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«Держать свою чёткую линию»
-  Так можно определить главное жизненное правило заслужен
ного работника здравоохранения ХМАО, отличника здравоохра
нения России Галины Артеевой. В работе её кредо означает про
фессионализм, в отношениях с близкими и друзьями -  понима
ние и преданность, в общественной жизни -  справедливость и 
умение отстаивать интересы других людей.

Вера в свои силы помогла Артеевой не только стать грамот
ным врачом, но и активно заниматься общественной деятельно
стью. За свой тридцатилетний трудовой стаж заведующая ин
фекционным отделением Городской больницы Галина Артеева 
была членом бюро комсомольской организации, председателем 
комиссии по трудовым спорам, состояла в профсоюзном коми
тете. Конечно же, занимать должность и при этом отстаивать 
интересы работника, которые зачастую не совпадают с интере
сами руководства, непросто. Но она всегда "чётко держала ли 
нию". Люди, которым пришлось обращаться в комиссию по тру-

И Р И Н А  Б О Й К О

довым спорам, характеризуют Галину Андреевну одним словом: 
"Справедливая”.

Несмотря на столь бурную деятельность, Артеева никогда не 
стремилась к публичности. Она просто старается жить по совес
ти, за что её горожане и уважают. Не случайно фото Артеевой 
украсит Доску почёта в День рождения Мегиона.

-  Что для меня Мегион? Город южный, поскольку родилась я 
ещё севернее -  в Берёзовском районе, -  шутит Галина Андреев
на и серьёзно добавляет. -  Может, определение "родной” и зву
чит слишком громко, но по-другому и не скажешь. Ведь здесь 
моя работа, друзья, близкие... Очень хотелось бы, чтобы у них, да 
и у всех горожан, всё в жизни сложилось хорошо. А Мегиону же
лаю стабильности, спокойствия и... хорошего мэра".

СПОРТ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Уважаемые
мегионцы!

Сердечно поздравляю вас с 
29 - й годовщиной присвоения 
Мегиону статуса города!

Сегодня мы шагнули на ступень, 
приблизившую нас к очередному 
знаменательному событию в его 
жизни - через год Мегион отпразд
нует свой юбилей. Это прекрасный 
молодой возраст, который непре
менно будет отмечен новыми 
исторически значимыми в его 
жизни вехами.

Любой город, это, прежде 
всего, люди, которые своими 
достижениями в производстве и 
многих других сферах обществен
ной деятельности формируют его 
историю и культуру. Это люди, 
которые своим патриотизмом и 
уважением доказывают любовь к 
малой Родине.

Нам с вами есть чем гордиться, 
с каждым годом Мегион становится 
современнее, уютнее и красивее. 
Приятно сознавать, что в последние 
годы стало строиться больше 
домов и объектов социального 
назначения, что появляется больше 
семейных пар и рождается больше 
детей. Это говорит о многом и, 
прежде всего, -  о вере горожан в 
будущее.

Огромная благодарность от всех 
нас первооткрывателям нефтегазо
вых месторождений, строителям, 
дорожникам и всем тем, кому мы 
обязаны городом, в котором 
сегодня живём.

Желаю мегионцам и жителям 
посёлка Высокого крепкого здоро
вья, счастья, достатка, семейного 
благополучия и приглашаю вас на 
праздничные мероприятия, 
посвящённые Дню рождения 
Мегиона!

И Г О Р Ь
П А В Л О В ,

временно исполняющий 
обязанности главы города.

Дорогие земляки!
На этой неделе мы отмечаем 

29 - й день рождения нашего 
города. Все мы вместе искренне 
любим свой город и стараемся 
сделать всё от нас зависящее для  
того, чтобы жизнь здесь станови
лась лучше.

Мегион - город тружеников, 
которые добывают нефть, строят 
дома и дороги, воспитывают 
детей, заботятся о пожилых, 
исцеляю т недуги, словом, до б р о 
совестно выполняют свою работу 
на благо своей семьи, а значит, 
и своего города. Ведь не секрет, 
что процветающим может быть 
лиш ь город, жители которого 
счастливы и уверены в завтраш
нем дне.

П оэтом у се го д н я , в де н ь  
наш его общ его праздни ка, я 
хочу по ж елать вам, д о р о ги е  
зем ляки, мира и б ла го п о луч и я, 
пусть  в ваших сем ьях царят 
покой и взаим опоним ание, 
здоровья вам и всего  сам ого 
наилучш его!

С праздником вас! С  Днём 
города!

В Л А Д И М И Р
Б О Й К О ,

председатель Думы 
города Мегиона.

К убок «Велеса»
В КУРГАНСКОЙ области, в селе Часто- 

озерье, 18 июля завершился 6-ой Между
народный турнир по боксу на Кубок «Веле
са».

Соревнования собрали более 250 учас
тников не только из регионов России, но 
даже из Германии, Франции, Швейцарии, 
Казахстана и Абхазии. Самым титулован-

у  ю горчан
ным боксёром на турнире был чемпион Аф
рики и участник Олимпийских игр в Пекине 
швейцарец Эри Салику.

В составе сборной, представлявшей 
наш округ, выступал и мегионец Муслим Га- 
сайнаев, который тренируется под руковод
ством опытного тренера Евгения Табаченко 
в ДЮСШ №1. Наш спортсмен выступил до 

стойно, завоевав бронзовую награду в 
своей весовой категории. По итогам со
ревнований сборная Югры заняла 1-е 
командное место и стала обладателем 
Кубка «Велеса».

Е в г е н и й
С В Е Т Л О В
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РЕШ ЕН И Е ЛУМ Ы  ГО РОДА МЕГИОНА  
от 17.07.09 г. №592 Вы движ ение началось

О  ПЕРЕРЫ ВЕ В Р А Б О ТЕ ДУМЫ  ГО Р О Д А  М ЕГИ О Н А
В соответствии с  пунктом 11 статьи 1 Регламента Думы города Мегиона Дума 

города Мегиона
РЕШИЛА:

1. Обьявить перерыв в работе Думы города Мегиона в период массовых летних 
отпусков с  20 июля по 31 августа 2009 года.

2. Решение вступает в силу со дня его подписания.

В л а д и м и р  Б О Й К О ,

председатель Думы 
города Мегиона.

П О С ТА Н О В ЛЕ Н И Е АД М И Н И СТРАЦ И И  ГОРОДА
от 14.07.09 г. №959

21 июля 2009 года в Территориальную избирательную ко
миссию города Мегиона поступило заявление СТИХИНА Сергея 
Ильича о согласии баллотироваться на должность главы городи 
Мегиона, самовыдвиженец.

СТИХИИ СЕРГЕЙ ИЛЬИЧ
Дата рождения: 23 августа 1957 
года.
Место рождения: с-з Ново-Николь- 
ский Балкашинского района Акмо
линской области (Казахская ССР). 
Адрес места жительства: г. Меги- 
он, ул. А. Кузьмина, д. 14, кв.24. 
Образование: высшее -  Целиног
радский сельскохозяйственный

институт, квалификация - инженер- 
электрик.
Академия народного хозяйства при 
Правительстве Российской Феде
рации, квалификация - менеджер 
высшей квалификации.
Место работы, должность: админи
страция г.Ишима, заместитель ди
ректора. Департамента имуще
ственных отношений, земельных ре

сурсов, инвестиций и экономичес
ких связей.
Доходы: 654 000 рублей. 
Имущество:
а) недвижимое: — нет.
б) транспортные средства:
-  легковой автомобиль NISSAN 
PRIMERA.
Денежные средства, находящиеся 
на счетах в банках: 
филиал ОАО «Ханты-Мансийский 
банк» в г. Мегионе - сумма 29.371, 
01 руб.
Акции и иное участие в коммерчес
ких организациях:
-  нет.

О Б У ТВ ЕР Ж Д ЕН И И  УС Л О В И Й  
П Р И В А ТИ ЗА Ц И И  ТО Р ГО ВЫ Х  КИ О СКО В

Руководствуясь Федеральным законом о т 2 1 .12.2001 № 1 78-Ф З  "О  приватиза
ции государственного и муниципального имущества", Положением о порядке прива
тизации муниципального имущества на территории городского округа город Мегион, 
утверждённым решением Думы города Мегиона от 26.05.2006 №188 (с изменениями 
от 24.04.2008 N9457, 27.02.2009 №550), на основании решения Думы города Мегиона 
от 15.12.2008 № 518 "О повторном рассмотрении решения Думы города Мегиона ”0  
прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества городского 
округа гор од М егион на 2009 год", принятого Думой города М егиона 21.11.2008, 
протокола заседания комиссии по приватизации муниципального имущества на тер
ритории городского округа город Мегион о т 19.06.2009:

1. Утвердить условия приватизации торговых киосков.
1.1. Способ приватизации - открытый аукцион в закрытой форме подаче предло

жения.
1.2. Нормативная цена (торгового киоска) объекта приватизации - 43 тыс. 500

руб.
1.3. Форма платежа -  единовременная.
2. Департаменту муниципальной собственности администрации города (М. Тара- 

ева):
2.1. Приватизировать торговые киоски в соответствии с условиями приватиза

ции, указанными в пункте 1 настоящего постановления.
2.2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Мегионские новости” и 

разместить на официальном сайте администрации города в сети "Интернет".
3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

П О С ТА Н О В ЛЕ Н И Е АД М И Н И СТРАЦ И И  ГОРОДА
от 16.07.09 г. №963

О  П Р Е Д О С ТА В Л Е Н И И  РАЗРЕШ ЕНИЯ 
НА О ТК Л О Н Е Н И Е  О Т  ПРЕДЕЛЬНЫ Х ПАРАМ ЕТРО В 

Р АЗРЕШ ЁНН О ГО  С Т Р О И ТЕ Л Ь С ТВ А  О Б Ъ ЕК ТА 
К А П И ТА ЛЬ Н О ГО  С ТР О И ТЕ Л Ь С ТВ А И  ЗАС ТР О Й К И  

ГО Р О Д С К О ГО  О К РУГА ГО Р О Д  М ЕГИОН

В связи с обращением в администрацию города открытого акционерного обще
ства "Мегионжилстрой", руководствуясь статьёй 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Положением о порядке организации и проведения публич
ных слушаний в городском округе город Мегион, утверждённым решением Думы 
города Мегиона от 27.02.2006 №135, постановлениями главы города от 10.04.2008 
№ 228 "Об утверждении Положения о комиссии по градостроительному зонирова
нию", от 28.01.2009 N»45 "О внесении изменений в постановление главы города от 
10.04.2008 № 228 "Об утверждении Положения о комиссии по градостроительному 
зонированию", учитывая протокол публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение о т предельных параметров разрешённого строитель
ства объектов капитального строительства в территориальной зоне 1Ж3101 много
квартирной жилой застройки планировочного квартала 01:01:14 планировочного 
микрорайона 01:01 о т 24.06.2009 № 2, заключение по результатам публичных 
слушаний о т 24.06.2009 №2:

1. Предоставить открытому акционерному обществу "Мегионжилстрой” разре
шение на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства объекта 
"Многоэтажный жилой дом" на 12-ти  этажный жилой дом по улице Строителей в 
районе жилого дома №3/5 в 14-ом микрорайоне города Мегиона.

2. Начальнику отдела по взаимодействию со средствами массовой информации 
администрации города С . Крысанову опубликовать постановление в газете "Мегион
ские новости” и разместить на официальном сайте администрации города в сети 
"Интернет” в срок до  27.07.2009.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

П О С ТА Н О В ЛЕ Н И Е АД М И Н И СТРАЦ И И  ГОРОДА
от 16.07.09 г. №964

О  П Р И В ЕД ЕН И И  М УН И Ц И П А Л Ь Н О ГО  П Р АВО ВО ГО  
А К ТА  В С О О Т В Е Т С Т В И Е  С  ТРЕБО ВАНИ Я М И 

З А К О Н О Д А ТЕЛЬ С ТВ А

В соответствии со статьёй 165 Ж илищ ного кодекса Российской Ф едерации, 
статьёй 16,1 Ф едерального закона от 06.10.2003 № 131-Ф 3, Федеральным законом 
o t21.07.2007 № 185-Ф З, постановлением Правительства Ханты-Мансийского авто
номного округа - Югры от 07.05.2008 № 100-п:

1. Считать распоряжение администрации города от 13.03.2009 № 70 изданным в 
форме постановления администрации города.

2. Заголовок постановления и пункт 1 после слов «многоквартирных дом ов» 
дополнить словами «и  муниципальных домов».

3. Заголовок приложения к постановлению после слов «многоквартирных домов» 
дополнить словами «и муниципальных домов».

4. О тделу по взаимодействию со средствами массовой информации (С . Крыса- 
нов) опубликовать постановление в газете «М егионские новости» и разместить на 
официальном сайте администрации города в сети «Интернет».

5. Считать вступившим в си луте к с т муниципального правового акта, опублико
ванного в газете «Мегионские новости» от 26.03.2009 №13 с момента официального 
опубликования настоящего постановления.

6. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

И Г О Р Ь  П А В Л О В ,

временно исполняющий 
обязанности главы города.

22 июля 2009 года в Территориальную избирательную ко
миссию города Мегиона поступило заявление ДЕЙНЕКА Олега 
Александровича (самовыдвижение) о согласии баллотироваться 
на должность главы города Мегиона.

ДЕЙНЕКА ОЛЕГ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Дата рождении: 18 августа 1953 
года.
Место рождения: город Дальний, 
Китай.
Адрес места жительства: г. 
Мегион, ул.А.Кузьмина, д.ЗО, кв.З. 
Образование: высшее, Всесоюз
ный ордена Знак Почёта заочный 
финансово-экономический ин
ститут; квалификация -  эконо
мист.
Место работы, должность: закры
тое акционерное общество «Про
изводственное предприятие «Си
стема», генеральный директор.

Доходы: -  ЗАО ПП «Система» -  948 
252,41 рублей.
-  ООО «Нефтестрой» -  438 926,17 
рублей.
Имущество:
а) недвижимое:
-  нет
б) транспортные средств»:
-  легковой универсал, ЛИНКОЛЬН 
НАВИГАТОР.
Денежные средства, находящиеся 
на счетах в банках:
Филиал ОАО "Ханты-Мансийский 
банк” в г. Мегионе:
1. Карточный счёт 
№40817810999150050964, остаток

-  26 909,66 руб.
2. Банковская карта, остаток -  
6178,66 руб.
ОАО АКБ «Югра», г. Мегион:
1. Счёт 40817810700000400340, ос
таток -  684,19 рублей.
2. Счёт 40817840900000500159, ос
таток -  1120,53 рублей.
3. Счёт 40817978300000900014, ос
таток -  0,00 рублей.
Акции и иное участие в коммерчес
ких организациях:
-  ЗАО ПП «Система», г.Мегион, 
доля участия -  60%, ООО «Нефте
строй», г.Мегион, доля участия -  
100% .
-  ООО «Экостройтранс», г.Мегион, 
доля участия -  100%.
-  ООО «СистемаТрансСервис», 
г.Мегион, доля участия -  100%.
-  ООО «М егионэлектрострой», 
г.Мегион, доля участия -  25%.

IIIIIIIB ОФИЦИАЛЬНО

П О С ТА Н О В ЛЕ Н И Е АД М И Н И СТРАЦ И И  ГО РОДА о т 22.07.2009 г. №985

О  НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫ Х С ЛУШ А Н И Й  
НА ТЕР Р И ТО Р И И  ГО Р О Д С К О ГО  О КРУГА ГО Р О Д  М ЕГИО Н

С целью приведения Устава 
города Мегиона в соответствие с 
действующим законодательством, 
руководствуясь статьёй 28 Феде
рального закона от 06.10.2003 
№131-Ф3 "Об общих принципах 
организации местного самоуправ
ления в Российской Федерации”, 
во исполнение пункта 2 статьи 58 
Устава города Мегиона:

1. Вынести на публичные слу
шания вопрос о внесении измене
ний и дополнений в Устав города 
Мегиона по инициативе админис
трации города.

2. Провести публичные слуша
ния по вопросу, указанному в пун
кте 1 постановления, 07.08.2009, 
в 11.00, по адресу: зал заседаний, 
дом 8, улица Нефтяников, город 
Мегион, Ханты-Мансийский авто
номный округ - Югра.

3. Утвердить состав организа
ционного комитета, ответственно
го за подготовку и проведение пуб
личных слушаний, согласно при
ложению.

4. Установить место приёма 
предложений и рекомендаций 
граждан по вопросу, вынесенному

Ч-

на публичные слушания: кабинет 
№318, дом 8, улица Нефтяников, 
город Мегион, Ханты-Мансийский 
автономный округ-Югра, 06.08.2009, 
до 17.00.

5.Начальнику отдела по взаимо
действию со средствами массовой 
информации С. Крысанову в тече
ние трёх дней с момента подписа
ния постановления опубликовать его 
в газете "Мегионские новости” и раз
местить на официальном сайте ад-

Гуть В.В. - начальник общего 
отдела управления делами админи
страции города.

Климова Л .А  - начальник 
о тде ла  правовой экспертизы 
муниципальных правовых актов 
юридического управления а д 

министрации города в сети "Интер
нет”.

6.Контроль за выполнением по
становления возложить на юриди
ческое управление администрации 
города (А. Фролов).

И г о р ь  П А В Л О В .

временно исполняющий 
обязанности главы города.

министрации города.
Фролов А.В. - начальник юри

дического управления администра
ции города.

Ясиновская А.В. - начальник до
говорной работы юридического уп
равления.

П РИ ЛО Ж ЕН И Е К  ПОСТАНОВЛЕНИ Ю  
АД М И Н И С ТРА Ц И И  ГО РО Д А от 22.07.2009 г. №985

С О С ТА В
организационного комитета по проведению 

публичных слуш аний

РЕШ ЕН И Е ДУМ Ы  ГО РОДА М ЕГИОНА от 17.07.09 г. №593

О  В Н ЕС ЕН И И  ИЗМ ЕН ЕНИ Й В РЕШ ЕНИЕ ДУМ Ы  ГО Р О Д А  М ЕГИО НА 
О Т  24.12.2008 №526 (С  ИЗМ ЕНЕНИЯМ И О Т  22.04.2009 № 559, О Т  22.05.2009

№565, О Т  19.06.2009 № 579)

Рассмотрев изменения в реше
ние Думы города Мегиона от
24.12.2008 №526 "О бюджете го
родского округа город Мегион на 
2009 год и плановый период 2010 
и 2011 годов" (с изменениями от
22.04.2009 №559, от 22.05.2009 
№565, от 19.06.2009 №579, от
15.07.2009 №588), представлен
ные временно исполняющим обя
занности главы города Мегиона, 
руководствуясь статьями 19, 52 
устава города Мегиона, Дума го
рода Мегиона

РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы го

рода Мегиона от 24.12.2008 №526 
"О бюджете городского округа го
род Мегион на 2009 год и плано
вый период 2010 и 2011 годов” (с

изменениями от 22.04.2009 №559, 
от 22.05.2009 №565, от 19.06.2009 
№579, от 15.07.2009 №588) следу
ющие изменения:

1) Пункт 1 изложить в следую
щей редакции:

”1.Общий объём расходов бюд
жета городского округа город Ме
гион в сумме 2 855 377,2 тыс. руб
лей;

прогнозируемый дефицит бюд
жета городского округа город Ме
гион в сумме 307 715,0 тыс.рублей;

2У Приложение 6 "Распределе
ние расходов бюджета города по 
разделам и подразделам класси
фикации расходов Российской 
Федерации на 2009 год” изложить 
согласно приложению 1 к настоя
щему решению.

3) Приложение 8 "Ведомствен
ная структура расходов бюджета 
города Мегиона на 2099 год" изло
жить согласно приложению 2 к на
стоящему решению.

4) Приложение 20 "Источники 
внутреннего финансирования дефи
цита бюджета города Мегиона на 
2009 год” изложить согласно при
ложению 3 к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступа
ет в силу со дня его подписания и 
подлежит официальному опублико
ванию.

И Г О Р Ь  П А В Л О В ,

временно исполняющий 
обязанности главы города.
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ЛЕТО-2ОО0 -------------- IIIIIIII ЗНАЙ НАШИХ! -----IIIIIIII
Спрос на отдых не иссяк Премии — лучшим!

Хотя экономическая ситуа
ция и заставляет нас "потуже 
затянуть пояса", оставаться се
верянам без хорошего отдыха 
нельзя. Как говорится, кризис 
кризисом, а лета никто не о т
менял. Раньше мегионцы стре
мились поближе к морю и к со л
нцу. Как же теперь? Сильно ли 
повлиял кризис на летний о т
дых горожан?

П УТЁВКИ "СОЦИАЛЬНЫ Е"
Естественно, что первооче

редное ’’летнее” желание роди
телей -  обеспечить отдых детям. 
Многие из них стараются отпра
вить ребят в оздоровительные 
лагеря, оформив путёвку в орга
низации, где работают. В этом 
случае большую часть расходов 
берёт на себя Ф онд социально
го страхования.

-  В этом году городской ко
миссией по подготовке и прове
дению летнего отдыха детей про
ведена огромная работа, главным 
результатом которой стала "анти
кризисная” договорённость с ла
герями о значительном снижении 
цен на путёвки, -  говорит началь
ник отдела по организации отды
ха детей ММУ "Старт” Татьяна Ко- 
ростина. -  Каждая путёвка, при
обретаемая через Фонд социаль
ного страхования, стоит 16800 руб
лей. Родители платят всего 4200, 
остальную сумму - ФСС.

Единственный ’’минус” летней 
кампании в том, что оплата про
езда в этом году -  забота роди
телей. Хотя для тех, у кого льгот
ный отпуск, и в этом вопросе про
блем нет.

Д Е ТИ -"Л Ь Г О Т Н И К И ”
-  категория особая, для отдыха 
которой при любом раскладе ста
раются найти и возможности, и 
средства. В этом году для ребят 
из многодетных семей, инвалидов 
и других "льготников” приобре
тено 50 путёвок в ’’Шахтинский 
текстильщик" и столько же -  в но
восибирский "Чкаловец”. Стоит 
заметить, что родители платят за 
них только подоходный налог.

В З Р О С Л Ы Е
ПРЕДПОЧИТАЮ Т ТУРЦИЮ

По информации тур и сти 
ческого агентства ’’Бом онд- 
Вояж”, взрослое население го
рода и "кризисным” летом от 
отдыха на морском побережье 
не отказывается. Даже наобо
рот -  спрос на путёвки вырос. 
Причём, отечественным курор
там мегионцы предпочли заг
раничные. Самое большое ко
личество желающих отдохнуть 
в Турции. Такой выбор горожа
не мотивируют просто: "Цены 
ниже, обслуживание лучше".

__________________ И р и н а
Б О Й К О

ВЫХОД ЕСТЬ 1IIIIIII
Отслужил, как надо... долг вернул

О К О ЛО  500 дел на алимен
тщиков находится на сегодня в 
исполнительном производстве в 
мегионском отделе Службы су
дебных приставов. 41 злостному 
неплательщику ограничен выезд 
за пределы Российской Федера
ции. Их суммарный долг состав
ляет около 3,5 млн. рублей.

Желающих уклониться от вос
питания своих детей было до с
таточно и в лучшие времена. В 
нынешних условиях их число, ес

тественно, растёт, а в качестве 
«железного» аргумента многие 
приводят невозможность трудо
устроиться. Но это не оправда
ние для настоящего мужчины. Как 
оказалось, выход всегда можно 
найти, несмотря ни на какие фи
нансовые кризисы. О дин  из 
мегионских должников, сумма не
выплаченных алиментов которо
го составляет 80 тысяч рублей, 
не найдя работу, сам пришёл в 
Службу судебных приставов и по

просил направление в военко
мат. Парень отправится слу 
жить в армию по контракту, что
бы погасить долг.

В за шесть месяцев 2009 
года 22 алиментщика получи
ли направления в Центр заня
тости, 8 стоят на учёте в каче
стве безработных.

Д Ж А М И Л Я
Ш А Й Д У Л Л И Н А

РОСПОТРЕБНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ

Купаться в озере «Таёжном» опасно
КУПАЛЬНЫЙ сезон в разга

ре. Благо погода пока радует и 
даёт возможность вкусить все 
прелести лета. Только не следу
ет забывать, что, купаясь в не
разрешённых местах, горожане 
подвергают своё здоровье опас
ности.

Территориальный отдел Рос
потребнадзора контролирует 
пять открытых водоёмов: озера 
Карасёво, Таёжное, Солёное, 
гидронамыв (посёлок Высокий),

реку Мегу. По микробиологичес
ким показателям исследовано 12 
проб воды, последний отбор про
водился 6 июля. По результатам 
лабораторных испытаний в воде 
озера «Таёж ного» обнаружены 
термотолерантные колиформные 
бактерии, что не отвечает гигие
ническим требованиям к охране 
поверхностных вод.

