.15 М/ф «Таракан-робот».
9.45 М/ф «Флинт-детектив во 
времени».
10.15 М/ф «Тик-герой».
>11.00 Похудение без запретов.
11.30, 20.00 «Рецепты судьбы».
12.30.17.30 Юмористическое 
ШбуВасилия Стрельникова «Упс!».
13.30.17.00 Успеть за 23 
Шну*Ь1.
14.00.19.00,С-л «Звездные 
;|pafa».
15.00, 22.00 «Тайны».
16.00, 21.00 С-л «Говорящая с 
:гразраками»,
18.30 «Мурашки». Канада, 1995,
23.00 Х/ф «Сын дракона»,
1.00, 3.30 С-л «Байки из склепа»,
1.30 Х/ф «Рой»,
4.00 Культ наличности,
7.00 Велакз.

Т В Ц
®,00|Настроение».
8.30j 11.30, 14.30, 17.30,
:20;30 События.
;8'.50i 11.15,0.25 Петровка, 38. 
:9,00,11.05,14.45,19.50
;«1̂ Стфия государства Российского». 
9.05:Фильм «Возврата нет».
11.45, 21.05 Т/с «Затмение».
12.45 Т/с «Одно дело на двоих».
13 55 «В центре внимания».

18.15«21 кабинет».
18.50 Т/с «Городской романс».
19.55 «Реальные истории». Дорога 
к храму.
23.05 «Улица твоей судьбы». Это- 
спецназ.
0,00 События. 25-й час.
0.50 Фильм «Цена безумия».
3.55 Х/ф «Вам и не снилось...».
5,20 М/ф «Миллион в мешке», «А 
вдруг получится!..».

СПОРТ
8.10 Один на один с океаном.
8.45 Вести-спорт.
9.00 Зарядка с чемпионом. 
9.10«КаклечитьУдава», «Завтра 
будет завтра». М/ф
9.35 «Рэдволл». М/с.
10.00 Мастер спорта. 
10.15Т/с«Своя команда».
10.45 Мир детского спорта.
11 00 ,15 .10 ,18 .40 ,23 .50  
Вссш-сгюрт.
11 10 Скоростной участок.
11.4S, 4.50 Футбол.
13;00 Футбол. ».
15.15 «Сборная России».
15.S"i Баскетбол.
:17.3d Автоспорт.
18.10 Путь Дракона.
18.55 Баскетбол.
20.35 Волейбол.
21.55 Волейбол.
0.15 Рыбалка с Радзишевским.
0.30 Футбол.
2.45 Футбол. 
б^ЮФутбол.

б.ООУдачное утро.
6 .50,4 .55 Музыка на ДТВ.
6 55 ,11 .50 ,11 .55 , 12.10М/Ф-
МЫ:;Д'
8.00; 18.55 Самое смешное 
в и Ш
.8.25,0.30 «Карданный вал +».
8.55.17.50 «Неслучайная музыка»
9.00 Телемагазин.
9.30 фильм-расследование «Как 
уходили кумиры». «Дмитрий 
Холодов».
9.55.Х/Ф «Три плюс два».
12.25.19.30 «Каламбур».
12.55, 21.25 «Агентство «Алиби»,
13.25, 20.00 «Маски-шоу»,
13.50 «Крутой Уокер»,
14.50.22.00 “C.S.iMecToTO 
преступления ЛАС-вегас».
15.50 Х/ф “Вулкан».
18.00, 23.30 Невероятная 
коллегадия мистера Рипли.
20.30 «Экстра». Прямой эфир.
23.00.1.00 «Голыеисмешные-

1:i;30;sn сме><; й'грех».
2;ООЙочной клуб.
4,^Фантастический сериал 
«ёспомнить все».
4.45 Юмористическая программа 
«В засаде».

14.50 Марш-бросок.
15.30.22.00 «Закон Вольфа». 
Детективный сериал.
16.30 Новое «Времечко».
17.55 Деловая Москва.
18,15 Право на надежду.
18 .50Т ^ «Городской романс».
1 9 . 5 5  «Доказательства вины».
23.00 «Ничего личного». Сеанс 
научной магии.
23^15 События. 25-й час.
0.45 «Только ночью». Закон о 
«ночных бабочках».
2.30 Фильм «Планета КА-Пэкс». 
Ж35;Х/ф «Губернаторъ».
5.40 М/ф «В тридесятом веке».

8.1 о Автоспорт.
8.45 Вести-спорт.
9,00;3арядка с чемпионом. 
8!1Д:«Зарядка для хвоста», 
«ЬЙнЙ-лядное пособие». М/ф 
9*35'8Рэдволл». М/с.
10^00 Мастер спорта.
10.15Т/С «Своя команда».
10.45 Мир детского спорта.
11.00, 15.05, 18.40, 21 .10,1 .30 
Вейй-спорт
11.10 Путь Дракона,
11 .40 ,17.15Футбол.
13.00 футбол.
15.10 Футбол.
18,10Точка отрыва.
18.55 Хоккей.
21.25 Футбол.
23.25Футбол.

Футбол,
3.45 Футбол.
5.5б;«Сборная России».

6.00 Удачное утро.
6.50, 4.55 Музыка на ДТВ.
6,55,11.45, 11.55, 12.10 М/ф-

8.00.18.55 Самое смешное 
видео.
8.25, 0.30 «Карданный вал -1-».
8.55, ;17.55 «Неслучайная музыка».
9.00 Телемагазин.
9.30 «Как уходили кумиры», 
й й в р и н а  Фурцева».
Ш ^;|^сский  фильм. «Друг».
12.25.19.30 Юмористический 
)(0/Йр1Йл видеокомиксов «Каламбур».
12.55, 21.25 «Агентство «Алиби».
13.25.20.00 «Маски-шоу».
13.50 «Крутой Уокер».
14.50, 22.00 «С.5.1местоТО 
преступления ЛАС-вегас».
15.50 Х/ф «Щупальца».
18.00, 23,30 Невероятная 
кр Л Ш ^я  мистера Рипли.
20.30 «Экстра». Прямой эфир.
23.00.1.00 «Голые и смешные».
1.30 «И смех, и грех».
2.00 Ночной клуб.
4.00 С-л «Рыцарь дорог».

К У Л Ь Т У Р А
6.30 EuraNews.
10.00,19.30, 23.30 Новости

10.20 «В главной роли...» у 
Юлиана Макарова.
10.50:Х/ф «Поэма о крыльях»,
12.00 «Апокриф»,
12;40 Документальная камера, 
«Восток-дело тонкое,..».
13.20 «Провинциальные музеи 
РбсШи». «Углич. Открытки из 
прошлою».

Х/ф «Слезы капали».
15.15 Иностранное дело.
15,55 «Порядок слов». 
^^й(йнал «Бибигон» представ-

1.6.00 “Жили-были... Первоотк
рыватели». М/с.
16.25 М/ф “Девочка и лев».
16.40 Т/с “ Новые приключения 
Лесси»,
17.00 Д/ф «Виллем Баренц»,
17,10 Д/с «Пог'естье сурикат», 
ЙШяоерия, «Баланс сил».
17.35 “Плоды просвещения». 
>!ГЙ1^бург: время и место». 
4БЙ0(|>афия чудотворца»,
18.00 Д/ф “Мировые сокрови- 
ша культуры». «Брюгген. 
Северный плацдарм Ганзейского 
йбюр)».
18.15 «Вокзал мечты».
19.00 «Ночной полет».
19,55, 2.10 Д/ф «Древняя 
Александрия».
20,45 «Мой театр». Эдвард 
Радэинский.
21.35 Д/ф «Мировые сокрови- 
К^^ьтуры » . «Айслебен и 
ВЙЖйберг. Памятные места 
Мартина Лютера».
21,М ' Власть факта.
22.35 Молодежное ток-шоу 
«&зт>шие».
23*55 «Русские сезоны». X 
Фестиваль российского 
И0 ку(жтва в Каннах.
6 .25Х/ф «Милу в мае».

9.00р1.50 Музыка на канале. 
9,:10;“16.00 “Дом живых 
1Й1п|Л1й».
9,30,-19.00 «Истории успеха».
10.35.13.00, 20.00 “ Красот-

11.00 «с добрым утром, 
Л|Ьбймая!».
12.00.16.25, 21.00 “ Все 
лучшее, для Вас».
1;4.рО:«Нащи дети».
15.00 «Ваш доктор».
17^00,1.00 С-л «Лловизна».
18.00 «Территория моды».
22.00 «Зеркало жизни».
23.00 «Ваш личный парапсихо
лог»; :
0.00 «Сексуальная революция».

4.45 Юмористическая 
программа «В засаде».

6.30 EuroNews.
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
кЙЯурь!.
10.20 «В главной роли...» у 
Ю шфа Макарова.
10.50 Х/ф «Поэма о крыльях».
12.20 Д/ф «Обыкновенные 
нещи»
12.40 К 165-летию со дня 
[%К,ейния Василия Верещагина. 
?ИУственный апостол мира».
13.20 «Письма из провинции». 
Станица Тамань.
:13.:90 х/ф «Полевая гвардия 
Мозжухина».
15.25 «Русские сезоны». X 
Феотйваль российского 
^^кусЬтва в Каннах.
15.55 «Порядок слов». 
1 "^кЫ ал  «Бибигон» представ
л я в !
16.00«Жили-были... Первоотк
рыватели». М/с.
16.25 М/ф “Утренняя песенка».
16.40 Т/с «Новые приключения 
Лёсйй».
17.00 Д/ф “Лопе де Вега».
17,10 Д/с «Поместье сурикат». 
24-я серия. «Растущие 
ИрОЙпемы».
17.35 «Плоды просвещения». 
:<1.Ывчёство и судьбы». Оленины.
18.00 Д/ф «Мировые сокрови- 
1ца культуры». «Меса Верде. Дух 
Анасази».
18.15 Билет в Большой.
19.00 «Ночной полет».
19;55, 2.10 Д/ф «Древнеримс- 
кие:Твхнологии».
20.45 «Мой театр». Эдвард 
Ргтоинский.
21.50 Черные дыры. Белые

22.30 «Культурная революция». 
ПДЙ^мма М. Швыдкого.
23.55 Х/ф «Лакомб люсьен».
...........ш ............................

9.00,:;1.50 Музыка на канале.
9.30.19.00 «Истории успеха»,
10.35.13.00, 20.00 «Красот
ка»,
11.00 «с добрым утром, 
лйбийая!»,
12.00, 21.00 «Все лучшее, для 
Вас».
14.00 «Наши дети».
15.00 «Ваш доктор».
16.00 «Помоги себе сам».
17.00.1.00,С-л «Лловизна».
18.00 «Имею право».
22.00 «Зеркало жизни».
23.00 «Ваш личный парапсихо-
s w i
0.00 «Сексуальная революция».
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S .00 ,9 .00 ,12.00,15.00 Новости
S.05 Телеканал «Доброе утро».
в,20 «Малахов+».
10^30 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 С-л «Агент национальной 
безопасности».
13^20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.30 «Фабрика звезд» дома».
15.20 «Лолита. Без комплексов».
16.20 «Понять. Простить».
17.00 «Федеральный судья». 
18i00. Вечерние новости.
18.20 «Пусть говорят» с Андреем 
Маяахрвым.
19.00 Поле чудес.
20;00 С-л «Татьянин день».
21.00 Время.
21i25 «Клуб веселых и находчи- 
вйШШысшая лига.
23.40 Что? Где? Когда?.
1,00Триллер «Поворот не'туда».
2.40 Фильм «Смертельно опасные 
герои».
4.20 С-л «Собачье дело».
5.10 «Детективы» до 5.35.

S.00Доброе угро, Россия!.
8.00 «Мой серебряный шар. Елена 
Майорова».
8.55 Мусульмане.
9.05, 18.40 Т/с «Тайны след
ствия*.
10.05 Т/с «Держи меня крепче».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
8ёс1й;
11.30 .13 .40 .19 .40  Местное 
время.
11.50 Телеканал «Бибигон» 
;̂ Й(̂ £¥зтавля «Властелин ума».
12.20 «Игра воображения».
1:2,50 «Мешок яблок», «Первая 
р:|||Ш<а», «Это совсем не про это». 
Щ |*мы:.
14.10 Т/с «Своя команда».
14.40 Т/с «Мачеха».
15.30 Суд идет.
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.20 Местное время. Вести- 
Московская область.
17.40 Т/с «Ангел-Хранитель».
20.15 «Пятая студия».
20.50 Спокойной ночи, малыши!. 
21\00 «Кривое зеркало. Театр 
Ёйййря Петросяна».
23.25 Детектив «Мужчины не 
г1лачуг». «Мужчины и женш»1ны».
1.20 Х/ф «Неверная».
3.55 Дорожный патруль.
4.05 Т/с «Серая форма».
4.50 «Евроньюс».

О Г Р А
5 .00 ,6 .00 ,13 .00 ,17 .00 , 19.00, 
3^iQ0, 2.00, 5.00 «Новости». 
^ ;Ш |П о  железной дороге вокруг

5.40.6.10 Комедия «Берегите 
мужчин».
6.00, 10.00,12.00 Новости.
7.20 Играй, гармонь любимая!.
8.00 М/ф «Алладин», «Микки Маус 
и GfO друзья».
9.00 Слово пастыря.
9.10 Здоровье.
10;20«Смак».
10.50 «Подлинная история Дианы»
12.20 «Дикие нравы».
13.20 Фильм «Вокзал для двоих».
16.00 Субботний «Ералаш».
16.30 Волшебный мир Диснея. 
«Кййга джунглей».
18i00 Времена.
19.00 Премьера сезона. «Стенка 
Настенку».
19.30 Премьера сезона. «Леднико- 
Ьйй лёриод».
21,^00 Время.
21^20 «Ледниковый период». 
Прсирлжение.
23.00 Фильм «Возвращение в 
Голубую лагуну».
0.50 Фильм «Весь этот джаз». 
2.20Триллер «Подставное тело».
4.40 С-л «Собачье дело».

6.00 Доброе утро, Россия!.
7.30 С^дия «Здоровье».
8.00, 11.00,14.00, 20.00 Вести.
8.10, 11.10,14.20 Местное 
й(рЩ.
8.20 «Военная программа».
8.45 Утренняя почта.
9.20 Субботник.
10.00 Вокруг света.
11^20 «Формула властм». Хелен 
Кпарк^премьер-министр Новой 
Зеландии.
11,50 «Очевидное-невероятное».
12.20 «Прерванное танго. 
Пахомова и Горшков». 
13.15«Сенат».
14i30 «Белым по черному».
15.30 «Ревизор». Телеканал 
«Бибигон» представляет:.
16.00 М/ф «Астерикс и Клеопат-
(Ш т
17.15 «Малыш и Карлсон», 
«Карлсон вернулся». М/ф-мы:.
17,55 Субботний вечер.
20:20 Танцы на льду. Ваш выбор.
20.45 Х/ф «Прорыв».
22.30 Детектив «Возвращение 
титаника».
1.35 Комедия «Лакомый кусочек». 
2^30 Х/ф «Маленькая барабанщи-
Ш Й
4.40 «Евроньюс:

7.30,20.00 «Новости».
8.10 Д/ф «На хвосте леопарда».
9.10 «Пока все дома».
9 45 «Северный дом».

еяропы».
7.00 Утренний канал «С 7 до 9».
9.15 С-л «Сумусы».
9.35 Молодежное ток-шоу 
«Траектория».
10.05, 20.00 С-л «Вторая жизнь».
11.00 «Кумиры».
11.50.3.30 Х/ф «Крах инженера 
гарина».
13.30 «Великие династии. 
Демидовы».
14.30 Телемагазин.
15.00 «Спортивный калейдоскоп».
15.25 «Территория север» 
Программа А.Политковского.
16.05, 22.05 С-л «Черный ворон».
17.30 Детский юмористический 
журна/1 «Ералаш».
18.00 Ток-шоу «Дайте слово».
19.30 «Без посредников».
19.45 «Крик».
20.50 Профамма для детей 
«Тотыжкины сказки».
21.15 «День».
23.35 «Ночная жизнь» с Вячесла- 
еом Смуровым.
0.20 Х/ф «Ночной циклон».
З^ЗО Музыкальный канал «Ночные 
риткл(».
5.30 Комедия «Синор 15 шаров».

Н Т В
6.00 «Сегодня утром».
9 .05 Наше все!.
10.00,13.00, 16.00,19.00
Сегодня.
10.20 «Лихие 90-е».
10.55 С-л «Врачебная тайна». 
13,23 Остросюжетный сериал «Час 
волкооа».
14.30 С-л «Платина».
15.30 Обзор. Спасатели.
16.30, 2.45 С-л «Опера. Хроники 
убойного отдела».
18.30,20.35 Чрезвычайное 
проадиествио.
19.40 Следствие вели...
20.55 Ты-суперстар. Телевизион- 
ный музыкальный конкурс.
22.55 Х/ф «Фредди против 
ЙШШона».
0.50 Х/ф «Механик».
4.15 С-л «Детектив Раш- 3».
4.55 М/с «Супермен».

5.45 «Любовь и тайны сансет Бич: 
Теленопелла.
6 .30.13 .30 .19 .00  Такси.
6.55 «Глобальные новости».
7.00, 8.30 Утро. ТНТ.
10.00.18.00 «Счастливы вместе». 
Комедия.
11.00 «Губка Боб Квадратные 
штаны».
11.30 «Ракетная мощь».
12.00 «Эй, Арнольд!».
12.30 «Ох уж эти детки!».
13.00 «Котопес».
14.00 «Кулинарный дозор».

10.30 Программа для детей 
«Перегюлох».
11.00 С-л «Арабелла возвращает
ся».
11.30 «Югра в лицах. Августа в 
aefvcre».
12.00 «Телешкола».
12.30 Телемагазин.
13.00 Комедия «У матросов нет 
вопросов».
14.30 Телевизионная ифа 
«Следствие дилетантов».
15.00 «Вектор жизни».
15.30 Молодежная программа 
«Максимальный режим».
15,55 Т/ф «Убойная сипа. Мью 
дофой надежцы».
16.50 Северная лига КВН-2007 1А 
финала 3 ифа.
18.45 «Мировая арена».
19.00 Информационно-развлека- 
тeлbнiaя профамма «Соседи».
20.30 Музыка всех поколений 
«Аллея звезд».
21.35 Мелодрама «История 
Любаи» 2. Комедия «Астерикс; 
миссия Клеопатра» 3. Фильм- 
катаетрофа «Вулкан».
23.00 Показ двух фильмов, 
выбранных телезрителями.
2.30 Музыкальный канал «Ночные 
рйшы».
3.30 Т/с «Берег романтаки».
4.30 Х/ф «Тора! Тора! Тора!».

5.20 Фильм «Герои Шипки».
7.15 Детское утро на НТВ. 
Мультфильм.
7.30 Сказки Баженова.
8 .00.10 .00 .13 .00 .16 .00 .19 .00  
Сегодня.
8.15 Лотерея «Золотой ключ».
8.45 «Без рецепта». Доктор Бранд.
9.20 Смотр.
10.20 Главная дорога.
10.55 Кулинарный поединок.
12.00 Квартирный вопрос.
13.25 Особо опасен!.
14.00.4.05 Комедия «Медовый 
месяц».
16.25 «Женский взгляд».
17.00 Своя И ф а.
17.55 Детектив «Закон и порядок»
19.40 Профессия-репортер.
20.05 «Профамма максимум». 
Скандалы. Интриги. Расследова
ния.
21.05 «Русские сенсации». 
Информационный детектив.
21.55 Ты не поверишь!.
22.45 «Реальная политика».
23.25 Фильм «Шестой день».
1.50 Микс-файт м-1. Бои без 
правил.
2.45 Фильм «Усадьба «говардс 
Э1*1Д».

7.00 «Эй, Арнольд!» М/с. 90-Я-92-

Куяинарное шоу.
14.30 «Саша + Маша». Комедия.
15.00, 21.00 «Дом-2. Мечты 
сбываются».
16.00 «Усатый нянь». Комедия. 
СССР. 1977 г.
19.30 Москва: инструкция по 
при-менению.
20,00;«Интуиция». Игровое шоу. 
22;00:Комеди Клаб.
23:00 «Наша Russia». Комедия.
23.25 «Смех без правил». 
Юмористическое шоу.
0.30 «Секс».
1.00 Реалити-шоу. Спецвключение 
«Д^1-2. После заката».
1.30 Наши песни.
1.40 «Необъяснимо, но факт». 
Документальное расследование.
2.35 «Большая белая обуза». 
Кок<едия. Германия. США-Канада- 
Новая Зеландия, 2005 г.
4.35 «Дом-2. Зимовка».
5.30 «Плохие девчонки». Телено- 
велла.
6.15 «Маски-шоу». Комедия.

6.00 Утренний музыкальный канал.
6.25 М/с «Могучие рейнджеры. 
Космический патруль «Дельта».
6.45 С-л «Трое сверху».
7.10Т/С «Друзья».
7.30,17.00, 2.40 Ради смеха.
7.50 С-л «Вовочка».
8.25.14.00 Т/с «Содцаты-13».
9 .30.12 .30 .19 .30  «24». 
Информационная программа.
10.00 Т/с «Желанная».
11.00 «Час суда».
12.00 Д/ф «Сверхскорость: 
земля».
13.00 Т/с «Морская душа».
15.00 Х/ф «Последний раунд».
17.30 «Бабий бунт» против 
Александра Хинштейна.
18.00 Званый ужин.
19.00 Нарушители порядка.
20.00 Боевик «Невыполнимое 
задание».
23*00 Т/с «Спецназ».
0.00 Фильм «Скандалы: другая 
сторона».
1 .W  Естественный отбор.
3.00 Драма «Заблуждение». 
4.30;Музыкальный канал.

б.ООКомедия «Лиззи магуайер». 
6.45М/ф «Приключения Хомы».
6.55,14.00 М/ф «Смешарики».
7 .00.17.00 Комедия «Моя 
прекрасная няня».
7.30j 19.00 Комедия «Папины 
дочки».
8.00.20.00 «Кадетство». Третий 
ceaw любимого сериала.
9 .00.19.30 Истории в деталях.
9.30 К/ф «Кладбище домашних 
животных-2».

11.30 «Безмолвный свидетель». 
Мдаосерийный детектив. 2 серии.
12.30 Х/ф «Все смешалось в
Ц Ш !-»-
13.30 м/ф «Экстремальная 
комавда».
14.05 М/ф «Люди в черном».
14.30 М/ф «Приключения Джеки
Чана».
15.00 М/ф «Шоу Тома и Джерри».
15.30 М/ф «Чародейки».
16.00 Комедия «Джинн дома».
16.30 «Галилео». Научно- 
разаяекательный журнал. Ведущий 
Александр Пушной.
18.00 Х/ф «Танцы под звездами».
21.00 Х/ф «Няньки».
23.00 «Звонок». Первая на 
телев^ении ифа-приключение.
0.00Х/ф «Радио».
2.05Х/Ф «Близкие контакты 
третьего рода».
4,15 Кино в деталях. Дайджест.
5.00 Музыка на СТС.

T V -3
8.00 Победоносный голос.
8.30.10.30 М/ф-мы:.
9.15 М/ф «Таракан-робот».
9.45 М/ф «Флинт-детектив во 
в(Яёни».
10.15 М/ф «Тик-герой».
11.00 Медицинское обозрение.
11.15 Свет и тень.
11.30, 20.00 «Рецепты судьбы».
12.30.17.30 Юмористическое 
шоу Василия Стрельникова «Упс!».
13.30.17.00 Успеть за 23 минуты
14.00.19.00 С-л «Звездные 
ВратЭ!’.
15.00, 22.00 «Тайны».
16.00, 21.00 С-л «Говорящая с 
приздаками».
18:30 Детский сериал «Мурашки». 
Канада, 1995.
23.00 Х/ф «Сын дракона».
1.00.3.30 С-л «Байки из склепа».
1.30 Х/ф «Вторжение иноплане
тян».
4.00 Культ наличности.
7.00 Йелакз.

6,00«Настроение».
8 ,30,11 .30 ,14 .30 , 17.30, 20.30
Собьпия.
8.50, 11.15, 0.35 Петровка, 38.
9 .00,14 .45 ,19 .50  «История 
государства Российского».
9,05 ̂ ф  «Случай в тайге».
11.00 «Репортер».
11.45 Т/с «Затмение».
12.45 Фильм «Журавушка».
14.50 Опасная зона.
15.30 «Закон Вольфа». Детектив- 
ный сериал.
16.30 Новое «Времечко».
17.55 Деловая Москва.
18.15 Наши любимые животные. 
18.50Т/С «Городской романс».
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ясерии.
8.15 М/с «Братц».
& 4 0  Предприниматель.
8.55.1 .35 Наши песни.
9.05, 21.00 «Дом-2. Мечты 
сбываются».
101(Ю «Школа ремонта». «Весь 
этотйодерн».
11.00 Бешенл Джеографик.
11.30.19.30 «Шоу Ньюз». 
РйЗШ^екательное шоу.
12i.(^ «Битва экстрасенсов». 
Пара^юрмальное шоу.
13.00 Клуб бывших жен.
14.р0 «Cosmopolitan. Видеовер
сия». Развлекательное шоу.
15.00 Большое кино по выходным: 
«Ван йельсинг». Приключенческий 
фильм. США-Чехия, 2004 г.
18.00 «Ребенок-робот-2».
19.00 «Такси» в Питере.
20.00 «Гипноз». Развлекательное 
iiioy. л
22.00 Комеди Клаб.
23.00 «Наша Russia». Комедия.
23.25 «Убойная лига».. 
Р,25»Секс».
1>00’Реалити-шоу. Спецвключение 
«Дом-2. После заката».
1.50«Школа серфинга». Комедия. 
США; 2006 г.
3 ,3 0 ‘ Дом-2. Зимовка».
4 .2 0*Плохие девчонки». Телено- 
аеляа. 64-я-67-я серии.

6.00 Утренний музыкальный канал
6.40 М/с «Космические ковбои». 
7,05:М/с «Тунималсы».
7.30 Т/с «Спецназ».
8.15 Век хайтек.
8.25:Свет и тень.
8.35 Раз машина, два машина.
8.40 Боевик «Невыполнимое 
задание».
11.30 «Очевидец» представляет: 
самое смешное.
12.30 «24». Информационная 
программа.
13.00 «Военная тайна».
14.00 Т/с «Солдаты-13».
18.00 «Дальние родственники». 
Российское скетч-шоу.
18.30.3.00 Рекламный облом.
19.00 «Неделя».
20.00 Х/ф «Сволочи».
22.15 «С.С.С.Р.».
23.15 Фильм «Проклятие: ужас 
возврашдется».
1.20Фильм «Секс-Файлы: там, 
гШЩполняются желания».
2.15 Естественный отбор.
3.25 Музыкальный канал.

6.00 х/ф «Суперпожар».
7.30 М/ф «Папка-выручалка».
7.55 М/ф «Стюарт Литтл». 
8;20:М/ф «Смешарики».
8:30?М/ф «Просто Норман».

9.00 Улица Сезам.
9.30 М/ф «Пукка».
1.0.00 «Д’артаньян и три мушкете- 
рШ^Е(в^серийный х/ф. Франция,
й э ш .
14.00 «Звонок». Реалити-шоу.
15.00 «Ты-супермодель-4». 
Ш(йЙти-шоу о жизни моделей. 
Ё^У|^-супермодель Светлана 
Вондарчук.
I6 i0 0  «Истории в деталях». 
Специальный выпуск.
16.30 Х/ф «Няньки».
18.30 «СТС зажигает суперзвез- 

Ведуш1ая-Тина Канделаки.
21:00 Х/ф «Правдивая история 
КрйЁНЬй Шапки».
22.30 «СТС зажигает суперзвез- 

Продолжение.
23.30 Х/ф «Солдат Джейн».
1.55 Х/ф «Я сделаю все».
3.45 Х/ф «Сумерки».
5.15 Музыка на СТС.

8.00,10.30 М/ф-мы:.
9.30 М/с «Черепашки-ниндзя».
11.00 Детский сериал «Мурашки» 
I p i l i  35-я серии.
12.00 Х/ф «Военно-полевой 
роман».
14.00 Юмористическое шоу 
Василия Стрельникова «Упс!».
15.00 Мозголомы.
16.00 Х/ф «Сын дракона».
20:00 Х/ф «Вокруг Света за 80 
дней»,
23.00 Х/ф «Полицейский во 
времени-2».
1.00 С-л «Узы крови».
2.00 Другое кино с Александром 
Ф.Скгаром.
2.15Х/Ф «Зловещие мертвецы».
4.15 Культ наличности.
7.00 Релакз.

6.05 Х/Ф «Возврата нет». 
В.ООАБВГДейка.
8*30 Православная энциклопедия.
9.00 Фильм «Живая природа».
9.45 «История государства 
Российского».
9.50 М/ф «Летучий корабль».
10.15 Фильм-сказка. «Золотые 
рога»,
11,30,14.30,17.30, 23.20
Co6bnvw.
11.50 «Репортер».
12.05 «Сто вопросов взрослому».
12.50 Линия защиты.
13.40 Городское собрание.
14.45 «Сталин против Троцкого». 
Фильм Леонида Млечина.
15 3 5 Детектив «Государственный 
преступник».
17.45 Петровка, 38.
18.00 «Горячие точки холодной 
ВОЙНЫ». «Военные грозы в 
Поднебесной».

19.55 «В центре внимания».
21.05 Фильм «Терминатор».
23,10 Момент истины.
О 05 События. 25-й час.
0,55 Фильм «Тихие страницы»
2,40 Х/ф «Ушел, но остался».
5.30 М/ф «Первая скрипка»,
РЙЙИИНЫ».

СПОРТ
6.40 Волейбол. Лига чемпионов. 
Л%*чины. «Олимпиакос» - 
«Динамо-ТТГ».
8.45 Вести-спорт. Телеканал 
«Бибиюн» представляет:.
9.00 Зарядка с чемпионом.
9,10 «Как обезьянки обедали», 
«Обезьянки и грабители». М/ф-мы:. 
9.Э5«Рэдволл». М/с.
10.00 Мастер спорта.
10.15 Т/с «Своя команда», 
it 0.45 Мир детского спорта.
11.00,15.50, 20.10, 23.10, 2.05 
Вести-спорт.
11.10.1.30 Точка отрыва.
11.40 Футбол. Кубок УЕФА. 
«Байер» - «Тулуза».
13.45 Футбол. Кубок УЕФА. 
йЦрбёна Звезда» - «Бавария».
15.55 Баскетбол. Мировая лига. 
Женщины. 1/2 финала. Прямая 
т^(1Йяция из Екатеринбурга.
17.40 Рыбалка с Радзишевским.
17.55 Хоккей. Чемпионат России.
20.20,2.50 Футбол России.
20.55Хоккей.
23.30 Вести-спорт.
23,35 Баскетбол.
2:15 Скоростной участок.
3 ^ 5  Хоккей.
5 . ^  (Профессиональный бокс.

6.00 Удачное утро.
6,50, 5.00 Музыка на ДТВ.
6.55.12 .00 .12 .10  М/ф-мы:.
8.00.18.55 Самое смешное

8.30 «Карданный вал +».
8.55 «Неслучайная музыка». 
Э.ООТелемагазин.
9.30,4.15 «Какуходили кумиры». 
«Сергей Бокрэрчук».
10.00 Х/ф«Летят журавли».
12.25.19.30 «Каламбур».
12.55 «Агентство «Алиби».
13.25.20.00 «Маски-шоу».
13.50 «Крутой Уокер».
14.50.22.00 «C.S.iMecToTO 
Йр^т^пления ЛАС-вегас».
15.50 Х/ф «Отомстить за 
1ШЙ!!ёло».
18.00 Невероятная коллекция 
мистера Рипли.
20.30 «Экстра». Прямой эфир.
21.25 «Жулики».
23.00 «Голые и смешные».
0.00 Территория призраков.
1.00 «Мертвая зона».
1 .55:Ночной клуб.

ISiOO Т/с «Чисто английское 
убийство».
21.00 «Постскриптум».
22 10 «Народхочет знать». Ток- 
шоу.
23.40 Комедия «Симона».
2.00 Х/ф «Терминатор».
3.05 Т/с «Одно дело на двоих».
4.05 Х/ф «Воин».
5,30 М/ф «Последняя невеста 
Змея Горыныча».

6,50Футбол. Лига чемпионов. 
ЦСКА - «Интер».
9 .00.11.00, 14.40, 19.40, 0.00,
2.20 Вести-спорт.
9.10 Баскетбол. Мировая лига., 
Женщины. 1/2 финала. Трансляция 
из Екатеринбурга.
11.10 «Петопись спорта». Футбол. 
Москва без золота.
12.00 Футбол. Кубок УЕФА. 
«Зенит» - АЗ.
14.05 Футбол России. Перед

14.45.0.20 Вести-спорт. Местное 
время;
14.50 Футбол. Кубок УЕФА. 
«ЯркШотив» - «Атлетико».
16*55 «Самый сильный человек». 
(<рййв№ый чемпионат мира.
17.55 Баскетбол. Мировая лига. 
Женщины. Финал. Прямая 
трансляция из Екатеринбурга.
19.55 Футбол. Чемпионат Европы- 
2009, Женщины. Отборочный 
турнир. Норвегия - Россия. Прямая 
трансляция.
21.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция.
0.25 Дзюдо. Командный чемпионат

Трансляция из Белорус-
!^ЙМ|
1 . ^  «Танцы на льду. Взгляд

2.30 Гандбол. Лига чемпионов. 
ЩШШйны. «Нюрнберг» - «Звезда».
4.10 Футбол. Премьер-лига. ФК 
«Москва» - «Амкар».
5.15 Баскетбол. Мировая лига. 
Женщины. Финал. Трансляция из 
Екатер/нбурса.

Д Т В
6.00 Удачное утро.
6.50 Музыка на ДТВ.
7.05 “Шоу российских рекордов».
7.55 Тысяча мелочей.
8.25М /Ф «Сафари с Кузей».
8 .35 ,8 .55 ,9 .20 ,9 .45  М/ф-мы:.
10.20.10.55 «Агентство «Алиби».
11.25 Х/ф «Отомстить за 
ЙЙЙР̂ ЛО».
13.30, 21.00 Самое захватываю- 
И Й И део.
14,25,15.30 «Фаворский».
16,25, 23.00 Детектив на ДТВ. 
«Мыслить как преступник».
17.25 Авантюрное шоу «Жулики».

2,55 Х/ф «Особняк «красная 
Роза».
4 .35  «Деньги с неба».

К У Л Ь Т У Р А
6.30 EuroNews.
10 00,19.35, 23.30 Новости
гКуЯЬТурЫ.
10.30 Музеи мира. Д/с. 
«Сокровищу искусства райского 
острова».
11.00 Х/ф «Мусоргский».
13,10 «Культурная революция». 
Профамма М. Швыдкого.
14.00 «Странствия музыканта».
14.30 Х/ф «Время летних 
ввдЩдав».
16.00 «Кот Котофеевич». «Лиса 
и медведь». М/ф-мы:.
16.20 «В музей-без поводка».
16.35 Т/с «Новые приключения 
Лесси».
16.55 Д/ф «Герман Гельм
гольц».
17,05 Д/с «Поместье сурикат». 
25* ясерия. «Крестная мать».
17.30 «За семью печатями».
18.00 «Разночтения». Хроники 
литературной жизни. Ведущий 
Николай Александров.
18.30 «Щелкунчик». Открытие 
VIII Международного телевизион- 
нос̂ о конкурса юных музыкантов. 
Прямая трансляция из Московс- 
ко-о Международ ного Дома 
музыки.
19.55 «Свой взгляд». Специаль- 
ный репортаж.
20.10, 2.10 «Сферы».
20,50 Фильм «Мальтийский 
сокол».
22.30 «Линия жизни».
23 55 «Ктотам...» Авторская 
профамма В. Верника.
0.20 Х/ф «Недвижимая гроза».
1.45 «История одного преступ- 
:|НШ »- М/ф для взрослых.
2.55 Музыкальный момент. М. 
Кажлаев. «Фархад и Ширин».

9 .00.1 .50 Музыка на канале.
9.10 . 16.00 «Дом живых 
историй».
9 .30.19.00 «Истории успеха».
10.35.13.00, 20.00 «Красот
ка».
11.00 «с добрым утром 
любимая!».
12.00, 16.25, 21.00 «Все 
лучшее, для Вас».
14.00 «Наши дети».
15.00 «Ваш доктор».
17.00.1.00 С-л «Лловизна».
18.00 «Твой дом».
22.00 «Зеркало жизни».
23*00 «Ваш личный парапсихо- 
лог» повтор.
0,00 «Сексуальная революция с 
Эвелиной Бледанс»Интим с ...».

17.55.18.30 Самое смешное

18.55,0.00 Территория 
;ij3|i|iaKoe.
20.00 Невероятная коллекция 
мистера Рипли.
22.00 «С.3.1местоТО преступле- 
ния ЛАС-вегас».
1.00 «Мертвая зона».
2.00 «По законам детектива».
2.50 Ночной клуб.
4.50 «На ринге с Сильвестром 
Сталлоне».

6.30 EuroNews.
10.10 Библейский сюжет.
10.45 Х/ф «Неоконченная 
ЙШёЙть».
12.20 Кто в доме хозяин. 
Телеканал «Бибигон» представ
ляет;.
12.50 Х/ф «Иностранка».
14.00 М/ф «Пес и Кот».
14:25 «Путешествия натуралис- 
та». Ведущая Марина Голуб.
14.50 Х/ф «Много шума из 
ничего».
16.10 «Романтика романса». 
Ведущая Любовь Казарновская. 
::16.50 Магия кино.
17.30 Исторические концерты. 
Владамир Горовиц.
18.30,1.55 Д/с «Под небом 
:й{^йы». «Великобритания и 
Ирландия».
19.00 Фестиваль фестивалей. К 
85-летию Театра им. Вл. 
Маяковского. Т. Уильямс.

на раскалённой крыше». 
Ш^йЬсер А. Гончаров. Запись 
ЩШ5|ода.
22.00 Новости культуры.
22.25 Х/ф «Под песком».
0:00 Д/ф «Легенда Мэрилин 
Ш>й[|Ь».
0.50 К 80-летию со дня 
роадения маэстро. Жильбер 
Беко,
2.25 Кто в доме хозяин.

9,00; 10,00,1.50 Музыка на 
канале.
9 .15.16.00 «Следы в истории». 
9.30»: 19.00 «Истории успеха».
10.35.13.00, 20.00 «красот
ка».
liiO O  «с добрым утром, 
лкзбимая!».
12.00.16.25, 21.00 «Все 
лучшее, для Вас».
14.00 «Наши дети».
15.00 «Ваш доктор».
17.00.1.00,С-л «Лловизна».
18.00 «Умные вещи».
22.00 «Зеркало жизни».
23i00 «Ваш личный парапсихо
лог».
О 00 «Сексуальная революция».
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6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6 .10 Фильм «Чужое имя».
7 .50 Армейский магазин.
8.20 М/ф «Русалочка», «Черный

9.20 «Умницы и умники».
10.10 «Непутевые заметки».
10.30 Пока все дома.
11.20 «Фазенда».
12.20 «Сверхъестественные 
Ййаможности человека».
13^20 «Их разыскивает мили-

14.00 Футбол. Чемпионат 
России. «Сатурн» - «Спартак». 
16:00 «Если б я был султан...».
17.00 «Кто хочет стать милли- 
онёром?» с Максимом Галкиным.
18.00 «Большие гонки».
19.00 «Минута славы».
21.00 Воскресное «Время».
21.50 Премьера сезона. 
«Фабрика звезд».
23.40 Михаил Леонтьев в 
проекте «Большая игра».
0 .40 Фильм «Филадельфия».
3.00 Комедия «Диди» до 4.35".
4.20 Комедия «Уходим под воду»
5.35 Профессия - репортер.

5.55 «Они встретились в пути».
7.30 Сельский час.
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8 .10 .14 .20  Местное время.
8.20 Диалоги о животных.
8.55 Вся Россия.
9.05 Комната смеха.
10.05 Сам себе режиссер.
11.10 Местное время.
11.50 «Городок». Дайджест.
12.20 «Сто к одному». Телеигра. 
13.15: Парламентский час.
14.30 «Фитиль 152».
15.15 Дежурная часть.
1^.45 «Честный детектив».

«Мелодии и ритмы 
/^^кЙага».
''18'^40 «Танцы на льду».
20;00 Вести недели.
21 #00 Специальный корреспон-

21.30 «Год золотой рыбки».
23.45 Х/ф «Возмещение 
ущерба».
1.55 Комедия «Старые ворчуны 
разбушевались».
4.00.«Евроньюс».

ЮГРА
7:30;:;i2.00 «Новости».

111Н11Г

8,10  «Непутевые заметки».
8 .30  «Аллея звезд».
9.30 «Мировая арена».
10.00 «В тридевятом царстве».
11.30 «Территория север»
12.30 Т елемагазин.
13.00 «В старых ритмах».
14.30 «Следствие дилетантов».
15.00 «Свои».
15.30 «Имя собственное».
16-00 Т/ф «Убойная сила. Мыс

.-доброй надежды».
17.00 «Эпицентр».
17.45 «Крик».
18.00 «Спортивный калейдос
коп».
18.30 «Северный дом».
19.15 Воскресный концерт 
Кристины Орбакайте.
20.20 Комедия «Папаши».
22.00 Воскресный концерт звезд 
зарубежной эстрады.
23.00 «Искатели».
23.40 «Джонни мнемоник».
1.15 «Песня-это маленькая 
ж«знь».
1.45 «Дежурный аптекарь».
3 .15  «Ночные ритмы».
4 ,2й «Серебряный шар».
5.15 Музыка на канале.

S.35 Боевик «Шестой день».
7.30 Детское утро на НТВ.
8 .00, 10.00, 13.00, 16.00
Сегодня.
8.15 «Русское лото».
8.40 Дикий мир с Тимофеем 
Баженовым.
9.05 «Счастливый рейс».
10 20 Едим дома.
10.55 Их нравы.
11.30 Авиаторы.
12.05 «Тор Gear».
12,40, 20.25 Чрезвычайное 
происшествие.
13.25 «Лихие 90-е».
14.00 «Кремлевские дети». 
«ДбТи Сталина. Счастливое 
детство не состоялось».
15.00 «Москва-Ялта-транзит».
16.20 «Один день. Новая 
версия».
17.00 Своя игра.
17.55 «Закон и порядок».
19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа».
19.55 Чистосердечное призна-

21.00 «Главный герой». 
Воскресный вечер с

ВйЩИмиром Соловьевым.
: 23,25 Х/ф «Дьяволицы».

1.30 Фильм «Хорошие парни».
4.20 Комедия «Уходим под воду»
5.35 Профессия-репортер.