По санитарно-химическим 
показателям исследовано также 
12 проб, все они показали пре

вышение содержания железа.
Что касается радиологичес

кой безопасности в вышеназ
ванных водоёмах, повода для 
беспокойства нет -  5 исследо
ванных проб отвечали требова
ниям.

Н А Т А Л Ь Я  Г А Л И Е В А ,

главный
специалист-эксперт.

КРИМИНАЛ

Отец-убийца
ТРУДН О  логически объяснить 

то, что творится в Мегионе в пос
ледние полтора месяца. За это 
время возбуждено пять уголовных 
дел по статье ’’Убийство”. На сей 
раз трагедия произошла в одном 
из домов по улице Строителей.

- Вечером, 16 июля, в одной 
из квартир этого дома разгоре
лась ссора между отцом и его 
25-летним сыном, - рассказыва
ет следователь Нижневартовско

го межрайонного следственного 
отдела при Прокуратуре РФ по 
ХМАО-Ю гре Артём Прудников. - 
Причиной конфликта стало зло
употребление главой семейства 
спиртным. Как позже выяснилось, 
подобные скандалы в семье слу
чались довольно часто, Но в этот 
день отцу "особо” не понрави
лись претензии сына. Он схватил 
нож и нанёс парню удар, оказав
шийся смертельным.

Возбуждено уголовное дело. 
18 июля Мегионским городс
ким судом в отношении обви
няемого избрана мера пресе
чения в виде содержания под 
стражей.

P.S. Когда материал был 
уже подготовлен, в городе про
изошло ещё одно убийство. 22 
июля в кустах недалеко от зда
ния ЖКУ обнаружен труп муж
чины с признаками насиль
ственной смерти, причиной ко
торой стала открытая черепно
мозговая травма.

1 ИЮЛЯ приказом министра образования А. Фурсенко утверж
дён список лучших учителей России, которые получат денежное по
ощрение.

Среди победителей конкурса 2009 года, объявленного Мини
стерством образования РФ, четверо мегионских педагогов:

Елена Владимировна Антропова, учитель информатики МОУ 
«СОШ  N92»;

Людмила Ивановна Рыкалина, учитель начальных классов МОУ 
«СОШ  №4»;

Вера Максимовна Савосик, учитель начальных классов МОУ 
«СОШ  №7»;

Юрий Александрович Хомяк, учитель физической культуры МОУ 
«СОШ  №4».

Поздравляем!

АКТУАЛЬНО 1IIIIIII
Школе -  новую крышу

ДЕП АРТАМ ЕН Т образования администрации города сообщает, 
что в связи с ливневыми дождями, прошедшими 9-10 июля 2009 
года в городе Мегионе, в МОУ ”СОШ № 1” сложилась аварийная 
ситуация: протекание рулонной кровли крыши, попадание воды в 
кабельканалы и светильники.

Для устранения последствий чрезвычайной ситуации природного 
характера администрацией и депутатами Думы города Мегиона было 
оперативно принято решение о необходимости капитального ремонта 
МОУ ”СОШ №1”. Работы планируется провести в период с 20 июля по 
01 ноября 2009 года. Ремонт будет включать в себя строительство 
шатровой крыши и замену электропроводки на 4-ом этаже.

Департамент образования администрации города Мегиона 
доводит до сведения обучающихся 1-11 классов и их родителей 
(законных представителей), что все условия для реализации об
разовательного стандарта и организации питания будут обеспе
чены. Произведено распределение обучающихся школы в соста
ве классов-комплектов для временного обучения в помещениях 
образовательных учреждений города.

Подробная информация об организации учебно-воспитатель
ного процесса в период ремонта будет опубликована в ближай
ших выпусках городских еженедельников ’’Мегионские новости” 
и "Мегион-информ”, а также на сайтах администрации города 
w w w .adm m egion.ru  и Д е па р та м е н та  образования w w w .e d u- 
megion.ru .

Для разъяснения сложившейся ситуации Департамент образо
вания и администрация муниципального общеобразовательного 
учреждения "Средняя общеобразовательная школа №1” пригла
шают родителей (законных представителей) обучающихся на об
щешкольное родительское собрание, которое состоится 30 июля 
2009 года, в 18 часов 30 минут, в Доме культуры "Прометей”.

По всем вопросам обращаться в приёмную Департамента об
разования администрации города (26461) и приёмную МОУ "СОШ 
№1" (31396).

СПРАШИВАЛИ -
ОТВЕЧАЕМ

IIIIIIII

Долги долгам — рознь!
К НАМ в редакцию обратились возмущённые жильцы мегион

ских ТСЖ, в их домах появилось объявление об ограничении пода
чи горячей воды. По информации МУП "Тепловодоканал”, пред
приятию три ТСЖ  имеют задолженность по оплате коммунальных 
услуг "Заречье” (4 млн. 600 тыс. 084 руб.), "Огни Мегиона" (4 млн. 
415 тыс. 060 руб.) и "Мега" (1 млн. 932 тыс. 480 руб.). Общая сумма 
долга составляет более 10 млн. рублей. В связи с этим МУП ”ТВ К ” 
с 27 июля 2009 года вводит ограничение с последующим отключе
нием горячего водоснабжения для членов этих ТСЖ . "Образовав
шуюся задолженность председатель трёх ТСЖ  аргументирует тем, 
что собственники жилья несвоевременно оплачивают коммуналь
ные услуги...”

Комментирует возникшую ситуацию начальник ю ридичес
кого отдела МУП "Тепловодоканал” Евгений Ф И ЛИ П ЬЕВ :

-  Такая текущая задолженность трёх ТСЖ  образовалась с 1 ян
варя 2007 года по 1 июля 2009 года. Мы имеем данные по задол
женности собственников жилья этих ТСЖ . Они в разы отличаются 
с долгами самих ТСЖ.

На 15 июля 2009 года собственники квартир ТСЖ  "Огни Меги
она” задолжали МУП ”ТВК" 767 тысяч рублей, члены ТСЖ  ’’Заре
чье” - 1 млн. 213 тыс. рублей и жильцы ТСЖ  "Мега” - 250 тыс. 
рублей. Это говорит о том, что деньги, полученные от собственни
ков жилья за оплату коммунальных услуг, были использованы руко
водством трёх ТСЖ  нецелевым образом, и винить жильцов в мил
лионных долгах нет причин. Но...ограничение подачи горячей воды 
-  это вынужденная мера.

В свою очередь руководство МУП "Тепловодоканал" вынуждено 
обратиться с исками по долгам ТСЖ  в Окружной арбитражный 
суд. Один иск уже находится в судебной инстанции. Два других - 
будут направлены в ближайшее время.

На сегодняшний день в жилых домах трёх ТСЖ -должников 
ООО "Телематикой" за долги уже прекращена трансляция пере
дач кабельного телевидения. Также накопилась задолженность 
по оплате коммунальных услуг перед ОАО ”ЖКУ" и ОАО ”ТЭК".

Куда же "ушли” деньги жильцов ТСЖ ? Этот вопрос хотелось бы 
задать их руководителю, господину Куприянчуку О.В.. Застать его 
на рабочем месте не удалось, телефон не отвечает.

http://www.admmegion.ru
http://www.edu-megion.ru
http://www.edu-megion.ru
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Мы не прощаемся, мы 
говорим до свидания!

Две недели июля пятеро подростков из города Оберха- 
узена (Германия) в возрасте от 13 до 17 лет провели в на
шем городе. Гости приехали с ответным визитом, посмот
рели, как живут их сверстники, с которыми они познакоми
лись на Международном молодёжном фестивале ’ Multi - 
2008”. Год назад пять школьниц из Мегиона побывали в 
Северной Вестфалии, где жили в немецких семьях. Домой 
они вернулись полные ярких впечатлений, с усовершенство
ванным знанием иностранных языков и полезными навыка
ми, приобретёнными в реализации социально-значимых мо
лодёжных проектов.

Фестиваль 
«Мега рандеву»
завершился

Время для гостей из Гер
мании, подростков из немецко
го города Оберхаузен, проле
тело как один миг.

Ко встрече гостей меГион- 
цы готовились со всей тщ а
тельностью, постарались сде
лать программу их пребывания 
содержательной, интересной и 
запоминающейся. С  учётом по
ложительного опыта, заимство
ванного на ’’Multi-2008'’, был из
бран ’’семейный” вид пребы
вания участников делегации. 
’’Своими" для ребят из Герма
нии стали семьи, в которых есть 
свободно владеющие немец
ким или английским языком.

За две недоли гости време
ни зря не теряли. Они участво
вали в творческих мастер-клас

сах и ролевых играх, познакоми
лись с интересами и увлечения
ми мегионских сверстников. Не
забываемой осталась экскурсион
ная поездка в столицу Югры - 
Ханты-Мансийск. При участии Уп
равления по внешним связям ок
ружного Правительства для ребят 
проведена экскурсия по городу с 
посещением Этнографического 
музея ”Торум Маа”, "Фонда поко
лений”, Концертно-театрального 
центра "Югра - классик", Музея 
природы и человека.

В рамках фестиваля "Мега 
рандеву” обсуждались актуальные 
проблемы, которые сегодня вол
нуют молодёжь всех стран, -  нар
комания, табакокурение, алкого
лизм, агрессивность, скверносло
вие. Этой теме ребята посвятили 
свои совместные социальные про
екты, которые были интересны, от
личались новизной и нестандар
тным видением решения проблем 
молодёжной среды.

Участники фестиваля позна
комились с социальной сферой 
Мегиона. Они посетили с концер

том, который подготовили свои
ми силами, гериатрическое от
деление для пожилых людей Го
родской больницы, на летней 
площадке Ф О К "Геолог” вместе 
с детьми-инвалидами состяза
лись в "Весёлых стартах".

-  Радует атмосфера доброже
лательности и взаимопонимания 
между детьми и взрослыми. Не
смотря на языковый барьер, все 
прекрасно понимают друг друга, 
тепло общаются, радуются успехам 
других, - поделилась своими впе
чатлениями руководитель немецкой 
группы Марина Антропова. - При
тягательная аура, которая зароди
лась на этом фестивале, способ
ствовала любви и взаимопонима
нию ребят двух стран.

Об этом говорили все участ
ники "Мега рандеву” на прощаль
ном вечере, который прошёл в 
клубе "Клипсо Калипсо”.

Нас ждёт 
«МиШ-2010»

- Вот и подошёл к концу наш 
фестиваль. Незаметно пролете
ло время, за которое вы успели 
подружиться и стали лучше по
нимать друг друга. Вы познако
мились с нашим городом, окру
гом, традициям и и обычаями 
коренных жителей Крайнего Се
вера, успели многое увидеть и 
узнать, - сказал Игорь Титарен
ко, заместитель главы Мегиона 
по социальной политике. - Сегод
ня я хочу сообщить вам прият
ную новость: мэр города Обер-

хаузена пригласил 10 детей го
рода М егиона на ф е сти в а ль 
"Multi -  2010”, который предпо-

год м о л о д е ж и
лагает собрать 500 детей из раз
ных стран мира. Главное условие 
для участия - знание немецкого 
или английского языка.

В свою очередь я хочу побла
годарить всех организаторов и 
участников фестиваля, гостевые 
семьи за активность и о твет
ственное отношение.

Прощальная концертная про
грамма сопровождалась церемо
нией награждения участников 
"Мега рандеву”. Все были отме
чены Благодарственными письма
ми администрации Мегиона за 
активное участие в фестивале. А 
каждой семье, которая на две не
дели стала "родной" для гостей 
из Германии, вручили ценные 
подарки - электрокофеварки.

Кульминацией вечера стал 
запуск на Mere корабликов с го
рящими свечами - символом 
расставания и встреч.

ГОВОРЯТ г о с т и

«Я хотела бы остаться здесь 
жить...»

'  Адриан Штолле:
- Мне очень понравилась программа фестиваля, хотя в отдель

ные дни она была даже слишком насыщенной и интенсивной. Я 
настолько уставал, что не хватало времени на общение с друзьями.

Леа Ребигер:
- Это было просто "круто"! Особенно мне запомнилось посеще

ние детского сада "Сказка”. Интересной была поездка в Ханты- 
Мансийск, я узнала для себя много нового.

Зина-Мари Блох:
- Я очень жалею, что эти две недели так быстро прошли. Мне 

жаль, что нам придётся расстаться. В Мегионе живут чудесные, 
открытые для общения, очень гостеприимные и добросердечные 
люди. Здесь я встретила новых друзей, с которыми буду перепи
сываться. Я поняла, что Россия - очень прекрасная страна.

Мариус Блох:
- Мне так здесь понравилось, что я хотел бы остаться хотя бы 

до конца летних каникул. Я очень благодарен своей приёмной се
мье за гостеприимство, внимание и ценное общение. Я хотел бы 
приехать сюда ещё раз и испытать те прекрасные чувства, которые 
пережил за эти две недели.

Свантье Краузе:
-  Завтра утром мне будет ужасно плохо, потому что придётся 

улетать, прощаться с этой прекрасной страной, с чудесными людь
ми, которые здесь живут. И если бы кто-нибудь предложил мне 
остаться здесь на год, я бы сразу ответила - "да”, хотя очень ску
чаю по своей семье, своему брату. Здесь совсем всё по-другому, 
чем в Германии, я хотела бы навсегда остаться здесь жить.

Полоса подготовлена Владимиром ПЕЩ УКОМ .

Так не хочется расставатьсяИ на самолёте полетали
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 ИЮЛЯ

О Р Т
5.00.9.00,12.00,15.00,18.00,3.00
Н оеосм .
5.05 "Доброе утро”.
9.20 «Малахов +».
10.20 «Модаый приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 С -л  "Агент национальной 
безопасности”.
13.20 Детективы.
14.00 Другие новости.
14.30 "Хочу знать".
15.20 С -л  "Обручальное кольцо". 
16.10”След”.
17.00 ..Федеральный судья». 
18.20«Понять. Простить». 
19.00«Ждименя».
19.50 «Ддвай поженимся!».
21.00 Время.
21.30 С -л  "Воротилы. Бьль 
вместе”.
22 .20"След”. "Городские пижоны".
23.10 "Обмани меня”.
0 ,0 0 ”3веэда цирка”.

5.00 “Доброе утро. Россия!".
8.55 Х/ф "Восточный рубеж".
10.50,17.50,4.45 Дежурная часть.
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести». 
11.25,14.20«Местное время». 
11 .45,14.40>Уф "Красный песок”.
16.30 "Кулагин и партнеры”.
17.25 Местное время. Вести- 
Московская область.
18 ООТ/с "Однажды будет 
любовь”.
19.00Т/С "Кармелита".
20:30 Местное время. Вести.
20.50 ̂ Спокойной ночи, малыши!’’. 
21 .ООТ/с "Двесестры - 2”.
22.50 Памяти Саввы Ямщикова. 
"Алипий-воин".
23.35 "Вести
23 .55Триллер ’Точная копия”.

ЮГРА
5.00. 6.00.13.00.17.00.19.00,
23 .00. 2.00 "Новости”.
7.00 ”С  7 до  9".
Э.ЗОТоворун - шоу”.
10.05.20.00 Х/ф "Десятое 
короленс-пх>"
11.00. 19.30 "Следствие дилетан
тов-3”
12.05 "Дайте слово”.
13.30 "Югравлицах. Шукшин”.
14.10.2.30 Т/с "Петербургские 
тайны".
1535>Уф  "Приключения Шерли 
Холмс”.
16.10,22.10Т/С "Офицеры".
17.30 "Максимальный режим".
18.05 Х/ф "Вызов".
21.00 Топтыжкины сказки”. 
2 1 .1 5 ”День”.
23.35 Х/ф "Графиня”.

Н Т В
6.00 "Сегодня утром".
8.05С-Л "Лебединый рай".
9.00 Квартирный вопрос.
10.00,13.00,16.00,19.00,23.00
Сегодня.
10.20 «Чистосердечное 
признание».
11.00 "Средний класс”.
12.00 С уд  присяжных.
13.35 С -л  "Возвращение Мухтара”.
15.30.18.30 «Чрезвычайное 
фоийдествие».
16.30 С -л  "Улицы разбитых

19.30 С -л  "Зашита Красина".
21.15 Т/с "Знахарь".
23.20T/C "Во имя справедливости”.

тнт
6.00 "Необъяснимо, но факт" - 
"К р уп: скрытая угроза”.
7 .0 0 . 13.00.19.00 Та кси ”.
7.35 "Настоящие монстры”.
8.00 "Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения".
8.30 "Убойная лига".
9 .3 0 .0 . 25 "Убойной ночи".
10.00 Комедия "Женская лига".
10.30 "Счастливы вместе" -  
"Нуждающимся предоставляются 
удобства".
11.00’'Котопес".
11.30 "Жизнь и приключения 
робота-псдростка”.
12.00 "Эй, Арнольд".
12.30 "Губка Боб Квадратные 
Штаны".
Щ З Ш  19.30 "Счастливы вместе" - 
"Велитолепная "пятерка".
14.00, 5.40 "Саша +  Маша".
14.30 "Дом-2. Live".
16.05 "Красавчик Алфи, или Чего 
ю тят мужчины ".
18.00 "Счастливы вместе" -  "Гена 
Букин и кубок огня”.
18.30.20.30 ’Универ” Ситком. 
20 .00Комедия "Счастливы 
вместе" - "Гав-гав и в койку”. 
21.00"Дрм 2. Город любви". 
22.00Х/ф "Особенности

й охоты".
> "Дом-2. После заката".

R E N
8.00 С -л  "Афромосквич-2”.
6.35 ’’Реальный спорт".
6.45.11.00 "Час суда".
7.40.13.00 "Званый ужин".
6.30.21.00 С -л  "Солдаты-9".
9.30,12.30,16.30,19.30,23.30’24".
10.00 "В час пик".
12.00Д/Ф "Марш тысячи 
самураев”.
13.50Триллер "Чистильщик”.
16.00 "Пять историй": "Исповедь

17.00Х/ф "Проклятие небес”.
18.00,23.00 "В час пик".

19.00 "Выжить в мегаполисе"
20.00 Х/ф "Тайная миссия 
пришельцев"
22.00,4.00 "Громкое дело": "Они 
заказали убийство".
0.00 "Дальние родственники".

6.00 Х/ф "Эврика". 
6.55 "Ск /гешарики".

I 9L2Q «Малахов +».
10.20 Модный приговор. стс

М/с.
7.30.9.30.16.30.19.00 Комедия 
"Папиныдочки".
8.00. 20.00 "Кремлевские 
курсанты".
9.00, 0.00 С -л  "6 кадров"
10 .00. 12 00,17.30 "Галилео".
11.ООТ/с "Моя прекрасная няня".
12.30 "Кадетство".
13.30 "Пеппер Энн”. М/с.
14.00 "Ким Пятъ-с-плюсом". М/с.
14.30 "Чародейки". М/с.
15.00’ 101 далматинец". М/с.
15.30 Комедия "Все ТИ П -ТО П , или 
жизнь Зака и Коди".
16 .00"Сабрина - маленькая 
ведома”.
18.30 С -л  "Даешь молодежь!".
21.00 "Я лечу”. Драмеди. 
22.00Х/Ф "Хакеры".

Т В Ц
6.00 "Настроение”.
8.30.15.15.18.15.19.55 "Сказание 
о Крещ ении Руси".
8.35 Х/ф "Дочки-матери”.
10.30.11.45 Х/ф "Сумасброде»".
1130.14.30.17.30.19.50.20.30 
Событии.
14.45 "Московские профи".
15.30 "Главный подозреваемый”. 
Д/С-Л.
16.30Т/С Управа”.
17.50 "Петровка, 38".
18.20 М/ф "Янтарный замок”. "Сын 
камня".
18.55 "Почему не спросили 
Эванс?" Т/с.
20.00 С -л  "Золотая теша”.
20.55 ‘ Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Собака 
Баскервилей"
22.25 'Момен' истины".
23.15 "Роди любви".

С П О Р Т
6.45.15.10,6.20 Чемпионат мира 
по вод ным водам спорта. 
Плавание.
В.45 Вести-Спорт.
9 .0 0 . 10-15 "Зарядка с чемпионом".
9.15 "Принцесса Шехерезада”. М/с.
9.40 "Мастер спорта”.
9.55 "Приключения кота Леополь
да”, "Васятки". М/ф-мы:.
10.30 "Путь Дракона”.
11.00. 15.00.19.40.23.40.3.30 
Вести-Спорт.
11.10 Вести-Спорт. Местное 
время
11.15 Легкая атлетика. Чемпионат 
РОССИИ.
14.00. 3.45 Современное 
пятиборье.
17.40 Футбол. "Локомотив” - 
"Динамо".
19.55 Футбол. Премьер-лига. 
“Зенит" - "Рубин”.
21.55 Чемпионат мира по водным 
видам.слорта. Плавание.
0.00 "Неделя спорта".

К У Л Ь Т У Р А
10.00,19.30,23.30 Новости 
культуры.
10.20 "В главной роли...".
10.50 Х/ф "Дом и хозяин”.
12.20 Сказки из глины и дерева. 
Филимогювская игрушка.
12.35 "Линия жизни".
13.30 Д/ф "Судьба романтика. 
Альберт Гендельштейн".
14.10 "Грамматика Любви".
15.20 "Плода просвещения". 
Та р а с  Бульба".
15.35 Д/с "История произведений 
искусства”. "Эскизы "Посольской 
лестниц*".
1 б.ООЛзеребряный конь". М/с. 
16 .25М/ф "Ну, погоди!”..
16.45 Д/ф "Бассет-хаунд".
16.50 Т/с "Эмиль из леннеберги”.
17.20 Д/с Тиены  - герои или 
злодеи?".
17.50 Юбилейный концерт 
Владимира Минина.
19.00 "Кто мы?”Кровь на русской 
равнине”.
19.50 ’Театральная летопись".
20 .20,1 .40 Д/с "Голая наука". 
"Астероед-убийид".
21 .15К  105-летию со дня 
рождения Павла Черенкова. 
"Нобелевские лауреаты”.
22.00Х/ф "Любить...”.
23.10 Д/ф "Сукотаи. Руины 
древнего города королей".
23.50 \/ф "Здравствуй, ночь".

Д О М А Ш Н И Й
6.30 Д  жейми у себя дома.
7.00 "Гора динозавров", "Ивашка 
из Дйбрца пионеров". М/ф-мы:.
7.30 "Вуфи", "Зверята”. М/ф-мы:.
8.00. 12.00Домашняя энциклопедия.
8.30.12.30 Мировые бабушки.
9 .0 0 . 16.00"Деласемейные".
10.00, 17.00 "Возвращение с 
Эдем”. Мелодрама.
11:00 Д/ф "Вечный Шурик. 
Александр Демьяненко".
13.00 "Любовная лихорадка". 
Комедия.
14.50Улицы мира.
15.00. 21.00Т/с "Не родись 
красивой"
18.00 "Кто в доме хозяин?" Т/с.
18.30,1.35 Т/с "Земля любви, 
земля надежды".
19.30Т/С "Дочки-матери”

ВТОРНИК, 28 ИЮЛЯ

О Р Т
5.00,9.00,12.00,15.00,18.00,3.00 
Новости.
5.05 "Доброе утро".

12.20С-Л "Агент национальной 
безопасности".
13.20,4.00Детективы.
14.00 Другие новости.
14.30 "Хочу знать".
15.20 С -л  "Обручальное кольцо".
16.10 "След".
17.00 Федеральный судья.
18.20 Понять. Простить.
19.00 "Пусть говорят”.
19.50 Давай поженимся!.
21.00 Время.
21.30 С -л  "Воротилы. Быть вместе".
22.20 "След". "Городские пижоны”. 
23.10*Обмани меня".

Р Т Р
5.00 "Доброе утро, Россия!".
В.55 Та йн а трех океанов. В погоне 
за призраком".
9.50,11.55 С -л  "Улицы разбитых 
фонарей’
■10.50,17.50,4.45 Дежурная часть.
11.00,14.00,17.00,20.00 Вести.
11.25,14.20 Месттюе время.
11.45 М/ф "Маша больше не 
лентяйка".
13.00Т/С Тонка за счастьем”. 
14.40Т/С "Братья -детективы".
15.35 "Суд едет”.
16.30 "Кулагин и партнеры".
17.25 Местное время. Вести- 
Московская область.
1B.00T/C "Однажды будет любовь". 
19.00Т/С "Кармелита”.
20.30 Местное время. Вести.
20,50 "Спокойной ночи, малыши!”.
21.00 Т/с "Две сестры - 2".
22.00 "новая волна-2009”.