7.00 «Эй, Арнольд!» М/с.
7,50 М/с «Братц».
8 ,15  СПИД. Скорая помощь.
8,45, 1.30 Наши песни.
9.05, 21.00 «Дом-2. Мечты 
Сбыжются».
10.00 «Школа ремонта».
11.00 «Cosmopolitan. Видеовер
сий», Развлекательное шоу.
12.00 «Кулинарный дозор».
12.30 «Ван хельсинг».
15.00 «Форрест Гамп».
18.00 «Интуиция». Игровое шоу.
19.00 «Такси» в Питере.
19 30 Бешенл Джеографик.
20.00 «Битва экстрасенсов». 
Паранормальное шоу.
22.00 Комеди Клаб.
23.00 «Шоу Ньюз».
23.30 «Смех без правил».
0.30 «Секс».
1.00 «Дом-2. После заката».
1.40 Боевик «База клейтон».
3.30 «Дом-2. Зимовка».
4.25 «Плохие девчонки».

6  00 Утренний музыкальный 
каиал.
6.55 м/с «Космические ковбои».
7.20 М/с «Тунималсы».
7 ,45  Рекламный облом.
8,05 Кулинарные штучки.
8.20 «Московский арбитражный 
суд, 75 лет».
8.30 Большие мозголомы.
9  15 Фильм «Проклятие: ужас 
йозйращается».
11.30 «Очевидец».
12.30 «24».
13.00 «Неделя».
14.00 «Частные истории»: 
«Любовь и голуби. История одной
семьи».
15.00 «Я - путешественник»,
15.30 «Дальние родственники».
16.00 Х/ф «Сволочи».
18.15 Фильм «Ночь живых 
ШрШецов в трех измерениях».
20.00 Т/с «4400».
22.00 «Фантастические исто- 
рии»: «Темные силы».
23.00 «Бои без правил 
bodogfight».
О.ОО Фильм «Секс-Файлы: 
НёРЙЙкаянные души».
1.55 «Невероятные истории».
3.15 Музыкальный канал.

6.00 Х/ф «Суперпожар».
7.30 М/ф «Братья Лю».
7.55 М/ф «Стюарт Литтл».
6 .20 М/ф «Смешарики».
8.30 М/ф «Просто Норман».
9 .00 «Самый умный». Телеиг
ра,
10.30 СТС зажигает суперзвез
ду.
14.00 «Снимите это немедлен-

15.00 Верните мне маму.
16 00 «Истории в деталях». 
:6йе(4иальный выпуск,
16.30 «Моя прекрасная няня»,
17.00 «Кадетство».
20.00 Комедия «Папины дочки»,
21.00 Х/ф «Парикмахерша и 
чудовище»,
23.15 «Слава богу, ты пришел!»
0.30 Х/ф «Париж-2010, Великое 
наводнение»,
2.15 Х/ф «Идеальный брак», 
3 .4 5 Х/ф «Жена по почте».

5.50 Х/ф «Журавушка»,
7.30 Право на надежду,
7.55 Дневник путешественника,
8.25 Крестьянская застава,
9,00 Фильм «Живая природа»,
9.45 «21 кабинет»,
10.20 Наши любимые животные.
10.55 «Реальные истории».
11.30, 0.15 События.
11.40 Комедия «Идеальный 
муж».
13.25 «Приглашает Борис 
Ноткин».
13.55 «Детективные истории», 
ЗДёнь длинных ножей»,
14.30 События, Московская 
неделя,
<1:5.00 «История государства 
Й0 с01г1йского»,
15.25 «Скандальная жизнь». 
«Квартирные кражи».
16.15 Анатолий Папанов в 
документальном фильме «Так 
хочется пожить...».
17.05 Комедия «Отцы и деды».
18.45 Фильм «Час Пик».
21 00 «В центре событий». 
22>05 «Пуаро агаты Кристи»,
0.35 «Звуки дня».
1.45 Комедия «Кевин с севера».
3.30 Т /с «Одно дело на двоих».
4.30 «Новый Франкенштейн».

СПОРТ
ШЩЦГ’утбол. Лига чемпионов.

16,25 «Эпизоды». Валентин 
Курбагов.
17,05 Х/ф «Ключ без права 
передачи».
18.40 «У меня нет времени 
говорить неправду».
19.20 Д /с «Силуэты времени». 
«Юбки и брюки».
19.50 «Дом актера». «Учитель 
иучеиики».
20.35 «Шедевры мирового 
музыкального театра». Балеты 
X. Ван Манена в Баварском 
ОйерМом театре: «Черный 
пироп', «Пары».
21.50 Д/ф «Марафон».
22,45 Х/ф «Трудные дети».
0.45 «Широкий формат».
1.15 Прогулки по Бродвею.
1.40 «Фатум». М/ф для 
взрослых.
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9,00, 11.00, 14.40, 20.00,
23,55, 2.30 Вести-спорт.
9,10, 22.35 Автоспорт.
10.30 «Танцы на льду. Взгляд

10 Страна спортивная.
11.55 Хоккей.
14.10 «Сборная России». 
14.45) 0.15 Вести-спорт.
14.55 Хоккей.
17,20 Футбол.
17.55 Футбол.
20,25 Футбол.
0,25 Футбол.
2,40 Хоккей.
4,вО Дзюдо.

6.00 Удачное утро.
6.50 Музыка на ДТВ.
7.05, 0.00 Шоу рекордов 
Г иннесса.
7.95Тысяча мелочей.
8.25 М/ф «Сафари с Кузей».
8.35, 8.55, 9.20, 9.45 М/ф.
10.25, 10.55 «Агентство 
«Алиби».
11.25 Х/ф «Три плюс два».
13,30, 21.00 Самое захватываю
щее видео.
14.25, 15.30 «Фаворский».
16.25, 23.00 «Мыслить как 
|ШШупник».
17.25 «Смешная реклама».
17.55,18.30 Самое смешное 
видёо.
18.55 Территория призраков.
20.00 Невероятная коллекция 
мистера Рипли.
22.00 «С.5.1местоТО преступле
ния ЛАС-вегас».
1.00 «Мертвая зона».
2.00 «Шпионы и предатели».
2 .50 Ночной клуб.
4.50 «На ринге с Сильвестром 
ЩЩ|оне».

КУЛЬТУРА
6.30 EuroNews.
10.10 Укрощение строптивых.
10.35 Х/ф «Обыкновенный 
человек».
12.15 «Легенды мирового кино». 
Стэнли Крамер.
12.40 Музыкальный киоск. 
Телеканал «Бибигон» представля

13 00 х/ф «Чудак из пятого «Б».
14 25 Фильм «Мамин урок».
14,40, 1.55Д/ф«Жили-были... 
лемуры».
15.35 «Что делать?» Программа 
В. Третьякова.

I И Н а э О Р М А Ц И П . Р Е К Л А М А .  О Б Ь П В Л Е Н И П

У Т Е Р Я Н О

* Утерянный аттестат о 
среднем образовании, вьщан- 
ный в 1995 ГОДУ МОУ «СОШ N° 
6» на имя Гилевой Ольги Лео- 
ниорвны, считать недействи
тельным.

* Утерянный аттестат о 
среднем образовании, выдан
ный в 1991 году МОУ «СОШ № 
6» на имя Гилевой Елены Лео
нидовны, считать недействи
тельным.

* Утерянный аттестат, 
выданный 11.06.2007 МОУ 
«СОШ № 6», серия 86 ББ № 
0002949, на имя Анока Ники
ты Васильевича, считать не
действительным.

* Утерянный аттестат А N° 
9193194, выданный в 2003 году 
МОУ «СОШ No 2» на имя Дер- 
бенской Натальи Николаевны, 
считать недействительным,

* Аттестат об основном 
общем образовании № 
413549, вьщанный 10,06,1992 
годэ на имя Кавинского Анд
рея Сергеевича, считать не
действительным.

Ж И Л ЬЕ

* Продаются: 2-комн. кв. в д/ф; дача 
в СОТ «Подземник» (дом, баня, теп
лицы, озеро, свет).
Тел.: 4-34-10, 8-9125386056.
* Продается 2-комн. кв., 9-й этаж,

р-н 4-й школы.
,̂ е< - 61-290.
“ 'Продается 2-комн. кв. в капиталь
ном исполнении или меняется на 1 - 
комн. квартиру в кап, доме с допла
той, Тел.: 23-947; 36-429; 67-085.
* Сдается 1 -комнатная кв-ра в кап, 
фонде, славянам. Предоплата -  за 
3 мес. Тел,: 25-279 до 18-00,
* Продается 1-комн. кв. в 9 -этаж
ном доме, на втором этаже, 33,5 
кв.м.; в р-не первой школы.
Тел.: 24-644.
* Продается 2-комн. кв. в кирпич
ном доме, в р-не ж.д. ст. «Метон»; 
горячая вода, пофеб, сарай,огород. 
Тел.: 56-173.
* Продается 2-х этажный дом в п. 
Высоком, 247 кв.м. Тел.: 61-991.
* Продаются 2 -х комнатная квар
тира на 3 этаже по ул. Заречной, 
14/1, и пофеб по ул. Совхозной. 
Тел.:34-081.
* Сдается 1-комн квартира, п. 
Высокий (финский), славянам, 
предоплата. Тел.: 89129343543.
* Продается 3-х ком. квартира, г. 
Краснодар, 10-ти этажный дом, 
центр, спальный р-он, или меня
ется на 1-ком, в Мегионе с доп
латой. Тел.: 32-127,
* Сниму 1 -ком. кв-ру в 
деревянном фонде.
Тел.: 89226597928.
* Срочно продается 2-ком. кв. в 
дер. фонде.
Тел.; 8(34663) 73-969.
* Продается 1 комнатная кварти
ра, район 4-й школы, 1 этаж, 1900 
т. р. Тел.; 2-25-10.

АВТОТРАНСПОРТ

*Срочно продается «Волга» ГАЗ- 
3110, 2002 Г.В., цвет «баклажан». 
Тел.: 89044798763; 2-29-72.

* Продается ГАЗ-31105, август 
2005 г., газ, бензин, резина - зима, 
лето, полный ЭЛ. пакет. Пробег -  
27 тыс. км. Цена - при осмотре. 
Тел.: 4-76-96, 8-9026944379.
* Продается Toyota sprinter carib, 
98 год, АКПП, ГРУ, 4WD, ДВС-1,6 
литра, правый руль. Цена -180 тыс. 
Тел.: 36-055, 89026942440.
* Продается «Волга» (ГАЗ-3129), 
недорого, в аварийном состоянии. 
Тел.:89026941380.
*Продается ГАЗ-3110, литые дис
ки, подогрев, сигнализация. Цена
- 50 тыс, руб., торг.
Тел.: 89505226775.

РАЗНОЕ

* Продается детская металлическая 
кроватка+ванночка. Цена-1000 руб. 
Тел.: 31-584.
* Установка металлических дверей 
«евро». Тел.: 89505249408,
* Выполняю контрольные, курсовые. 
Тел.: 38-389, после 19.00.
* Услуги электрика, любые виды ра
бот. Быстро, качественно, надежно. 
Тел.; 89505282293.
* Продается детская металлическая 
кроватка пзлубого цвета, очень кра
сивая, раздвижная, на вырост до 10 
лет, недорого.
Тел.: 68-872.
* Продается шапка женская, голубая 
норка, новая, молодэжная, недорого. 
Тел.: 8-9044702421.
* Продается м-н в п. Высоком, 230 
кв.м. Тел.: 61-991.
* Продается живопись профессио
нальных художников.
Тел.: 3-73-05, 70-663,
* Продаются новый редуктор для 
пилы «Дружба», лобовое стекло для 
ВАЗ-2109 и задние тормозные колод- 
ки.Недорого.
Теп.;32-743; 89224273286,
* Принимаем заказы на парную сви
нину. Тел.; 58-889; 8(3466)50-20-75.
* Ремонт, установка сантехники. 
Тел.: 65-368.
* Ищу работу дизайнера, рабо
таю в программах: Corel Drove, 
Adobe Photoshop, ArchiCAD, 3ds 
MAX. Тел.: 89505214414.

* Куплю собачку породы той-те- 
рьер, желательно -  щенок -  маль
чик. Тел.; 22-673.
* Продается дача, (дом, баня, 
теплица, насаждения). СОТ «Ря
бинушка», на берегу реки, по ниж
невартовской дороге.
Тел.; 8(3466) 644-266,
24-547, 89048823338.
* Продается детский зимний ком
бинезон на возраст до 1 года, но
вый, недорого. Тел.: 89505204223.
* Окажу услуги няни и сиделки с 
14 часов. Тел.: 2-11-95.
* В магазине «Тайга» открыт от
дел «Украинский сувенир». Канва, 
нитки, интересные наборы для 
вышивания и многое другое. Вре
мя работы -  с 10-00 до 19-00, 
ежедневно. Тел.; 89026940541.
* В магазине «Тайга» открыт от 
дел «Посуда». Кофейные наборы 
напольные вазы, сувениры, каш 
по и многое другое. Время рабо 
ты -  с 9-00 до 18-00, ежедневно 
Тел.: 89026940541.

Б Л А Г О Д А Р И М

Выражаю благодарность от всего сердца генеральному директору 
ОАО «Жилищно-коммунальное управление» Валерию Петровичу Зуй
кову, старшему мастеру ОАО «ЖКУ» Николаю Васильевичу Дорохо
ву за то,что они откликнулись на мою просьбу об установке пандуса 
в нашем подъезде дома по ул. Строителей, 3/3. Теперь мой сын 
Дмитрий Чванов и еще один человек с ограниченными физически
ми возможностями смогут выезжать на коляске из дома. Огромное 
спасибо!

Иванова.

Хочется сказать слова искренней благодарности врачу травматоло
гического отделения Дияру Ибрагимовичу Мустафиеву и врачу ско
рой помощи Наталье Михайловне Мариной за спасение жизни на
шего сына Геннадия Корепанова. Дай вам Бог здоровья!

Семья Корепановых.

ООО «Регионвторресурс» при
нимает цветной металл и б/у ак
кумуляторы. Дорого. 
Тел,:8д22430д999

* Грузоперевозки
по городу, району, 
области а/м «Газель» 
-высокий тент. Тел.:64-735. 
А/м «Мицубиси»
(2-х тонник).Тел.:60-615. 
Возможен заказ грузчиков!

12 октября 2007 года в возрасте 51 года ушла из жизни 
КОРЯКИНА Елена Владимировна.

Ушла стремительно и неожиданно, в расцвете творческих 
идей, наполненная жизненным опытом.

В Мегионе Лена прожила 23 года. Ее самая продуктивная 
часть жизни была отдана нашему городу. По профессии -  инже- 
нер-строитель. Именно строительству посвятила она себя. Не 
один дом в нашем городе был построен с ее непосредственным 
участием, тысячи квадратных метров жилья отремонтировано.

Лена была хорошим специалистом, удивительно чутким, доб
рым и преданным другом, просто замечательным человеком.

Память о ней навсегда останется в сердцах ее друзей, кол
лег и знакомых.

Друзья, коллеги.

Продаются 
действующие 
продуктовые 

магазины (95 кв.м., 
380 кв.м.) в 

городе Покачи.
Телефон:

89088946797.

Выражаем искренние и глубокие соболезнования семье Бахире- i 
вых в связи с постигшим ее горем -  смертью дорогого мужа, отца, | 
дедушки

БАХИРЕВА Виктора Владимировича.
Скорбим вместе с вами.

Соседи.!

Установка П.О, 
настройка П.К, 

гарантия качества. 
Тел,: 89505204223

|Колле1стив МЛПУ «Городская больница» выражает соболезнование! 
I старшей акушерке женской консультации Мартюшевой
I Маргарите Николаевне связи со смертью мужа

МАРТЮШЕВА Павла Леонидовича.
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ВНИМАНИЮ АБОНЕНТОВ 
ОАО “УРАЛСВЯЗЬИНФОРМ’

ОАО «У ралсвязьинф орм » уведом ляет о том , 
что ОАО “ Р остелеком ”  с 1 сентября 2007 года 
сам остоятельно  п р о и зво д и т учет и тариф икацию  
м еж д угород ны х и м еж д ународны х соединений, 
а такж е вы ставл ени е  счетов абонентам .

В связи  с этим  с 10 о ктября  2007 года закры та  
возм ож ность  оплаты  усл у г м еж дугородной и 
м еж дународной связи  ОАО “ Р остелеком ”  
посредством  банком атов  (ОАО “ Х анты - 
М ансийский  б а н к” , ЗАО “ С ургутнеф тегазбанк” , 
ОАО “ А кко б а н к” , ЗАО “ С иб ирьгазбанк” ), 
платеж ны х терм инал ов  (ООО “ Н оф елет” , ООО 
“ Ю горский пр о ц е сси н го вы й  центр ” , ООО “ Ю гра- 
Э кспресс” ) и И нтеллект-карты .

ПОПРАВКА
Вносится изменение в текст  

информационного сообщения о 
проведении аукциона по прода
же права заключения договора  
аренды зем ельного  участка  в 
целях ж и л и щ но го  с тр о и те л ь 
ства, опубликованного 12 октяб
ря 2007 года на 7 странице N279 
(1635) газёты «Мегионские но
вости»:

«в строке «Задаток в разме
ре 1 миллион 20 тысяч рублей 
(20 % от первоначальной цены 
права на заключение договора  
аренды зем ельного участка) и 
т.д.» вместо слов «по 03.10.2007» 
следует читать «по 14.11.2007».

ЛАЗЕРНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
ЗРЕНИЯ 

ЛАЗЕРНОЕ ЛЕЧЕНИЕ КАТАРАКТЫ 
И ГЛАУКОМЫ

Врачи Тюменского центра микрохирургии глаза 
«Визус-1» проводят предварительную диагнос

тику 26 октября в г. М егионе.
З а п и с ь  по  т е л .; 2 -4 4 -9 4 .

Лицензия № 72-01-000118 от 12.01.06 г.

М ОУ « с о т  №1» объявляет о 
наборе детей, не посещающих 
детский сад, в «Школу будущего 
первоклассника». Занятия про
водятся с октября по апрель, 2 
раза в неделю. Обучение -  бес
платное. Консультации прово
дятся в каб. 211 с 10.00 - 12.00,
17.30 - 18.30.

Контактный телефон: 3-13-96.

Департамент финансов Ханты-М ансийского авто
номного округа приглашает на замещение должнос
ти государственной гражданской службы Ханты-Ман- 
сийского автономного округа-Ю гры специалиста-эк- 
сперта отдела по работе с получателями средств в 
адм инистративно-территориальны х единицах авто
номного округа с местом работы в городе Мегионе  
на время отпуска по уходу за ребенком до 1,5 лет 
(без конкурса).

Требования к должности по территориальному под
разделению:

-  высшее профессиональное образование по специ
альности «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет и аудит», 
«Экономика и управление на предприятии»;

-  стаж государственной службы не менее трех лет или 
стаж работы по специальности не менее пяти лет;

-  кандидат должен знать практику применения в сфере 
бюджетного законодательства, бюджетного учета, основ каз
начейского исполнения бюджета, иметь навыки работы на 
ПК в режиме пользователя с применением программных 
продуктов.

Телефон-факс для справок: (8-34671) 92-304.

1. ООО «ЦБПО» на время ото
пительного сезона требую тся  
операторы паровых котельных 
установок (мужчины) для рабо
ты на буровых.

Тел.: 43-376.

2. ООО «ЦБПО» требуются на 
работу машинисты КП -25, Д З - 
110, ТТ-4, ЛП-19, ЭО-4224, ЭО- 
3323

Тел.: 43-343, 43-036, 43-376.

Хочешь заработать? Компания AVON 
приглашает всех желающих познако
миться с огромной коллекцией кос
метики, бижутерии и аксессуаров. А 
тем, кто станет представителем, бу
дут подарки, скидки и много полез
ной информации.
Тел.: 2-41-13, 8-9044565931.

А гентство «Гуляй, душ а!» прове
дет и осветит любое ваше собы
тие: ведущие, видеосъемка, фо
тосъемка, «живая» музыка и дис
котека для любых возрастов. 
Тел.: 64-163, 70-338.

МУФП "АПТЕКА №246”
ПО ул. Заречной, 12/1 (напротив м-н ” Уют” ), 
сообщает о расширении своего ассортимен

та и приглашает посетить нашу аптеку.

В ап теке ОольшоО выОор медтехники:
Глюкометр ’Тлюкокеа” -1925 руб.

Глюкометр ”Акку Чек Актив” (набор) -  2417 руб.
Ингалятор компрессионный -  от 3069 руб.

Ингалятор для детей -  2618 руб.
'* Солевая лампа -  1880 руб. -  лечение аллергического каш
ля и хронического бронхита.

Большой выбор тонометров (автоматы и п/автоматы) -  от 
1300 руб. до 3628 руб.
V Бандажи родовые и послеоперационные -  в ассортименте. 

Корректор осанки -  в ассортименте -  для взрослых и де
тей -  от 250 руб.
» Массажер для тела с лампой инфракрасного излучения -  
по 1450 руб.
» Косметика фирм "ВИШИ”, ROC (Франция), Аптекарь Шел
лер.
V Увеличился выбор в отделе готовой очковой оптики с гото
выми очками по цене от 190 руб. до 1100 руб.

Также аптека объявляет о начале 1 октября 2007 г. 
социальной программы.

Каждая среда объявляется 
«Днем пожилого человека»

-  предоставление скидки на весь ассортимент при предъявлении 
пенсионного удостоверения.

Каждое воскресенье объявляется 
«Днем мамы»

-  предоставляется скидка на весь детский ассортимент.

Подробности узнавайте по тел.: 3 -1 0 -5 3 .

ОАО «Славнефть-Мегионнефтегазгеология» на постоянную 
работу требуются:

-  начальник цеха бурения, технологи по бурению сква
жин, мастера буровой. Образование -  высшее по профилю, 
стаж работы не менее 2-х лет;

-  бурильщики ЭиРБ 6-7 разряда, помощники бурильщика 
ЭиРБ 5 разряда. Удостоверение по профессии, стаж работы 
не менее года.