ЮГРА
5.00/6.00,13.00,17.00,19.00, 
23.00:2.00 "Новости".
7.00 "С 7 до 9”.
9.30 Мультфильм.
9.45 "Моя любимая профессия”.
10.05.20.00 Х/ф "Десятое 
Королевство”.
11.00 "Следствие дилетантов-3”.
12.05,18.05 >УФ "Вызов".
13.30 "Величайшие реки".
14.10.2.30 Историческая 
мелодрама "Петербургские тайны". 
1535Х/Ф "Лриотснегья LUeprvi 
Холмс".
1610,22.10 Т/с "Офицеры", 
17.30Товорун - шоу".
19.30 "Черное золото Югры".
19 4 5 ’Территория север".
21.00 ’Топтыжкины сказки". 
21.15"День".
23.35 Мелодрама "Рогоносец”.

Н Т В
6.00 "Сегодня утром".
8.05С -л  "Лебединый рай”.
9.00 "Кулинарный поединок”.
10.00,13.00,16.00,19.00,23.00 
Сегодня.
10.20 Особо опасен!.
11.00 "Средний класс”.
12.00 Суд присяжных.
13.35С-Л "Возвращение Мухтара”.
15.30.18.30 Чрезвычайное 
Происшествие.
18.30 С -л  "Улицы разбитых 
фонарей".
19:30 С -л  "Зашита Красина”. 
21.15Т/с-л "Знахарь".
23.20 Х/ф "Интервью с вампиром. 
Хроники вампира".

Т Н Т
6.00 "Необъяснимо, но факт” - 
"Русалки".
7 .0 0 . 13.00.19.00 Та кси ”.
7.35 "Настоящие монстры".
8.00 "Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения".
8.30 "Убойная лига".
9.30.0. 25 "Убойной ночи”.
10.00 Комедия "Женская лига".
10.30 "Счастливы вместе" - "Гена 
Букин и кубок огня”.
11.00 "Котопес".
11.30 "Жизнь и приключения 
робота-псдростка”.
12.00 "Эй, Арнольд".
12.30 "Губка Боб Квадратные штаны".
13.30 "Счастливы вместе" - "Гав- 
гав и в койку”.
14 .00. 5.40 ’’Саша +  Маша”.
14.30 "Дом-2. Live".
16.05 "Особенности национальной 
охоты".
18.00 "Счастливы вместе" - 
"Геннадий и очки”.
18.30.20.30 "Универ" Ситком.
19.30 "Счастливы вместе" - 
"Обувщик с бульвара Капуцинов”. 
20 .0 0 "Счастливы вместе" - "Одним 
мйлсФюм и без единого гвоздя”.
21 00 ”Дом 2. Город любви”.
22.00 "Особенности национальной 
рыбалки".
23,55 "Дом-2. После заката".

R E N
6.00 С -л  "Афромосквич-2”.
6.25.0. 00 "Дальние родственники”.
6.45.11.00 "Час суда".
7.40.13.00 "Званый ужин".
8.30.21.00 С -л  "Солдаты-9”.
9.30,12.30,16.30,19.30,23.30 ”24".
10 .00. 18.00, 23.00 "В час пик".
12.00. 5.00 Д/ф "Возвращение к 
ттапуасам".
13.50 Боевик "Мои самые 
счастливые звезды".
15.00 "Пять историй”: "Внебрачные

дети".
17.00 Тайная ьмссия пришельцев".
19.00 "Выжить в мегаполисе". 
20.00Х/ф Тайные опыты 
инопланетян".
22.00 "Чрезвычайные истории".

$ .0 0Х/ф "Эврика”.
6.55 ’’Смешарики". М/с.
750.9.30.16.30.19.00 Комедия 
"Папины дочки".
8.00. 20.00 "Кремлевские 
курсанты”.
9 .0 0 . 23.40, О.ООС-л "6 кадров"
10.00. 21.00 “Я лечу". Драмеди.
11.00 Т/с "Моя прекрасная няня".
12 .00. 17.30 "Галилео". 
12.30'Кадетство". Драмеди.
13.30 "Инь, Янь, Йо!" М/с.
14.00 "Пеппер Энн". М/с.
14.30 "Чародейки". М/с.
15.00”101 далматинец". М/с. 
15.30Т/С "Все ТИ П -ТО П , или 
жизнь Зака и Коди".
16.00"Сабрина - маленькая ведь*®". 
18.30С-Л "Даешь молодежь!". 
22 .00Х/ф "Сверхновая звезда".

Т В Ц
6.00 "Настроение”.
8.30,11.45,15.15,18.15 
"Сказание о Крещении Руси".
8.35 Х/ф "Человек, которого я 
люблю".
10.20 Х/ф "Доказательства вины".
11.10,14.10,17.50 "Петровка, 38". 
11.30,14.30,17.30,19.50,20.50, 
0.20 События.
11.50,21.10 "Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона Собака Баскервилей".
13.25 "Момент истины".
14.45 "Московские профи"
1550 Тлавььй подроре8аэл,й". Д/с. 
16.30T/C "Управа”.
18.20М/Ф "Храбрый заяц", 
"Попался, который кусался!”.
18.45 "Почему не спросили 
ЭваннС?"Т/с.
19.55 Лицом к городу.
22.40 Д/ф "Кумиры и фанаты. О т 
любви до ненависти".
23.30 Тайный соперник”.

С П О Р Т
8.00 "Страна спортивная”.
8.30.17.50 "Рыбалка с Радзишев- 
ским”.
8.45 Вести-Спорт.
9 .0 0 . 10.15 "Зарадка с чемпионом".
9.15 "Принцесса Шехерезада". М/с.
9.40 "Мастер спорта".
9.55 "Приключения кота 
Леопольда". М/ф.
10.30 "Летопись спорта".
11.00. 15.15.19.10.0.00.3.20 
Вести-Спорт.
11.10.20.50 "Недоля спорта".
12.15.6.00 Чемпионат мира по 
футболу. Курс - Южная Африка.
12.45.3.30 Легкая атлетика 
Юниоры.
15.25 "Скоростной участок”.
15.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание.
18.05.0. 20 "Футбол России".
19.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Вещное поло. 
Женщины. 1/4 финала.
21.55 Чемпионат мира по водным 
видам с:юрта. Плавание.

К У Л Ь Т У Р А
10.00,19.30,23.30 Новости 
культуры.
10.20 "В главной роли...".
10.50Х/ф "Дети Ванюшина".
12.25 Сказки из глины и дерева 
Богородская игрушка.
1 2 5 5  "Телетеатр. Классика".
Гркгорий Залкицд.
13.35 Д/ф "Меса-Верде. Дух 
Анасази".
13.50T/C "Робин Гуд". 
15.15”Плоды просвещения". 
"Тарас Бульба".
15.35 Д/с "История произведений 
искусства". "Купель Людовика 
Святого”.
16.00 "Серебряный конь". М/с.
16.25 М/ф "Сказка сказывается".
16.45 Д/ф "Эрдельтерьер". 
16.50Т/С "Эмиль из леннеберги".
17.20 Д/с "Правда о выдрах".
17.50 Д/ф "Екатерина Медичи".
18.00 Д/ф ’Троицкий монастырь в 
Сергиевом Посаде".
18.15 Юбилейный концерт Гарри 
Гродбеога.
19.00 "Кто ьы?"Кроеь на руссксй 
равнтие".
19.50 Театральная летопись". 
Валентин Гафт.
20.20Д/с "Голая наука". "Кто 
построил Стоунхендж?”.
21.15 75 лет со дня рождения 
Ильи Авербаха. "Острова”.
21.55 Х/ф "Степень риска".
23.50 Х/ф "Кларисса".

Д О М А Ш Н И Й
6.30 Джейми у себя дома.
7 .0 0 М/ф "Голубой щенок".
7.30 "Вуфи", "Зверята". М/ф-мы:.
850.12.00 Домашняя энцжлопедая.
8.30.12.30 Иностранная кухня.
9 .0 0 . 16.00 "Дела семейные". 
10.00T/C "Возвращение с Эдем".
11.00 Д/ф "Наталья Крачковская. 
Знойная женщина - мечта поэта".
13.00 >Уф"Сумка инкассатора". 
14.50Улицы мира.
15.00. 21.00Т/с "Не родись 
красивой".
17.00 Т/с "Возвращение с Эдем".
18.00 "Кто в доме хозяин?” Т/с. 
18.30, 1.25 Т/с "Земля любви, 
земля надежды".

СРЕДА, 29 ИЮЛЯ

О Р Т
5.00,9 00,12.00,15.00,3.00 
Новости.
5.05 "Доброе утро”.
9120 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11,20«Контрольная закупка». 
12.20С-Л "Агент национальной 
безопасности".
13.20,4.20Детективы
14.00 Другие новости.
14.30 "Хочу знать”
15.20С-Л "Обручальное кольцо".
16.10 "След"
17.00 «Федеральный судья».
18.20 Понять. Простить.
19.00"Пустъ говорят".
19.50 «Давай поженимся!».
21.00 Время.
21.30С -л  "Воротилы. Быть 
Ш есте”.
22.20 "След”. "Городские пижоны”. 
23 .10’0бмани меня".

5.00 "Доброе утро, Россия!".
8.55 "Создать группу "А". Павшие 
и живые”.
9.50.11.55 С -л  "Улицы разбитых 
фйнарей".
10.50.17.50.4.45 Дежурная часть
11.00,14.00,17.00,20.00 Вести
11.25.14.20 Местное время
11.45 М/ф "Маша и волшебное 
варенье”.
13.00 Т/с Тонка за счастьем".
14.40 Т/с "Братья -  детективы".
15.35 "Суд едет”
16.30 "Кулагин и партнеры".
17.25 Местное время. Вести- 
Московская область.
1 В.ООТ/с "Однажды будет 
любовь".
19.00 Т/с "Кармелита".
20.30 Местное время. Вести.
20.50 "Спокойной ночи, малыши!". 
21.ООТ/с "Две сестры -2".
22.00 "Новая волна-2009”.

ЮГРА
5.00. 6.00.13.00.17.00.19.00,
23.00. 2.00 "Новости".
7.00 "С 7 до  9”.
9.30 (Мультфильм.
9.45 "Моя любимая профессия”.
10.05 Фэнтази "Десятое 
королевство".
11.00. 19.30’Следствие дллетэтгае-3”.
12.05, 18.05 Х/ф "Вызов".
13.30 "Пункты назначения”.
14.10,'2.30 Т/с "Петербургские 
тайны”.
15.35T/C "Приключения Шерли 
Холмс".
16.10,22.10Т/с "Офицеры".
17.30 "Одни дома".
20.00 С -л  "Даша Васильева. 
Любительница частного сыска”.
21.00 Топтыжкины сказки".
21.15 "День".
23.35 Мелодрама "Богус”.

Н Т В
6.00 "Сегодня утром”.
8.05 С -л  "Лебединый рай".
9.00 Д  ачный ответ.
10.00,13.00,16.00,19.00,23.00
Сегодня.
10.20 Особо опасен!.
11.00 "Средний класс".
12.00 Суд присяжных.
13.35 С -л  "Возвращение Мухтара".
15.30.18.30 Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 С -л  "Улицы разбитых 
фонарей”.
19.30 С -л  "Защита Красина".
21 .15Т/С "Знахарь".
23.20Х/Ф "Внутренний космос".

Т Н Т
6.00 "Необъяснимо, но факт” -  
"Звезды и судьбы”.
7 .0 0 . 13.00.19.00 Та кси ”.
7.35 "Настоящие монстры”.
8.00 "Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения".
8.30 'Убойная лига”.
9.30.0. 35 "Убойной ночи".
10.00 Комедия "Женская лига".
10.30 "Счастливы вместе” - 
"Геннадий и очки".
11.00"Котопес".
11.30 "Жизнь и приключения 
робой-подростка".
12.00 "Эй. Арнольд".
12.30 "Губка Боб Квадратные штаны". 
13.30"Счастливы вместе" - 
"Одним молотком и без единого 
гвоздя".
14.00 Комедия "Саша + Маша".
14.30 "Дом-2. Live".
16.05 Х/Ф "Особенности 
национальной рыбалки".
18.00 "Счастливы вместе" - 
"Кровь за кровь, кий за кий”.
18.30.20.30 ’Универ" Ситком.
19.30 "Счастливы вместе" - 
“Чистота и жир спасут мир”.
20.00 "Счастливы вместе” - 
’Хорошо иметь домик в Дерябино".
21.00 ’’Дом 2. Городлюбви".
22.00 Комешя"Мама. не гррюй-2".

R E N
6.00 С-г. "Афромосквич-2".
6.25.0. 00 "Дальние родственники”.
6.50.11.00 "Час суда".
7.40.13.00 "Званый ужин”.
8.30.21.00 С -л  "Сопдаты-9"
9.30,12.30,16.30,19.30,23.30 "24".
10 .00. 18.00, 23.00 "В час пик".
12 .00. 5.00Д/ф "Возвращение к 
папуасам".
13.55Х/ф "К солнцу”.
18.00 "Пять историй".
17.00 Х/ф Тайные опыты

инопланетян".
19.00 "Выжить в мегаполисе”. 
20 .00Х/ф "Гости из космоса".
22.00 "Детективные истории": 
"Деньги "на лапу”.

стс
6.00 Х/ф "Эврика".
6155 "Смешарики". М/с.
7.30.9.30.16.30.19.00 Комедия 
"Папины дочки".
8 .0 0 . 20.00 "Кремлевские 
курсанты". Драмеди.
9 .0 0 . 23.45, О.ООС-л "6 кадров”.
10.00. 21.00 "Я лечу". Драмеди.
11 .ООТ/с "Моя прекрасная няня".
1 2 .00. 17.30 "Галилео”.
12.30 "Кадетство". Драмеди.
13.30 "Пеппер Энн”. М/с.
14.00 "Ким Лять-с-гтлюсом". М/с.
14.30 "Чародейки". М/с.
15.00 "101 далматинец". М/с.
15.30 Комедия "ВсеТИП -ТО П, или 
жизнь Зака и Коди".
16.00 "Сабрина - маленькая 
Ведьма".
18.30С -Л  "Даешь молодежь!". 
22.00Х/Ф "Скачок во времени".

Т В Ц
6.00 "Настроение".
8 .3 0 ,11.4S, 15.15,18.15,19.55
"Сказание о Крещении Руси".
8.35 Х/ф "Минута молчания”.
10.35 М/ф "В тридесятом веке”, 
"Золушка".
11.10,17.50 "Петровка, 38”.
11.30,14.30,17.30,19.50,20.30, 
0.00 События.
11 50 “Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Собака 
Баскервилей”.
13.25 ’Таланты и поклонники. 
Михаил Ульянов”.
14.45 "Московские профи”.
15.30 "Главный подрорееаемзй". Д/с.
16.30 Т/с "Управа".
18.20 М/ф "/Африканская сказка”, 
"Влюбчивая ворона", "Самый 
главный".
19.00 ’’Почему не спросили 
Эванс?” Т/с.
20 .00С -л  "Золотая теща".
20.55 “Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. 
Сокровища Агры".
22.20Х/ф "Доказательства вины". 
2 3 .1 0 ’’Братъя и сестры”.

С П О Р Т
6.30.17.55.21.55 Чемпионат мира 
поводоым ведам спорта. 
Плавание.
8.45 Вести-Спорт.
9 .0 0 . 10.15 ”3арядка с чемпионом".
9.15 ’’Принцесса Шехерезада”. М/с.
9.40 "Мастер спорта”.
9.55 "Приключения кота Леополь
да”, "Девочка и аист”. М/ф-мы:.
10.30.0. 20 "Скоростной участок”.
11.00. 15.15.20.30.0.00.2.10 
Вестц-Спорт.
11.10 "Футбол России".
12.15.4.15 Легкая атлетика. 
Чемпионат Европы. Юниоры.
15.25 Т1утъ Дракона".
15.55 Футбол. Межтонародный 
турнир. "Вест Хэм" - "Тоттенхэм".
18.25 Футбол. Международный 
турнир. "Халл Сити" - "Гуань”.
20.40 Тран-при".
21.20 "Летопись спорта”.
0.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Водное поло.

К У Л Ь Т У Р А
10.00,19.30,23.30 Новости 
культуры.
10 .20"В главной роли...".
10.50>/ф "Василий и Василиса".
12.25 Сказки из глины и дерева. 
Каргопольская глиняная игрушка.
12.35 "Телетеатр. Классика". 
Александр Прошкин.
13.35 Д/ф 'Троицкий монасгырьв 
Сергиевом Посаде”.
13.50 Т/с "Робин Гуд”.
15.15 "Плоды просвещения”. 
Та р а с  Бульба".
15.35 Д/с "История произведений 
искусства". "Смерть Сарданапала".
16.00 "Серебряный конь". М/с.
16.25 М/ф ’’Девочка и слон".
16,45 Д/ф "Американский кокер- 
спаниель".
16.50T/C "Эмиль из Леннеберги".
17.20 Д/с "Карликовые шимпанзе”.
17.50 Д/ф "Клавдий Птолемей".
18.00 Д/ф Тадам ес -  оазис 
Ливии".
18.15 Гала-концерт лауреатов 
премии "Золотой талант".
19.00 ’’Кто мы?"Кровь на русской 
рабйине".
19.50 Театральная летопись".
20 .20,1 .55 Д/с "Голая наука”. 
"Гнев Земли".
2 1 .20>УФ "Гулящие люди". 
23 .50К 'Ф  "Кларисса”.

Д О М А Ш Н И Й
7.00 "Завтра будет завтра", "В
порту". М/ф-мы:. 
7.30 "8у30 "Вуфи", "Зверята". М/ф-мы:.
8.00. 12.00Д  омашняя энциклопедия. 
8 .3 0 ,12.30Спросите повара.
9 .0 0 . 16.00 "Дела семейные".
1 0 .00. 17.00 Т/с "Возвращение с 
Эдем”.
1 Т.ООД^ф "Михаил Пуговкин. 
"Житие мое".
13.00 К/Ф "Поздняя ягода".
14.46 "Цветочные истории".
16.00, 21.00Т/с "Не родись 
красивой/
18.00"Кто в доме хозяин?" Т/с.
18.30.1.00 Т/с "Земля любви, 
земля надежды".
19.30T/C "Дочки-матери"



«МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ»
24 июля 2009 г. Т В  — НЕДЕЛЯ

ЧЕТВЕРГ, ИЮЛЯ

05.00,09.00,12.00,15.00,18.00,
03.00 Новости 
05.05 "Доброе утро”.
09.20 Малахов
10.20 Мод(ый приговор.
1120  Контрольная закупка. 
12 .20С -Л  "Агент национальной 
безопасности'
13.20,04.20Детективы.
14.00 Другие новости.
14.30 "Хочу знать".
15.20 С  л  "Обручальное кольцо”.
16.10 "След".
17.00 Федеральный судья.
18.20 Понять. Простить.
19 .0 0 ’ Пусть говорят".
19.50 Давай поженимся!
21.00 "Время”
21.30 С -л  "Воротилы. Быть 
(вместе".
22 .20”След”. "Городскиепижоны"
23.10 "Обмани меня".________

0 5 .0 0 "Доброе утро, Россия!”.
08.55.04.00 "Джентльмен неудачи. 
Режиссер Александр Серый”. 
09.50,11.55 С -л  'Улицы разбитых

1 0 .5 0 ,17.50Дежурная часть. 
11.00,14.00,17.00,20.00 Вести.
11.25,14.20 Местное время.
11.45 М/ф "А что ты умеешь?". 
13.00T/C "Гонка за счастьем". 
14.40Т/С "Братья - детективы" 
1 5 Л 5  "Суд идет"
16 3 0 ”Кулагин и партнер 1 
17.25Местное время. Вести- 
Мооюеская область.
18.00Т/С "Однажды будет 
Любовь"
19.00 Т/с "Кармелита".
20.30 Местное время. Вести. 
20.50 “Спокойной ночи, малыши!". 
21.00Т/С "Две сестры - 2".
22.00 "Новая волна-2009"

0,06.00,13.00,17 00,19.00, 
З Д 0 ,02.00 "Новости".

0 7 .0 0 "С 7 до  9”
09 ДО "Одни дома"
0 9 4 5  "Моя любимая профессия". 
10 .05,20.00С -Л  "Даша Василье
ва. Любительница частного 
сыска*.
11.00,19.30 "Следствие дилетан
тов-3".
12.05,18.05 Х/ф "Вызов".
13.30 "Вектор жизни".
14.10.02.30 Х/ф "Петербургские 
тайны"
15.35Х/ф "Приключения Шерли 
Холмс"
16.10,22.10Х/Ф''Офицеры".
17.30 М/ф.
21.00 Топтьоккины сказки". 
21.15"День”
23.35Х/ф "Официант с золотым 
поднооом".

Н Т В
06.00 "Сегодня утром".
08.05 С -л  "Лебединый рай”.
09.00 Повара и поварята.
09.25 "Женский взгляд".
10.00,13.00,16.00,19.00,23.00 
’’Сегодня".
10.20,15.30,18.30 Чрезвычайное 
происшествие.
11.00 "Средний класс”.
12.00 Суд присяжных.
13.35 С -л  "Возвращение мухтара". 
16 З О С-л "Улицы разбитых 
фонарей".
19 .30С -л  "Защита Красина”. 
21.15Т/с "Знахарь".
23.20 Х/ф "Игра на выживание".

тнт
06.00" Необъяснимо, но факт" - 
"Астрология власти".
0 7 .0 0 . 13.00.19.00 Такси”.
07 .35"Настоящие монстры".
0 8 0 0 "Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-.'ения".
08 .3 0 "Убойная лига”.
09 .30.00. 10 "Убойной ночи”.
10 .00Х/Ф "Женская лига”.
10 .3 0 Х/ф "Счастливы вместе" - 
"Кровь за кровь, кий за кий”. 
щ л  “Котопес”.
11.30 "Жизнь и приключения 
Ьобота-подростка".
12.00 "Эй, Арнольд".
12.30 "Губка Боб Квадратные 
штаны"
13.30Х/Ф "Счастливы вместе" - 
"Хорошо иметь домик в Дерябино".
14 .00. 05.20 Х/ф "Саша +  Маша". 
14.30"Дом-2. Live”.
15.55Х/ф "Мама, не горюй-2".
18.00 Х/ф "Счастливы вместе" - 
"Второй после Бога".
18 30,20.30 "Универ" Ситком. 
19.30Х/Ф "Счастливы вместе" - 
"Свету любить - гол не забить" 
2 0 .0 0 Х/ф "Счастливы вместе" - "И 
т а з , как у собаки, и нюх, как у орла". 
21.00"Дом  2. Город любви".
22.00Х/ф "Мастер перевоплощения”. 
23.40 "Дом-2. После заката".

06.00 С  л  "Афромосквич-2". 
06/25,00.00 "Дальние родственники”
06.45.11.00 "Час суда”.
07.40.13.00 "Зеаныйужин".
08.30.21.00 С -л  "Солдаты -9". 
09.30,12.30,16.30,19.30,23.30 
*24*.
10.00,18.00,23.00 "В час пик" 
12.00Д/Ф  "Возвращение к

"Русские диверсанты Скорцени”. 
17 .00Х/ф "Гости из космоса".
19.00 "Выжить в мегаполисе”. 
20.00Х/ф "Високосный год”.
22.00 "Секретные истории": "Они 
возвращаются’

06 .00Х/ф "Эврика".
06.55 М/с "Смешарики”.
07.30.09.30.16.30.19.00 Х/ф 
"Папины до1 « и ”.
08.00. 20.00 "Кремлевские 
куреашь Драмеди.
09 .00. 00.00 С -л  "6 кадров”.
10.00. 21.00 "Я лечу”. Драмеди.
11.00 Х/ф "Моя прекрасная няня".
12.00. 17.30 "Галилео”.
12.30 ГКадетство”. Драмеди.
13.30 М/с "Пеппер Энн".
14.00М/с "Ким Пятые плюсом".
14.30 М/с "Чародейки".
15.00 М /с" 101 далматинец". 
15.30Х/ф "ВсеТИ П -ТО П, или 
жизнь Зака и Коди".
16.00 Х/ф "Сабрина - маленькая
ведьма”.
18.30С  л "Даешь молодежь!”. 
22 .00Х/ф "Директор”.

ОбШГНастроение".
08.30115.20.18.15.19.55 
Сказание о Крещении Руси". 

08.35 Х/ф "Долги наши".
10.25 М/ф "Две сказки", "Разные 

. колёЁй".
10.50 "День аиста".
11.10.17.50 "Петровка, 38”.
1 .30,14.30,17.30,19.50,20.30, 
00.00 События
11.45 "Сказание о Крещении 
Руси”.
11.50.20.55 "Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона. Сокровища Агры".
13.25 "Таланты и поклонники. 
Наталья Гундарева".
14.46 "Московские профи".
15.30/Ус "Главный подозреваемый”. 
16.30Т/с "Управа".
18.20 М/ф "Тайна третьей 
планеты”.
19.05 Т/с "Почему не спросили
Эване?".
2 0 .0 0 С -Л  "Золотая теща”.
22.20 "Долговая удавка".
23,1 ОЬЩар в спину”.

13 .50Х/ф "Бешеные псы". 
16.00,02.10 "Пять историй”:

06.45,15.40 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Плавание. 
08,45Вести-Сгторт.
0900,10.15 "Заряд ка с чемпионом". 
03. '• о М/с "Принцесса Шехередада”. 
09.40."Мастер спорта”.
09.55 М/Ф "Приключения кота 
Леололтда", "Жадный дуб”.
10.30 "Страна спортивная”.
11.00. 15.00.19.00.00.00.02.50 
Вёети-спорт.
11.10Тран-при".
12.00. 03.00 Легкая атлетика. 
Чемпионат Европы. Юниоры.
15.10,02.20 Точка отрыва".
17.35 Чемпионат мира по водным 
вцдам спорта. Водное поло. 
Женщины. 1/2 финала.
19.10 Стрельба. Чемпионат 
Европы.
19.55 Регби. "Кубок трех наций". 
ЮАР - Новая Зеландия.
21.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание.

К У Л Ь Т У Р А
10.00,19.30,23.30 Новости 
культуры.
10.20 "В главной роли...”. 
10.50Х/Ф "Коммунист”.
12.40 Сказки из глины и д  ерева. 
Дымковская игрушка. 
12,50:Телетеатр. Классика".
13.50 Г/с "Робин гуд".
15.20 "Плоды просвещения".
15.35 Д/с "История произведений 
искусства". "Управляющий Эбих-Итъ”.
16.00 М/с "Серебряный конь".
16.25 М/ф "Дядя Степа - 
ШлЙЦИОнер".
16.45 Д/ф "Английский сеттер”. 
16.50Т/С "Эмиль из Леннеберги".
17.20 Д/с "Волнистые попугайчики”. 
17.50Д/Ф  "Генри Гудзон".
18.Q0 концерт Государстаенной 
академической симфонической 
капеллы России под управлением 
В Полянского.
19.00 "Кто мы?”.
19.50 'Театральная летопись". 
20.20; 01.55 Д/с "Голая наука”. 
"Гнев небес”.
21,10Черныедыры. Белые пятна.
21.50 Х/ф "Гулящие люди”.
23 .50Х/ф "Кларисса”.

Д О М А Ш Н И Й
06.30Джейми у себя дома.
07.00 М/ф "Василиса Микулиш- 
на", "Тридцать восемь попугаев".
07.30 М/ф "Вуфи", "Зверята".
06.00. 1300Дт№шчяяэть*«лопедки.
08.30.12.30 Сладкие истории.
0 9 .0 0 . 16.00 "Дела семейные".
1 0 .0 0 . 17.00 Х/ф "Возвращение с 
Эдем".
11.00 Д/ф "Инна Ульянова. 
Слабости сильной женщины”.
13.00 Х/ф "Поадняя встреча".
14.35 Улицы мира.
14.45 Люди и традиции.
15.00. 21.00 Т/с "Не родись 
красивой".
18:00 Т/с "Кто в доме хозяин?”.
18.30,01.05 Т/с "Земля любви, 
земля надежды".
19.30Т/С "Дрчки-матери".
20(30 "Невероятные истории 
любви".

ПЯТНИЦА, 31 ИЮЛЯ

О Р Т
05.00,09.00,12.00,15.00,18.00
Новости.
05.05 "Доброе утро".
09 .2 0 Малахов+.
10.20 Модный приговор.
11.20 Контрольная закупка.
12.20 С -л  "Агент национальной 
безопасности".
13.20 Детективы.
14.00 Другие новости.
14.30 "Хочу знать”.
15.20 С -л  "Обручальное кольцо”. 
16.10"След".
17.00 Федеральный судья. 
18.20Лонятъ. Простить.
19.00 "Пусть говорят”.
19,50 "Поле чудес".
21.00 "Время”.
21.30 Х/ф "Шесть дней, семь 
ночей".
23.20 Х/ф "Мария-Антуанетта”

05.00 "Доброе утро, Россия!".
08.55.05.00 "Мой серебряный 
шар. Элина Быстрицкая".
09.50.11.55 С -л  "Улицы разбитых
фонарей".
10.50,17.50Дежурная часть. 
11.00,14.00,17.00,20.00 Вести. 
11.25,14.20 Местное время 
11.45 М/ф "Попался, который 
кусался!".
13.00Т/С Тонка за счастьем”. 
14.40Т/С "Братья - детективы". 
15.35 "Суд идет”.
16.30 "Кулагин и партнеры".
17.25 Местное время. Вести- 
Московская область.
18.00Т/С "Однажды будет 
любовь".
19.00Т/С "Кармелита".
20.30 Местное время Вести. 
20.50 "Спокойной ночи, малыцм!"
21.00 Т/с "Две сестры - 2".
22.00 "Новая волна-2009".

ЮГРА
05.00. 06.00.13.00.17.00.19.00,
23.00. 02.00.05.00 "Новости”.
07.00 "С 7 до 9”.
09.30.17.30 М/ф.
09.45 "Моя любимая профессия".
10.05.20.00 С -л  "Даша Василье
ва Любительница частного 
сыска”.
1 1 .00. 19 30 Телевизионная игра 
"Следствие дилетантов-3".
12.15Х/Ф "Вызов”.
13.30 "Территория север".
14.10.02.30 Х/ф "Петербургские
тайны "..................
15.35 Х/ф "Приключения Шерли

16.10,22.10 Х/ф "Офицеры".
18.05 "Дайте слово".
21.00 Топтыжкины сказки”. 
21.15"День".
23.35 "Ночная жизнь".

Н Т В
06.00 "Сегодня утром”
08.05 "Москва - Ялта - транзит”. 
10.00,13.00,16.00,19.00
“Сегодня".
10.20 Шнур вокруг света.
11.00 "Средний класс".
12.00 Суд присяжных.
13.35С-Л "Возвращение мухтара". 
15.30,18.30 Чрезвычайное 
Происшествие.
16.30С-Л "Улицы разбитых 
фонарей"
19.30Следствие вели...
20.30Др|Х!Жный патруль. 
22.30Х/Ф "Крысиный угол”.

Т Н Т
00.00 "Необъяснимо. но факт’ - 
"Антихрист’ .
07 .00. 13.00.19.00'Такси”.
07.35 "Настоящие монстры".
08.00 "Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения”.
08.30,"Убойная лига”.
09.30.00. 30 "Убойной ночи”.
10.00 Х/ф "Женская лига".
10.30 Х/ф "Счастливы вместе” - 
"Второй после Бога".
11.00 "Котопес".
11.30 "Жизнь и приключения 
робота-подростка".
12.00 "Эй, Арнолад".
12.30 "Губка Боб Квадратные 
штаны”.
13.30 Х/ф "Счастливы вместе" - ”И 
глаз, как у собаки, и нюх, как у орла".
14 .00. 05.10 Х/ф "Саша + Маша".
14.30 "Дом-2. Live".
16.15>9Ф "Мастер перевоплощен*!”.
18.00 Х/ф "Счастливы вместе" - "В 
доме по соседству заиграло 
детство".
18.30 "Универ" Ситком.
19.30Х/Ф "Счастливы вместе" - 
"Гфолетарии всех стран - 
обувайтесь!”.
20.00 "Интуиция".
21.00 "Дом 2. Городлюбви".
22.00 "Наша Russia".
22.30 "Comedy Woman".
23.30 "Атака клоунов”.

R E N
06.00 С  л  "Афромосквич-2".
06.25 "Дальние родственники".
06.45.11.00 "Час суда".
07.40.13.00 "Званый ужин”.
08.30.21.00 С -л  "Солдаты-9". 
09.30,12.30,16.30,19.30,23.30 "24”. 
10.00,18.00,23.00 "В час пик-
12.00 Д/ф "Возвращение к 
папуасам".
13.50 Х/ф "Из джунглей в 
джуттли".
16.00 "Пять историй": "Игрушки".

17.00 Х/ф "Високосный год’
19.00 "Выжить в мегаполисе". 
20.00Х/ф "Неизбежность".
22.00 "Военная тайна’
00.00,02.20 "Голые и смешные". 
00.30 Э/ф "Последи за моей 
женой"

06.00 Х/ф "Эврика".
06.55 М/с "Смешарики"
07.30.09.30.16.30.19.00 Х/ф 
"Папины дочки".
08.00. 20.00 "Кремлевские 
курсанты". Драмеди.
ОЭ.ООС-л "6 кадров".
10.00 "Я лечу". Драмеди.
11.00Х/ф "Моя прекрасная няня".
12 .00. 17.30 "Галилео". Научно- 
раэалекательный журнал.
12.30 "Кадетство". Драмеди.
13.30 М/с "Пеппер Энн".
14.00 М/с "Ким Пятъ-с-плюсом".
14.30 М/с "Чародейки".
15.00 М/с "101 далматинец”.
15.30Х/ф "Все ТИ П -ТО П , или 
жизнь Зака и Коди".
16.00 Х/ф "Сабрина - маленькая 
ведьма”.
18.30,23.45 С -л  "Даешь 
м олодеж ь!".
21.00 Х/ф "Плохие парни-2".

Т В Ц
06.00 "Настроение”.
08.30.11.45.15.20.18.15.19.55 
"Сказание о Крещении Руси". 
08.35 Х/ф "Опасные тропы". 
09.45Х/Ф "Знойный июль".
11.10.17.50 "Петровка, 38".
11.30,14.30,17.30,19.50,20.30, 
00.00События.
11.50 "Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. 
Сокровища Агры".
13/25 "Таланты и поклонники. 
Евгений Матвеев".
14.45 "Московские профи".
15.30 Д/с "Главный подозревае
мый".
18.30Т/с "Управа".
18.20 М/ф "Трое на острове". 
18.35Х/ф "Шурка выбирает море".
20.00 С -л  "Золотая теща".
20.55 "Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона.
Диад! уттый век начинается".

С П О Р Т
06.30 Чемпионат мира по водным 
вцдам спорта. Плавание.
08.45Вести-Спорт.
09 .00. 10.15"3арнпкасчемтионом".
09.15 М/с "Принцесса Шехереэадз”
09.40 "Мастер спорта".
09.55 М/ф "Приключения кота 
Леопольда", "Мастерицы".
10.30 "Точка отрыва".
11.00. 15.10.20.30.00.00.03.05 
Вести-спорт
11.10 Чемпионат мира по водным 
видам спорта Водное поло. 
Женщины. 1/2 финала.
12.35.03.15 Легкая атлетика. 
Чемпионат Европы. Юниоры.
15.20 "Летопись спорта".
15.55 Футбол. Международный 
турнир. Матч за 3-е место.
17.55.00. 20 "(Футбол России. 
Перед туром".
18.25 Футбол. Международный 
туртмр. Финал.
20.40 "Рыбалка с Радзишевским".
20.56 Профессиональный бокс. 
Энтони Петерсон против Хавьера
Xavpery.
21.55 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Плавание.

К У Л Ь Т У Р А
10.00,19.30,23.30 Новости 
культуры.
10.20 "В главной роли...".
10.50 Х/ф "Боксеры".
11.50 Кабачок ”13 стульев".
12.45 Д/ф "Забытая война".
13.50 Т/с "Робин Гуд Возвращение”.
15.20 "Плоды просвещения".
15.35 Д/с "История произведений 
искусства”. "Рабы”. Микеланджело". 
16.00 М/с "Серебряный конь". 
16.25 М/ф "Наследство волшеб
ника Бахрама".
16.45 Д/ф "Вельштерьер".
16.50 Т/с "Эмиль из леннеберги".
17.20 Д/с "Волки в белом”
17.50 Д/ф "Симон Боливар”. 
18.00Д/Ф "О, если б совесть 
уберечь...".
18.30 "Вспоминая "Шлягеры XX 
века". Концерт в честь Евгения 
Светланова.
19.50 Смехоностальгия.
20.20 Х/ф "Мой ласковый и 
нежный зверь”.
22.10 Д/ф "Микеланджело 
Антониони. Взгляд, который 
изменил кинематограф".
23.05Д/ф "Взгляд Микеланджело".
23.50 ̂ ф  "Кларисса”.

Д О М А Ш Н И Й
Об.ЗОДжеими у себя дома. 
07.00М/Ф Трое из Просгаквашино". 
07.30 М/ф "Вуфи", "Зверята”.
06.00. 1200Дркешняя з щ ю т в д я  
08.30/12.30 "Мир в твоей 
тарелке".
0 9 .0 0 . 16.00 "Дела семейные".
1 0 .0 0 . 17.00 Х/Ф "Возвращение с 
Эдем".
11.00 Д/ф "Жизнь Бармалея".
13.00 Х/ф "Аэлита, не приставай к 
мужчинам".
14.40 Люд и и традиции.
14.50 Вкусы мира
15.00. 21.00 Т/с "Не родись 
красивой".
18.00Т/С "Кто в доме хозяин?’ .

, 1 А В ГУ С ТА

О Р Т
06.00,10.00,12.00,16.00 Новости.
06.10 М/ф "Как один мужик двух 
генералов прокормил"
06.30 Х/ф "Любопытный Джордж" 
08.00Дисней-клуб.
09,00Слово пастыря. 
ОЭ.ЮЗДрровье
10.10 Смак
10.50 Д  /ф "Жаклин Кеннеди 
Королева стиля".
12.20 Живой мир
13.20Х/ф "Три тополя на
Плющихе".
14.50’ Исповедь диверсанта".
18.00 С -л  "Личная жизнь доктора 
Селивановой".
19.40 Розыгрыш. Лучшее.
21.00 "Время".
21,1 5 С -л  "Деревенская комедия". 
22.20Х/ф "Мексиканец".
00.30 Х/ф "Продюсеры"

0 5 5 5 Х/ф "Без видимых причин"
07.30 "Сельский час”.
08.00,11.00,14.00,20.00 Вести.
08.10.11.10.14.20 Местное время 
08.20"Субботник”.
09.00М/ф "Стрела улетает в сказку”. 
09.35 М/ф "Маленький вождь”.
11.20 "Я пришел дать вам сказку 
ЕфимЧестняков”.
12.20Х/Ф "Рыжая".
14.30 Х/ф "Мачеха". 
16.15’Субботний вечер".
18.10Т/С "Всегда гоеэри "воегда" - Т .
20.30 Х/ф "Эгоист”.
22.20 "Новая волна-2009".

ЮГРА
07.30,20.00,02.00 "Новости". 
08.15,03.50 "Звезды юмора". 
09.35 "Величайшие реки".
10.05 "Непутевые заметки”.
10.40 М/ф.
11.00 "Одни дома”.
11.20 Новости на языке ханты 
"Айкапат”
11.30 "Югра в лицах.Родом из 
Сургута"
12.00"Говорун - шоу"
12.30 Х/ф " 12 стульев"
13.30Д/Ф "Мистическая Азия".
15.00 "Вектор жизни".
15.30 "Максимальный режим- .
16.00 Х/ф "Агентство "золотая 
Пуля”.
17.45 "Актуальные истории. Три 
полета Ники Турбиной".
18.45 "Ералаш".
19.00 Д/ф  "Дни нашей жизни". 
20 .30"Загадки неизвестного Дети 
на продажу"
21.40 Х/ф "Сенсация"
23.25Концерт "Новые песни о 
главном".

Н Т В
05.50 М/ф Та йн а на острове 
сокровищ".
07.10М/С "Бэтмен-2”.
07.30 Сказки Баженова.
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00
"Сегодня".
06.15 Лотерея "Золотой ключ". 
06.45 Их нравы 
09.25Смотр
10.20 Главная дорога.
10.55 "Кулинарный поединок".
12.00 Квартирный вопрос.
13.25Особо опасен!
14.00 Д  /ф "Лаврентий Берия". 
15.05 Своя игра.
16.20 Репортер А. Зкиенко. 
Лучшие фильмы.
17.10Х/Ф "Закон и порядок".
19.25 "Русские сенсации":
"Звезды из пластика". "Черная 
магия славы”.
21.00 Х/ф "Бес".
23.00 "Наказание Русская тюрьма 
вчера и сегодня":
23.35Х/ф "Завтра не придет 
никогда"._____________________

Т Н Т
06.00. 06.30 М/с "Крутые бобры”.
07 .00. 07.30.07.55 М/с "Эй, 
Арнольд".
08.25.05.30 Х/ф "Саша + Маша".
0 9 .00. 21.00 "Дом 2. Городлюбви". 
10.00'Ш кола ремонта" - 
Тимофеева кухня".
11.00 Д/ф "Мужчина и способы 
его дрессировки"
12.00 Д/ф "Неравный брак".
13.00 "Клуб бывших жен".
14.00 "Cosmopolitan".
15.00 "Comedy Woman".
16.00 Х/ф "И грянул гром"
17.50.23.30 "Убойная лига".
19.00 Х/ф "Женская лига"
19.30 "Атака клоунов".
20.00 "Битва экстрасенсов".
22.00 "Комеди Клаб".
23 .00Х/ф "Наша Russia".

R E N
06.00 С -л  "Афромосквич-2". 
06.25Д/Ф "Мексиканские 
призраки".
06.50 "Дальние родственники". 
07.1ОС-Л Туристы"
08.55 "Реальный спорт"
09.10 "Я - путешественник".
09.35 "Проверено на себе".
10.30.18.00 "В час пик"
11.30 T O P  GEAR" Автошоу. 
12.30’ Популярная экономика".
13.00 "Военная тайна".
14.00,05.00 С -л  "Сверхъесте
ственное".
15.35 "Пять историй”: "Охотники 
за привидениями".
16.00 "Фантастические истории": 
"Золото и смерть. Тайны

сокровищ".
17.00 "Громкое дело": "Закон 
Анастасии".
18.30 "Репортерские истории".
19.00 "В час пик". "Опасный 
туризм-2". Спецвыпуск.
20.00 Х/ф "Добро пожаловать в 
рай”. .
22,10 Х/ф Тр о е : остаться в 
живых".
00.00,02.15 Толы е и смешные".

стс
06.00 Х/ф ”20 -  30 -  40".
08,10 М/ф "Подарок для самого 
Слабого"
08.20 М/с "Смешарики”
08.30 М/с "Капитан Фламинго".
09.00 "Детские шалости".
10.45 М/с То м  и Джерри”.
11.00 "Галилео".
12.00 "Все по-взрослому".
13.00 М/с "Утиные истории".
14.00 М/с "КорольЛев. Тимон и 
Пумба”.
15.00 М/с "Лило и Стич”.
16.00,16.30,23.15С-Л "6 кадров" 
17.10Х/Ф "Как выйти замуж"
19.00Х/ф “Папины дочки".
21.00 Х/ф "Четыре свадьбы и одни 
похороны".
00 .0 0 Х/ф "Мата пойнт*.

06.45Х/ф "Свинарка и пастух". 
08.30 "Православная энцжлопедтя" 
09.00Т/С "Запретные тайны".
09.45 М/ф "Сестрица Алёнушка и 
братец Иванушка".
09.55 Х/ф "Похищение "Савойи". 
11.30,14.30,17.30,21.00,23.35 
События
11.45 Х/ф "Заяц над безд ной".
13.35,14.50 "Две жизни Леонида 
Брежнева"
15.40 Х/ф "Приказано взять 
живым".
17.45 ’Петровка, 38”.
18.00 Временно доступен. Михаил 
Пореченков.
19.00 Т/с "Чисто английское 
убийство".
21.20 Х/ф "Ограбление на Бейкер- 
стрит",
23.55 "Рок над Волгой”.

С П О Р Т
06.45.15.15 Чемпионат мира по 
ЙОДНЫМ видам спорта. Плавание.
08.55.11.00. 15.05.19.40.00.00, 
03.50 Вести-спорт.
09.05.00. 25 Регби. "Кубок трех 
наций" Ю АР-Новая Зеландия.
11.10.00. 20 Вести-Спорт. Местное 
время.
11.15 "Летопись спорта".
11.45 Стрельба. Чемпионат 
Европы.
12.35,04 ООФутбол. Международ
ный турнир. Мата за 3-е место. 
14.30 "Футбол России. Перед

17.40 Современное пятиборье 
Чемпионат Европы.
18.40 Профессиональный бокс. 
Диего Магдалено против Скотта 
Ферни.
19.55Футбол Премьер-лига. 
"Томь" - ЦСКА.
21.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавал: те.

К У Л Ь Т У Р А
10.10 Библейский сюжет.
10.40 Х/ф "Стрекоза”.
12.20 Кто в доме хозяин.
12.50 Х/ф "Сампо".
14.25 "Путешествия натуралиста". 
14.55 Н.В. Гоголь. "Владимир 
шетепении”.
17.00 "Романтика романса".
17.45,01.55Д/ф "Истории замков 
и королей Альгамбра - рукотвор
ный рай”.
18.40 Д/ф "Красота, как я её вижу 
Герберт фон Караян"
19.45Х/ф "Зеркало для героя”. 
22 .00Новости культуры.
22 .20Х/Ф "На Юг".
00 ,0 5 Д/с "Частная жизнь 
шедевра". "Христос святого Хуана 
д е л а  Крус" Сальвадора Д али”. 
00:55 Макс Раабе на фестивале 
Валцобюне.

Д О М А Ш Н И Й
Об.ЗОДжеими .у себя дома
07.00 М/ф "Цапля и журавль",
"Чьи в лесу шишки?".
07.30 м/с "Любопытный Джордж".
08.00 М/с "Приключения 
карманн ых дракончиков".
08.30Дачные истории.
09.00,01.20Живые истории.
10.00 Декоративные страсти.
10.30 Спросите повара.
11.00 "Невероятные истории 
любви"
12.00Х/ф "Жажда мести".
14.45 Х/ф "Все реки текут".
17.35 Иностранная кухня.
18.00 "Она написала убийство”. 
Детективный с -л  "Смеретльное 
наваждение”.
19.00 "Дом-фантом в приданое". 
Детективный с -л  по роману Т. 
Устиновой.
21.00 "Коломбо”. Детективный с-л. 
'Большие маневры".
23 .0 0 Х/ф "Долго и счастливо". 
23.30Х/Ф "Чужая родня"
02.10Х/Ф "Все реки текут".
04.35 Х/ф "Патриарх".

Продаётся детское питание 
«Белакт», много, недорого. 
Те л .:2 2 -4 1 2 .



ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 А В ГУ С Т А
О Р Т

06.00,10.00,12.00 Новости.
06.10 Х/ф "Миллион в брачной 
корзине".
07.50Армейский магазин. 
08.20Дисней-клуб.
09.10 Играй, гармонь любимая!
10.10 Непутевые заметки.
10 30 Пока все дома.
11.20 Фазенда
12.10 “Ералаш".
12.40 "Сокровище нации".
13.40 ’ КВН”. Премьер-лига
15.20 К Дню ВДВ. Т д е  мы - там 
победа!”.
16.10 Х/ф "В зоне особого 
внимания”.
18.00 "Две звезды". Лучшее.
21.00 "Время”.
2 1 .2 0 ”Большая разница”.
22.20 "Рубик всемогущий".
23.20 Х/ф "Животное".

06.00 М/ф "Пес и кот”.
06.20 Х/ф "Обыкновенное чудо".
09.10 М/ф "Золотая антилопа". 
09 .4 0 М/ф "Астерикс и викинги”. 
11.00,14.00,20.00 Вести.
11.10 Местное время. Неделяв
Э Д Й § -
11.50 М/ф "Украденный месяц”. 
12.05 Х/ф "Свет мой”. 
14.20Местное время.
14.30 Дежурная часть.
15.20 "Честный детектив”.
15.50 "Смеяться разрешается". 
18.10Т/С "Всегд а говори "всегда” - 2”.
20.30 "Специальный корреспон
дент”.
21 .00Х/ф “Служанкатрех господ". 
22.55 “Новая волна-2009".

ЮГРА
07.30,12.00,15.30 "Новости".
08.15 "Звезды юмора".
09.15 "Величайшие реки". 
09.45,14.50 "Ералаш".
10.00 “Непутевые заметки".
10 ДО, 04.40Д/ф "Банкет 
хищников".
11 Д О  ̂ Территория север. 
Музыкалыгая шкатулка".
12.30,02.05 Х/ф ”12 стульев”. 
13.30 Д/ф "Мистическая Азия".
15.00 "Гении и злодеи. Иван
ч/итиПСи .
16.00 Х/ф "Агентство "Золотая 
Пуля",
17.45 "Аномалии. Неупрбный 
чедовек. О лег Борисов".
18.45 Новости на языке ханты 
"Айкелат".
19.00 Д/ф "Дни нашей жизни".
20.00 Х/ф "Кентервильское 
приведение".
22.00 Х/Ф "Пророк".
23.35 "Приют комедиантов".