Справки по телефонам: 43-763, 43-947, 45-739.

В филиале №1 Государственного учреждения региональ
ного отделения Ф онда социального  страхования РФ по 
ХМАО-Югре по телефонам: 46-10-72, 46-30-44 работает «го
рячая линия» по вопросам деятельности Фонда социального 
страхования РФ. Свои вопросы вы можете задать с 8-30 до 
17-30 часов, ежедневно; в пятницу - с 8-30 до 13-00, пере
рыв - с 12-00 до 13-10.

Телефон 
Вашему дому!

ВНИМАНИЕ!
22 октября 2007 года, с 17.00 до 18.00, в акто
вом зале адм инистрации города Мегиона со 
стоятся публичные слушания по объекту «Тор
говые павильоны заводского изготовления, рас
положенные по ул.Первомайской в 9-м  микро
районе, р-он реки Саймы».
Свои вопросы и предложения направлять в ад
рес управления архитектуры и градостроитель
ства администрации города Мегиона, каб. 108, 
тел.: 3-66-36.

Фиксированная связь

Подключение городского телефона за 2000 рублей. 
Дополнительная информация в Центрах услуг связи Utel.

* Предложение действует с 15.08.2007 по 31.10.

фиксированная связь Q /teL
w w w . h a n t y . u s i . r u

ОМСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ
Лицензия № 000127 от 22.11.02 г. 

(Регистрационный номер № 0121)

ПРИГЛАШАЕМ 
учеников 

10 и 11 классов

на

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ 
(очно-заочные)

в городах 
Нижневартовск и Нефтеюганск

Телефон представителя: 
8 (3466) 43 67 35 
8 (9028) 53 13 64

http://www.nv.hanty.usi.ru
http://www.hanty.usi.ru
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Об исполнении бюджета города Мегиона за первое полугодие 2007 года
от 26 сентября 2007 гр д а  № 340

Руководствуясь статьей 241 Бюджетного кодекса Российской Федерации, рассмотрев представленную 
администрацией города Мегиона информацию об исполнении бюджета города Мегиона за первое полугодие 
2007 года, Дума города Мегиона

РЕШИЛА:
принять информацию об исполнении бюджета города Мегиона за первое полугодие 2007 года к сведе

нию (прилагается).
Приложение 1 к решению Думы города Мегиона 

ОТ 26 с е н т я б р я  2007 го д а  № 340
Отчет

об исполнении бюджета города Мегиона за 1 полугодие 2007 года
(тыс. руб.)

182 1 05 01000 ОЮООО 110

18? 10» 02000 010000 11
182100 04000 020000 110

10008000 04 0000110

182 1 09 00000 000000 110

М01 11 02030 04 0000 120

МО 4 1  03040 04 0000 120

0901 1105010 04 0000 120

0001 1105034 04 0000 120

0901 11 07014 04 0000 120

405 1 12 01000 010000 120

. 00000 00 0000 140
..705040 04 0000 1В0

М01 10 04000 04 0000 151
330 11701040 04 0000180
МС 2 00 00000 00 0000 ООО
330 2 0201000 00 0000 151
330 2 02 02000 00 0000 1 51

33020204000 00 0000151

ца 3 00 00000 00 0000 ООО

К1Л0Г W дотдм фи>и«ао>и л>

Д1«Т«Л>Н0СТ1
Hmof кишуцеетю фиамчаски» лиц

Дсвюды от рииоиэния iiMiiieHHo смбодных средств 
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О внесении изменений и дополнений в решение Думы  
города Мегиона от 19.12.2006 № 257

от 26 сентября 2007 года № 341

Руководствуясь статьей 52 Устава города Мегиона, рассмотрев предложения администрации города 
Мегиона о внесении изменений и дополнений в пункты 1 и 2 решения Думы от 19.12.2006 
N° 257 «О бюджете города Мегиона на 2007 год». Дума города Мегиона

РЕШИЛА:
Внести изменения и дополнения в пункты 1 и 2 решения Думы города Мегиона от 19.12.2006 №257 

«О бюджете города Мегиона на 2007 год», изложив их в следующей редакции:

1. Утвердить бюджет города Мегиона на 2007 год:
- по доходам-в сумме 2 823432,3 тыс. рублей (Два миллиарда восемьсот двадцать три миллиона 

'“ыреста тридцать две тьюячи триста рублей) согласно приложению 1;
- по расходам -  в сумме ЗК074038,2 тыс. рублей (Три миллиарда семьдесят четыре миллиона тридцать 

.юемь тысяч двести рублей) согласно приложениям 2,3,4,4а.
Установить размер дефицита бюджета города на 2007 год в сумме 250605,9 тыс. рублей (Двести 

пятьдесят миллионов шестьсот пять тысяч 900 рублей).
Направить на покрытие дефицита бюджета города Мегиона источники средств согласно приложению 5.

Приложение 5 к решению Думы города Мегиона 
ОТ 26 сентября 2007 года N° 341

Источники покрытия дефицита бюджета

Наименование код дохода по КД
Утвержаенный 

план на год
Уточненный 
план на год

Доходы 2 461 289,0 2 823432,3

Расходы 2 545 652,0 3 074 033,2

Дефицит -84 363.0 -250 605,9

Источники финансирования дефицита бюджета -всего 0009000000000000000 84 363,0 250605,9

Остатки средств бкэджета 00008000000000000000 64 363,0 179 029,9

Уменьшение остатков денежных средств местных 
бюджетов (на начало отчетного периода)

00008020100030000610 85 363 0 160 529,9

Увеличение остатков денежных средств местных 
бюджетов (на конец отчетного периода)

00008020100030000510 1 500.0 1 500.0

Поступление от продажи земельных участков 00306020000040000430 119,2

Кредитные соглашения и договоры 0000201000000000000 0,0 71 456 8

получение кредитов 00002010100040000710 0.0 101 456.8

погашение основной суммы долга (ссуда-ЗООООт.р.) 00002010200030000810 00 30 000.0

О прогнозном плане (программе) приватизации  
муниципального имущества - на 2008 год городского округа город Мегион

от 26 сентября 2007 года № 343

Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», статьей 6.1. Положения о порядке приватизации муниципального имущества на 
территории городского округа города Мегион, утвержденного решением Думы города Мегиона от 26.05.2006 
N9188, Дума города Мегиона

РЕШИЛА:
1. Утвердить прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества на 2008 год город

ского округа город Мегион (согласно приложению).
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Мегионские новости».

Приложение к решению 
Думы города Мегиона 

от - 26 » 09. 2007 № 343

ПРОгаОЗНЫЙ ПЛАН (п р о г р а м м а ) 
приватизации муниципального имущества на 2008 год 

городского округа город Мегион
1. Общие положения
1.1. Программа приватизации муниципального имущества в городе Мегионе (далее именуется -  Про

грамма) является муниципальной программой в области экономического и социального развития города 
Мегиона на 2008 год, которая разработана в соответствии с Положением о порядке приватизации муници
пального имущества на территории городского округа города Мегион, утвержденного решением Думы города 
Мегиона от 26.05.2006 №188.

1.2. Главными целями профаммы являются:
- формирование широкого слоя частных собственников;
- формирование доходной базы городского бюджета;
- отчуждение имущества, не предназначенного для осуществления полномочий органа местного само

управления и не относящегося к видам имущества, которые могут находиться в муниципальной собственно
сти согласно Федеральному закону от 06.10.2003 N“ 131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации».

1.3. Определение целесообразности отчуждения, порядка, условий, сроков приватизации муниципаль
ного имущества, предусмотренного программой, возлагается на администрацию города.

2. Объекты, подлежащие приватизации:
2.1 Нежилые помещения (здания)

№
п/п

IlaHMeiiOBaiDie объекта п р и ват ю ац и и Д ата  н ачал а  проведе|а<я 
м ероприятий  по  п р и в ат ю ац и и

1 Недостроенный жилой дом, расположенный по адресу: Тюменская область. 
г.Ял\торовск, ул.Революции, д. 179а

2 квартал 2008 года

2 Здание столовой, общей площадью 228 кв.м., расположенное по адресу: 
Новосибирская область, Барабинский район, село Квашнино, полуостров 

Кващпиха, ДОЛ «Бухта Лазурная»

2 квартал 2008 года

3 Инднвид>'альный жилой дом (дом фермера), общей площадью 57 кв.м., 
расположеи{п>1Й по адресу: Новосибирская область. Барабинский район, село 

Квашнино, полуостров Квашниха. ДОЛ «Бухта Лазурная»

2 квартал 2008 года

4 Помещения для водонагревателя, обшей площадью 5,9 кв.м, расположенное по 
адресу; Новосибирская область, Барабинский район, село Квашнино, полуостров 

Квашниха, ДОЛ «Бухта Лазурная»

2 квартал 2008 года

5 Здание (хозпостройки), общей площадью 135,2 кв.м., расположенное по адресу: 
Новосибирская область, Барабинский район, село Квашннно, полуостров 

Квашниха, ДОЛ «Бухта Лазурная»

2 квартал 2008 года

б Здание спального корпуса на 60 мест, общей ш ющадью 244,7 кв.м., расположенное 
по адресу: Новосибирская область, Барабинский район, село Квашнино, полуостров 

Квашниха, ДОЛ «Б\'хта Лазурн1ая»

2 кварталт 2008 года

7 Индивидуальный жилой дом № 10, общей площадью 205 кв.м., расположенный по 
адресу; Новосибирская область, Барабинский район, село Квашнино, полуостров 

Квашниха, ДОЛ «EvxTa Лазурная»

2 квартал 2008 года

8 Индивидуальный жилой дом № 13, общей площа;1ЬЮ 153,3 кв.м., расположенный по 
адресу; Новосибирская область, Барабинский район, село Квашнино, полуостров 

Квашниха. ДОЛ «Бухта Лазурная»

2 квартал 2008 года

9 Индивидуальный жилой дом № 12, общей площадью 161,2 кв.м., расположенный 
по адресу: Новосибирская область, Барабинский район, село Квашнино, полуостров 

Квашниха, ДОЛ «Бухта Лазурная»

2 кварта)т 2008 года

10 Здание склада, общей площадью 255 кв.м., расположенное по адресу: 
Новосибирская область, Барабинский район, село Квашнино, полуостров 

Квашниха, ДОЛ «Бухта Лазурная»

2 квартал 2008 года

11 Здание летней душевой, обшей площадью 134,9 кв.м., расположенное по адресу: 
Новосибирская область, Барабинский район, село Квашнино, полуостров 

Квашниха, ДОЛ «Byxia Лазурная»

2 KBapiua 2008 года

12 Скважина хозпитьевого водоснабжения, обшей площадью 10,8 кв.м., 
расположенная по адресу: Новосибирская область, Барабинский район, село 

Квашнино, полу'остров Квашниха, ДОЛ «Бухта Лазурная»

2 квартал 2008 года

13 Сооружение выгреба V==500 куб.м., расположенное по адресу: Новосибирская 
область, Барабинский район, село Квашннно, полуостров 1^ашннха, ДОЛ «Бухта 

Ла.зурная»

2 квартал 2008 года

14 Здание спального корпуса на 120 мест, общей площадью 461,1 кв.м., 
расположенное по адресу: Новосибирская область, Барабинский райотс село 

Квашнино, полуостров Квашниха. ДОЛ «Бухта Лазурная»

2 квартал 2008 года

15 Сооружение канализационной насосной станции диаметром 2м., расположенное по 
адресу: Новосибирская область, Барабинский район, село Квашнино, полуостров 

Квашниха, ДОЛ «Бухта Лазурная»

2 квартал 2008 года

16 Сооружение водоттапортюй башни V=50 куб.м, общей площадью 20 кв.м.. 
расположенное по адресу: Новосибирская область, Барабинский район, село 

Квашнино, тюлуостров Квашниха, ДОЛ «Бухта Лазурная»

2 квартал 2008 года

17 Здание проходной, общей площадью 54,8 кв.м., 
расположенное по адресу: Новосибирская область, Барабинский район, село 

Квашнино, полуостров Квашниха, ДОЛ «Бухта Лазурная»

2 квартал 2008 года

18 Здание туалета на 24 очка, общей площадью 125,8 кв.м., расположенное по адресу: 
Новосибирская область, Барабинский район, село Квашнитто, полуостров 

Квашниха, ДОЛ «Бухта Лазурная»

2 квартал 2008 года

19 Встроенные помещения цокольного этажа, общей штощадью 559,7 кв.м., 
расположенные по улице Проспект Победы, д.28 города Мегиона

4 квар тал 2008 года

2.2 Акции
№ н/п Наименование объекта приватизации Дата начала лрюведвния 

мероприятий по приватизации
1 Акции открытого акционерного общества «Центр энергетики», номинальная 

стоимость одной акции 1000 рублей количесгао акций 57 (1)% в уставном капитале
1 квартал 2008 года

О внесении дополнений в решение Думы города Мегиона от 27.10.2005  
N272 «О земельном налоге»

от 26 сентября 2007 года No 344

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 56 Налогового кодекса Российс
кой Федерации, Федеральным законом от 29.07.2004 М°95-Ф3 «О внесении изменений в части первую и 
вторую Налогового кодекса Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодатель
ных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации о налогах и сборах». Федеральным 
законом от 29.11.2004 N“ 141-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации и некоторые другие законодательные акты Российской Федерации, а также о признании утратив
шими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации», 
главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, Дума города Мегиона

РЕШИЛА:
1. Дополнить пункт 2 приложения 3 решения Думы города Мегиона от 27.10.2005 N“72 «О земельном 

налоге» абзацем следующего содержания:
«Освободить от уплаты земельного налога садово-огороднические товарищества и членов садово

огороднических товариществ по земельным участкам, затапливаемым паводковыми водами, согласно спис
кам, предоставляемых администрацией города Мегиона в Инспекцию Федеральной налоговой службы по 
городу Мегиону Ханты-Мансийского автономного округа -  Юфы».

2. Данное решение Думы города Мегиона распространяется на отношения, возникшие с 01 января
2007 года.

3. Признать уфатившим силу:
решение Думы муниципального образования от 31.03.2004 N“449 «Об освобождении от уплаты 

земельного налога садово-огороднических товариществ и членов садово- огороднических товариществ по 
земельным участкам, затапливаемым паводковыми водами».

4. Опубликовать решение в средствах массовой информации.

О ходе выполнения Программы содержания объектов внешнего 
благоустройства городского округа город Мегион 

за текущий период 2007 года
от 26 сентября 2007 года N° 345

Руководствуясь статьей 19 Устава города Мегиона, рассмотрев информацию, представленную 
администрацией города Мегиона о ходе выполнения Профаммы содержания объектов внешнего благоуст
ройства городского округа город Мегион, утвержденной решением Думы города Мегиона от 20.04.2007 
N9302, Дума города Мегиона

РЕШИЛА:
принять информацию о ходе выполнения Программы содержания объектов внешнего благоустройства 

городского округа город Мегион за текущий период 2007 года к сведению (прилагается).
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О ходе выполнения мероприятий по подготовке объектов жили1цно- 
коммунального хозяйства, образовательных учреждений, учреждений здраво

охранения, культуры и спорта к работе в осенне-зимний период 
2007-2008 годов

от 26 сентября 2007 грда N j 34^

Руководствуясь статьей 19 Устава города Мегиона, рассмотрев отчет, представленный админист
рацией города Мегиона, о ходе выполнения мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммуналь
ного хозяйства, образовательных учреждений, учреждений здравоохранения, культуры и спорта к работе в 
осенне-зимний период 2007-2008 годов. Дума города Мегиона

РЕШИЛА:
утвердить отчет о выполнении мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, 

образовательных учреждений, учреждений здравоохранения, культуры и спорта к работе в осенне-зимний 
период 2007-2008 годов согласно приложениям 1-6.

О внесении изменений в решение Думы города Мегиона от 23.03.2007  
N2 293 с дополнениями и изменениями, утвержденными решениями Думы  

города Мегиона от 20.04.2007 № 303, 20.06.2007 № 325
от 26 сентября 2007 года № 347

Руководствуясь статьей 19 Устава города Мегиона, рассмотрев изменения к программе капитально
го строительства на территории городского офуга город Мегион на 2007 год, финансируемой по непрофамм- 
ным инвестициям и целевым программам Ханты -  Мансийского автономного округа -  Юфы, утвержденной 
решением Думы города Мегиона от 23.03.2007 N9 293, с внесенными дополнениями и изменениями, утверж
денными решением Думы города Мегиона от 20.04.2007 Ne 303,20.06.2007 № 325, представленные админи
страцией города Мегиона, Дума города Мегиона

РЕШИЛА:

внести изменения в программу капитального строительства на территории городского округа город 
Мегион на 2007 год, финансируемую по непрофаммным инвестициям и целевым профаммам Ханты -  Ман
сийского автономного округа -  Юфы, утвержденную решением Думы города Мегиона от 23.03.2007 № 293, 
с дополнениями и изменениями, утвержденными решением Думы города Мегиона от 20.04.2007 № 303, 
20.06.2007 № 325 (согласно приложению).

О ходе выполнения решения Думы города Мегиона от 11.05.2007 №307 
«О внесении дополнений в решение Думы города 

Мегиона от 23.03.2007 №292
от 26 сентября 2007 года № 348

В соответствии со статьей 19 Устава города Мегиона, рассмотрев представленную администрацией 
города Мегиона информацию о ходе выполнения решения Думы города Мегиона от 11.05.2007 №307 «О 
внесении дополнений в решение Думы города Мегиона от 23.03.2007 №292 «О Программе организации 
летнего отдыха детей и подростков города Мегиона в 2007 году». Дума города Мегиона

РЕШИЛА:
принять информацию о ходе выполнения решения Думы города Мегиона от от 11.05.2007 №307 «О 

внесении дополнений в решение Думы города Мегиона от 23.03.2007 №292 «О Программе организации 
летнего отдыха детей и подростков города Мегиона в 2007 году» к сведению согласно приложению.

О внесении изменений в решение 
Думы муниципального образования от 28.05.2004 №477

от 26 сентября 2007 года N° 349

Руководствуясь федеральными законами от 29.12.2004 N 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного 
кодекса Российской Федерации», от 30.12.2004 N 215-ФЗ «О жилищных накопительных кооперативах», стать
ей 19 Устава города Мегиона, рассмотрев материалы, представленные Жилищным накопительным коопера
тивом «Молодежно-жилищный комплекс «Мегион» о внесении изменений в Положение о передке предостав
ления компенсации на строительство и приобретение жилья для молодежи и молодых семей, утвераденное 
решением Думы муниципального образования от 28.05.2004 № 477, Дума города Мегиона

РЕШИЛА:

внести в Положение о поредке предоставления компенсации на строительство и приобретение жилья для 
молодежи и молодых семей, утвержденное решением Думы муниципального образования от 28.05.2004 № 477 
(с изменениями, внесенными решением Думы муниципального образования от 22.12.2004 № 549) изменения 
согласно приложению.

Приложение к решению 
Думы города Мегиона 
от «26» 09. 2007 №349 

Изменения в Положение о порядке предоставления компенсации на 
строительство и приобретение жилья для молодежи и молодых семей

1. В разделе I «Общие положения»:
- подпун1СТ 1.2.3. пункта 1.2. изложить в следующей редакции:
«1.2.3. Компенсация - обеспечение банковского креи^па,вьиаваемого физическому лицу для строительства 

или приобретения жилья, которое является членом Жилищного накопительного кооператива «МЖК Мегион»;
- пункт 1.2.5. пункта 1.2. изложить в следующей редакции:
«1.2.5. Жилищный накопительный кооператив «Молодежно-жилищный комплекс «Мегион» (далее -  МЖК) -  

некоммерческая организация, в организационно-правовой форме жилищного накопительного кооператива, пре
образованная из Жилищно-строительного кооператива «МЖК Мегион», занимающаяся реализацией окружных 
жилищных программ».

2. В разделе II «Источники предоставления компенсаций»:
-изложить подпункт 2.1.1 пункта 2.1. в следующей редакции:
«2,1.1. Источником предоставления компенсации на строительство и приобретение жилья молсдежи и моло- 

Pi>iM семьям служат специально выделенные средства местного бюджета 2004 года, на которые приобретены 
простые векселя открытого акционерного общества АКБ «Югра»:

№015215от 30.06.2004, номинальной стоимостью 10000000 (десять миллионов) рублей, со сроком предъяв
ления к платежу -  «по предъявлении, но не ранее 30.06.2015 г.»;

№ 015253 от 29.12.2004, номинальной стоимостью 10000000 (десять миллионов) рублей, со сроком предъяв
ления к платежу -  «по предъявлении, но не ранее 30.12.2015 г.».

3. В разделе III «Поредок формирования списков на получение жилья»:
-пункт 3.1. изложить в слеяукхцей редакции:
«3.1. Список молодежи и молодых семей формируется МЖК совместно с уполномоченным органом местного 

самоуправления»;
- в п.3.2.1 словосочетание: «в Комитете по регулированию жилищных отношений» - исключить.
4. В разделе IV «Порадрк предоставления отчетности. Контроль и ответственность за использование компен

сации»:
- в пунктах 4 .1 4 .3  слова «ЖСК «МЖК «Мегион» заменить на «ЖНК «МЖК «Мегион».
- пункт 4.2. изложить в следующей редакции:
«4.2. Учет и контроль за правильным оформлением документов для получения компенсации и участия в 

строительстве и приобретения жилья осуществляет МЖК совместно с уполномоченным органйм местного само
управления».