Н ТВ
05.25Х/ф "Крысиный угол”.
06.45 М/ф "Бэтмен-2”.
07.30 "Дикий мир".
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00
"Сегодня".
08.15 "Русское лото".
08.45 Их нравы.
09.25 Едим дома.
10.20 Спасатели.
10.50 "Quattroruote”.
11.25 Борьба за собственность.
12.00 Д  ачный ответ.
13.20Х/ф "Мы с вами где-ТО  
встречались...”.
15.05 Своя игра.
16.20 Репортер К. Гордеева. 
Лучшие фильмы.
17.10Х/Ф "Закон и порядок".
19.25 Чистосердечное признание.
20.00 С-Л "Гончие: до первой 
( Щ ей”.
23.45 "Наказание. Русская тюрьма
вчера и сегодня". ____

тнт
0 6 .00. 06.30 М/с "Крутые бобры”.
0 7 .00. 07.30.07.55 М/с "Эй, 
Арнольд".
08.25, 05.10 Х/ф "Саша +  Маша". 
08 45 "Первая Национальная 
лотереи" Лотерея.
0 9 .0 0 . 21.00 "Дом 2. Городлюбви”.
10.00 "Школа ремонта" - 
"Оранжевое лето".
11.00 Д/ф "Уйти из дома".
12.00 Д/ф "Тело на заказ.
Мужская версия".
13.00. 23.00 "Смех без правил". 
14.00Х/ф "И грянул гром".
15.50 Х/ф "Человек дожда".
18.30 Д/ф  "Как насчет выпить?". 
19.30Х/ф "Женская лига”.
20.00 "Битва экстрасенсов".
22.00 "Комеди Клаб”.
00.05 "Убойной ночи”.

R E N
06.00С -л  "Афромосквич-2". 
06.25,04.50Д/ф "Мексиканские 
призраки".
07 .00С -л  ’Туристы”.
08.45 Х/ф Тр о е : остаться в

10.30.18.00. 23.00 "В час пик”.
11 .00. 15.20.23.30 "Дальние 
родственники”
11.30 "Шаги к успеху”.
12.30 "24".

13.00 "В час пик" "Опасный 
туризм-2".
14.00 "Репортерские истории". 
14.30 "Частные истории".
15.55 Х/ф "Добро пожаловать в 
рай", i
20.00Х/ф "Верхом на пуле”.
22.00 "Фантасвттеские истории": 
"Куклы-убийцы. Игрушки дьявола". 
00.00,02.25 Талы е и смешные".

стс
06.00 Х/ф "Идущий в огне".
08.00 М/ф "Королева Зубная 
щетка".
08.20 М/с "Смешарики".
08 .30М/с "Капитан Фламинго".
09.00 Х/ф "Питер Пэн".
11.00 "Галилео".
12.00 "Снимите это немедленно!".
13.00 Х/ф "Шаг за шагом".
14.30 М/с Т о м и  Джерри".
15.00 М/с "Чип и Дейл спешат на 
помощь".
18.00,16.30,20.00,22.45 С -л  "6
кадров".
17.00 Х/Ф "Моя прекрасная няня". 
18.00Х/Ф "Папины дочки".
21.00 Х/ф "Унесенные".
00.00 Х/ф "Эскадрилья "Лафайет".

T B U
05.10Х/Ф "Знойный июль".
06.35 Х/ф "Опасные тропы".
07.50 "Фактор жизни". IMnTV
08.20 "Крестьянская застава" 
09.00/УФ  "Настоящие пираты 
Карибскогоморя"
09.45Х/ф "34-й скорый"
11.30,14.30,21.00,23.30 События 
11.45 Х/ф "Меж высоких хлебов"
13.20 Д/ф "Друг мой Палыч".
13.50 "Смех с доставкой на дом". 
Юмористунесхий концерт.
14.60 "Приглашает Борис Ноткин". 
15.25 Х/Ф "Маршала погубила 
жемдина".
16.15 "Летние сны Кристины 
Орбакайте". Концерт.
17.10Х/Ф "Майор Ветров’
21.20 Вечер с детективом. "Пуаро 
Агаты Кристи".
23.50Х/ф "В движении"

С П О Р Т
06.55.15.15.04.55 Чемпионат 
игра по водным видам спорта 
Плавание.
08.55.11.00. 15.05.18.35.23.50. 
02.45 Вести-спорт.
09 05 "Летопись спорта”.
09.35 Чемпионат ьмра по водным 
видам сперта Водное поло. 
Мужчины. Финал.
11.10.00. 10 Вести-Спорт Местное 
время.
11.15 "Страна спортивная".
11.40,01.30 Гребда на байдарках и 
каноэ. Чемпионат мира. Юниоры.
13.05.02.55 Футбол Международ
ный турнир финал.
16.35Регби. "Кубок трех наций". 
ЮАР -  Новая Зеландия. 
18.50Футбсш Премьер-лига. 
"Сатурн" -  "Зенит".
21.40 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание 
00.15 Летний биатлон. "Гонка в 
города".______________________

К У Л Ь Т У Р А
10.10 "Обыкновенный концерт”.
10.40 Х/ф "Гаэовый свет".
12.35 "Легенды мирового кино" 
1^ггриа Бергман.
13.05 М/ф "d-4 Т  роянский пес" 
13.55,01.55 Д/с "Поместье 
Сурикэт"
14.40 Д  /ф "Миры Федора 
Хитрука".
15.35 "Любовь ко всем". Владимир 
Легко.
16.15Х/Ф "Единственная...". 
1 7 .45Л. Делиб Балет "Сильвия". 
19.45 Д  /ф "Луи деФю нес, или 
Искусство смешить".
20.40Х/Ф "Влюбленные".
22.35Д/Ф "Истинная Покахонтас”. 
23.30 Х/ф "Ужин в восемь".
01.00 Оркестр Каунта Бэйси.
02.45Д/ф "Апулей"._________ •

Д О М А Ш Н И М
6.30 Д  жейми у себя дома
7.00 "Стрекоза и муравей", "Утро 
попугая Кеши". М/ф-мы:.
7.30 "Смешарики". М/ф-мы:
8.05 “Чужая родня". Драма.
10.00 Города мира.
10.30 "Золотой гусь". Сказка.
11.50 "Скажи, что не так?! 
Звёздные истории. Любит - не 
любит*.
12.50,1.10 "Невероятные истории 
любви”
13.30 Женская форма.
14.00 Т/с "Дальнобойщики"
16.00 "Мисс Марпл Агаты Кристи". 
Д/С-л. "Испытание невинностью”.
18.00 "Она написала убийство". Д/ 
с-л. "Смертельное преступление".
19.00 ’Дом-фантом в приданое". 
Д /с -л .
21.00 "Коломбо". Д/с-л. Те ни й  и 
злодейство"
23 .00Х/ф "Долго и счастливо”.
23.30 Кино по-домашнему 
"Беглецы" Комедия.
2.00 "Патриарх". Драма.
5.05 Музыка на "Домашнем"

ПОПРАВКА
В  Ns 30 «М И» от 17.07.09, на 11 стр., неправильно указан 
номер распоряжения администрации города «О  внесе
нии изменений в распоряж ение главы города от 
2 9 .0 5 .2 0 0 8  №  369...» Следует читать распоряжение ад
министрации города от 09.07.09 N9 236.

-  НЕДЕЛЯ « М Е Г И О Н С К И Е  Н О В О С Т И »  
24 июля 2 00 9  г.

ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМ А

Поздравляю крестника 
А Н Т О Н О В А  Глеба 
с Днём рождения!

Причина есть для поздравления, 
Ты —  именинник, наш Глеб!
Твой ангел над тобой парит 
И  поздравлять тебя велит. 
Здоровья, успёхов в учебе,
Удач тебе, благополучия!

е ™ .

Твой  крёстный Анатолий и Татьяна.

овская, 6-а, 1 -й  этаж, евроремонт, 
можно по ипотеке, цена - 1650тыс 
руб. Те л.: 2-40-35, 89825326038.

внука
А Н Т О Н О В А  Глеба 
с Днём рождения!

Тебе сегодня -  20!
Открылась в жизнь большая дверь,
Как трудно с детством расставаться, 
Н о не вернуть его теперь.
Пусть всё хдрошее из детства 
Вам в наследство перейдёт,
Пускай на крыльях птица счастья 
Тебе удачу принесёт в учёбе и в жизни!

С  уважением бабушка Валентина.

Продаётся 2-комнатная кварти
ра в капитальном фонде, общая 
площ адь 49, 8 м2, по адресу: ул. 
Заречная, 4, 4-1 этаж, пластико
вые окна, сантехника, домофон, 
телеф он, теплая. Т е л .: 3 -9 7 -1 8 , 
после 18.00.
Сдаётся однокомнатная кварти
ра в капитальном ф онде Те л .: 
89825394695.
•Продаётся 2-комнатная кварти
ра, 52 кв.м., пластиковые окна, 
сантехпласт, счётчик на воду, две 
двери входные новые, в спальне 
и зале косметический ремонт, с 
мебелью, домофон. Тел.: 3-47-55. 
Продаётся 1-комнатная кварти
ра, АСБ, капитальный ф онд, у л .-

Профессиональная видеосъемка 
свадеб, торжеств, юбилеев, за
пись на DVD. Те л .: 69-801. 
Продаётся капитальный гараж в 
районе Н СС , напротив «Вольво». 
Обращ аться по т е л .:2 -1 9 -7 2 (с  
9.00 до  17.00), 3 -8 7 -4 1 ,3 -8 0 -2 2  
(с  18.00 д о  21.00). 
•Квалифицированный электрик 
оказывает услуги по монтажу си
ловой, бытовой электропроводки, 
установке лю стр, эл. печей, д у 
шевых кабин.
Те л.: 89505229373,3-06-25. 
Услуги бригады плотников. Уста
новка любых дверей, лам инат, 
монтаж стен и крыш, работа с гип- 
сокартоном и т.д . Большой опыт 
работы. Те л.: 89505229328. 
Услуги электрика. Демонтаж и 
монтаж электропроводки, штроба, 
перенос выключателей и розеток, 
подключение бытовых электропри
боров. Те л.: 89505229328. 
Сдаётся в аренду помещение 34 
м2 (еврорем онт) в здании авто
станции, ул. Кузьмина, 9, по д 
офис, торговлю. Тел.: 6 5 -7 -4 4 ,4 - 
35-84.
Продаётся а/м «Н и с с а н -Л а у - 
рель», 1987 г.в., на запчасти. Тел.: 
89825394695.
Продаётся электроплита, б/у. 
Те л.: 89825394695.
Аренда (Кузьмина, 43) о т 400 руб. 
м2. Те л .: 76781.
•Продаётся «Татра-815», 1994г., 
в хорош ем  с о с то я н и и . Т е л . :  
89044675153.
•Продаются: трельяж 2-х тумбо
вый с зеркалом; мал. сервант с 
зеркалом, ГД Р , цвет -  «грецкий 
орех»; плательный шкаф, цвет -  
«коф е»; бельевой шкаф, цвет -  
«грецкий орех», дёш ево. Те л .: 3 - 
47-55.
•Продаётся дача, 6 сот., вагон
чик на санях, пристройка, тепли
ца - очень дёшево. Те л.: 3-47-55. 
•Продаются запчасти на а/м 
ВА З-21033, всё очень дёш ево. 
Те л .: 3 -47-55.
•Утерянный аттестат об основном 
общем образовании Б Ns 883417, 
выданный 19.06.1984 года на имя 
МОРОЗОВА Максима Владимиро
вича, считать недействительным.

Управление соинальной защиты населения

О НЕКОТОРЫХ ГАРАНТИЯХ ДЕТЯМ-ИНВАЛИДАМ
Статья 18 Федерального закона ’’О 

социальной защите инвалидов в Россий
ской Федерации" возлагает на субъекты 
Российской Федерации создание усло
вий для воспитания и обучения детей- 
инвалидов в соответствии с индивиду
альной программой реабилитации инва
лида. При невозможности осуществлять 
воспитание и обучение детей - инвали
дов в общих или специальных дошколь
ных и общеобразовательных учреждениях 
предусмотрены семь видов компенсаций 
затрат родителям на эти цели:

- ежемесячная компенсация затрат 
родителям на обучение на дому детей- 
инвалидов, проживающих в сельской ме
стности;

-  ежемесячная компенсация затрат 
родителям на обучение на дому детей- 
инвалидов, проживающих в городских 
населённых пунктах;

-  ежегодная компенсация затрат ро
дителям на приобретение специальных 
учебных пособий и литературы для уча
щихся в учреждениях начального про
фессионального образования;

-  ежегодная компенсация затрат ро
дителям на приобретение специальных 
учебных пособий и литературы для уча
щихся в учреждениях среднего профес
сионального образования;

-  ежегодная компенсация затрат ро
дителям на приобретение специальных 
учебных пособий и литературы для уча
щихся в учреждениях высшего профес
сионального образования;

- ежегодная компенсация затрат ро
дителям на оплату услуг сурдоперевод
чика;

-  ежемесячная компенсация затрат 
родителям на воспитание детей-инвали- 
дов на дому.

Компенсация затрат на воспитание 
детёй-инвалидов на дому выплачивает
ся родителям на детей- инвалидов;

- в возрасте от 4 до 7 лет включи
тельно, дети которых по каким - либо 
причинам (отсутствие мест в детских 
дошкольных учреждениях; состояние здо
ровья ребёнка и иное) не могут посещать 
детское дошкольное учреждение;

-  необучаемых детей в возрасте от 
7 лет до 18 лет.

Для получения соответствующей вып
латы родителю (законному представи
телю ) ребёнка-инвалида необходимо 
представить в Управление социальной 
защиты населения по городу Мегиону 
следующие документы:

-  заявление;
- копию документа, удостоверяюще

го личность, с предоставлением ориги
нала;

- копию свидетельства о рождении 
ребёнка (детей) с предъявлением ори
ги н а ла м и  нотариально заверенную ко
пию;

-  копию справки МСЭ с предостав
лением оригинала;

-  справку из органа Управления об
разованием о непосещении ребёнком 
(детьми) дошкольного образовательно
го учреждения, для детей в возрасте от 
4 лет до 7 лет включительно;

- медицинское заключение врачеб
ной комиссии, подтверждающее необу
чаемость ребёнка- инвалида в возрас
те от 7 лет до 18 лет;

-  справку о составе семьи с места 
жительства о совместном проживании 
ребёнка с заявителем.

Сумма выплаты данного пособия в на
стоящее время с учётом индексации со
ставляет 1 674 рубля на каждого ребёнка.

По всем интересующим вопросам 
необходимо обращаться в Управление 
социальной защиты населения по го
роду Мегиону по адресу:

ул. Новая 2, каб. № 15, №4, тел. 
2-13-54, 2-19-37, 4-34-75.

Часы приёма: понедельник - с 9- 
00 до 18-00 час.;

вторник, среда, четверг -  с 9-00 
до 17-00 час.;

обеденный перерыв- с 13-00 до 
14-00 час.

Приём дежурным специалистом: с 
17-00 до 19-00 час., в приёмные дни.

И. ГЕЛЕТИ Й , начальник Управления 
социальной защиты населения по го
роду Мегиону.

УТОЧНЕНИЕ
В информации в газете «Мегионские новости» № 28 (1751) от 9.07.2009 года о 

проведении отбора подрядных организаций на право заключения договоров для 
выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов с использова
нием средств, предоставляемых в рамках реализации мероприятий адресной про
граммы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры по проведению капитального 
ремонта многоквартирных домов, с использованием средств Фонда содействия ре
формированию жилищно-коммунального комплекса, допущена неточность. В абза
це, где указаны место и срок подведения итогов, следует читать... итоги будут под
ведены 7 августа 2009 года», далее -  текст без изменений.

Редакция газеты «Магяонш е навое
обмеляет «антикризисные» скидки 

для представителей малого бизнеса.

Справки по тел.: 
2 - 18- 72, 2- 19- 32.

О О О  «Ж К У» имеет в наличии полный пакет 
документов по обязательной перерегист
рации О О О  с  01.07.2009 года (изменения 
в правовом статусе, новый порядок учреж
ден и я). Услуга  платная. О бращ аться по 
адресу: ул. Новая, д . 7, каб.№  21, те л .: 2 - 
15-10 (106).
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И З  п о ч т ы
РЕДАКЦИИ

Читатель благодарит

Праздник
получился,
НО • • •

ДОРОГАЯ редакция, очень прошу 
п о б ла го да р и ть  работников Ц е нтр а  
«Гармония», реабилитационного отде
ления для детей и подростков с огра
ниченными возможностями, за празд
ник, который они подарили детям. Ме
роприятие было посвящено Дню семьи, 
любви и верности. Работники отделе
ния под чутким руководством заведу
ющей Анны Сергеевны Тивольт пре
красно оформили зал, подготовили ин
тересную программу. Дети читали сти
хи, пели, участвовали в конкурсах вме
сте с родителями. Семьи Макаровых, 
Манаповых, Ахмедалиевых показали 
свои творческие способности. Было 
весело, детки остались довольны, в ка
честве призов они получили рисунки и 
аппликации, сделанные руками воспи
тателей. Одним словом, праздник про
шёл на славу. Меня возмутило одно: 
неужели управление не нашло денег, 
чтобы вручить детям хотя бы по шоко
ладке? Если нет собственных средств, 
можно было найти спонсоров. Ведь 
эта категория детей требует особого 
внимания.

Н и н а  Ш У Б  А Р О В  А

Л Е Т О - 2 0 0 9

Загорели 
и возмужали

18 ИЮ ЛЯ состоялось закрытие пер
вой смены военно-спортивного лагеря 
"Десантник”, организованного мегион- 
ским Союзом ветеранов Афганистана. 
20 подростков за 15 дней прошли курс 
по парашютной и огневой подготовке с 
боевой стрельбой из стрелкового ору
жия, получили навыки верховой езды, 
разборки-сборки автомата Калашнико
ва, осваивали военно-прикладные виды 
спорта.

Лагерь ’’Десантник* -  это ещё одна 
прекрасная возможность подросткам 
бесплатно отдохнуть летом, не выезжая 
из города, укрепить своё здоровье и 
получить азы военной подготовки в по
левых условиях. Кроме того, для ребят 
была предусмотрена культурно-позна
вательная и развлекательная програм
ма, а квалифицированные воспитатели 
постарались сделать смену интересной 
и качественной.

| На подведение итогов участники ла
геря пришли загорелые, возмужавшие, 

немного уставшие, но очень довольные. 
Ребята за пятнадцать дней сдружились 
и покидали лагерь в отличном настро
ении. Отличивш им ся были вручены 
грамоты и медали, "сладкие” призы.

В честь закрытия первой смены в 
небе над аэродромом раскрылись ку-

[ пола парашютистов с флагами России, 
Мегиона, ВДВ, авиационно-спортивного 
клуба "Икар*, Союза ветеранов Афга
нистана.

В л а д и м и р
П Е Щ У К

1ШШГ Ч Е Л О В Е К  Н А  С В О Е М  М Е С Т Е

Об участковом и участии
Старший участковый уполномо

ченный Вячеслав Кондов -  почти 
ровесник города. Он не только счи
тает Мегион своей "малой роди
ной”, но и старается, чтобы у неё 
всё было в порядке.... Хотя бы на 
вверенном ему участке.

Застать участкового в кабинете слож
но. Его "рабочее место” - целый микро
район города. Там проживают более 4 
тысяч человек. У каждого - свой харак
тер, свои проблемы... Есть и люди, ко
торые с законом не в ладах... Посещать 
таких и проводить профилактическую 
работу - одна из задач участкового. А 
случись что на его участке (будь то ба
нальный семейный скандал или самое 
страшное преступление - убийство), без 
него тут никак не обойтись...

Поэтому о "кабинетной” встрече с 
Вячеславом Юрьевичем мы договори
лись заранее. Правда, разговор на пару 
минут пришлось отложить, помешал те
лефонный звонок. В трубке слышался 
женский голос:

- Спасибо Вам большое за помощь! 
Хорошо, что есть в милиции такие от
зывчивые люди...

Я тут же поинтересовалась у Кондо
ва: за что благодарят?

-  Оказал юридическую помощь, по
советовал, как правильно поступить в 
непростой жизненной ситуации, сложив
шейся у этой женщины, - ответил учас
тковый и тут же добавил. - Правда, слу
чаи, когда люди высказывают благодар
ность, не столь часты. Это и неудиви
тельно, ведь в милицию они обращают
ся, в основном, когда попадают в непри
ятности.

За десять лет для участкового Вячес
лава Кондов служба в милиции стала, 
как громко бы ни звучало, частью жиз
ни. И не только потому; что работа зани
мает большую часть Суток, а потому, что 
Кондову она интересна. Особенно, когда 
удаётся примирить ссорящихся или пре
ступление раскрыть. Недавно, к приме
ру, он раскрыл кражу сотового телефо
на. Немало пришлось людей опросить, 
чтобы выяснить, кто из двух больших 
компаний молодых людей похитил теле
фон, пока остальные на кулаках отноше
ния выясняли.

- В таких ситуациях чувствуешь себя 
следователем, - говорит Вячеслав Юрь
евич. - А когда видишь результат, ис
пытываешь удовлетворение от работы.

В этом году старший участковый Кон
дов раскрыл 8 преступлений, выявил око

ло 200 административных правонаруше
ний. Но показатели для него не самое 
главное.

- Составить протокол нетрудно, гораз
до сложнее "дойти” до каждого человека 
и сделать всё возможное, чтобы предуп
редить правонарушение, - считает стар
ший участковый.

Есть категория людей, которым поло
жено "по статусу" знать участкового в лицо: 
условно осужденные, вернувшиеся из 
"мест не столь отдалённых” и другие го
рожане, состоящие на учёте. Для них он 
- "строгий контролёр”. "Никуда от него не 
деться. Не застанет дома, на работу зая
вится”, -  говорят они о Кондове. А ему 
главное, чтобы люди, оступившиеся од
нажды, не повторили своих ошибок.

Конечно же, чтобы контролировать и 
"воспитывать” других, нужно самому быть 
грамотным, тактичным, сдержанным. Уча
стковому нередко приходится "стенкой 
стоять” между семейными скандалиста
ми, иногда часами беседовать с ними о 
том, что можно жить в согласии.

- Не получается ли, что от насыщенных 
негативом будней становишься черствее?- 
спрашиваю у Кондова.

- Никакие человеческие чувства не 
притупляются. Просто становишься бо

лее трезвомыслящим и рассудительным... 
Пожалеть можно человека, у которого слу
чилось горе. Тем же, кто слаб, нужно по
мочь. К сожалению, это не всегда возмож
но. Слабыми и беззащитными я считаю 
людей без определённого места житель
ства. Их гонят отовсюду: из подъездов, 
подвалов. Они нередко становятся жерт
вами преступников. Единственное, чем 
реально я могу им помочь, - сделать зап
росы по бывшему месту жительства, не
обходимые для восстановления докумен
тов. А ведь проблема требует кардиналь
ного решения. В городе нужен приют. Для 
этого нужно выделить хотя бы старое зда
ние, где бы можно было организовать 
трудовые общины или хотя бы регистра
цию сделать. К сожалению, самой мили
ции такие вопросы не решить, — объяс
няет Вячеслав Юрьевич. - Нужна инициа
тива власти и общественности...

Кондов не разучился верить в людей 
и доверять им. А "идеальным" он пред
ставляет себе участок, где каждый жи
тель чтит закон. Старший участковый ве
рит, что со временем его участок именно 
таким и будет.

-----------------------------  И р и н а
Б О Й К О

1111ШГ ттттшт О П Р О С

Чего не хватает молодёжи в Мегионе?
Значительная часть 
населения Мегиона - 
молодые люди.
Но связывают ли они 
своё будущее с этим 
городом? С какими 
трудностями 
сталкиваются, чего 
им не хватает 
для полноценного отдыха 
и благополучной жизни - 
об этом говорят они 
сами:

------------------------- Елена, 33 года, домохозяйка:

- Перспективы у города есть. Молодёжь живёт, создаёт семьи, рожает детей. Но 
вот куда деть малышей - большая проблема. И  раньше детских садов не хватало, и 
сегодня, к сожалению, новые сады не строятся. Хотелось бы отдать ребёнка в садик, 
чтоб выйти на работу, но такой возможности пока нет. Надеюсь, что эта проблема 
будет разрешена.