О внесении дополнений и изменений в городскую целевую программу 
«Социальная поддержка и социальная помощь для отдельных категорий 

граждан в городе Мегионе на 2007 год»
от 26 сентября 2007 года Мэ 350

Руководствуясь статьей 19 Устава города Мегиона, рассмотрев предложение администрации города 
Мегиона о внесении дополнений и изменений в городскую целевую программу «Социальная поддержка и 
социальная помощь для отдельных категорий фаждан в городе Мегионе на 2007 год», утвержденную реше
нием Думы г. Мегиона от 24.05.2007 № 314, Дума города Мегиона

РЕШИЛА:
внести дополнения и изменения в городскую целевую профамму «Социальная поддержка и социальная 

помощь для отдельных категорий фаждан в городе Мегионе на 2007 год» согласно приложению.

Приложение к решению 
Думы города Мегиона 

от « 26 » 09. 2007 № 350
350 Дополнения и изменения в городскую целевую программу

«Социальная поддержка и социальная помощь для отдельных категорий 
граждан в городе Мегионе на 2007год», утвержденную решением Думы  

города Мегиона от 24.05.2007 г. №314
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о рассмотрении ходатайства о 
регистрации инициативной 

группы избирателей для проведе
ния голосования по отзыву А.А. Кузь

мина, главы города Мегиона

от 04 октября 2007 года № 351 
В соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи
зации местного самоуправления в Российской Фе
дерации», Федеральным законом от 12.06.2002 №67- 
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российс
кой Федерации», Законом Ханты-Мансийского авто
номного округа - Югры от 11.11.2005 N9104-03 «О 
местном референдуме», статьей 9 Устава города 
Мегиона, рассмотрев ходатайство о регистрации ини
циативной группы избирателей для проведения го
лосования по отзыву А. А.Кузьмина, главы города 
Мегиона, Дума города Мегиона

РЕШИЛА:
1. Признать основания, указанные в ходатай

стве о регистрации инициативной фуппы избирате
лей для проведения голосования по отзыву А.А.Кузь- 
мина, главы города Мегиона, не отвечающими тре
бованиям пункта 2 статьи 24 Федерального закона 
от 06.10.2003 N2131-ФЗ «Об общих принципах орга
низации местного самоуправления в Российской Фе
дерации», пункта 3 статьи 36 Федерального закона 
от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях из
бирательных прав и права на участие в референдуме 
фаждан Российской Федерации», пункта 1 статьи 4 
Закона Ханты-Мансийского автономного округа - 
Юфы от 11.11.2005 N2104-03 «О местном референ
думе», пунктам 2,6 статьи 9 Устава города Мегиона.

Направить настоящее решение Думы города 
Мегиона в Территориальную избирательную ко
миссию города Мегиона.

Об арендной плате за пользование 
муниципальным имуществом  

на 2008 год

от 10 .октября 2007 года № 352 
В соответствии со статьями 608,614 Гражданского 

кодекса Российской Федерации, статьей 8 
Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об 

оценочной деятельности в Российской Федера
ции», пунктом 5 части 10 статьи 35 Федерального 

закона от 06.10.2003 № 131 -ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», руководствуясь статьей 

48 Устава города Мегиона, пунктом 4 статьи 5 
Положения «О порядке управления и распоряжения 

имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности городского округа город Мегион», 

утвержденного решением Думы города Мегиона от
26.05.2006 N2187, Дума города Мегиона

РЕШИЛА:
1. Согласовать методику расчета арендной 

платы за пользование муниципальным имуществом 
на 2008 год согласно приложению.

2. Департаменту муниципальной собственно
сти администрации города Мегиона установить арен
дную платы при заключении договоров аренды на 
новый срок в соответствии с утвержденной методи
кой, но не ниже уровня, сложившегося на момент 
пересчета.

3. Признать уфатившими силу решения Думы 
города Мегиона:

- от 28.12.2005 №100 «Об арендной плате за 
пользование муниципальным имуществом на 2006 
год»;

- от 19.12.2006 №259 «Об арендной плате за 
пользование муниципальным имуществом на 2007 
год».

4. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Мегионские новости».

Приложение к решению 
Думы города Мегиона 

от «10» 10.2007 г. №352 
МЕТОДИКА РАСЧЕТА АРЕНДНОЙ 

ПЛАТЫ ЗА МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ИМУЩЕСТВО

1. Расчет годовой арендной платы за пользо
вание нежилыми зданиями (помещениями), киоска
ми производится по формуле:

А= Р * Ктз * Ктп'Кд * Кз * Кк * За * НДС, где 
А -сумма годовой арендной платы за исполь

зование зданий, нежилых помещений, киосков;
Р - рыночная стоимость 1 кв.м, передаваемо

го в аренду
Ктз - коэффициент типа здания 
Ктп - коэффициент типа помещения 
Кд - коэффициент вида деятельности аренда

тора
Кз -коэффициенттерриториально-экономичес

кого зонирования
Кк - коэффициент комфортабельности 
За - арендуемая площадь 
НЩС - коэффициент, учитывающий на

лог на добавленную стоимость
Ктз - коэффициент типа здания:

Жилой дом -  0,5 
Административное -  0,65 
Прочее -  0,5 

Ктп - коэффициент типа помещения:
Торговые павильоны (киоски) 2,5 

Помещения, расположенные на первом и втором эта
жах нежилого здания -0,6

Нежилые помещения, расположенные на пер
вом этаже жилого дома и помещения,

расположенные выше второго этажа в нежи
лом здании -0,5 

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

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

Подвальные помещения, технические этажи, 
мансарды,

отдельно стоящие помещения технического на
значения -0,25 

Гаражи, отдельно стоящие складские помеще
ния -0,15 

Кд - коэффициент типа деятельности: (При 
жение 1 к методике)

Кз - коэффициент территориально-экономичес
кой зоны: (Приложение 2 к методике)

Кк - коэффициент комфортабельности: 
Устанавливается равным 1,1. При размещении 

сдаваемого в аренду здания (помещения) в 
подвальном помещении снижается на 0,2. При от
сутствии в здании (помещении) водоснабжения, ка
нализации, отопления, электроснабжения снижает
ся на 0,1 за каждый отсутствующий элемент обуст
ройства.

2. Расчет годовой арендной платы за пользо
вание сооружениями, оборудованием и прочим му
ниципальным имуществом производится по форму
ле: А = Р * Ап *НДС, где

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

ду имущества
Ап - арендный процент равен 20%
НДС - коэффициент, учитывающий налог на 

добавленную стоимость
3. Годовая арендная плата за пользование не

движимыми объектами, сооружениями, оборудовани
ем и прочим муниципальным имуществом, входящим 
в состав объектов инженерной инфраструктуры жи
лищно-коммунального хозяйства города, для орга
низаций, обеспечивающих предоставление жилищ- 
но-коммунальных услуг, и где учредителем является 
Ещминистрация города Мегиона, равна сумме амор
тизационных отчислений в год, рассчитанной в со
ответствии со сроками полезного использования 
имущества, с учетом НДС.

4. Размер арендной платы для мест размеще
ния оборудования сотовой связи утверждается в фик
сированной сумме и равняется 540 000,0 рублей в 
год (без учета НДС), за размещение антенно-фи- 
дорного устройства и прочего оборудования -  в сум
ме 20 000,0 рублей в год за 1 кв.м.

Приложение 1 к методике расчета арендной 
платы за муниципальное имущество 

КОЭФФИЦИЕНТ ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
АРЕНДАТОРА 
Кд=5,0
■ Казино 

Кд = 0,9
■ Банковская деятельность
■ Пункт обмена валют
■ Ночные клубы
■ Дискотеки
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Р Е Ш Е Н И Я  Д У М Ы
Кд = 0,7
■ Организации и физические лица, осуществ

ляющие предпринимательскую деятельность без об
разования юридического лица, осуществляющие 
операции с ценными бумагами и валютой

■ Лизинговые компании, организации, осуще
ствляющие инвестиционную, аудиторскую реклам
ную деятельность

■ Нотариальные и адвокатские конторы
■ Юридические консультации
■ Страховые компании
■ Организации, осуществляющие операции с 

недвижимостью, риэлтерскую деятельность
■ Организации и физические лица, осуществ

ляющие предпринимательскую деятельность без об
разования юридического лица, осуществляющие 
оценочную деятельность

Кд = 0,65
■ Организации, и физические лица, осуществ

ляющие предпринимательскую деятельность без об
разования юридического лица, консультирующие по 
вопросам коммерческой деятельности и финансам

■ Организации и физические лица, осуществ
ляющие предпринимательскую деятельность без об
разования юридического лица, занимающиеся мар
кетинговыми исследованиями

■ Сыскные и охранные бюро
ш Предприятия оптовой торговли
■ Супермаркеты
■ Бары, рестораны
■ Пиццерии, мотели
■ Склады, базы по хранению и растаможиванию 

грузов
■ Парикмахерские и косметические кабинеты
■ Бани, сауны

Кд = 0,6
■ Предприятия розничной торговли
ш Автосервис
■ Офисы

Кд = 0,55
■ Информационные агентства, киностудии, ви

део, -  аудиостудии
■ Центры и бюро, осуществляющие информа

ционно-вычислительное обслуживание, консультации 
по техническому и программному обеспечению, по 
созданию программных продуктов

■ Радиотелевизионные центры, узлы радиове
щания и радиосвязи, телефонные станции, теле
граф, телефон

■ Эксплуатационные и туристические бюро
■ Кафе

Кд = 0,5
■ Лечебницы, клиники, медкабинеты

Кд = 0,45
■ Научно-проектные организации
■ Конторы вторсырья
■ Транспортные организации
■ Негосударственные строительные организации
■ Производство промышленных товаров {строи

тельных материалов)
Кд = 0,4
■ Автошколы
■ Киностудии
■ Гостиницы 

Кд = 0,3
■ Производство товаров народного потребления
■ Государственные предприятия всех отраслей 

промышленности
■ Ремонт и эксплуатация жилья, объектов соци

ального и коммунального назначения
■ Организации по санитарной очистке, уборке и 

озеленению города
■ Кулинарии, буфеты, закусочные
■ Бытовое обслуживание населения 
Кд=0,25
■ Аптеки
■ Платные медицинские услуги
■ Производство и выпечка хлебобулочных изде

лий
■ Редакции газет и журналов, издательства
■ Учебные заведения (филиалы)

Кд = 0,2
■ Производство изделий прикладного творчества 

и ремесел
■ Ремонт и эксплуатация жилья
■ Группы дошкольного воспитания 

Кд = 0,15
■ Спортклубы, спортзалы
■ Общественные организации инвалидов, вете

ранов, народов Севера, инвалиды
■ Правоохранительные органы
■ Муниципальные предприятия, предприятия

СМИ
■ Государственные, федеральные (региональ

ные) службы
■ Опытные станции, лаборатории
■ Государственные лечебницы, клиники, медка- 

бинеты, ветеринарные клиники
■ Религиозные организации
■ Общественные движения, объединения, орга

низации
■ Профсоюзы
■ Государственные фонды
■ Столовые

Типы деятельности, не вошедшие в настоящий 
перечень, оцениваются:

Кд = 0,5
Приложение 2

к методике расчета арендной платы за муниципальное имущество 

КОЭФФИЦИЕНТ ТЕРРИТОРИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ
Городская ЭКОНОМ, 

зона
Наименование 

экономической зоны
Коэффициент территориально-экономической 

зоны
1 Квартал 1 0,69
2 Квартал 2 0,69
3 Квартал 3 0,67
4 Квартал 4 0,71
5 Квартал 5 0,73
б Квартал 6 0,71
7 Квартал? 0,72
8 Квартал 8 0.74
9 Квартал 9 0,72
11 Квартал 11 0,86
12 Квартал 12 0,68
13 Квартал 13 0,80
14 Квартал 14 0,82
15 Квартал 15 0,73
16 Квартал 16 0.42
17 Квартал 17 0,34
18 Квартал 18 0,50
19 Квартал 19 0,39
20 Квартал 20 0,45
21 Севере- Западная промзона 1 0,52
22 Севдю-Западная п^м зона 2 0,55
23 Южная промзона 1 0,54
24 Южная промзона 2 0,39
25 Южная промзона 3 0,41
26 Северо-Восточная промзона 0,60
27 СУ-920, Жил. поселок 0,39
31 Зона №  1 п. Высокий 0,25
32 Зона №  2 п. Высокий 0,24
33 Зона №  3 п. Высокий 0,26
34 Зона №  4 п. Высокий 0.25

О Положении о порядке  
исчисления и уплаты в бюджет 

города Мегиона части чистой 
прибыли муниципальных 

унитарных предприятий за 
использование муниципального  

имущества, находящегося  
в хозяйственном ведении 

от 10 октября 2007 года Ng 353 
В соответствии с пунктом 6 статьи 7 главы III 

Положения о порядке управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности городского округа город Мегион, 
утвержденного решением Думы города Мегиона от

26,05,2006 N“ 187, Дума города Мегиона

РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение о порядке исчисле

ния и уплаты в бюджет города Мегиона части чистой 
прибыли муниципальных унитарных предприятий за 
использование муниципального имущества, находя
щегося в хозяйственном ведении, согласно прило
жению.

Опубликовать настоящее решение в газете «Ме- 
гионские новости».

Приложение к решению 
Думы города Мегиона 

от« 10» 10.2007 №353 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О порядке исчисления и уплаты в бюджет го
рода Мегиона части прибыли муниципальных

унитарных предприятий за использование му
ниципального имущества, находящегося в хо
зяйственном ведении

I, ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1,1 Настоящее Положение о порядке исчисле

ния и уплаты части прибыли муниципальных унитар
ных предприятий города Мегиона от использования 
муниципального имущества, находящегося в хозяй
ственном ведении (далее - Положение), разработа
но в соответствии со статьей 295 Гражданского ко
декса Российской Федерации, статъей 17 Федераль
ного закона от 14.11.2002 №161-ФЗ «О государ
ственных и муниципальных унитарных предприяти
ях», пунктом 6 статьи 7 главы III Положения о порядке 
управления и распоряжения имуществом, находя- 
Ш1ИМСЯ в муниципальной собственности городского 
офуга город Мегион, утвержценного решением Думы 
от 26.05.2006 N2187, в целях реализации права соб
ственника на получение части прибыли, получаемой 
муниципальными унитарными предприятиями города 
Мегиона в процессе использования муниципально
го имущества, находящегося в хозяйственном веде
нии.

1.2. Положение определяет порядок, размеры и 
сроки уплаты в бюджет города части прибыли (далее 
- платеж) муниципальных унитарных предприятий го
рода Мегиона от использования муниципального иму
щества, закрепленного за ними на праве хозяйствен
ного ведения.

1.3. Настоящее Положение распространяется на

муниципальные унитарные предприятия города 
Мегиона (далее -  муниципальные предприятия).

II. ПЛАТЕЛЬЩИКИ
2.1. Плательщиками являются муниципальные 

унитарные предприятия, использующие имущество 
города на праве хозяйственного ведения,

■ III. ОБЪЕКТ ПЛАТЕЖА
3.1. Объектом, с которого производится исчис

ление платежа, является часть чистой прибыли от
четного периода муниципального унитарного пред
приятия, остающаяся после уплаты налогов (в том 
числе налога на прибыль) и иных обязательных пла
тежей.

IV. НОРМАТИВ ОТЧИСЛЕНИЯ
4.1. Размер отчислений от прибыли муниципаль

ных унитарных предприятий устанавливается еже
годно решением городской Думы при принятии бюд
жета городского округа город Мегион и не должен 
превышать 20% от прибыли, остающейся после уп
латы налогов (том числе налога на прибыль) и иных 
обязательных платежей,

V. ПОРЯДОК РАСЧЕТА
5.1. Расчет платежа производиться ежегодно по 

формуле:
П = Пч * Норматив /  100, где
П -  сумма платежа, подлежащая уплате в бюд

жет города;
Пч -  прибыль отчетного периода муниципально

го унитарного предприятия, остающаяся после уп
латы налогов (том числе налога на прибыль) и иных 
обязательных платежей (код 190 формы № 2 «Отчет
о прибылях и убытках», по форме, утвераденной при
казом Минфина РФ).

Норматив -  фиксированный процент от
числения части чистой прибыли муниципального уни
тарного предприятия, остающейся после уплаты на
логов (в том числе налога на прибыль) и иных обяза
тельных платежей, от использования муниципально
го имущества, находящегося в хозяйственном веде
нии, установленный решением городской Думы при 
принятии бюджета городского округа город Мегион.

5.2. Сумма платежа исчисляется муниципаль
ным унитарным предприятием самостоятельно, ис
ходя из установленного норматива отчисления и ве
личины прибыли отчетного периода, остающейся 
после уплаты налогов (в том числе налога на при
быль) и иных обязательных платежей, по итогам фи- 
нансово-хозяйственной деятельности предприятия 
за год на основании данных формы N» 2 «Отчет о 
прибылях и убытках», по форме, утвержденной при
казом Минфина РФ,

5.3. Расчет платежа представляется муниципаль
ным унитарным предприятием в департамент муни
ципальной собственности администрации города 
Мегиона в сроки, установленнью действующим за
конодательством для сдачи годовой бухгалтерской 
отчетности в Инспекцию федеральной налоговой 
службы Российской Федерации по городу Мегиону 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югре.

VI. СРОКИ УПЛАТЫ, ЗАЧИСЛЕНИЕ ПЛАТЕЖА, 
САНКЦИИ

6.1. Внесение платежа в бюджет города произ
водится в десятидневный срок со дня, установлен
ного действующим законодательством для сдачи 
годовой бухгалтерской отчетности в Инспекцию Фе
деральной налоговой службы Российской Федера
ции по городу Мегиону Ханты-Мансийского автоном
ного округа - Югры.

6.2. Исчисленная сумма платежа вносится му
ниципальным унитарным предприятием в полном 
объеме на единый счет местного бюджета.

6.3. Сумма платежа может быть внесена частя
ми, срок платежа может бьпъ продлен. При этом фа- 
фик внесения платежей и срок устанавливается по 
согласованию с департаментом финансов админис
трации города.

6.4. В случае просрочки муниципальным унитар
ным предприятием выплаты части прибыли от ис
пользования муниципального имущества в местный 
бюджет муниципальное унитарное предприятие уп
лачивает недоимку и пени за каждый день просроч
ки, начиная со дня, следующего после дня истече
ния срока оплаты, в размере 1/300 ставки рефинан
сирования, установленной Центральным банком Рос
сийской Федерации надень фактической оплаты 
задолженности.

6.5. Излишне внесенная сумма платежа засчи
тывается в счет очередных платежей.

VII. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОТЧЕТНОСТИ
7. Муниципальное унитарное предприятие еже

годно по сроку уплаты платежа представляет в де
партамент муниципальной собственности админист
рации города Мегиона следующие документы:

1) форму N° 2 «Отчет о прибылях и убытках» бух
галтерской отчетности предприятия», по форме, 
утвержденной приказом Минфина РФ;

2) расчет платежа, подлежащего перечислению 
в бюджет города муниципальным унитарным пред
приятием, по формуле, утвержденной решением 
Думы города Мегиона;

3) копию платежного поручения, подтверждаю
щего факт уплаты причитающегося платежа (с от
меткой банка).

VIII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЛАТЕЛЬЩИКОВ И 
КОНТРОЛЬ

8.1. Руководитель муниципального унитарного 
предприятия несет персональную ответственность 
за достоверность данных о результатах финансово
хозяйственной деятельности предприятия, правиль
ность исчисления платежа, своевременность пре
доставления отчетности и уплаты платежа.

8.2. В случае неперечисления платежа (уплаты 
не в полном объеме) указанные денежные средства 
подлежат взысканию в порядке, предусмотренном 
действую1цим законодательством.

8.3. Учет и контроль за правильностью исчисле
ния и своевременностью уплаты в бюджет города 
части прибыли за использование муниципального 
имущества осуществляет департамент муниципаль
ной собственности администрации города Мегиона.

IX. ИНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9. Платежи муниципальных унитарных предприя

тий за использование муниципального имущества 
зачисляются в бюджет города в соответствии с бюд
жетной классификацией Российской Федерации.

О принятии к  рассмотрению проекта 
изменений и дополнений 
в Устав города Мегиона

от 11 октябоя 2007 года N° 354
Руководствуясь статьей 44 Федерального зако

на от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российс
кой Федерации», в соответствии с Федеральным 
законом от 02,03,2007 Мо25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации»,Законом Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры от
11.11.2005 №104-03 «О местном референдуме», 
Федеральным законом от 12.06.2002 М9б7-Ф3 «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Феде
рации», Бюджетным кодексом Российской Федера
ции, с целью приведения Устава города Мегиона в 
соответствие с действующим законодательством, 
Дума города Мегиона

РЕШИЛА:
1. Принять к рассмотрению проект изменений и 

дополнений в Устав города Мегиона согласно при
ложению 1.

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

внесения изменений и дополнений в Устав города 
Мегиона;

2) создать временную уставную комиссию по 
внесению изменений и дополнений в Устав города с 
включением в состав комиссии депутатов Думы го
рода Мегиона;

3) с учетом результатов публичных слушаний и 
заключения уставной комиссии внести на рассмот
рение в Думу города Мегиона изменения и дополне
ния в Устав города Мегиона,

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

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

2) Положение о порядке учета предложений по 
проекту изменений и дополнений в Устав города 
Мегиона согласно приложению 3,

4, Настояшэе решение опубликовать в средствах 
массовой информации.