------------------------- Анастасия, 25 лет, инженер:

- Туго сейчас приходится молодым специалистам, только закончившим вузы. Их не 
берут на работу из-за отсутствия стажа. И  тогда молодёжи приходится искать работу 
далеко не по своей профессии, чтоб как-то выжить. Мне кажется, нужно на законода
тельном уровне обязать работодателей принимать молодёжь, дать ей шанс обучаться 
своей профессии, двигаться вверх по карьерной лестнице.

■ ч ..

Николай, 21 год, студент:

- Всегда хотелось спросить: когда у  нас в городе появится кинотеатр? Его очень не 
хватает. И это мнение многих горожан, и не только молодёжи. Не все имеют возмож
ность ездить в соседние города на премьеру фильмов, а пропускать новинки не хочет
ся. Да и девушку на первое свидание некуда сводить...

Спрашивала Марина М ЕДВЕДЕВА.



РЕШЕНИЯ ДУМЫ «МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ»
24 июля 2009 г.

РЕШ ЕНИЕ ЛУМ Ы  ГО РО ДА МЕГИОНА  
от 15.07.09 г. №588 

О  ВНЕСЕНИИ ИЗМ ЕНЕНИЙ 
В РЕШ ЕНИЕ ДУМЫ ГО РО ДА М ЕГИОНА 

О Т  24.12.2008 №526 
(С  ИЗМ ЕНЕНИЯМ И О Т  22.04.2009 

№ 559, О Т  22.05.2009 №565,
О Т  19.06.2009 № 579)

Рассмотрев изменения в решение Думы города Ме- 
гиона от 24.12.2008 №526 "О бюджете городского окру
га город Мегион на 2009 год и плановый период 2010 и 
2011 годов" (с изменениями от 22.04.2009 №559, от 
22.05.2009 №565, от 19.06.2009 №579), внесенные вре
менно исполняющим обязанности главы города Мегио- 
на, руководствуясь статьями 19, 52 устава города Мегио- 
на, Дума города Мегиона

РЕШ ИЛА:
1. Внести в решение Думы города Мегиона от

24.12.2008 №526 "О бюджете городского округа город 
Мегион на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 
годо в" (с  изм енениям и от 2 2 .0 4 .2 0 0 9  № 559, от
22.05.2009 №565, от 19.06.2009 №579) следующие из
менения:

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

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

городского округа город Мегион на 2009 год в сумме 2 
547 662,2 тыс.рублей согласно приложению 1 к настоя
щему решению;

общий объём расходов бюджета городского округа 
город Мегион в сумме 2 854 424,3 тыс. рублей;

прогнозируемый дефицит бюджета городского ок
руга город Мегион в сумме 306 762,1 тыс.рублей.

2) Приложение 6 "Распределение расходов бюд
жета города по разделам и

подразделам классификации расходов Российской 
Федёрации на 2009 год" изложить

согласно приложению 2 к настоящему решению.
3) Приложение 8 "Ведомственная структура рас

ходов бюджета горю да
Мегиона на 2009 год" изложить согласно приложе

нию 3 к настоящему решению.
4) Приложение 20 "Источники внутреннего финан

сирования дефицита бюджета города Мегиона на 2009 
год" изложить согласно приложению 4 к настоящему 
решению.

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

РЕШ ЕНИЕ ЛУМ Ы  ГО РО ДА МЕГИОНА  
от 15.07.09 г. №589 

О ПОЛОЖ ЕН ИИ "О БЮ ДЖ ЕТНОМ  
У С ТР О Й С ТВ Е  И БЮ ДЖ ЕТНОМ  

П Р О Ц ЕСС Е В ГО РО ДСКО М  ОКРУГЕ 
ГО Р О Д  М ЕГИ О Н ’

В целях определения правовых основ и механизма 
осуществления бюджетного процесса в городском окру
ге город Мегион, рассмотрев проект Положения "О бюд
жетном устройстве и бюджетном процессе в городском 
округе город Мегион", внесенный временно исполняю
щим обязанности главы города Мегиона, руководствуясь 
статьями 6, 19. 49 устава города Мегиона, Дума города 
Мегиона

РЕШ ИЛА:
1. Утвердить Положение "О бюджетном устройстве 

и бюджетном процессе в городском округе город Меги
он" согласно приложению к настоящему решению.

2. Признать утратившим силу решение Думы горо
да Мегиона от 10.07.2008 №487 "О Положении "О бюд
жетном устройстве и бюджетном процессе в городском 
округе город Мегион".

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

П Р И Л О Ж Е Н И Е  
К РЕШЕНИЮ ДУМЫ  ГОРОДА МЕГИОНА  

от 15.07.09 г. №589 
П О ЛО Ж ЕН И Е 

”0  бюджетном устройстве 
и бюджетном процессе 

в городском округе город Мегион"

Настоящее Положение принято в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, уставом 
города Мегиона и регулирует бюджетные отношения в 
сфере организации и осуществления бюджетного про
цесса в городском округе город Мегион.

Статья 1. Основные понятия и термины, использу
емые в настоящем Положении

1. В настоящем Положении используются следую
щие понятия и термины:

1) бюджет городского округа - форма образования 
и расходования денежных средств, предназначенных 
для финансового обеспечения задач и функций местно
го самоуправления городского округа город Мегион;

2) решение о бюджете городского округа - реше
ние Думы города Мегиона о бюджете города на оче
редной финансовый год и плановый период;

3) финансовый орган администрации города - орган 
администрации местного самоуправления, осуществля
ющий составление и организацию исполнения бюдже
та городского округа город Мегион;

4) в тексте настоящего Положения словосочетания 
"городской округ город Мегион", "городской округ", "го
род", "город Мегион”, "муниципальное образование" 
равнозначны.

2. Иные понятия и термины, используемые в насто
ящем Положении, применяются в соответствии с толко
ванием понятий и терминов, используемых в Бюджет
ном кодексе Российской Федерации.

Статья 2. Общие положения
1. Бюджет городского округа город Мегион и годо

вой отчёт о его исполнении утверждается Думой горо
да Мегиона в форме решения.

2. Бюджет городского округа город Мегион утверж
дается Думой города Мегиона сроком на три года - 
очередной финансовый год и плановый период.

3. Решение Думы города Мегиона о бюджете 
городского округа города Мегиона вступает в силу с 1 
января и действует по 31 декабря очередного финан
сового года, если иное не предусмотрено Бюджетным 
кодексом Российской Федерации или решением о бюд
жете городского округа город Мегион.

4. Решение о бюджете городского округа город 
Мегион подлежит официальному опубликованию не по
зднее 10 дней после его подписания в установленном 
порядке.

Статья 3. Участники бюджетного процесса 
Участниками бюджетного процесса в городском 

округе являются:
• Глава города;
• Дума города Мегиона;
• Администрация города;
• Финансовый орган администрации города;
• Счетная палата Думы города;
• Главные распорядители средств бюджета города;
• Главные администраторы доходов бюджета города;
• Главные администраторы источников финансиро

вания дефицита бюджета города;
• Получатели средств бюджета города.
Статья 4. Бюджетные полномочия участников бюд

жетного процесса
1. Глава города Мегиона:

1) подписывает от имени муниципального образо
вания договоры о предоставлении средств бюджета го
родского округа на возвратной основе в пределах лими
та средств, утвержденных решением Думы города Ме
гиона о местном бюджете на очередной финансовый 
год и плановый период;

2) подписывает от имени муниципального образо
вания договоры о предоставлении муниципальных га
рантий в пределах лимита средств, установленных ре
шением Думы города Мегиона о бюджете на очеред
ной финансовый год и плановый период;

3) вносит для рассмотрения в Думу города Мегиона 
проекты решений о бюджете городского округа город 
Мегион, о внесении изменений и дополнений в бюджет 
городского округа город Мегион на очередной финан
совый год и плановый период с необходимыми доку
ментами и материалами;

4) вносит на рассмотрение Думы города Мегиона 
проекты решений по установлению, изменению, отме
не местных налогов и сборов, введению и отмене нало
говых льгот по местным налогам;

5) представляет для  утверждения в Думу города 
Мегиона годовой отчёт об исполнении бюджета город
ского округа города Мегион;

6) выносит на публичные слушания проект реше
ния о бюджете городского округа, годовой отчет об 
исполнении бюджета городского округа города Мегион;

7) определяет и вносит на рассмотрение Думы го
рода Мегиона основные направления бюджетной и на
логовой политики на очередной финансовый год и пла
новый период;

8) осущ ествляет иные бюджетные полномочия в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Ф е 
дерации, федеральным законодательством, законодатель
ством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и 
муниципальными правовыми актами органов местного 
самоуправления городского округа город Мегион.

2. Дума города Мегиона:
1) рассматривает и утверждает бюджет городского 

округа, изменения и дополнения, отчёт о его исполнении;
2) осуществляет контроль за исполнением бюджета 

городского округа;
3) формирует и определяет правовой статус орга

нов, осуществляющих контроль за исполнением бюдже
та городского округа, утверждает порядок формирова
ния постоянно действующего органа финансового конт
роля Думы города Мегиона (Счётной палаты Думы го
рода Мегиона);

4) устанавливает, изменяет и отменяет местные 
налоги и сборы в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах;

5) устанавливает налоговые льготы по местным на
логам, основания и порядок их применения;

6) принимает программы социально-экономичес
кого развития городского округа, утверждает отчёт об 
их исполнении;

7) утверждает порядок формирования, размеще
ния, исполнения и контроля за исполнением муници
пального заказа на территории городского округа;

8) утверждает порядок предоставления бюджетных 
кредитов;

9) утверждает порядок осуществления муниципаль
ных заимствований, обслуживания и управления муни
ципальным долгом;

10) утверждает порядок предоставления муници
пальных гарантий;

11) определяет порядок управления и распоряже
ния имуществом, находящимся в муниципальной соб
ственности, порядок направления в бюджет городского 
округа доходов от его использования;

12) утверждает перечень главных распорядителей 
средств бюджета;

13) осуществляет иные бюджетные полномочия в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Ф е 
дерации и настоящим Положением.

3. Администрация города:
1) определяет порядок составления проекта бюд

жета городского округа город Мегион;
2) разрабатывает и представляет главе города ос

новные направления бюджетной и налоговой политики 
на очередной финансовый год и плановый период;

3) устанавливает порядок ведения реестра расход
ных обязательств городского округа;

4) устанавливает состав информации муниципаль
ной долговой книги, порядок и срок её внесения в муни
ципальную долговую книгу;

5) утверждает отчёт об исполнении бюджета го
родского округа город Мегион за первый квартал, полу
годие, девять месяцев и направляет в Думу города Меги
она и Счётную палату Думы города Мегиона;

6) формирует и размещает муниципальный заказ;
7) прогнозирует и составляет сводный финансовый 

баланс городского округа город Мегион;
8) разрабатывает проекты планов и программ ком

плексного социально-экономического развития городс
кого округа город Мегион, бюджета городского округа 
город Мегион, организует их исполнение;

9) составляет прогноз социально-экономического 
развития городского округа город Мегион на очередной 
финансовый год и плановый период;

10) предоставляет налоговые кредиты, отсрочки и 
рассрочки по уплате налогов и иных обязательных плате
жей в бюджет городского округа город Мегион в соответ
ствии с законодательством Российской Федерации о на
логах и сборах в пределах лимитов предоставления нало
говых платежей, определённых решениями Думы города 
Мегиона о бюджете городского округа город Мегион;

11) осуществляет муниципальные заимствования, 
выдачу муниципальных гарантий, управление муници
пальным долгом в соответствии с Положением о поряд
ке привлечения и использования заемных средств, в том 
числе за счёт выпуска ценных бумаг администрацией 
города Мегиона;

12) осуществляет иные бюджетные полномочия в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Ф е 
дерации, федеральным законодательством, законодатель
ством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и 
муниципальными правовыми актами органов местного 
самоуправления городского округа город Мегион.

4. Финансовый орган администрации города:
1 ) осущ ествляет непосредственное составление 

проекта бюджета городского округа, представляет его 
главе города;

2) осуществляет методологическое руководство в 
области составления и исполнения бюджета городско
го округа;

3) разрабатывает и представляет главе города ос
новные направления бюджетной политики;

4) осуществляет составление отчёта об исполнении 
бюджета городского округа город Мегион;

5) устанавливает порядок составления и ведения свод
ной бюджетной росписи главных распорядителей бюд
жетных средств городского округа, составляет и ведет 
сводную бюджетную роспись бюджета городского округа;

6) ведёт реестр расходных обязательств городс
кого округа;

7) разрабатывает прогноз основных параметров 
бюджета городского округа;

8) проектирует предельные объёмы бюджетных 
ассигнований по главным распорядителям бюджетных 
средств городского округа;

9) ведёт учет долговых обязательств муниципально
го образования в муниципальной долговой книге;

10) разрабатывает по поручению главы города про
ект программы муниципальных заимствований городс
кого округа;

11) организует исполнение бюджета городского 
округа;

12) устанавливает порядок составления и ведения 
кассового плана;

13) устанавливает порядок составления бюджет
ной отчетности бюджета городского округа;

14) осуществляет сбор, свод, составление и пред
ставление отчетности об исполнении бюджета городс

кого округа город Мегион в Думу города Мегиона и 
Счетную палату Думы города Мегиона;

15) разрабатывает проекты решений Думы города 
Мегиона о внесении изменений и дополнений в бюд
жет городского округа город Мегион и направляет их 
главе города;

16) разрабатывает проекты решений Думы города 
Мегиона об установлении, изменении, отмене местных 
налогов и сборов, введению и отмене налоговых льгот 
по местным налогам;

17) устанавливает порядок открытия и ведения 
лицевых счетов для учёта операций по исполнению 
расходов местного бюджета, открывает и ведет лице
вые счета главных распорядителей и подведомствен
ных им получателей бюджетных средств;

18) устанавливает порядок открытия и ведения 
лицевых счетов для учёта операций со средствами, 
поступающими во временное распоряжение получа
телей средств местного бюджета, открывает и ведет 
лицевые счета главных распорядителей и подведом
ственных им получателей бюджетных средств;

19) устанавливает правила открытия лицевых сче
тов по учёту доходов от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности, открывает и ведёт 
лицевые счета главных распорядителей и подведом
ственных им получателей бюджетных средств;

20) доводит до главных распорядителей бюджет
ных средств уведомления о бюджетных ассигнованиях 
и лимитах бюджетных обязательств;

21) Руководитель финансового органа:
- вносит изменения в сводную бюджетную рос

пись и утверждает её в случаях принятия решения 
о внесении изменений в решение о бюджете;

- вносит изменения в сводную бюджетную роспись 
без внесения изменений в решение о бюджете в слу
чаях, установленных Бюджетным кодексом Российской 
Федерации;

22) осуществляет иные полномочия в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, настоящим 
Положением, законами о бюджете Ханты-Мансийского ав
тономного округа-Югры и иными нормативными правовы
ми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

5. Счётная палата Думы города Мегиона:
5.1. Счётная палата Думы города Мегиона осуще

ствляет контрольно-ревизионную, экспертно-аналитичес
кую деятельность, обеспечивает единую систему конт
роля за исполнением бюджета городского округа, что 
предусматривает:

1) организацию и проведение предварительного, 
текущего, и последующего контроля за исполнением 
бюджета городского округа в отчётном году;

2) организацию и проведение контроля за соблю
дением установленного порядка подготовки и рассмот
рения проекта бюджета городского округа, отчёта о 
его исполнении;

3) организацию и проведение контроля за соблюде
нием установленного порядка распоряжения имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности;

4) экспертизу проектов бюджета городского окру
га, иных нормативных правовых актов, затрагивающих 
вопросы местного бюджета и финансов муниципально
го образования;

5) анализ и исследование отклонений и нарушений 
бюджетного процесса, подготовку и внесение в Думу 
города Мегиона предложений по их устранению, а также 
по совершенствованию бюджетного процесса в целом;

6) анализ эффективности использования предостав
ленных льгот по налогам и кредитам за счёт местного 
бюджета;

7) проведение ежегодной внешней проверки годо
вого отчёта об исполнении бюджета городского округа;

8) подготовку и предоставление в Думу города Ме
гиона заключений по исполнению бюджета городского 
округа.

5.2. Счётная палата осуществляет подготовку и пред
ставление заключений и ответов на запросы органов 
государственной власти и органов местного самоуправ
ления по вопросам своей деятельности.

6. Главные распорядители средств бюджета город
ского округа:

1) обеспечивают результативность, адресность и це
левой характер использования бюджетных средств в 
соответствии с утвержденными им бюджетными ассиг
нованиями и лимитами бюджетных обязательств;

2) формируют перечень подведомственных ему 
распорядителей и получателей бюджетных средств;

3) ведут реестр расходных обязательств, подлежа
щих исполнению в пределах утверждённых ему лимитов 
бюджетных обязательств и бюджетных ассигнований;

4) осуществляют планирование соответствующих 
расходов бюджета, составляет обоснования бюджет
ных ассигнований;

5) составляют, утверждают и ведут бюджетную 
роспись, распределяют бюджетные ассигнования, ли 
миты бюджетных обязательств по подведомственным 
распорядителям и получателям бюджетных средств и 
исполняют соответствующую часть бюджета;

6) вносят предложения по формированию и изме
нению лимитов бюджетных обязательств;

7) вносят предложения по формированию и изме
нению сводной бюджетной росписи;

8) определяют порядок утверждения бюджетных 
смет подведомственных бюджетных учреждений;

9) формируют государственные (муниципальные) 
задания;

10) обеспечивают контроль за соблюдением полу
чателями субвенций, межбюджетных субсидий и иных 
субсидий, определенных Бюджетным кодексом, усло
вий, установленных при их предоставлении;

11) организуют и осуществляют ведомственный 
финансовый контроль в сфере своей деятельности;

12) формируют бюджетную отчётность главного 
распорядителя бюджетных средств;

13) несут соответственно от имени муниципально
го образования субсидиарную ответственность по де 
нежным обязательствам подведомственных ему полу
чателей бюджетных средств (бюджетных учреждений);

14) осуществляют иные бюджетные полномочия, 
установленные Бюджетным кодексом Российской Ф е 
дерации и принимаемыми в соответствии с ним муни
ципальными правовыми актами, регулирующими бю д
жетные правоотношения.

7. Главные администраторы доходов бюджета го
родского округа:

1) формируют перечень подведомственных им ад
министраторов доходов бюджета;

2) представляют сведения, необходимые для со
ставления среднесрочного финансового плана и (или) 
проекта бюджета;

3) представляют сведения для составления и веде
ния кассового плана;

4) формируют и представляют бюджетную отчёт
ность главного администратора доходов бюджета;

5) осуществляют иные бюджетные полномочия, ус
тановленные Бюджетным кодексом Российской Ф еде
рации и принимаемыми в соответствии с ним муници
пальными правовыми актами, регулирующими бюджет
ные правоотношения.

8. Главные администраторы источников финанси
рования дефицита бюджета:

1) формируют перечни подведомственных им ад
министраторов источников финансирования дефицита 
бюджета;

2) осуществляют планирование (прогнозирование) 
поступлений и выплат по источникам финансирования 
дефицита бюджета;

3) обеспечивают адресность и целевой характер 
использования выделенных в их распоряжение ассигно
ваний, предназначенных для погашения источников ф и
нансирования дефицита бюджета;

4) распределяют бюджетные ассигнования по под
ведомственным администраторам источников финанси
рования дефицита бюджета и исполняет соответствую
щую часть бюджета;

5) организуют и осуществляет ведомственный 
финансовый контроль в сфере своей деятельности;

6 ) формируют бюджетную отчетность главного 
администратора источников финансирования дефицита 
бюджета.

9. Получатели средств бюджета городского округа:
1) составляют и исполняют бюджетную смету;
2) принимают и (или) исполняют в пределах д о 

веденных лимитов бюджетных обязательств и (или) 
бюджетных ассигнований бюджетные обязательства;

3) обеспечивают результативность, целевой ха
рактер использования предусмотренных ему бю д
жетных ассигнований;

4 ) вносят соответствующему главному распоря
дителю бюджетных средств предложения по измене
нию бюджетной росписи;

5) ведут бюджетный учёт либо передают на осно
вании соглашения это полномочие иному муниципаль
ному учреждению (централизованной бухгалтерии);

6) формируют и представляют бюджетную отчёт
ность получателя бюджетных средств соответствую
щему главному распорядителю бюджетных средств;

7) исполняют иные полномочия, установленные 
Бюджетным кодексом Российской Федерации и приня
тыми в соответствии с ним муниципальными правовыми 
актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

Статья 5. Применение методов бюджетирова
ния, ориентированного на результат в бюджетном 
процессе

1. В бюджете городского округа предусматри
ваются бюджетные ассигнования на реализацию ве
домственных целевых программ.

2. Ведомственные целевые программы разра
батываются и утверждаются в целях достижения 
результатов деятельности главных распорядителей 
бюджетных средств, по оказанию муниципальных услуг, 
согласно установленным показателям.

3. Ведомственные целевые программы разраба
тываются и утверждаются главными распорядителями 
средств бюджета городского округа на очередной 
финансовый год и плановый период.

4. Порядок разработки, утверждения и реализа
ции ведомственных целевых программ устанавлива
ется постановлением администрации города.

5. В случае формирования экономии бюджет
ных ассигнований на реализацию ведомственных 
целевых программ по итогам отчетного финансо
вого года, она подлежит направлению соответству
ющим главным распорядителям бюджетных средств 
в порядке, установленном настоящим пунктом.

Направление экономии бюджетных ассигнова
ний осуществляется в виде соразмерного увеличе
ния бюджетных ассигнований соответствующим глав
ным распорядителям бюджетных средств на реали
зацию ведомственных целевых программ и (или) 
бюджетных ассигнований на непрограммные виды 
деятельности текущего финансового года в преде
лах фактического остатка средств на едином счете 
бюджета городского округа.

Увеличение бюджетных ассигнований главным 
распорядителям бюджетных средств в текущем ф и
нансовом гду осуществляется только в случае дости
жения результатов деятельности главных распоряди
телей бюджетных средств по оказанию муниципаль
ных услуг, по результатам отчётов главных распоря
дителей бюджетных средств о реализации ведомствен
ных целевых программ в отчётном финансовом году.

Статья 6. Порядок составления проекта реше
ния о бюджете городского округа на очередной ф и
нансовый год и плановый период (далее - проект 
решения о бюджете городского округа)

1. Порядок и сроки составления проекта реше
ния о бюджете городского округа, сроки согласования 
исходных показателей для определения взаимоотно
шений местного бюджета с бюджетом Хан1 ы-Ман- 
сийского автономного округа - Югры, а также порядок 
работы над документами и материалами, обязатель
ными для представления одновременно с проектом 
решения о бюджете городского округа, устанавлива
ются администрацией города.

Непосредственное составление проекта бюдже
та городского округа осуществляет департамент ф и
нансов администрации города.

2. Решения Думы города Мегиона регулирующие 
бюджетные правоотношения, предполагающие вступ
ление в силу в очередном финансовом году и плано
вом периоде принимаются до  1 ноября текущего года:

- о внесении изменений в решения Думы города 
Мегиона о местных налогах, приводящие к измене
нию доходов бюджета города;

- об установлении размера (норматива) отчисле
ний в бюджет города от части прибыли муниципаль
ных унитарных предприятий, остающейся после упла
ты налогов и иных обязательных платежей на очеред
ной финансовый год;

- прогнозный план (программа) приватизации на 
очередной финансовый год.

3. Составление проекта бюджета городского ок
руга основывается на прогнозе социально-экономи
ческого развития города, основных направлениях бюд
жетной и налоговой политики города, методике пла
нирования бюджетных ассигнований.

4. Для составления проекта бюджета города ис
пользуются:

- реестр расходных обязательств города;
- сведения Департамента финансов Ханты-Мансий

ского автономного округа - Югры о прогнозируемых 
объемах межбюджетных трансфертов из других бюдже
тов бюджетной системы Российской Федерации;

- иные сведения, определяемые муниципальным 
правовым актом администрации города о порядке со
ставления проекта бюджета.

5. Проект решения о бюджете городского округа 
должен содержаться основные характеристики и по
казатели, установленные Бюджетным кодексом Рос
сийской Федерации, а также:

- прогнозируемые доходы бюджета города по 
группам, подгруппам и статьям классификации дохо
дов бюджетов Российской Федерации;

- распределение бюджетных ассигнований по раз
делам и подразделам классификации расходов бюдже
тов;

- распределение бюджетных ассигнований на 
реализацию ведомственных целевых программ с от
ражением показателей результатов деятельности по 
оказанию муниципальных услуг (выполнению работ);

- распределение бюджетных ассигнований на 
реализацию программ развития городского округа, 
инвестиционных программ и прочих городских целе
вых программ;

- реестр муниципальных заданий на оказание 
муниципальных услуг.