Приложение 1 
к решению Думы города 

от «11» октября 2007 No 354 
Изменения и дополнения 
в Устав города Мегиона, 

принятый решением Думы города 
от 28.06.2005 №30

1. Статью 6 изложить в следующей редакции:
«Статья 6. Вопросы местного значения
1. К вопросам местного значения городского 

округа относятся:
1) формирование, утверждение, исполнение 

бюджета городского округа и контроль за исполне
нием данного бюджета;

2) установление, изменение и отмена местных 
налогов и сборов городского округа;

3) владение, пользование и распоряжение иму
ществом, находящимся в муниципальной собствен
ности городского округа;

4) организация в границах городского округа 
электро-, тепло-, газе- и водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения населения топливом;

5) содержание и строительство автомобильных 
дорог общего пользования, мостов и иных транс
портных инженерных сооружений в границах городс
кого округа, за исключением автомобильных дорог 
общего пользования, мостов и иных транспортных 
инженерных сооружений федерального и региональ
ного значения;

6) обеспечение малоимущих граждан, прожива- 
Ю1ЦИХ в городском округе и нуждающихся в улучше
нии жилищных условий, жилыми помещениями в со
ответствии с жилищным законодательством, орга
низация строительства и содержания муниципаль
ного жилищного фонда, создание условий для жи
лищного строительства;

7) создание условий для предоставления транс
портных услуг населению и организация транспорт
ного обслуживания населения в границах городско
го округа;

8) участие в профилактике терроризма и экстре
мизма, а также в минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявлений терроризма и экстремизма 
в фаницах городского округа;

9) участие в предупреждении и ликвидации по
следствий чрезвычайных ситуаций в границах го
родского округа;

10) организация охраны общественного порядка 
на территории городского округа муниципальной ми
лицией;

11) обеспечение первичных мер пожарной безо
пасности в границах городского округа;

12) организация мероприятий по охране окружа
ющей среды в границах городского округа;

13) организация предоставления общедоступ
ного и бесплатного начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего образования по 
основным общеобразовательным программам, за 
исключением полномочий по финансовому обеспе
чению образовательного процесса, отнесенных к
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полномочиям органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации; организация пре
доставления дополнительного образования и обще
доступного бесплатногодошкольного образования 
на территории городского округа, а также организа
ция отдыха детей в каникулярное время;

14) организация оказания на территории город
ского округа скорой медицинской помощи (за исклю
чением санитарно-авиационной), первичной меди
ко-санитарной помощи в амбулаторно-поликлиничес
ких, стационарно-поликлинических и больничных уч
реждениях, медицинской помош>1 женщинам в пери
од беременности, во время и после родов;

15) создание условий для обеспечения жителей 
городского округа услугами связи, общественного 
питания, торговли и бытового обслуживания;

16) организация библиотечного обслуживания 
населения, комплектование и обеспечение сохран
ности библиотечных фондов библиотек городского 
округа;

17) создание условий для организации досуга и 
обеспечения жителей городского округа услугами 
организаций культуры;

18) создание условий для развития местного 
традиционного народного художественного творче
ства, участие в сохранении, возрождении и разви
тии народных художественных промыслов в городс
ком округе;

19)сохранение, использование и популяриза
ция объектов культурного наследия (памятников ис
тории и культуры), находящихся в собственности го
родского округа, охрана объектов культурного на
следия (памятников истории и культуры) местного 
(муниципального) значения, расположенных на тер
ритории городского округа;

20) обеспечение условий для развития на тер
ритории городского округа физической культуры и 
массового спорта, организация проведения офици
альных физкультурно-оздоровительных и спортив
ных мероприятий городского округа;

21) создание условий для массового отдыха жи
телей городского округа и организация обустрой
ства мест массового отдыха населения;

22)опека и попечительство;
23) формирование и содержание муниципально

го архива;
24) организация ритуальных услуг и содержание 

мест захоронения;
25) организация сбора, вывоза, утилизации и 

переработки бытовых и промышленных отходов;
26) организация благоустройства и озеленения 

территории городского округа, использования, ох
раны, защиты, воспроизводства городских лесов, 
лесов особо охраняемых природных территорий, рас
положенных в границах городского округа;

27) утверждение генеральных планов городско
го округа, правил землепользования и застройки, 
утверждение подготовленной на основе генераль
ных планов городского округа документации по пла
нировке территории, утверждение местных нормати
вов градостроительного проекторования городского 
округа, ведение информационной системы обеспе
чения градостроительной деятельности, осуществ
ляемой на территории городского округа, резерви
рование земель и изъятие, в том числе путем выку
па, земельных участков в границах городского окру
га для муниципальных нужд, осуществление земель
ного контроля за использованием земель городско
го округа;

28) выдача разрешений на установку рекламных 
конструкций на территории городского округа, анну
лирование таких разрешений, выдача предписаний
о демонтаже самовольно установленных вновь рек
ламных конструкций на территории городского окру
га, осуществляемые в соответствии с Федеральным 
законом «О рекламе»;

29) организация освещения улиц и установки 
указателей с названиями улиц и номерами домов.

30) организация и осуществление мероприятий 
по Гражданской обороне, защите населения и тер
ритории городского округа от чрезвычайных ситуа
ций природного и техногенного характера, включая 
поддержку в состоянии постоянной готовности к ис
пользованию систем оповещения населения об опас
ности, объектов Гра>еданской обороны, создание и 
содержание в целях Г ражданской обороны запасов 
материально-технических, продовольственных, ме
дицинских и иных средств;

31) создание, содержание и организация дея
тельности аварийно-спасательных служб и (или) ава
рийно-спасательных формирований на территории 
городского округа;

32) создание, развитие и обеспечение охраны 
лечебно-оздоровительных местностей и курортов ме
стного значения на территории городского округа;

33) организация и осуществление мероприятий 
по мобилизационной подготовке муниципальных пред
приятий и учреждений, находящихся на территории 
городского округа;

34) осуществление мероприятий по обеспече
нию безопасности людей на водных объектах, охра
не их жизни и здоровья;

35) создание условий для расширения рынка 
сельскохозяйственной прсдукции, сырья и продоволь
ствия, содействие развитию малого предпринима
тельства;

36) организация и осуществление мероприятий 
по работе с детьми и молодежью в городском округе;

37) расчет субсидий на оплату жилого помеще
ния и коммунальных услуг и организация предостав
ления субсидий гражданам, имеющим право на их 
получение в соответствии с жилищным законода
тельством.

38) осуществление в пределах, установленных 
водным законодательством Российской Федерации,

полномочий собственника водных объектов, установ
ление правил использования водных объектов об
щего пользования для личных и бытовых нуад и ин
формирование населения об ограничениях исполь
зования таких водных объектов;

39) создание условий для деятельности добро
вольных формирований населения по охране обще
ственного порядка.

Пункты 22 и 37 считать утратившими силу с 01 
января 2008 года.

Пункт 39 считать вступившим в силу с 01 января
2008 года.

2. Дополнить статьей 6.1;
«Статья 6.1. Права органов местного самоуп

равления городского округа на решение вопросов, 
не отнесенных к вопросам местного значения город
ского округа

1. Органы местного самоуправления городского 
округа имеют право на:

1) создание музеев городского округа;
2) участие в организации и финансировании про

ведения на территории городского округа обществен
ных работ для граждан, испытывающих трудности в 
поиске работы, а также временной занятости несо
вершеннолетних фаждан в возрасте от 14 до 18 лет;

3) создание муниципальных образовательных 
учреждений высшего профессионального образова
ния;

4) участие в осуществлении деятельности по 
опеке и попечительству (учитывать, что пункт всту
пает в силу с 01 января 2008 года);

5) осуществление финансирования и софинан- 
сирования капитального ремонта жилых домов, на
ходившихся в муниципальной собственности до 1 
марта 2005 года;

6) создание условий для осуществления дея
тельности, связанной с реализацией прав местных 
национально-культурных автономий на территории 
городского округа;

7) оказание содействия национально-культурному 
развитию народов Российской Федерации и реали
зации мероприятий в сфере межнациональных отно
шений на территории городского округа.

2. Органы местного самоуправления городского 
округа вправе решать вопросы, указанные в части 1 
настоящей статьи, участвовать в осуществлении 
иных государственных полномочий (не переданных 
им в соответствии со статьей 19 Федерального за
кона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»), если это 
участие предусмотрено федеральными законами, а 
также решать иные вопросы, не отнесенные к компе
тенции органов местного самоуправления других 
муниципальных образований, органов государствен
ной власти и не исключенные из их компетенции 
федеральными законами и законами субъектов Рос
сийской Федерации, только за счет собственных 
доходов местных бюджетов (за исключением суб
венций и дотаций, предоставляемых из федерально
го бюджета и бюджета субъекта Российской Феде
рации)»,

3. Изложить статью 7 в новой редакции:
«Статья 7. Местный референдум
1. В целях решения непосредственно населени

ем вопросов местного значения проводится мест
ный референдум.

2. Местный референдум может проводиться на 
всей территории городского округа.

3. Решение о назначении местного референду
ма принимается Думой города:

1) по инициативе, выдвинутой гражданами Рос
сийской Федерации, имеющими право на участие в 
местном референдуме. При этом количественный 
состав инициативной группы граждан должен состав
лять 15 человек;

2) по инициативе, выдвинутой избирательными 
объединениями, иными общественными объедине
ниями, уставы которых предусматривают участие в 
выборах и (или) референдумах и которью зарегист
рированы в порядке и сроки, установленные феде
ральным законом;

3) по инициативе Думы города и главы города, 
выдвинутой ими совместно.

4. Наличие необходимого количества подписей 
участников местного референдума, собранных в под
держку инициативы проведения местного референ
дума, выдвинутой инициативной группой по проведе
нию местного референдума, является основанием 
для назначения местного референдума в порядке, 
предусмотренном настоящим Уставом.

Назначение и проведение местного референду
ма обязательно, если соблюдены порядок и сроки 
выдвижения инициативы проведения местного ре
ферендума и ее реализации, установленные Феде
ральным законом «Об основных гарантиях избира
тельных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», Уставом (Основ
ным законом) Ханты-Мансийского автономного ок
руга - Юфы, Законом Ханты-Мансийского автоном
ного округа -  Югры «О местном референдуме», на
стоящим Уставом.

Количество представленных для назначения 
местного референдума подписей участников мест
ного референдума не может превышатъ 5 процентов 
от числа участников референдума, зарегистрирован
ных на территории городского округа, но не может 
быть менее 25 подписей.

5. Инициатива проведения местного референ
дума, выдвинутая граходанами, избирательными объе
динениями, иными общественными объединениями, 
указанными в пункте 2 части 3 настоящей статьи, 
оформляется в порядке, установленном федераль
ным законом и принимаемым в соответствии с ним 
законом субъекта Российской Федерации (данный 
пункт вступает в силу с 01 января 2009 года).

6. Инициативная группа по проведению местно
го референдума обращается в избирательную ко
миссию городского округа, которая со дня обраще
ния инициативной группы действует в качестве ко
миссии местного референдума, с ходатайством о ре
гистрации группы.

7. В ходатайстве инициативной фуппы по прове
дению референдума должен (должны) содержатъся 
вопрос (вопросы), предлагаемый (предлагаемые) 
инициативной группой для вынесения на местный 
референдум, должны быть указаны фамилия, имя, 
отчество, дата и место рождения, серия, номер и 
дата выдачи паспорта или документа, заменяющего 
паспорт гражданина, с указанием наименования или 
кода выдавшего его органа, а также адрес места 
жительства каждого члена инициативной группы и 
лиц, уполномоченных действовать от ее имени на 
территории, где предполагается провести местный 
референдум. Ходатайство инициативной фуппы дол
жно быть подписано всеми членами указанной груп
пы.

8. К ходатайству должен быть приложен прото
кол собрания инициативной фуппы по проведению 
местного референдума, на котором было принято 
решение о выдвижении инициативы проведения ме
стного референдума.

9. Избирательная комиссия городского округа в 
течение 15 дней со дня поступления ходатайства 
инициативной группы по проведению местного ре
ферендума обязана рассмотреть ходатайство и при
ложенные к нему документы и принять решение:

1) в случае соответствия указанных ходатайства 
и документов требованиям федерального законода
тельства, законодательства Ханты-Мансийского ав
тономного округа-Юфы, Устава муниципального об
разования - о направлении их в Думу города;

2) в противном случае - об отказе в регистрации 
инициативной фуппы.

10. Дума города обязана проверитъ соответствие 
вопроса, предлагаемого для вынесения на местный 
референдум, требованиям статьи 12 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме фаждан Россий
ской Федерации» в течение 20 дней со дня поступле
ния ходатайства инициативной группы по проведе
нию референдума и приложенных к нему документов.

11. Дума города не позднее пяти дней с момента 
поступления ходатайства инициативной группы по 
проведению местного референдума и приложенных к 
нему документов обязана уведомитъ об этой инициа
тиве губернатора Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры, Думу Ханты-Мансийского автоном
ного округа -  Югры, Избирательную комиссию Хан- 
ты-Мансийского автономного округа -  Югры.

12. Если Дума города признает, что вопрос, 
выносимый на местный референдум, отвечает тре
бованиям статьи 12 Федерального закона «Об ос
новных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме гра>кдан Российской Феде
рации», избирательная комиссия осуществляет ре
гистрацию инициативной фуппы по проведению ме
стного референдума, выдает ей регистрационное 
свидетельство, а также сообщает об этом в сред
ства массовой информации. Решение о регистрации 
инициативной группы по проведению референдума 
принимается в течение 15 дней со дня признания 
Думой города соответствия вопроса, выносимого на 
местный референдум, требованиям статьи 12 Феде
рального закона «Об основных гарантиях избира
тельных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации».

13. Регистрационное свидетельство, форма ко
торого утверждается Избирательной комиссией ав
тономного округа, выдается инициативной фуппе по 
проведению местного референдума, действительно 
до даты сдачи итогового финансового отчета, за 
исключением случаев, если инициативная группа по 
проведению местного референдума не собрала не
обходимое число подписей, либо ей было отказано в 
проведении местного референдума, либо ее регист
рация была отменена, либо процедуры по реализа
ции инициативы проведения местного референдума 
были прекращены по иным основаниям. В указанных 
случаях регистрационное свидетельство действи
тельно до вынесения соответствующего решения.

14. Если Дума города признает, что вопрос, 
выносимый на местный референдум, не отвечает тре
бованиям статьи 12 Федерального закона «Об ос
новных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме фаждан Российской Феде
рации», избирательная комиссия городского округа 
отказывает инициативной фуппе по проведению ме
стного референдума в регистрации.

15. В случае отказа в проведении местного ре
ферендума избирательная комиссия городского ок
руга в течение одних суток с момента принятия ею 
решения об отказе в проведении местного референ
дума обязана вьщать уполномоченному представи
телю инициативной фуппы по проведению местного 
референдума копию соответствующего решения с 
изложением оснований отказа.

16. Основанием отказа инициативной фуппе по 
проведению местного референдума в регистрации 
может быть только нарушение инициативной фуппой 
Конституции Российской Федерации, федеральных 
законов. Устава и законов Ханты-Мансийского авто
номного округа - Югры, настоящего Устава.

Отказ в регистрации может быть обжалован в 
порядке, установленном законодательством Россий
ской Федерации.

17. Местный референдум с такой же по смыслу 
формулировкой вопроса не проводится в течение 
года со дня официального опубликования результа
тов местного референдума.

18. Инициатива проведения местного референ

дума, выдвинутая совместно Думой города и главой 
города, оформляется правовыми актами Думы горо
да и главы города.

19. Местный референдум назначается Думой 
города.

В случае, если местный референдум не назна
чен Думой города в течение 30 дней со дня поступ
ления в Думу города документов о выдвижении ини
циативы проведения местного референдума, мест
ный референдум назначается судом на основании 
обращения граждан, избирательных объединений, 
главы города, органов государственной власти Хан
ты-Мансийского автономного округа - Югры, Изби
рательной комиссией автономного округа или проку
рора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. 
В случае, если местный референдум назначен су
дом, он организуется избирательной комиссией го
родского округа, а обеспечение проведения местно
го референдума осуществляется исполнительным ор
ганом государственной власти Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры или иным органом, на 
который судом возложено обеспечение местного ре
ферендума.

20. Принятие органом местного самоуправле
ния, иным органом решения по существу вопроса, 
который может быть вынесен на местный референ
дум, не является обстоятельством, исключающим 
возможность проведения местного референдума по 
данному вопросу.

21. Голосование на местном референдуме мо
жет быть назначено только на воскресенье. Не до
пускается назначение голосования на предпразд
ничный и нерабочий праздничный дни, надень, сле
дующий за нерабочим праздничным днем, а также 
на воскресенье, которое в установленном порядке 
объявлено рабочим днем. Решение о назначении 
местного референцума подлежит официальному опуб
ликованию в печатном средстве массовой информа
ции для опубликования муниципальных правовых ак
тов, иной официальной информации не менее чем за 
45 дней до дня голосования.

22. Голосование на местном референдуме^ 
позднее чем за 25 дней до назначенного дня голо 
сования может бытъ перенесено уполномоченным на 
то органом на более поздний срок (но не более чем 
на 90 дней) в целях его совмещения с днем голосо
вания на назначенных выборах в органы государ
ственной власти или органы местного самоуправле
ния либо с днем голосования на ином назначенном 
референдуме.

23. Решение о назначении местного референ
дума, а также о перенесении дня голосования на 
местном референдуме подлежит официальному опуб
ликованию в печатном средстве массовой информа
ции для опубликования муниципальных правовых ак
тов, иной официальной информации не позднее чем 
через пять дней со дня его принятия.

24. В местном референдуме в соответствии с 
законодательством имеют право участвовать граж
дане Российской Федерации, место жительства ко
торых расположено в границах муниципального об
разования, а также иностранные фаждане, постоян
но проживающие на территории городского округа. 
Граждане Российской Федерации и иностранные 
граждане участвуют в местном референдуме на ос
нове всеобщего равного и прямого волеизъявления 
при тайном голосовании.

Итоги голосования и принятое на местном рь 
ферендуме решение подлежат официальному опуб
ликованию (обнародованию).

25. Принятое на местном референдуме решение 
подлежит обязательному исполнению, действует на 
территории городского округа и не нуждается в до
полнительном утверждении.

26. Решение, принятое на местном референду
ме, подлежит регистрации в администрации города в 
порядке, установленном для регистрации норматив
ных правовых актов.

27. Органы местного самоуправления обеспе
чивают исполнение принятого на местном референ
думе решения в соответствии с разфаничением пол
номочий между ними, определенным настоящим Ус
тавом. (данный пункт вступает в силу с 01 января
2009 года)

28. Решение о проведении местного референ
дума, а также принятое на местном референдуме 
решение может быть обжаловано в судебном поряд
ке гражданами, органами местного самоуправления, 
прокурором, уполномоченными федеральным зако
ном органами государственной власти».

4. Статью 8 изложить в новой редакции:.
«Статья 8. Муниципальные выборы
1. Муниципальные выборы проводятся в целях 

избрания депутатов Думы города, главы города, на 
основе всеобщего равного и прямого избиратель
ного права при тайном голосовании.

2. Решение Думы города о назначении муници
пальных выборов должно быть принято не ранее, 
чем за 90 дней, и не позднее, чем за 80 дней до дня 
голосования.

3. Решение о назначении муниципальных выбо
ров подлежит официальному опубликованию в сред
ствах массовой информации не позднее, чем через 
пять дней со дня его принятия.

4. В случае досрочного прекращения полномо
чий Думы города, главы города или досрочного 
прекращения полномочий депутатов Думы города, 
влекущего за собой неправомочность органа, дос
рочные выборы должны быть проведены не позднее, 
чем через шесть месяцев со дня такого досрочного 
прекращения полномочий.

5. Итоги муниципальных выборов подлежат офи
циальному опубликованию».

5. Подпункт 3 пункта 9 статьи 12 изложить в 
следующей редакции:
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«3) могут осуществлять хозяйственную деятель
ность по благоустройству территории, иную хозяй
ственную деятельность, направленную на удовлет
ворение социально-бытовых потребностей граждан, 
проживающих на соответствующей территории, как 
за счет средств указанных граждан, так и на основа
нии договора между органами территориального об
щественного самоуправления и органами местного 
самоуправления с использованием средств местно
го бюджета».

6. Подпункт 3 пункта 4 статьи 13 изложить в 
следующей редакции:

«3) проекты планов и профамм развития город
ского округа, проекты правил землепользования и 
застрюйки, проекты планировки территорий и проек
ты межевания территорий, а также вопросы предос
тавления разрешений на условно разрешенный вид 
использования земельных участков и объектов ка
питального строительства, вопросы отклонения от 
предельных параметров разрешенного строитель
ства, реконструкции объектов капитального строи
тельства, вопросы изменения одного вида разре
шенного использования земельных участков и объек
тов капитального строительства на другой вид тако
го использования при отсутствии утвержденных пра
вил землепользования и застройки;».

7. Статью 17 Устава города изложить в следу
ющей редакции:

«Статья 17. Обращения фаждан в органы мест
ного самоуправления

1. Граждане имеют право на индивидуальные и 
коллективные обращения в органы местного само
управления городского округа.

2. Обращения фаждан подлежат рассмотрению 
в порядке и сроки, установленнью Федеральным за
коном «О порядке рассмотрения обращений фажцан 
Российской Федерации».

3. За нарушение порядка и сроков рассмотре
ния обращений фаждан должностные лица местного 
самоуправления несут ответственность в соответ
ствии с законодательством Российской Федерации».