При распределении бюджетных ассигнований 
отдельно отражаются:

- расходы на исполнение расходных обязательств 
по вопросам местного значения с выделением расхо
дов за счет субсидий из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации;

- расходы на исполнение переданных государ
ственных полномочий за счет субвенций из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Ф едера
ции;

- расходы за счет средств от платных услуг, оказы
ваемых муниципальными бюджетными учреждения
ми, средств безвозмездных поступлений и иной при
носящей доход деятельности.

6. Проект решения о бюджете городского округа 
уточняет показатели планового периода утвержда
емого бюджета городского округа и утверждает 
показатели второго года планового периода состав
ляемого бюджета, что предусматривает:
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-  утверждение уточнённых показателей, являю
щихся предметом рассмотрения проекта решения о 
бюджете городского округа на очередной финансо
вый год и плановый период;

- утверждение увеличения или сокращения у т 
верждённых показателей ведомственной структуры 
расходов бюджета городского округа, либо включение 
в неё бюджетных ассигнований по дополнительным 
целевым статьям и (или) видам расходов городского 
округа.

В случае признания утратившим силу решения 
о бюджете городского округа на текущий финансовый 
год и плановый период в части, относящейся к плано
вому периоду в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, проектом решения о бюдже
те городского округа на очередной финансовый год и 
плановый период предусматривается утверждение по
казателей очередного финансового года и планового 
периода.

Статья 7. Внесение проекта решения о бюджете 
городского округа на рассмотрение Думы города Мегиона

1. Глава города вносит проект решения о бюд
жете городского округа на рассмотрение и утвержде
ние в Думу города Мегиона за 30 календарных дней 
до  дня проведения публичных слушаний, но не по
зднее 15 ноября текущего года.

2. Д о утверждения Думой города Мегиона проек
та бюджета городского округа на очередной финансо
вый год и плановый период проводятся публичные 
слушания по проекту бюджета городского округа, на
значаемые главой города.

3. Одновременно с проектом решения о бюдже
те городского округа в Думу города Мегиона представ
ляются.

1) основные направления бюджетной и налого
вой политики;

2) предварительные итоги социально-экономичес
кого развития городского округа город Мегион за 
истёкший период текущего финансового года и ожи
даемые итоги социально-экономического развития го
родского округа город Мегион за текущий финансо
вый год, прогноз социально-экономического развития 
городского округа город Мегион;

3) реестр муниципальных заданий по бюджетной 
и предпринимательской деятельности, характеризую
щий состав, качество и объем оказываемых муници
пальных услуг в разрезе получателей средств бюджета 
городского округа и пояснительной запиской с рас
крытием нагрузки на численность списочного состава 
направленного на оказание муниципальной услуги за 
предыдущие два отчетных периода, очередной ф и 
нансовый год и плановый период;

4) реестр муниципального заказа на очередной 
финансовый год и плановый период;

5) прогноз основных характеристик (общий объём 
доходов, общий объём расходов, дефицит (профи
цит) бюджета городского округа город Мегион на 
очередной финансовый год и плановый период, 
либо проект среднесрочного финансового плана;

6) пояснительная записка к проекту бюджета 
городского округа;

7) верхний предел муниципального долга на ко
нец очередного финансового года и конец каждого 
года планового периода;

8) проект программы муниципальных внутренних 
заимствований на очередной финансовый год и пла
новый период;

9) проект программы предоставления бюджет
ных кредитов на очередной финансовый год и пла
новый период;

10) оценка ожидаемого исполнения бюджета на 
текущий финансовый год;

11) проект программы муниципальных гарантий 
на очередной финансовый год и плановый период;

12) предложенные Думой города Мегиона, органами 
судебной системы, Счетной палатой Думы города Мегио
на проекты бюджетных смет указанных органов, представ
ляются в случае возникновения разногласий с финансовым 
органом в отношении указанных бюджетных смет;

13) проекты решений Думы города Мегиона:
- об утверждении городских целевых программ, 

программ развития городского округа, инвестицион
ных программ;

- об изменении сроков вступления в силу (приос
тановлении действия) в очередном финансовом году 
отдельных положений решений Думы города, не обес
печенных источниками финансирования в очередном 
финансовом году и плановом периоде, в случае если в 
очередном году общий объем расходов недостаточен 
для финансового обеспечения установленных муници
пальными правовыми актами расходных обязательств 
городского округа;

14) перечень целевых программ с разбивкой по 
источникам финансирования и утверждается в фор
ме отдельного приложения к решению Думы города 
Мегиона о бюджете городского округа;

15) расшифровка бюджетных ассигнований по каж
дому бюджетополучателю, статье экономической клас
сификации расходов:

- в соответствии с утвержденной методикой рас
чета;

- предельным объемом ассигнований в соответ
ствии с планируемой доходной частью бюджета го
родского округа,

- отклонением между расчетными показателями 
и предельным объемом ассигнований, планируемым 
от ожидаемого поступления доходов бюджета город
ского округа.

16) свод всех предписаний надзорных органов в 
разрезе главных распорядителей средств бюджета го
родского округа;

17) информацию о дебиторской и кредиторской 
задолженности получателей бюджетных средств по 
состоянию на 1 ноября текущего года и ожидаемым 
исполнением до 31 декабря текущего года, с прило
жением пояснительной записки о просроченной за
долженности;

18) информацию о штатном замещении и нали
чии вакансий в муниципальных учреждениях городско
го округа;

19) иные документы и материалы.
Статья 8. Порядок рассмотрения проекта бюд

жета городского округа
1. Проект решения о бюджете городского округа 

рассматривается Думой города Мегиона в срок, не 
превышающий 25 дней со дня его внесения в Думу 
города Мегиона.

2. Проект решения о бюджете городского окру
га рассматривается Думой города Мегиона в одном 
чтении и принимается до 31 декабря текущего 
года.

3. Предметом рассмотрения проекта решения о 
бюджете городского округа являются основные 
характеристики бюджета городского округа, к кото
рым относятся:

1) прогнозируемый в очередном финансовом 
году и плановом периоде общий объём доходов по 
группам, подгруппам, статьям классификации дохо
дов;

2) перечни главных распорядителей средств 
бюджета городского округа, главных администраторов 
доходов бюджета городского округа, главных админи
страторов источников финансирования дефицита 
бюджета городского округа;

3) объём расходов бюджета городского округа 
на очередной финансовый год и плановый период 
по разделам и подразделам классификации расходов;

4) ведомственная структура расходов бюджета 
городского округа;

5) размеры межбюджетных трансфертов, выде
ляемых из бюджета автономного округа бюджету 
городского округа;

6) расходы бюджета городского округа, выделяе
мые на финансирование муниципальных и ведом
ственных целевых программ города Мегиона;

7) дефицит (профицит) бюджета городского окру
га и источники его покрытия;

8) верхний предел муниципального долга на конец 
очередного финансового года и каждого года планового 
периода;

9) величина резервного фонда главы города в оче
редном финансовом году и плановом периоде;

10) лимит предоставления бюджетных кредитов в 
пределах очередного финансового года и планового 
периода;

11) перечень решений Думы города Мегиона 
(пунктов, подпунктов, абзацев) действие которых отме
няется или приостанавливается на очередной финан
совый год и плановый период;

12) проект программы муниципальных внутренних 
заимствований;

13) проект программы муниципальных гарантий 
городского округа;

14) проект программы предоставления бюджетных 
кредитов городского округа;

15) приложение к проекту решения о бюджете 
городского округа, устанавливающее нормативы распре
деления доходов на очередной финансовый год и плано
вый период, в соответствии с федеральными законами и 
законами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

4. Проект решения о бюджете городского округа в 
течение суток направляется председателем Думы го
рода Мегиона в Счётную палату Думы города Мегиона, 
в аппарат Думы города Мегиона для подготовки заклю
чений, депутатам Думы города Мегиона - для внесения 
замечаний и предложений. Подготовленные замеча
ния и предложения должны быть направлены в тече
ние 20 дней в комиссию по бюджету, налогам и финан
сам Думы города Мегиона и главе города.

Для рассмотрения проекта бюджета городского ок
руга проводятся депутатские комиссии.

На депутатских комиссиях заслушивается:
1) информация администрации города о характери

стиках проекта бюджета городского округа;
2) информация главных администраторов доходов 

бюджета городского округа и главных администраторов 
источников финансирования дефицита бюджета городс
кого округа, являющихся органами местного самоуправ
ления, органами администрации города и (или) находя
щихся в их ведении бюджетных учреждений, о прогноз
ных показателях администрируемых ими доходов и ис
точников финансирования дефицита бюджета городско
го округа;

3) информация главных распорядителей бюджет
ных средств:

- о распределении бюджетных ассигнований на 
реализацию ведомственных целевых программ и о пла
нируемых показателях результатов деятельности глав
ных распорядителей бюджетных средств по оказанию 
муниципальных услуг (выполнению работ);

- о распределении бюджетных ассигнований на 
непрограммные виды деятельности;

- об оказываемых муниципальных услугах и числен
ности списочного состава в подведомственных ему уч
реждениях необходимых для выполнения муниципаль
ного задания;

4) заключение Счетной палаты Думы города Мегио
на по проекту бюджета городского округа;

На депутатских комиссиях депутаты вправе заслу
шивать должностных лиц администрации города, глав
ных администраторов доходов бюджета городского ок
руга и главных администраторов источников финансиро
вания дефицита бюджета городского округа, главных рас
порядителей бюджетных средств по вопросам, возник
шим по проекту бюджета городского округа.

6. На основании заключения Счетной палаты Думы 
города Мегиона, поручений Думы города Мегиона, офор
мленных в соответствии с Регламентом Думы города, 
департамент финансов администрации города Мегиона 
готовит предложения администрации города о внесе
нии изменений в проект бюджета городского округа, с 
соответствующим изменением объема бюджетных ас
сигнований.

Поправки, предусматривающие увеличение бюджет
ных ассигнований главным распорядителям бюджетных 
средств и увеличение расходов по целевым статьям, долж
ны содержать указание на источники их финансирования.

7. По результатам рассмотрения проекта бюджета 
городского округа на публичных слушаниях и депутатс
ких комиссиях департамент финансов администрации 
города обобщает предложения о внесении изменений 
в проект бюджета городского округа и предоставляет в 
Думу города Мегиона предложения о внесении измене
ний в проект решения Думы города Мегиона не по
зднее 1 дня до  даты проведения заседаний комиссий 
Думы города Мегиона.

Все поправки к проекту решения о бюджете городско
го округа, за исключением внесённых с нарушением требо
ваний настоящего Положения, вне зависимости от одобре
ния или отклонения их постоянной депутатской комиссией 
по бюджету, налогам и финансам Думы города Мегиона 
подлежат обязательному включению в сводную таблицу по
правок и выносятся на рассмотрение Думы города Мегиона.

8. Рассмотрение проекта решения о бюджете го
родского округа осуществляется на заседании Думы го
рода Мегиона, где заслушивается доклад администра
ции города, заключения Счётной палаты Думы города 
Мегиона и постоянной депутатской комиссии по бюд
жету, налогам и финансам Думы города Мегиона.

9. Дума города Мегиона принимает решение об 
утверждении или отклонении проекта решения о бюд
жете городского округа.

10. В случае если проект решения о бюджете го
родского округа отклоняется, главой города создается 
согласительная комиссия из уполномоченных предста
вителей администрации города и Думы города Мегиона 
на паритетных началах.

Согласительная комиссия вырабатывает согласован
ный вариант проекта решения о бюджете городского 
округа в течение 5 календарных дней со дня предостав
ления ей проекта решения о бюджете городского округа.

Согласованный проект решения о бюджете город
ского округа повторно предоставляется на рассмотре
ние Думы города Мегиона.

Заседание Думы города Мегиона по повторному 
рассмотрению проекта решения о бюджете городского 
округа проводится в течение 5 календарных дней со дня 
внесения согласованного проекта решения.

Статья 9. Временное управление бюджетом город
ского округа

1. В случае, если решение о бюджете городского окру
га не вступило в силу с начала текущего финансового года:

- финансовый орган администрации города право
мочен ежемесячно доводить до главных распорядите
лей бюджетных средств бюджетные ассигнования и ли 
миты бюджетных обязательств в размере, не превыша
ющем одной двенадцатой части бюджетных ассигнова
ний и лимитов бюджетных обязательств в отчетном 
финансовом году;

- иные показатели, определяемые решением о 
бюджете городского округа, применяются в размерах 
(нормативах) и порядке, которые были установлены 
решением о бюджете городского округа на отчетный 
финансовый год.

2. Если решение о бюджете городского округа не 
вступило в силу через три месяца после начала финансо
вого года, финансовый орган администрации города 
организует исполнение бюджета при соблюдении усло
вий, определенных пунктом 1 настоящей статьи.

При этом финансовый орган администрации города 
не имеет права:

- доводить лимиты бюджетных обязательств и бюд
жетные ассигнования на бюджетные инвестиции и суб
сидии юридическим и физическим лицам, установлен
ные Бюджетным Кодексом Российской Федерации;

- предоставлять бюджетные кредиты;

- осуществлять заимствования в размере более од
ной восьмой объема заимствований предыдущего ф и
нансового года в расчете на квартал ;

- формировать резервный фонд главы города.
3. Указанные в пунктах 1 и 2 настоящей статьи 

ограничения не распространяются на расходы, связан
ные с выполнением публичных нормативных обяза
тельств, обслуживанием и погашением муниципального 
долга, выполнением международных договоров.

4. Если решение о бюджете городского округа всту
пает в силу после начала текущего финансового года и 
исполнение бюджета городского округа до дня вступле
ния в силу указанного решения осуществляется в соот
ветствии с пунктами 1-3 настоящего Положения, в тече
ние одного месяца со дня вступления в силу указанного 
решения администрация города представляет на рас
смотрение и утверждение Думы города Мегиона про
ект решения о внесении изменений в решение о бюд
жете городского округа, уточняющего показатели бюд
жета городского округа с учётом исполнения бюджета 
городского округа за период временного управления 
бюджетом городского округа.

Указанный проект решения бюджета городского 
округа рассматривается и утверждается Думой города 
Мегиона в срок, не превышающий 15 дней со дня его 
представления.

Статья 10. Внесение изменений в решение о бюд
жете городского округа

1. Финансовый орган администрации города разра
батывает и представляет главе города проекты решений 
Думы города Мегиона о внесении изменений в реше
ние о бюджете городского округа по всем вопросам, 
являющимся предметом его правового регулирования.

2. Глава города направляет проект решения о 
внесении изменений в бюджет городского округа для 
рассмотрения в Думу города Мегиона в сроки, установ
ленные Регламентом Думы города Мегиона, с одновре
менным предоставлением следующих материалов:

1) сведений об исполнении бюджета городского 
округа за истекший отчётный период текущего финан
сового года;

2) пояснительная записка с обоснованием предла
гаемых изменений в проект решения о бюджете город
ского округа.

3. В случае внесения изменений уточняющих ос
новные параметры бюджета городского округа проект 
решения о внесении изменений направляется в Думы 
города Мегиона в срок, не превышающий 10 дней со 
дня подписания закона Ханты-Мансийского автономно
го округа-Югры о внесении изменений в бюджет Ханты- 
Мансийского автономного округа-Югры.

4. Проекты решений о внесении изменений в ре
шение о бюджете городского округа могут рассматри
ваться Думой города Мегиона в двух чтениях.

Статья 11. Порядок исполнения бюджета город
ского округа

1. Исполнение бюджета городского округа в соответ
ствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации обес
печивается финансовым органом администрации города и 
организуется на основе сводной бюджетной росписи.

2. Организация исполнения бюджета городского 
округа возлагается на финансовый орган администра
ции города.

3. Сведения о ходе исполнения бюджета городского 
округа за первый квартал, полугодие и девять месяцев теку
щего финансового года утверждается главой города и на
правляется в течение двух месяцев, следующих за отчёт
ным кварталом в Думу города и Счётную палату Думы горо
да Мегиона и подлежат официальному опубликованию.

4. Одновременно предоставляется информация о 
расходовании средств резервного фонда главы города.

5. Годовой отчёт об исполнении бюджета городско
го округа подлежит утверждению Думой города Мегиона.

Статья 12. Порядок осуществления внешней про
верки годового отчёта об исполнении бюджета городс
кого округа

1. Годовой отчёт об исполнении бюджета городс
кого округа до  его рассмотрения в Думе города Мегио
на подлежит внешней проверке, которая включает вне
шнюю проверку бюджетной отчётности главных адми
нистраторов бюджетных средств и подготовку заключе
ния на годовой отчёт.

Внешняя проверка годового отчёта об исполнении 
бюджета городского округа осуществляется Счётной 
палатой Думы города Мегиона в порядке, установлен
ном муниципальным правовым актом Думы города Ме
гиона с соблюдением требований Бюджетного кодекса 
Российской Федерации.

2. Глава города представляет отчёт об исполнении 
бюджета городского округа для подготовки заключения на 
него не позднее 1 апреля текущего года. Подготовка заклю
чения на годовой отчёт об исполнении бюджета городско
го округа проводится в срок, не превышающий один месяц.

3. Счётная палата Думы города Мегиона готовит 
заключение на отчёт об исполнении бюджета на основа
нии данных внешней проверки годовой бюджетной от
чётности главных администраторов бюджетных средств.

4. Заключение на годовой отчёт об исполнении 
бюджета городского округа представляется Счётной 
палатой Думы города Мегиона в Думу города Мегиона с 
одновременным направлением соответственно в адми
нистрацию города.

Статья 13. Порядок предоставления, рассмотрения 
и утверждения Думой города Мегиона годового отчёта 
об исполнении бюджета городского округа

1. Годовой отчёт об исполнении бюджета городс
кого округа представляется главой города в Думу 
города Мегиона не позднее 1 мая текущего года.

2. К проекту решения об исполнении бюджета 
городского округа прилагаются отдельные приложения, 
содержащие следующие показатели:

1) доходы бюджета по кодам классификации дохо
дов бюджетов в разрезе видов доходов, подвидов 
доходов, классификации операций сектора государствен
ного управления, относящихся к доходам бюджета;

2) расходы бюджета по ведомственной структуре 
расходов соответствующего бюджета;

3) расходы бюджета по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджетов;

4) источники финансирования дефицита бюджета 
по кодам классификации источников финансирования 
дефицитов бюджетов в разрезе групп, подгрупп, статей, 
видов источников финансирования дефицитов бюдже
тов классификации операций сектора государственного 
управления, относящихся к источникам финансирования 
дефицитов бюджетов.

3. Одновременно с годовым отчётом об исполне
нии бюджета городского округа представляются:

1) итоги социально-экономического развития го
родского округа за отчётный финансовый год;

2) информация о расходовании средств резервного 
фонда главы города;

3) информация о предоставлении и погашении 
бюджетных кредитов;

4) информация о предоставленных муниципаль
ных гарантиях городского округа;

5) информация о внутренних заимствованиях го
родского округа по видам заимствований;

6) информация о состоянии муниципального долга 
городского округа на первый и последний день отчёт
ного финансового года;

7) сводный отчет о выполнении муниципального 
задания по оказанию муниципальных услуг;

8) отчет о численности, наличии вакансий, расходах 
на оплату труда;

9) отчет о дебиторской и кредиторской задолжен
ности с пояснительной запиской по просроченной за
долженности;

10) информация об исполнении городских целевых 
программ;

11) информация исполнения предписаний надзор
ных органов;

12) отчет о выполнении плана приватизации.
4. Решение по годовому отчету об исполнении

бюджета городского округа принимается Думой города 
Мегиона в течение 30 дней со дня поступления в Думу 
города Мегиона документов и материалов, обязатель
ных для представления с годовым отчетом об исполне
нии бюджета городского округа, результатов внешней 
проверки указанного отчета, а также результатов пуб
личных слушаний.

5. По результатам рассмотрения годового отчёта об 
исполнении бюджета городского округа Дума города Меги
она принимает решение о принятии либо об отклонении 
решения об исполнении бюджета городского округа.

6. Отклоненный Думой города Мегиона проект ре
шения об исполнении бюджета городского округа воз
вращается для устранения фактов недостоверного или 
неполного отражения данных и повторного представле
ния в срок, не превышающий один месяц.

7. В случае отклонения решения об исполнении 
бюджета городского округа по результатам проверки и 
выявления фактов нецелевого использования бюджет
ных средств, Дума города Мегиона вправе обратиться в 
органы прокуратуры Российской Федерации для про
верки обстоятельств несоответствия исполнения бю д
жета городского округа, принятому решению Думы 
города Мегиона о бюджете городского округа, в случае 
превышения прав, предоставленных администрации го
рода Бюджетным кодексом Российской Ф едерации, 
решением Думы города Мегиона о бюджете городско
го округа, по сокращению расходов, перемещению ас
сигнований и блокировке расходов и привлечения к 
ответственности виновных должностных лиц.

8. Решение Думы города по вопросу о годовом 
отчёте о исполнении бюджета городского округа под
лежит официальному опубликованию.

РЕШ ЕНИЕ ДУМЫ  ГОРОДА МЕГИОНА  
от 15.07.09 г. №591 

О  ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ 
ДУМЫ ГО РО ДА М ЕГИОНА 

О Т  27.07.2005 №40 
(С  ИЗМ ЕНЕНИЯМ И О Т  16.06.2008 

№ 472, О Т  24.10.2008 №506,
О Т  21.11.2008 № 516)

Рассмотрев изменения в решение Думы города 
Мегиона от 27.07.2005 №40 "Об утверждении проекта 
Генерального плана, Правил землепользования и заст
ройки города Мегиона" (с изменениями от 16.06.2008 
№472, от 24.10.2008 №506, от 21.11.2008 №516), вне
сенные временно исполняющим обязанности главы го
рода Мегиона, руководствуясь статьёй 19 устава города 
Мегиона, Дума города Мегиона 

РЕШ ИЛА
1. В нести в решение Думы города Мегиона от 

27.07.2005 №40 "Об утверждении проекта Генерально
го плана, Правил землепользования и застройки города 
Мегиона" (с  изменениями от 16.06.2008 № 472, от 
24.10.2008 №506, от 21.11.2008 №516) изменения со
гласно приложению к настоящему решению.

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

П РИ ЛО Ж ЕН И Е  
К  РЕШЕНИЮ ЛУМ Ы  ГОРОПА МЕГИОНА 

от 15.07.09 г. №591 
ИЗМ ЕНЕНИЯ

в Правила землепользования 
и застройки городского округа 

город Мегион

I. Градостроительные регламенты:
Планировочный район 01
Планировочный микрорайон 01:07
Планировочный квартал 01:07:03
Территориальная зона спортивного назначения 

(2О Д3206)
1. Характеристики современного состояния и ис

пользования территории (ОД3206):
Виды использования земельных участков и объек

тов капитального строительства: Гаражи металлические. 
Электроподстанция.

Современное состояние территории: Территория 
находится в начальной стадии переустройства под 
спортивный комплекс.

Несоответствующее использование территории: 
Гаражи. Электроподстанция.

2. Основные виды и параметры разрешенного ис
пользования земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства (ОД3206):

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
РЕГЛАМЕНТА

С поршень* центр с 
утвиералмтым «троеым 
за пом к ппхюстныш 
сооружение»

Определяете» проел ом
Пристроепетыстее обьеетое 
тапнтататогостротгтепьстаа сотпасомть 
проаетную доеумеита цчо

3. Вспомогательные виды и параметры разрешен
ного использования земельных участков и обьектов ка
питального строительства (ОДЗ 206):

ВИДЫ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

| ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
РЕГЛАМЕНТА

Обмет* фене*** Кошмсш) имшмомк 1 олредегать Без СЗЗ Размещен* обмлое а
*нд пениального тратслорта > проело* С001*тсш«1 с разработанным ж
спеутиниш утверждение» гроеетэм

Планировочный район 01 
Планировочный микрорайон 01:06 
Планировочный квартал 01:06:05 
Территориальная зона производственно-техничес

кого назначения (ЗПР304)
1. Характеристики современного состояния и ис

пользования территории (ПР 304):
Виды использования земельных участков и объек

тов капитального строительства: Производственные базы. 
Причал яхт и помещений для их хранения Мегионской 
городской молодежной общественной организации "Фре
гат". Открытый материальный склад. Базы товаров народ
ного потребления. Овощехранилище. Склады. Лесопиль
ный цех. Причал ОАО "Мегионнефтеспецстрой". База 
технического обслуживания населения ООО "Строй-Ре
сурс". Открытая площадка для хранения материалов ООО 
"Водгео". ПС 110/35/6кВ Мегион-2 ВЛ 110кВ.