8. В статье 18:
пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Дума города может осуществлять свои пол

номочия в случае избрания не менее двух третей от 
установленной численности депутатов»;

пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Заседание Думы города не может считаться 

правомочным, если на нем присутствуют менее 50 
процентов от числа избранных депутатов. Заседа
ния Думы города проводятся не реже одного раза в 
три месяца»;

абзац 1 пункта 7 изложить в следующей редак
ции:

><7.Вновь избранный представительный орган 
муниципального образования собирается на первое 
заседание не позднее 30 дней со дня избрания пред
ставительного органа муниципального образования 
в правомочном составе»;

дополнить пунктом 10.1. следующего содержа
ния:

«10.1. Счетная палата Думы города (далее -  
Счетная палата) является постоянно действующим 
органом муниципального финансового контроля, об
разуемым в целях контроля за исполнением бюдже
та городского округа, соблюдением установленного 
порядка подготовки и рассмотрения проекта местно
го бюджета, отчета о его исполнении, осуществле
ние контроля за соблюдением установленного по
рядка распоряжения имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности, а также осуществля
ющим свою деятельность в соответствии с задача
ми и функциями, определенными Положением о Счет
ной палате, утвержденным решением Думы города.

Счетная палата формируется представительным 
органом муниципального образования и подотчетна 
ему. Структура Счетной палаты определяется реше
нием Думы города.

Руководит деятельностъю Счетной палаты и орга
низует её работу председатель Счетной палаты, на
значаемый на должность решением Думы города на 
срок полномочий Думы города по предртавлению пред
седателя Думы города, и осуществляет свои полно
мочия в соответствии с Положением о Счетной па
лате Думы города.

Решение о назначении председателя Счетной 
палаты принимается Думой города большинством 
голосов от общего числа депутатов Думы города 
открытым голосованием.

Счетная палата регулярно информирует о ходе 
исполнения местного бюджета и результатах прово
димых контрольных мероприятий председателя Думы, 
главу города и ежегодно представляет отчет о своей 
деятельности в Думу города Мегиона, который зас
лушивается на заседании Думы города и подлежит 
обязательному официальному опубликованию».

9. В статье 19:
абзац 4 пункта 4 изложить в следующей редак

ции:
«Решение Думы города о привлечении граждан 

к выполнению на добровольной основе социально 
значимых для городского округа работ принимается 
большинством в две трети голосов от установлен
ной численности депутатов».

В первом абзаце пункта 4 слова «пунктами 8-
11, 20 и 25 части 1 статьи 7» заменить словами 
« подпунктами 8-12, 21 и 26 пункта 1 статьи 6».

10. В статье 20:
подпункт 1 пункта 2 изложить в следующей ре

дакции:
«1) принятия Думой города решения о саморос- 

пуске, если за него проголосовало большинство в 
две трети голосов от установленной численности

депутатов»;
Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. В случае досрочного прекращения полномо

чий Думы города, состоящей из депутатов, избран
ных населением непосредственно, досрочные выбо
ры в Думу города проводятся в сроки, установлен
ные федеральным законом».

11. В подпункте 3 пункта 8 статьи 21 слова 
«не менее 14 депутатов» заменить словами «боль
шинство в две трети голосов от установленной чис
ленности депутатов».

12. Подпункт 7 пункта 1 статьи 23 изложить в 
следующей редакции:

«7) прекращения гражданства Российской Фе
дерации, прекращения фажданства иностранного го
сударства - участника международного договора 
Российской Федерации, в соответствии с которым 
иностранный гражданин имеет право быть избран
ным в органы местного самоуправления, приобрете
ния им фажданства иностранного государства либо 
получения им вида на жительство или иного доку
мента, подтверждающего право на постоянное про
живание гражданина Российской Федерации на тер
ритории иностранного государства, не являющего
ся участником международного договора Российс
кой Федерации, в соответствии с которым гражда
нин Российской Федерации, имеющий гражданство 
иностранного государства, имеет право бьпъ избран
ным в органы местного самоуправления».

13. Дополнить статьей 23.1. следующего со
держания:

«Статья 23.1. Социальнью гарантии главе горо
да, депутатам Думы города, осуществляющим свою 
деятельность на постоянной оплачиваемой основе, 
предоставляются при наличии финансовых средств 
в бюджете городского округа (за исключением суб
венций и дотаций, предоставляемых из федерально
го бюджета и бюджета Ханты-Мансийского автоном
ного округа -  Югры).

2. К социальным гарантиям относятся:
а) предоставление по окончании срока их полно

мочий возможности получать заработную плату (с 
учетом индексации) до момента устройства на новое 
место работы в течение года со дня прекращения их 
полномочий;

б) предоставление по окончании срока их полно
мочий доплаты до уровня прежней заработной платы 
в случае, если на новом месте работы заработная 
плата ниже размеров прежней, но не более одного 
календарного года со дня прекращения полномочий;

в) другие социальные гарантии, предусмотрен
ные законодательством».

14. В статье 25:
Дополнить пунктами 4 и 5 следующего содер

жания:
«4. В случае временного отсутствия главы горо

да (командировка, отпуск, болезнь и другое) его пол
номочия исполняет первый заместитель главы горо
да. Первый заместитель главы города не имеет пра
ва подписания решений Думы города о внесении 
изменений и дополнений в настоящий Устав города.

В случае временного отсутствия первого замес
тителя главы города (командировка, отпуск, болезнь 
и другое) полномочия главы города исполняет заме
ститель главы города на основании распоряжения 
главы города. В указанных случаях заместитель гла
вы города обладает всеми полномочиями главы го
рода, за исключением подписания решений Думы 
города».

5. Первый заместитель главы города, иные за
местители главы города и муниципальные служа
щие, замещающие должности муниципальной служ
бы, учреждаемые для непосредственного исполне
ния полномочий главы города, назначаются главой 
города в соответствии с Реестром должностей муни
ципальной службы в Ханты-Мансийском автономном 
округе -  Югре на основании контракта (трудового 
договора), заключаемого на срок полномочий главы 
города».

15. В статье 26:
подпункт 8 пункта 1 изложить в следующей ре

дакции:
«8) прекращения гражданства Российской фе

дерации, прекращения гражданства иностранного го
сударства - участника международного договора 
Российской Федерации, в соответствии с которым 
иностранный гражданин имеет право быть избран
ным в органы местного самоуправления, приобрете
ния им фажданства иностранного государства либо 
получения им вида на жительство или иного доку
мента, подтверждающего право на постоянное про
живание фажданина Российской Федерации на тер
ритории иностранного государства, не являющего
ся участником международного договора Российс
кой Федерации, в соответствии с которым гражда
нин Российской Федерации, имеющий фажданство 
иностранного государства, имеет право быть избран
ным в органы местного самоуправления».

пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. В случаях, указанных в подпунктах 4,5,6, 10 

пункта 1 настоящей статьи, полномочия главы горо
да прекращаются в день вступления в законную силу 
решения суда. В остальных случаях в день наступ
ления соответствующего факта (события).

Отставка главы города по собственному жела
нию оформляется постановлением главы города, в 
котором указывается дата (число, месяц, год) пре
кращения исполнения полномочий главы города. 
Постановление главы города об отставке по соб
ственному желанию подлежит официальному опуб
ликованию»;

пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. В случае досрочного прекращения полномо

чий главы города, его полномочия временно испол
няет первый заместитель главы города».

16. В абзаце 2 пункта 5 статьи 27 слова «не 
менее 14 депутатов» заменить словами «большин
ство в две трети голосов от установленной числен
ности депутатов».

17. Из статьи 31 исключить пункт 9.
18. Пункт 13 статьи 33 изложить в следующей 

редакции:
«13. создает условия для развития местного тра

диционного народного художественного творчества, 
участвует в сохранении, возрождении и развитии 
народных художественных промыслов в городском 
округе;».

19. В статье 36:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Муниципальная служба - профессиональная 

деятельность граждан, которая осуществляется на 
постоянной основе на должностях муниципальной 
службы, замещаемых путем заключения трудового 
договора (контракта)»;

пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Должности муниципальной службы устанав

ливаются соответственно решением Думы города, 
постановлением главы города в соответс !ии с Ре
естром должностей муниципальной службы Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Юфы».

20. В статье 37:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Замещение муниципальной должности муни

ципальной службы или замещение муниципальным 
служащим другой муниципальной должности муни
ципальной службы осуществляется на основании 
муниципальных правовых актов в соответствии с ква
лификационными требованиями, установленными 
федеральным законом и законом Ханты-Мансийско
го автономного округа -  Югры, либо по результатам 
конкурса»;

абзац 2 пункта 1 оставить в прежней редакции и 
считать пунктом 2;

дополнить пунктом 3 следующего содержания: 
«3. В целях определения соответствия муници

пального служащего замещаемой должности муни
ципальной службы проводится аттестация на основе 
оценки его профессиональной служебной деятель
ности. Положение о проведении аттестации муници
пальных служащих утверждается постановлением 
главы города в соответствии с типовым положением 
о проведении аттестации муниципальных служащих, 
утвержденным соответствующим законом Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры».

21. В статье 38:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Муниципальным служащим является граж

данин, исполняющий в порядке, определенном му
ниципальными правовыми актами в соответствии с 
федеральными законами и законами субъекта Рос
сийской Федерации, обязанности по должности му
ниципальной службы за денежное содержание, вып
лачиваемое за счет средств местного бюджета»;

пункт 3 считать пунктом 2 и изложить в следую
щей редакции:

«2. Лица, исполняющие обязанности по техни
ческому обеспечению деятельности органов мест
ного самоуправления, избирательных комиссий му
ниципальных образований, не замещают должности 
муниципальной службы и не являются муниципаль
ными служащими»; пункт 4 и 5 считать соответ
ственно пунктами 3 и 4; дополнить пунктом 5 следу
ющего содержания:

«5. Муниципальным служащим в области трудо
вого, пенсионного обеспечения устанавливаются га
рантии в соответствии с действующим законодатель
ством».

22. Пункт 1 статьи 40 изложить в следующей 
редакции:

«1. Проекты муниципальных правовых актов мо
гут вноситься депутатами Думы города, главой горо
да, органами территориального общественного са
моуправления, инициативными фуппами граждан, об
ладающих избирательным правом в порядке право
творческой инициативы».

23. В статье 42:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Дума города по вопросам, отнесенным к её 

компетенции федеральными законами, законами 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, на
стоящим Уставом, принимает решения, устанавли
вающие правила, обязательные для исполнения на 
территории муниципального образования, а также 
решения по вопросам организации деятельности 
Думы города. Решения Думы города, устанавливаю
щие правила, обязательные для исполнения на тер
ритории городского округа, принимаются большин
ством голосов от установленной численности депу
татов Думы города, если иное не установлено Феде
ральным законом от 6 октября 2003 года № 131 -  ФЗ 
«Об общих принципах организации местного само
управления в Российской Федерации».

В случае, если при принятии решения Думы го
рода голоса разделились поровну, принятым счита
ется решение, за которое проголосовал председа
тель Думы города»;

пункт 3 изложить в следующей редакции: 
«Решения, принятые Думой города, направля

ются главе на подписание. Глава города имеет пра
во отклонить решение, принятое Думой города. В 
этом случае указанное решение втечениеЮдней 
возвращается в Думу города с мотивированным обо
снованием его отклонения либо с предложением о 
внесении в него изменений и дополнений. Если гла
ва города отклонит решение, оно вновь рассматри
вается Думой города. Если при повторном рассмот
рении указанное решение будет одобрено в ранее 
принятой редакции большинством не менее двух тре
тей от установленной численности депутатов Думы 
города, оно подлежит подписанию главой города в

течение семи дней и обнародованию»; 
пункт 4 считать утратившим силу; 
пункт 5 считать соответственно пунктом 4.
24. Пункт 2 статъи 47 дополнить пунктом 3 следу

ющего содержания:
«3) имущество, необходимое для решения воп

росов, право решения которых предоставлено орга
нам местного самоуправления федеральными зако
нами и которые не отнесены к вопросам местного 
значения».

-25. Пункт 2 статьи 49 изложить в следующей 
редэкции:

«2. Местный бюджет разрабатывается админист
рацией города на основе протоза социально-эконо
мического развития в целях финансового обеспече
ния расходных обязательств городского округа и ут- 
вер>едэется решением Думы города сроком на три гцпа
-  очередной финансовый год и плановый период».

2 6 .В статье 51:
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Решением Думы города определяются раз

меры и условия оплаты труда депутатов Думы горо
да, осуществляющих свои полномочия на постоян
ной основе, главы города, муниципальных служа
щих; устанавливаются муниципальные минимальные 
социальные стандарты и другие нормативы расходов 
местного бюджета на решение вопросов местного 
значения»;

пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Постановлением главы города устанавлива

ются размеры и условия оплаты труда работников 
муниципальных предприятий и учрехадений города, а 
также лиц, не замещающих должности муниципаль
ной службы и исполняющих обязанности по техни
ческому обеспечению деятельности органов мест
ного самоуправления городского округа».

27. Пункт 1 статьи 52 изложить в следующей 
редакции:

«1. Внесение изменений и дополнений в мест
ный бюджет осуществляется Думой города по пред
ставлению главы города в порядке, определенном 
Положением о бюджетном устройстве и бюджетном 
процессе».

28. В статье 53:
Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Глава города вместе с необходимыми доку

ментами и материалами представляет годовой отчет 
об исполнении местного бюджета в Думу города для 
утверждения в порядке и в сроки, определенные По
ложением о бюджетном устройстве и бюджетном про
цессе».

пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Гопрвой отчет об исполнении местного бквдкета 

д о его рассмотрения в Думе города подлежит внешней 
проверке, вклк>1ающей внешнюю проверку бквджетной 
отчетности главных распорадителей бкаджепных средяв, 
подготовку заключения на годовой отчет об исполнении 
бюджета города, ссушесгаляемой Счетной палатой Думы 
города»;

пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Годовой отчет об исполнении местного бюдже

та выносится главой города на публичные слушания».
29. Пункт 1 статьи 55 изложить в следующей 

редакции:
«1. Размещение заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для муниципаль
ных нужд осуществляется в порядке, предусмотрен
ном Федеральным законом «О размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд».

30. Пункт 1 статьи 58 изложить в следующей 
редакции:

1. Решение Думы города о внесении изменений 
и (или) дополнений в настоящий Устав города при
нимается большинством в две трети голосов от ус
тановленной численности депутатов Думы города».

Приложение 2 
к решению Думы города Мегиона 

от « 11» октября 2007 г, Ns 354 
Положение о порядке участия

граждан в обсуждении проекта 
изменений и дополнений 
в Устав города Мегиона

Положение о порядке участия граждан в обсуж
дении проекта изменений и дополнений в Устав го
рода Мегиона (далее - Положение) разработано в 
соответствии с требованиями Федерального закона 
от 06.10.2003 N 131 -ФЗ «Об общих принципах орга
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и Устава города Мегиона, регулирует 
порядок участия фаждан в обсуждении проекта ре
шения Думы города Мегиона «О внесении измене
ний и дополнений в Устав города Мегиона»,

1. Общие положения
1. Население города Мегиона с момента опуб

ликования проекта изменений и дополнений в Устав 
города Мегиона (далее -  проект) вправе участво
вать в его обсуждении в следующих формах:

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

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

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

стоящего Положения форм участия граждан в об
суждении проекта устанавливается Уставом города 
Мегиона, настоящим Положением и иными муници
пальными правовыми актами в соответствии с зако
нодательством Российской Федерации и Ханты-Ман- 
сийского автономного округа - Югры.

2. О бсуждение проекта изменений 
и дополнений в Устав города Мегиона на собраниях 
(конференциях) фаждан
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1. Собрания (конференции) граждан могут про
водиться в целях обсуждения проекта и принятия 
предложений по проекту.

2. Органы местного самоуправления в случае 
необходимости предоставляют бесплатно помеще
ния с необходимым оборудованием для проведения 
собраний (конференций) граждан большой числен
ности.

3 .0  месте и времени проведения собрания (кон
ференции) граждан и повестке дня население опо
вещается инициаторами собрания не позднее, чем 
за три дня до его проведения.

4. На собрании (конференции) граждан ведется 
протокол в порядке, определенном Положением о 
порядке назначения и проведения собраний и кон
ференций граждан в городе Мегионе, в котором в 
обязательном порядке указывается содержание вы
ступлений, принятые предложения по проекту реше
ния.

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

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

Проект изменений и дополнений в Устав города 
Мегиона подлежит обсуждению на публичных слу
шаниях в порядке, предусмотренном Положением о 
порядке организации и проведения публичных слу
шаний в городском округе город Мегион и принятым 
в соответствии с ним муниципальным правовым ак
том о назначении публичных слушаний.

Приложение 3 к решению Думы города Мегиона 
от «11» октября 2007 г. N° 354 

Положение о порядке учета 
предложений по проекту

изменений и дополнений в Устав 
города Мегиона

Положение о порядке учета предложений по про
екту изменений и дополнений в Устав города Мегиона 
(далее - Положение) разработано в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 06.10.2003 N 
131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Устава 
города Мегиона и регулирует порядок внесения, рас
смотрения и учета предложений по проекту решения 
Думы города Мегиона «О внесении изменений.и до
полнений в Устав города Мегиона».

1. Общие положения
1. Предложения по проекту изменений и допол

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

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

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

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

3. Предложения по проекту также могут вносить
ся:

1) фажданами, проживаюш*^ми в городе Мегио
не, в порядке индивидуального или коллективного 
обращения;

2) организациями, действующими на террито
рии города Мегиона;

3) органами территориального общественного 
самоуправления города Мегиона.

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

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

2. Порядок рассмотрения поступивших предло

жений по проекту изменений и дополнений в Устав 
города Мегиона

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

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

1) обеспечивать однозначное толкование поло
жений Устава города Мегиона;

2) не допускать противоречий либо несогласо
ванности с иными положениями Устава города 
Мегиона.

3. Предложения по проекту, внесенные с нару
шением порядка и сроков, предусмотренных настоя
щим Положением и Положением о порядке участия 
граждан в обсуждении проекта, по решению Устав
ной комиссии могут быть оставлены без рассмотре
ния.

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

5. На основании заключений специалистов Ус
тавная комиссия может отклонить предложения по 
проекту изменений и дополнений в Устав города 
Мегиона, не соответствующие требованиям, 
предъявляемым настоящим Положением, а также 
предложения, не относящиеся к указанному проекту.

6. Предложения по проекту, признанные соот
ветствующими требованиям, предъявляемым насто
ящим Положением, подлежат дальнейшему изуче
нию, анализу, обобщению Уставной комиссией и учету

при принятии Думой города Мегиона решения «О 
внесении изменений и дополнений в Устав города 
Мегиона».

3. Порядок учета поступивших предложений по 
проекту изменений и дополнений в Устав города 
Мегиона

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

2. Заключение Уставной комиссии по внесен
ным предложениям по проекту должно содержать 
следующие положения:

1) общее количество поступивших предложений 
по проекту;

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

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

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

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

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

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

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

Александр КУЗЬМИН 

глава города Мегиона.

1111Н1Г Т О Р Г И

Реестровый номер торгов: 59-ОК

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

Администрация города Мегиона из
вещает о проведении открытого кон
курса на право заключения муници
пального контракта на строительство  
объекта: ’’Участок тепловых сетей 2 
диаметром 700 мм и водоводом от ко
тельной ’’Южная”  до пр. Победы, от
ветвление 2 диаметром 600 мм с во
доводом по пр. Победы до УТ 4-1 с от
пайкой на ЦТП-15, ответвление 2 диа
метром 700 мм с водоводом от пр. По
беды по ул. Сутормина до УТ 7 -1 ” .

1. Заказчик - муниципальное учреж
дение "Капитальное строительство”

Почтовый адрес: 628685, Ханты-Ман- 
сийский автономный округ-Югра, Тюмен
ская область, г. Мегион, ул. Нефтяников,8.

Номер контактного телефона: (34663) 
3-71-09.

2. Уполномоченный орган (организа
тор конкурса) - отдел организации кон
курсов департамента экономической по
литики администрации города Мегиона.

Почтовый адрес: 628685, Ханты-Ман
сийский автономный округ-Югра, Тюмен
ская область, г. Мегион, улица Нефтяни
ков, 8, каб. 309.

Адрес электронной почты: megion - 
tender(5) adnnmegion.ru .

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

3. Предмет муниципального контрак
та: строительство объекта: ’’Участок теп
ловых сетей 2 диаметром 700 мм и водо
водом от котельной "Южная” до пр. По
беды, ответвление2 диаметром 600 мм с 
водоводом по пр. Победы до УТ 4-1 с от
пайкой на ЦТП -15, ответвление 2 диа
метром 700 мм с водоводом от пр. Побе
ды по ул. Сутормина до УТ 7-1”

4. Объем и место выполнения работ 
приведены в составе технической части 
конкурсной документации.

5. Начальная (максимальная) цена 
контракта: 389 783 700,00 рублей.

Лимит финансирования 2007 года:56 
888 084,00 рублей.

6 .Преимущества, предоставляемые 
осуществляющим выполнение работ уч
реждениям и предприятиям уголовно-ис
полнительной системы и (или) органи
зациям инвалидов: не предусмотрены.

7. Срок, место и порядок предостав
ления конкурсной документации:

Конкурсную документацию можно по
лучить бесплатно в течение двух рабочих 
дней после направления запроса (форма 
запроса размещена на официальном сай
те: www.admmegion.ru/ в разделе: Вни
мание, конкурсы!/) по адресу: 628685, Хан- 
ты-Мансийский автономный округ - Югра, 
Тюменская область, г. Мегион, улица Не
фтяников, 8, каб. 309, в рабочие дни с 9- 
00 час. до 17- 00 час. местного времени. 
Контактный телефон: (34663) 3-56-56, 
факс 3-51-95.

8. Место, дата и время вскрытия кон
вертов с заявками на участие в конкур
се: вскрытие конвертов с заявками на 
участие в конкурсе будет проводиться 
конкурсной комиссией по адресу: Хан- 
ты -М ансийский автономный округ - 
Югра, Тюменская область, г. Мегион, 
улица Нефтяников, 8, 19 ноября 2007г., 
в 10-00 час. по местному времени.

9. Место, дата рассмотрения заявок 
и подведения итогов конкурса будут оп
ределены конкурсной комиссией с соблю
дением сроков, установленных статьями
27,28 федерального закона от 21.07.05 № 
94-ФЗ с изменениями.

Реестровый номер т о р г о в : 60-ОК

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

Администрация города Мегиона из
вещает о проведении открытого кон
курса на право заключения муници
пального  контракта  на заверш ение  
строительства объекта: "Расширение  
и реконструкция системы хозяйствен
но-бы товой канализации г.М егиона. 
Очистные сооруж ения канализации. 
Биореактор” .

1. Заказчик - муниципальное учрежде
ние "Капитальное строительство”

Почтовый адрес: 628685, Ханты-Ман
сийский автономный округ - Югра, Тю
менская область, г. Мегион, ул. Нефтяни
ков,8.

Номер контактного телефона: (34663) 
3-71-09.

2. Уполномоченный орган (организатор 
конкурса) - отдел организации конкурсов 
департамента экономической политики 
администрации города Мегиона.

Почтовый адрес: 628685, Ханты-Ман- 
сийский автономный округ-Югра, Тюмен
ская область, г.Мегион, улица Нефтяни
ков, 8, каб. 309.

Адрес электронной почты: megion - 
tender@ admmegion.ru .

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

3. Предмет муниципального кон

тракта: завершение строительства объек
та: "Расширение и реконструкция систе
мы хозяйственно-бытовой канализации 
г. Мегиона. Очистные сооружения канали
зации. Биореактор” .

4. Объем и место выполнения работ 
приведены в составе технической части 
конкурсной документации.

5. Начальная (максимальная) цена кон
тракта: 92 039 200,00 рублей.

Лимит финансирования 2007 года:29 
300 000,00 рублей.

6 .Преимущества, предоставляемые 
осуществляющим выполнение работ уч
реждениям и предприятиям уголовно-ис- 
полнительной системы и (или) организа
циям инвалидов: не предусмотрены.

7. Срок, место и порядок предостав
ления конкурсной документации:

Конкурсную документацию можно по
лучить бесплатно в течение двух рабочих 
дней после направления запроса (форма 
запроса размещена на официальном сай

те: www.admmegion.ru/ в разделе: Внима
ние, конкурсы!/) по адресу: 628685, Хан- 
ты-Мансийский автономный округ - Югра, 
Тюменская область, г. Мегион, улица Не
фтяников, 8, каб. 309, в рабочие дни, с 9- 
00 час. до 17- 00 час. местного времени. 
Контактный телефон: (34663) 3-56-56, факс 
3-51-95.

8. Место, дата и время вскрытия кон
вертов с заявками на участие в конкурсе: 
вскрытие конвертов с заявками на учас
тие в конкурсе будет проводиться конкур
сной комиссией по адресу: Ханты-Ман- 
сийский автономный округ-Югра, Тюмен
ская область, г. Мегион, улица Нефтяни
ков, 8, 19 ноября 2007г., в 10-30 час. по 
местному времени.

9. Место, дата рассмотрения заявок и 
подведения итогов конкурса будут опре 
делены конкурсной комиссией с соблю
дением сроков, установленных статьями
27,28 федерального закона от 21.07.05 Ng 
94-ФЗ с изменениями.

Реестровый номер т о р г о в : 61-ОК

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

Администрация города Мегиона из
вещает о проведении открытого кон
курса на право заключения муници
пального контракта: "Р асш ирение и 
реконструкция систем хозяйственно
питьевого  водоснабж ения и х о зя й 
ственно-бытовой канализации. Напор
ный коллектор от РКНС до очистных 
сооружений канализации” .

1.Заказчик -  муниципальное учрежде
ние «Капитальное строительство»

Почтовый адрес: 628685, Ханты-Ман- 
сийский автономный округ - Югра, Тю
менская область,Кг. Мегион, ул. Нефтяни- 
ков,8.

Номер контактного телефона: (34663) 3- 
71-09.

2. Уполномоченный орган (организатор 
конкурса) -  отдел организации конкурсов 
департамента экономической политики 
администрации города Мегиона.

Почтовый адрес: 628685, Ханты-Ман
сийский автономный округ - Югра, Тю
менская область, г. Мегион, улица Нефтя
ников, 8, каб. 309.

Адрес электронной почты: megion - 
tender© admmegion.ru .

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

3. Предмет муниципального контрак
та: «Расширение и реконструкция систем 
хозяйственно -  питьевого водоснабжения 
и хозяйственно -  бытовой канализации. 
Напорный коллектор от РКНС до очист
ных сооружений канализации».

4. Объем и место выполнения работ 
приведены в составе технической части 
конкурсной документации.

5. Начальная (максимальная) цена 
контракта: 25840 000,00 рублей.

Лимит финансирования 2007 
года: 25840 000,00 рублей.

6.Преимущества, предоставляемые 
осуществляющим выполнение работ уч
реждениям и предприятиям уголовно-ис- 
полнительной системы и (или) организа
циям инвалидов: не предусмотрены.

7. Срок, место и порядок предос
тавления конкурсной документации:

Конкурсную документацию можно по
лучить бесплатно в течение двух рабочих 
дней после направления запроса (форма 
запроса размещена на официальном сай
те: www.admmegion.ru/ в разделе: Внима
ние, конкурсы!/) по адресу: 628685, Хан- 
ты-Мансийский автономный округ - Югра, 
Тюменская область, г. Мегион, улица Не
фтяников, 8, каб. 309, в рабочие дни, с 9- 
00 час. до 17- 00 час. местного времени. 
Контактный телефон: (34663) 3-56-56, факс 
3-51-95.

8. Место, дата и время вскрытия 
конвертов с заявками на участие в кон
курсе: вскрытие конвертов с заявками на 
участие в конкурсе будет проводиться кон
курсной комиссией по адресу: Ханты-Ман
сийский автономный округ - Югра, Тю
менская область, г. Мегион, улица Нефтя
ников, 8, 19 ноября 2007г., в 11-00 час. по 
местному времени.

9. Место, дата рассмотрения зая
вок и подведения итогов конкурса будут 
определены конкурсной комиссией с со
блюдением сроков, установленных стать
ями 27,28 федерального закона от 21.07.05 
№ 94-ФЗ с изменениями.

http://www.admmegion.ru/
http://www.admmegion.ru/
http://www.admmegion.ru/
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процентная

ставка
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Высокие п|эоценты
П р е и м у щ е с т в а  в к л а д а ; 3 3  КОрОТКИИ С рО К!
•  повышенная процентная ставка
•  выгодные условия для сохранения и приумножения временно свободных средств
•  возможность сохранения сбережений от инфляции
•  гарантия сохранности вкладов обеспечивается высокой надежностью 

Ханты-Мансийского банка

В ы го д н ы е  у с л о в и я  д л я  со х р а н е н и я  и  п р и у м н о ж е н и я  В а ш и х  с р е д ств :
•  приём вклада - с 15 октября по 15 декабря 2007 года •  срок действия вклада -181 день
•  процентная ставка - 9% годовых •  минимальная сумма вклада -10  ООО рублей
•  дополнительные взносы не предусмотрены. ^

Вся инфммация носит справочный/рекламный характер и не является публичной офертой. Указанная информация может быть изменена 
Банком. О тарифах (ставках), иных условиях проведения банковских операций неооходимо дополнительно узнавать в отделениях Банка.

гМегион, ул.Строителей, 2/5, тел.: (34663) 2-62-09 w w w .k h m b .ru

ОАО «Тюменская энергосбытовая компания>> — 
гарантируюищй поставщик электроэнергии сообщает 

о начале договорной кампании на 2008 год
Уважаемые потребители электрической энергии!

с  1 СЕНТЯБРЯ 2007 ГОДА началась договорная кампания по заключению/ перезаключе
нию договоров энергоснабжения (купли-продажи электроэнергии) на 2008 год с предприя
тиями, организациями и населением г. Мегиона и пос. Высокого.
В рабочие дни, с 9.00 до 18.00, по телефону "горячей линии” компании 
8 -8 0 0 -3 3 3 -7 8 -9 0  (з в о н о к  б е спл а тн ы й  по  Р о сси и ) вы можете получить квалифициро
ванную помощь по указанному вопросу.
Получить личную консультацию и заключить договор на 2008 год можно: 

ю р и д и ч е с ки м  л и ц а м :
в Нижневартовском межрайонном отделении ОАО "Тюменская энергосбытовая компания” по 
адресам;
г. Нижневартовск, ул. 60 лет Октября, д. 52, каб. 402, тел.: 44-11-91; 
г. Мегион, ул. Кузьмина, д. 22, тел.: 3-97-24
в часы работы: понедельник-пятница -  с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00; 

ф и зи ч е ски м  л и ц а м :
в Нижневартовском межрайонном отделении ОАО "Тюменская энергосбытовая компания" по 
адресу:
г. Мегион, ул. Кузьмина, д. 22, тел.; 3-97-25
в часы работы; вторник-суббота -  с 10.00 до 14.00 и с 15.00 до 19.00; 
в отделе по учету электроэнергии ОАО "Городские электрические сети” по адресу; 
г. Мегион, ул. Южная, д. 10, тел. 3-41-06
в часы работы: понедельник-пятница -  с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00.
Физическим лицам для заключения договора необходимо иметь следующие документы: пас
порт, ИНН, документы на квартиру (ордер, договор социального найма или свидетельство о 
государственной регистрации права собственности).

Д л я  в а ш е го  уд о б ств а  инф орм ация  о д о го во р н о й  ка м п а н и и  
ра зм е щ е н а  на са й те  w w w .tm e s k .ru  

А  также ОАО ’’Тюменская энергосбытовая компания” 
инф ормирует о проведении лотереи среди населения 

г. Мегиона и  п. Высокого, приуроченной к празднованию Дня энергетика.
В лотерее примут участие все жители г. Мегиона и п. Высокого, заключившие договора 
энергоснабжения с ОАО "Тюменская энергосбытовая компания" и не имеющие задолженно
сти по состоянию на 31 октября 2007 года за потребленную электрическую энергию.

СРЕДИ УЧАСТНИКОВ ЛОТЕРЕИ БУДУТ РАЗЫГРАНЫ ЦЕННЫЕ ПРИЗЫ.
Лртердя будет проводиться 22 декабря 2007 года, в 11 часов, на площади у оФиса ОАО 
"Тк?м?ндкая энергосбытовая компания", расположенного по адресу; ул. Кузьмина, д. 22.

ТЮМЕНСКОЙ ЭНЕРГОСБЫТОВОЙ КОМПАНИИ ВЫГОДНО ВСЕ, 
ЧТО ВЫГОДНО и УДОБНО ЕЕ ПОТРЕБИТЕЛЯМ!

А Н О Н С

Школьные годы чудесные
в стенах М егионского краеведческого музея 19 октября открыва

ется выставка «Школьные годы чудесные», посвященная истории школ 
Мегиона и Высокого.

В ГОРОДЕ и поселке уже 7 сред
них общеобразовательных школ. У 
каждой из них своя история.

Благодаря энтузиазму педагоги
ческого коллектива и учащихся под
нимались школы, двигались вперед 
в плане своего развития. Многие учи
теля нашего города и поселка Высо
кого награждены грантами Прези
дента РФ, премией Фонда Сороса и 
удостоены высоких званий. Многие 
из них преданно работают в своей 
школе. Сотрудникам музея удалось 
встретиться и послушать их расска
зы о том, как все начиналось, о вы
пускниках, которыми гордятся, о под
держке их семьей в нелегком деле 
воспитания. На вопросы; «Что для вас 
школа?»; «Почему выбрали именно 
эту профессию, и не было ли жела
ния её поменять?» -  почти все отве

тили одинаково; «Это моя жизнь, моё 
призвание».

К выставке школы предоставили 
чудом сохранившиеся школьные при
надлежности, пособия учителей, фо
тографии, газеты и многое другое.

На официальное открытие выс
тавки приглашены администрация 
города, директора, учителя-ветера
ны школ, первые выпускники.

Учащиеся ДШИ им.А.Кузьмина 
выступят с концертными номерами.

Коллектив Экоцентра выражает 
благодарность за отзывчивость и по
мощь в сборе материла, посвящен
ного истории образования, школам 
и жителям Мегиона и Высокого, и 
приглашает всех желающих посетить 
выставку «Школьные годы чудесные».

Наш адрес: ул. Садовая, 28/4.
Справки по тел.: 3-69-25.

у р а п с в я в ь и н ф о р м
w w w .n v .h a n ty .u s l.ru

ВНИМАНИЮ ПРЕДПРИЯТИЙ, 
УЧРЕЖДЕНИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ И ГРАЖДАН!

ОАО «Уралсвязьинформ» предупреждает руководителей предпри
ятий, учреждений, организаций всех форм собственности, граждан, 
владельцев домостроений и земельных участков, что в соответствии 
с «Правилами охраны линий и сооружений связи РФ», утвержденны
ми постановлением Правительства РФ № 578 от 09 .06.95г., запре
щается проведение каких-либо работ, связанных с раскопкой грун
та в черте города, без ведома предприятий связи.

В случае необходимости вы
полнения земляных работ, свя
занны х с разработкой  грунта, 
следует:

1. Получить от ОАО «Уралсвязь
информ» предварительное согласо
вание на производство работ.

2. Вызвать представителя ОАО 
«Уралсвязьинформ» на место про
ведения работ не позднее чем за 
сутки до начала работ. Производить 
земляные работы в охранной зоне 
кабельной линии связи до прибы
тия представителя запрещается.

На трассах подземной телефон
ной канализации и кабелей связи 
установлена следующая граница ох
ранной зоны: 2 метра от блока ас
бестоцементных труб, колодца и ка
беля в обе стороны.

3. Провести инструктаж с работ
никами, выполняющими земляные 
работы, о необходимости соблюде
ния «Правил охраны линий и соору
жений связи РФ», ознакомить на ме
сте с расположением трасс комму
никаций связи.

Запрещается разработка грунта

в непосредственной близости от 
подземных кабельных линий связи 
с помощью землеройных механиз
мов, пневматических и других удар
ных инструментов.

Отогревание мерзлого грунта в 
зоне расположения кабеля связи не
обходимо производить так, чтобы 
температура грунта не вызвала по
вреждений оболочки и изоляции 
жил кабеля.

Должностные лица и гражда
не, виновные в нарушении требо
ваний «Правил охраны линий и 
сооружений связи РФ» и нормаль
ной работы линий связи, привле
каются к  административной от
ветственности. Затраты, связан
ные с восстановлением и возме
щением убытков, причиненных в 
результате повреждения средств 
связи и радиофикации, взыскива
ются с виновных лиц и владель
цев земель, на территории кото
рых были нарушены «Правила ох
раны линий и сооружений связи 
РФ» в соответствии с действую
щим законодательством РФ.

По всем вопросам, касающимся производства земляных работ 
в черте города, обращайтесь в МЦКТОЭС по адресу: 

ул. Нефтяников,10, тел.: 3-55-25, 3-51-51.

Публичные слушания по объекту 
«Торговые павильоны заводского изготовления, 

расположенные по ул. Первомайской 
в IX микрорайоне, в районе реки Саймы^  ̂

назначенные на 22 октября 2007 года, отменяются.

Редакция газеты 
«Мегионские новости»

приглашает к сотрудничеству 
рекламодателей.

Стоимость 1 кв.см газетной площади -  
10,01 рубля; 

1 полосы -  9 510 рублей (с учетом НДС).

Справки по тел.: 2-29-19.

http://www.khmb.ru
http://www.tmesk.ru
http://www.nv.hanty.usl.ru
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Г О Р О Д С К И Е  К А Р Т И Н К И

Кто сказал, что интеллектуальные 
игры только для молодых? Любят 
в свободное время сразиться в 
шахматы или шашки члены Совета 
ветеранов войны и труда.
16 октября, в рамках месячника, 
посвященного Международному 
дню ножильпс, состоялся турнир, в 
котором приняли участие все же- 
лаюпще. Спонсором выступило 
ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз».

Т В О Р Ч Е С Т В О
О Н Ы Х

Пленэр в выставочном зале
Новый творческий сезон 2007-2008 учебного года в 

Детской художественной школе -  в разгаре. Сейчас за
вершен этап подготовки к самой популярной среди ребят 
выставке детского творчества по пленэру и корнепласти
ке.

200 работ представили они на подведение итогов ху
дожественному совету: замечательные рисунки, выполнен
ные акварелью, цветными карандашами , фломастерами.

Много работ выполнено в технике «флористика». Здесь 
множество интересных сюжетов, забавных героев, искус
но выполненных из листьев цветов и дерева.

Не остались в стороне и любители корнепластики. Они 
подготовили 32 работы.

Вся выставка наполнена яркими сочными красками, 
напоминающими уходящее лето. А ее участники с нетер
пением ждут новых зрителей и их впечатлений. Вьютавка 
будет открыта до 2 ноября для всех горожан.

Ждем вас в выставочном зале ежедневно, с 9.00 
до 17.00 (кроме субботы и воскресенья), справки по 
телефону: 38-940.

И. Антипова, зав.выставочным залом ДХШ.

П О З Д Р А В Л Е Н И Е

КСОИ «Росиночка» 
п(»дравляет с Днем рождения' 

ДЕНИСЕНКО Светлану Алексанщювну, 
ЯШКИНУ Галину Георгаёвну.

Желаем счастья и здоровья, 
Улыбок, бодрости и сил,

,^тоб каждый день обычной жизни 
Лишь только радость приносил!

ПОП ЗАНАВЕС mil
Р Е К Л А М А

Твргееый центр «<ЛИВАДД№
Подведены итоги творческого конкурса на лучшее 

стихотворение «Мой любимый диванк
Дорогие друзья!

Мы искренне благодарим всех, кто 
принял участие в нашем конкурсе. Кто 
с теплотой и любовью отзывался о 
фирме «ЛИВАДД», с юмором и незау
рядным талантом творил свои произ
ведения о такой привычной вещи -  
диване! Нам присылали стихи по 
обычной почте и по электронной, 
приносили стихи в редакцию и офис 
фирмы! Не отчаивайтесь, если не 
увидели своего стиха на страницах 
газеты. Мы очень сожалеем, что не 
смогли опубликовать все. Спасибо 
участникам конкурса, мы любим вас и 
хотим сделать ваш дом теплее и 
уютнее, поэтому рады вас видеть в 
нашем мебельном салоне!
Я надеюсь, что приготовим вам еще не 
один сюрприз!

Елена Калачева , 
д и рею -ор  ТЦ  «ЛИВАДД»

Диван-кровать <<Шаопинь̂

Уютный компактный диван 
Раскладывается механизмом «Аккордеон»
Легко превращается в двуспальную  
кровать размером 143X200 см 
Чехол можно снимать для чистки или заменить 
для обновления интерьера
9 вариантов расцветок товар сертифицирован

с небольшим перевесом голосов фирма «ЛИВАДД» отдала предпочтение 
стихотворению СЕРГЕЯ МУЛЮ КИНА, 

которому вручается подарочный сертиф икат на 5 тысяч рублей!
Но «ЛИВАДД» реш ил не ограничиваться одним первым м естом  и присудить поощрительный

приз ИВАНУ ГУБАНОВУ, 
стихотворение которого тоже приш лось по душ е организаторам конкурса.

ТЦ "ЛИВАДД”  I . Нижнсч?:фто!?ок, ул. Ин10рнг1ционпльнг1й,10 (здание Сбербанкп).
Т е ^^ф о м : 8 (3 4 6 в )  4 4 6 -5 5 5 . М ы  р п б о тп о м  б о з  в ы х о д н ы х  и п е р е р ы в о в !

iimiir К О Н К У Р С  К Р О С С В О Р Д О В

По вертикали:
1. Наука, которая изучает различные социаль
ные, экономические, политические вопросы, 
историю и теорию права, международные 
отношения.
2. Кто заложил основы политики, обобщив 
опыт античного города-государства, описал 
существующие в древности политические 
режимы?
3. Власть межцународного сообщества.
4. Политический строй, основанный на 
признании принципов народовластия, свободы 
и равноправия граждан.
5. Современная форма либерализма, идейно- 
политическое течение, объединяющее 
сторонников буржуазно-парламентского строя 
и связанных с ним свобод в экономической, 
политической и других сферах жизни.
6. То, что перешло от одного поколения к 
другому, что унаследовано от предыдущего 
поколения.
7. Совокупность производственных, обще
ственных и духовных достижений людей.
8. Власть главы государства, передаваемая по наследству.
9. Форма правления, при которой главой государства становится 
выборное и сменяемое лицо.
10. Результат господства в обществе одной идеологии, способной 
восполнить дефицит позитивных ценностей прошлых эпох и стать 
цементирующей силой.
11. Правовой статус личности, в государстве социальное состояние.
12. Определённая группа людей, объединённых общими целями и 
интересами.

По горизонтали:
1. Деятельность органов государственной власти и государ
ственного управления, отражающая общественный строй и 
экономическую структуру страны.
2. Право и возможность распоряжаться кем или чем-нибудь, 
подчинять своей воле.
3. Режим, отражающий качественные состояния политического 
и фажданского обществ.
4. Акт создания органа для артикуляции и агрегации интересов 
группы в политику.
5. Столкновение, серьёзное разногласие, спор политических 
субъектов.
6. Форма территориально-политического устройства, при 
которой несколько государственных образований, юридически 
обладающих определенной политической самостоятельностью, 
образуют единое союзное государство.
7. Постоянный союз суверенных государств, созданный для 
достижения каких-либо общих, преимущественно внешнеполи
тических, целей.
8. Основная политическая организация общества, осуществля
ющая его управление, охрану его экономической и социальной 
структуры.
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