Современное состояние территории: Производ
ственные территории с высокой интенсивностью ис
пользования и недостаточно благоустроенные.

Несоответствующее использование территории: Нет 
2.Основные виды и параметры разрешенного ис

пользования земельных участков и объектов капиталь
ного строительства (ПР304):

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛAPAtaCTPtJ РАЭР̂ШЕММОТО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

КЗйГусЛобиЯ КайиЬции 
РЕГЛАМЕНТА

Этажность (min/ та»у Рафаботагь лроает СЗЗ а автором
ГЬоцаит оаалаиамм - 20» 
ВысотЦтп/ та «у до 16.0 и

СЗЗ Реаьащатаи лрадлрнятА с г*атом
соб подвинем трабоааннА аодтмо

устройство лоаа/ъны» очетныт сооружали

3.Вспомогательные виды и параметры разрешен
ного использования земельных участков и объектов ка
питального строительства (ПР304):

виды
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
РЕГЛАМЕНТА

Обметы фаненм Бе> СЗЗ Рамещет* обмлое •
•го транспорта проаетом соогнтстм с рафеботеиям « 

утаерждиетме гроеетом

Планировочный район 01 
Планировочный микрорайон 01:04 
Планировочный квартал 01:04:05 
Территориальная зона городских природных тер

риторий (6Р3602)
(Окончание на 11 стр.).



РЕШЕНИЯ ДУМЫ «МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ*
24 июля 200!) г.ши

ИНИН
(Окончание. Начало на 10 стр.).

1. Характеристики современного состояния и ис
пользования территории (РЗ 602):

Виды использования земельных участков и объек
тов капитального строительства: Прибрежная террито
рия. Природные территории. Автобаза МПТК "Автонефть".

Современное состояние территории: Заболочен
ная территория, частично используется для хранения и 
обслуживания спецтехники и индивидуального авто
транспорта.

Несоответствующее использование территории: 
Автобаза М ПТК "Автонефть".

2. Основные виды и параметры разрешенного ис
пользования земельных участков и объектов капиталь
ного строительства (РЗ 602):

ей» ИСПОЛЬЗОВАНИЯ------ ПАРАМЕТРЫ *А»ЕШЕНИ<Уо---------0С06ЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЭАЦИ»------
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕГЛАМЕНТА

PupAto’lTO лроАП СИ. i  втором
СЗЗ Р»паирям прАдпрвпмА с ветом
®6поданном требоемЫ ндого 
авмодртспстм npta*»orp*Tv 
устройство лршънь»  о-мстнаа сооружаем

3. Вспомогательные виды и параметры разре
шенного использования земельных участков и объек
тов капитального строительства (Р3602):

ВИДЫ
использования использования РЕГЛАМЕНТА

Овмн-м тоегеАГА о>аымос«>«ыА

ЫвАТЫ «^в,.Ы СТО .^ТО
'•*«. - ^ ■ > ^ 4 ' -  &  ЛОм

О  ----------

!!i
i И|

ОвU*«l ПЛОЩАД. ОЛрАДАПМТЬ ПРОА1ТОМ 6а» СЗЗ

II. Карта градостроительного зонирования:
1. В карте градостроительного зонирования плани

ровочного района 01 планировочного микрорайона 
01:07 планировочного квартала 01:07:03 выделить тер
риториальную зону спортивного назначения 20Д3206.

2. В карте градостроительного зонирования планиро
вочного района 01 планировочного микрорайона 01:06 пла
нировочного квартала 01:06:05 выделить территориальную 
зону производственно-технического назначения ЗПР304.

РЕШ ЕНИЕ ЛУМ Ы  ГОРОПА МЕГИОНА  
от 15.07.09 г. №594 

О  ПРИНЯТИИ К РАССМ ОТРЕНИЮ  
П РОЕКТА ИЗМ ЕНЕНИЙ 

И Д О П О ЛН ЕН И Й  В УСТА В ГОРОДА 
М ЕГИ ОН А

Руководствуясь статьёй 44 Ф едерального закона 
от 06.10.2003 № 131-Ф З  "Об общих принципах орга
низации местного самоуправления в Российской Ф е 
д е р а ц и и " , с та ть е й  2 Ф е д е р а л ь н о го  закона от
08.11.2007 № 26 0-Ф З  "О внесении изменений в о т 
дельные законодательные акты Российской Ф едера
ции в связи с организацией и ведением регистра му
ниципальных нормативных правовых актов", статьёй 
22 Федерального закона от 25.12.2008 № 281-Ф З  "О 
внесении изменений в отдельны е законодательные 
акты Российской Федерации", Федеральным законом 
от 07.05.2009 № 84-Ф З "О внесении изменений в ста
тью 2 Ф едерального закона "О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера" и статью  2 Ф едерального 
закона "Об аварийно-спасательных службах и статусе 
спа са теле й", Федеральны м  законом от 07.05.2009 
№ 90-Ф З  "О внесении изменений в Федеральный за
кон "Об общих принципах организации местного са
моуправления в Российской Федерации”, с целью при
ведения устава города Мегиона в соответствие с д е й 
ствующим законодательством, руководствуясь статья
ми 18, 19, 42, 58 устава города Мегиона, Дума города 
Мегиона

РЕШ ИЛА:
1. Принять к рассмотрению проект изменений и 

дополнений в устав города Мегиона, принятый решени
ем Думы города Мегиона от 28.06.2005 №30 (с  измене
ниями и д о п о лн е н и я м и  от 2 7 .0 2 .2 0 0 7  № 287, от
21.12.2007 №397, от 10.07.2008 №489) согласно прило
жению 1.

2. Временно исполняющему обязанности главы го
рода Мегиона:

1) провести публичные слушания по вопросу внесе
ния изменений и дополнений в устав города Мегиона;

2) создать временную Уставную комиссию по вне
сению изменений и дополнений в устав города Мегиона 
с включением в состав комиссии депутатов Думы города 
Мегиона;

3) с учетом результатов публичных слушаний и зак
лючения Уставной комиссии по внесению изменений и 
дополнений, внести на рассмотрение Думы города Ме
гиона изменения и дополнения в устав города Мегиона.

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

дении проекта изменений и дополнений в устав города 
Мегиона согласно приложению 2;

2) Положение о порядке учёта предложений по 
проекту изменений и дополнений в устав города Меги
она согласно приложению 3.

4. Настоящее решение подлежит официальному 
опубликованию в средствах массовой информации и всту
пает в силу с момента официального опубликования.

П РИ ЛО Ж ЕНИ Е 1 
К РЕШЕНИЮ ДУМЫ  ГОРОПА МЕГИОНА  

от 15.07.09 г. №594 
Изменения и дополнения в Устав 

города Мегиона, принятый решением 
Думы города от 28.06.2005 №30 
(с изменениями и дополнениями 

от 27.02.2007 №287, от 21.12.2007 
№397, от 10.07.2008 № 489)

1. Статью  6 дополнить пунктом 40 следую щего 
содержания:

"40)осуществление муниципального лесного конт
роля и надзора;".

2. Статью 6.1. дополнить пунктом 9 следующего 
содержания:

"9)создание условий для развития туризма;".
3. В статье 7
пункт 23 дополнить словами "в соответствии с пун

ктом 22 настоящей статьи" после слов "местном ре
ферендуме".

4. В статье 19
пункт 1 дополнить подпунктом 10 следующего со

держания:
”10)принятие решения об удалении главы города 

в отставку.".
дополнить пунктом 3.1. следующего содержания:
"3.1. Дума города заслушивает ежегодные отчёты 

о результатах деятельности главы города, о результа
тах деятельности администрации города, в том числе о 
решении вопросов, поставленных Думой города.".

5. В статье 25
пункт 1 дополнить подпунктом 6 следующего со

держания:
"6)обеспечивает осущ ествление органами мест

ного самоуправления полномочий по решению вопро

сов местного значения и отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного самоуп
равления федеральными законами и законами Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры.";

дополнить подпунктом 2.1. в следующей редак
ции:

"2.1. Глава города представляет Думе города еже
годные отчеты о результатах своей деятельности, о 
результатах деятельности администрации города, в том 
числе о решении вопросов, поставленных Думой горо
да";

в абзаце 2 пункта 4 слова "главы города" после 
слов "на основании распоряжения" заменить словами 
"администрации города";

пункт 5 изложить в следующей редакции:
"5. Муниципальные служащие, замещающие долж 

ности муниципальной службы, учреждаемые для  не
посредственного исполнения полномочий главы горо
да, назначаются главой города в соответствии с Реест
ром должностей муниципальной службы в Ханты-Ман
сийском автономном округе - Югре на основании кон
тракта (трудового договора), заключаемого на срок пол
номочий главы города.

Первый заместитель главы города, иные замес
тители  главы города и муниципальные служащие, за
мещающие долж ности  муниципальной службы, уч 
реждаемые для  обеспечения исполнения полном о
чий адм инистрации города, назначаются главой горо
да в соответствии с Реестром долж ностей муници
пальной службы в Ханты -М ансийском  автономном 
округе -  Ю гре на основании контракта (трудового 
договора).".

6. В статье 26
пункт 1 дополнить подпунктом 2.1. следующего 

содержания:
"2.1. удаления в отставку в установленном законом 

порядке;";
пункт 3 дополнить предложением следую щ его 

содержания:
"В случае досрочного прекращения полномочий 

главы города его полномочия до вступления в долж 
ность вновь избранного главы города исполняет заме
ститель главы города, назначаемый Думой города.

Решения о назначении выборов нового главы го
рода и о назначении исполняющего обязанности главы 
принимаются большинством голосов от присутствую 
щих на соответствующем заседании Думы города д е 
путатов и вступают в силу в соответствии с пунктом 3 
статьи 42 настоящего устава.".

7. Статью 27 дополнить пунктом 4.1. следующего 
содержания:

"4.1. Структура администрации города представ
ляет собой перечень органов администрации города, 
разделенных по функциональным блокам.".

8. Пункт 4 статьи 29 исключить.
9. В статье 31
в подпункте 2.3. пункта 2 слово "государственную" 

заменить словом "муниципальную".
10. В статье 33
дополнить пунктами 10.1, 10.2, 10.3 следующего 

содержания:
" 10.1 )утверждает порядок формирования спортив

ных сборных команд городского округа, осуществляет 
их обеспечение;

10.2.)участвует в организации и проведении меж
муниципальных, региональных, межрегиональных, все
российских и международных спортивных соревнова
ний и учебно-тренировочных мероприятий спортив
ных сборных команд Российской Федерации и спортив
ных сборных команд Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры, проводимых на территории городского 
округа;

10.Заказывает содействие субъектам физической 
культуры и спорта, осуществляющим свою деятельность 
на территории городского округа;".

11. В статье 34
дополнить пунктом 12.1. следующего содержания: 
*12.1) в пределах своих полномочий принимает 

муниципальные правовые акты, регулирующие отно
шения, возникающие в связи с защитой населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций, а также регу
лирующие вопросы создания и деятельности аварий
но-спасательных служб, аварийно-спасательных форми
рований и деятельности спасателей;".

12. В статье 36
в пункте 2 слова "главы города” заменить словами 

"администрации города", и далее по тексту.
13. В статье 38
во втором предложении пункта 3 слова "главы го

рода” заменить словами "администрации города"; 
дополнить пунктом 6 следующего содержания: 
"б .Дополнительно к гарантиям, установленным 

действующим законодательством, муниципальным слу
жащим гарантируется:

1 М атериальная помощь в связи со смертью близ
ких родственников (родители, муж (жена), дети);

2) возмещение расходов на погребение семье умер
шего (погибшего) лица, замещавшего муниципальную 
должность или должность муниципальной службы;

3 ) единовременное поощрение в связи с д о с ти 
жением возраста 50, 55, 60 лет;

4) единовременное пособие при уходе на пенсию 
по старости, в соответствии с Федеральным законом 
"О трудовых пенсиях в Российской Федерации" при 
стаже муниципальной службы лицам, замещающим му
ниципальные должности не менее 5 лет, а также ли 
цам, замещающим должности муниципальной службы 
не менее 10 лет.

Порядок, условия и размер предоставления гаран
тий, определённых в пункте 6 настоящей статьи, уста
навливаются решением Думы города в соответствии с 
федеральными законами, законами Ханты-Мансийско
го автономного округа - Югры и уставом города.

Основанием для выплаты является распоряжение 
руководителя соответствующего органа местного са
моуправление".

14. В статье 39
подпункт 5 пункта 1 изложить в следующей редак

ции:
"5)постановления и распоряжения администрации 

города, правовые акты должностных лиц местного са
моуправления, предусмотренных уставом города";

пункт 4 дополнить абзацем 3 следующего содер
жания:

"Муниципальные нормативные правовые акты, в 
том числе оформленные в виде правовых актов реше
ния, принятые на местном референдум е, подлеж ат 
включению в регистр  муниципальных нормативных 
правовых актов Ханты-Мансийского автономного окру
га - Югры, организация и ведение которого осуществ
ляются органами государственной власти Ханты-Ман
сийского автономного округа - Югры в порядке, уста
новленном законом Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры.".

15. В статье 42
первое предложение пункта 1 изложить в следую 

щей редакции:
”1. Дума города по вопросам, отнесенным к её 

компетенции федеральными законами, законами Хан
ты-Мансийского автономного округа -  Югры, уставом 
города, принимает решения, устанавливающие прави
ла, обязательные для исполнения на территории муни
ципального образования, решение об удалении главы 
города в отставку, а также решения по вопросам орга
низации деятельности Думы города.” и далее по тек
сту;

дополнить пунктом 2.1. следующего содержания:

"2.1. Решение Думы города об удалении главы 
города в отставку считается принятым, если за него 
проголосовало не менее двух -фетей от установлен
ной численности депутатов Думы города. Решение 
Думы города об удалении главы города в отставку под
писывает председатель Думы города.".

16. С татью  45 излож ить в следую щ ей р е да к
ции:

"Муниципальные правовые акты могут быть о т
менены или их действие может быть приостановлено 
органами местного самоуправления или должностны
ми лицами местного самоуправления, принявшими (и з
давшими) соответствующий муниципальный правовой 
акт, в случае упразднения таких органов или соответ
ствующих должностей либо изменения перечня пол
номочий указанных органов или должностных ли ц  - 
органами местного самоуправления или должностны
ми лицами местного самоуправления, к полномочиям 
которых на момент отмены или приостановления де й 
ствия муниципального правового акта отнесено при
нятие (издание) соответствую щ его м униципального 
правового акта, а также судом; а в части, регулирую
щей осуществление органами местного самоуправле
ния отдельных государственных полномочий, пере
данных им федеральными законами и законами Хан
ты-Мансийского автономного округа - Югры, - уполно
моченным органом государственной власти Российс
кой Федерации (уполномоченным органом государ
ственной власти Ханты-Мансийского автономного ок
руга - Югры)".

17. В статье 48
пункт 1 после слов "Органы местного самоуправ

ления городского округа" дополнить словами "от име
ни муниципального образования";

дополнить пунктом 10 следующего содержания:
"10. Администрация города ведёт реестр муници

пального имущества в порядке, установленном упол
номоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти.".

18. В статье 51
пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Расходы местного бюджета осуществляются в 

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Ф е 
дерации.";

в пункте 3 слова "главы города" заменить словами 
"администрации города".

19. Статью 53 устава дополнить пунктом 10 следу
ющего содержания:

”10.Органы местного самоуправления в порядке, 
установленном федеральными законами и принимав-' 
мыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, представ
ляют в федеральные органы государственной власти и 
(или) органы государственной власти Ханты-Мансийс
кого автономного округа - Югры отчёты об исполне
нии местного бюджета.".

20. Статью 54 изложить в следующей редакции:
"Городской округ вправе осуществлять муниципаль

ные заимствования, в том числе путем выпуска муни
ципальных ценных бумаг, в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации и уставом города.’ .

21. Пункт 4 статьи 55 изложить в следующей ре
дакции:

"4. Порядок формирования, обеспечения разме
щения, исполнения и контроля за исполнением муни
ципального заказа устанавливается уставом города и 
нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления в соответствии с федеральными зако
нами и иными нормативными правовыми актами Рос
сийской Федерации".

22. В статье 57
изменить нумерацию пунктов 5, 6 на 4, 5;
пункт 4 после слов "определяется решением Думы 

города" дополнить словами "в соответствии с Ф е де 
ральным законом "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации", 
уставом города".

23. В статье 61
подпункт 6 пункта 3 утратил силу с 15.01.2008.

ПРИЛО Ж ЕНИ Е 2 
К  РЕШЕНИЮ  ДУМЫ  ГОРОДА МЕГИОНА  

от 15.07.09 г. №594 
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 (да лее  - Полож ение) разработано в 
соответствии с требованиями Ф едерального закона 
от 06.10.2003 № 131-Ф З  "Об общих принципах орга
низации местного самоуправления в Российской Ф е 
дерации" и устава города Мегиона, регулирует поря
док участия граждан в обсуждении проекта решения 
Думы города Мегиона "О внесении изменений и д о 
полнений в устав города Мегиона".

1. Общие положения
1. Население городского округа город Мегион 

с момента опубликования проекта изменений и д о 
полнений в устав города Мегиона (да лее  -  проект) 
вправе участвовать в его обсуждении в следующих 
формах:

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

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

щему законодательству.
2. Порядок реализации указанных в пункте 1 

настоящего Положения форм участия граждан в об
суждении проекта устанавливается уставом города 
Мегиона, настоящим Положением и иными муници
пальными правовыми актами в соответствии с законо
дательством Российской Федерации и Ханты-Мансий
ского автономного округа - Югры.

2. О бсуж дение проекта изменений и до п о лн е 
ний в устав города Мегиона на собраниях (конферен
циях) граждан

1. Собрания (конференции) граждан могут про
водиться в целях обсуждения проекта и принятия пред
ложений по проекту.

2. Органы местного самоуправления в случае не
обходимости предоставляю т бесплатно помещения с 
необходимым оборудованием для проведения собра
ний (конференций) граждан большой численности.

3. О месте и времени проведения собрания (кон
ференции) граждан и повестке дня население опове
щается инициаторами собрания в течение трех дней 
со дня получения уведомления о проведении публич
ного мероприятия.

4. На собрании (конференции) граждан ведется 
протокол, в порядке, определенном  Положением о 
порядке назначения и проведения собраний и кон
ф еренций граждан в городе Мегионе, в котором в 
обязательном порядке указывается содержание выс
туплений, принятые предложения по проекту реш е
ния.

5. Протокол подписывается председателем и сек
ретарем собрания (конференции) граждан и переда
ется в комиссию, созданную для рассмотрения проек
та (далее - Уставная комиссия) в соответствии с Поло
жением о порядке учета предлож ений по проекту 
изменений и дополнений в устав города Мегиона.

3. Обсуж дение проекта изменений и до п о лн е 

ний в устав города Мегиона на публичных слуш а 
ниях

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

П РИ ЛО Ж ЕНИ Е 3 
К  РЕШЕНИЮ  ДУМЫ  ГОРОДА МЕГИОНА  

от 15.07.09 г. №594 
ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке учёта 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 № 
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", устава го
рода Мегиона и регулирует порядок внесения, рас
смотрения и учета предложений по проекту решения 
Думы города Мегиона "О внесении изменений и д о 
полнений в устав города Мегиона".

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

нений в устав города Мегиона (далее - проект) могут 
вноситься по результатам;

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

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

татам мероприятий, указанных в пункте 1 настоящего 
Положения, указываются в протоколе или итоговом 
документе проведения соответствующего мероприя
тия, которые передаются в комиссию, созданную для 
рассмотрения проекта изменений и дополнений в 
устав города Мегиона (далее - Уставная комиссия).

3. Предложения по проекту также могут вносить
ся:

1) гражданами, проживающими в городском ок
руге город Мегион, в порядке

индивидуального или коллективного обращения;
2) организациями, действующими на территории 

городского округа город Мегион;
3) органами территориального общественного са

моуправления городского округа город Мегион.
4. Предложения по проекту вносятся в Уставную 

комиссию и рассматриваются ею в соответствии с на
стоящим Положением.

5. Предложения по проекту вносятся в Уставную 
комиссию в месячный срок с момента опубликования 
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, требовани
ям Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 
общих принципах организацииместного самоуправле
ния в Российской Федерации", федеральному законо
дательству, Уставу (Основному закону) и законода
тельству Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры.

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

1) обеспечивать однозначное толкование поло
жений устава города Мегиона,

2) не допускать противоречий, Либо несогласо
ванности с иными положениями устава города Мегио
на.

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, привлекаемыми 
Уставной комиссией, на соответствие требованиям, 
предъявляемым настоящим Положением. По поруче
нию Уставной комиссии специалисты представляют 
свои заключения в письменной форме.

5. На основании заключений специалистов Устав
ная комиссия может отклонить предложения по про
екту изменений и дополнений в устав города Мегио
на, не соответствующие требованиям, предъявляе
мым настоящим Положением, а также предложения, 
не относящиеся к указанному проекту.

6. Предложения по проекту, признанные соот
ветствующими требованиям, предъявляемым настоя
щим Положением, подлежат дальнейшему изучению, 
анализу, обобщению Уставной комиссией и учету при 
принятии Думой города Мегиона решения "О внесе
нии изменений и дополнений в устав города Мегио
на".

3. Порядок учета поступивших предложений по 
проекту изменений и дополнений в устав города Ме
гиона

1. По итогам изучения, анализа и обобщения вне
сенных предложений по проекту Уставная комиссия 
составляет заключение.

2. Заключение Уставной комиссии по внесенным 
предложениям по проекту должно содержать следую
щие положения:

1) общее количество поступивших предложений 
по проекту;

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

3) отклоненные предложения по проекту ввиду 
несоответствия требованиям, предъявляемым настоя
щим Положением;

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

5) предложения по проекту, рекомендуемые У с 
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. Меги
она) предложений подлежат опубликованию (обнаро
дованию).

5. В случае, если предложения по проекту, вне
сенные по результатам  проведенных публичных 
слуш аний, были отклонены (не были включены в 
текст решения Думы города Мегиона), опубликова
нию (обнародованию) также подлеж ат мотивы о т
клонения.

И г о р ь  П А В Л О В ,

временно исполняющий 
обязанности главы города.
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ШИШ— Г О Р О Д С К И Е ШИШ----------------1 НАША АФИША
К А Р Т И Н К И

На мегионском «Арбате»
—  ------------------- -------------------------------------- .

Мегион
Андрей МЕНЬШАКОВ

В сибирском, далёком, таёжном краю,
Где зимние вьюги, метели поют,
И сосны, как мачты больших кораблей,
И тесно просторам от снежных морей.

Здесь город возник на «хантыйской» земле, 
Который создал, сотворил человек.
И в храме церковном возвысился он,
Красивый и гордый стоит Мегион.

Отцы наши, деды большой путь прошли,
Чтоб людям открылись все недра земли.
Пробили дорогу в тот край нефтяной,
Где «чёрное золото» льётся рекой.

Так славься, наш город, и процветай,
Героев нефти и геологов знай,
Монтажников смелых, буровиков,
И блеском сияй от обилья снегов!

Е З с  праздником, Мегион!

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

С И Н Г И З О В Ы Х  Рината 1 
Шарифовича и Любовь 

Александровну любящие дети, 
внуки и родственники поздравляют 
с 30-летним юбилеем супружеской  

жизни!
Чувства, что жемчужины прекрасней, 
Сохраните! Будьте же здоровыI 
Вам желаем много-много счастья,
Долгих лет, наполненных любовью!

Мероприятия, посвящённые празднованию Дня города
25 ию ля
Торжественное открытие Доски почёта го
родского округа город Мегион

12.00-12.15 улица Нефтяников, 8

Работа мегионского «Арбата» 13.00-20.00 улица Сутормина

Торжественное открытие Центра нацио
нальных культур

17.00 площадь ДК «Прометей»

Праздничный концерт «М егион-Ю гра -  
Родина моя!»

20.00 площадь ДК «Прометей»

Первый открытый фестиваль «МАНИФЕСТ» 
open -  air 2009

14.00 База «Таёжное озеро». Движение автобу
сов от маг. «Северянка» в 22.00

Автоигра «Мегионский дозор» 18.00 Южная и северная промзоны

2_§ИЮЛЯ
Театрализованное представление с игро
выми элементами «С Днём рождения, го-

12.00 Игровой комплекс «Каравелла»

род!» 13.00 Парк аттракционов

ШШШ УСТАМИ МЛАДЕНЦА

«Если бы я был мэрии...»
В Мегионе стартовала кампания по выбором 

нового главы города. Вскоре мы познакомимся с 
предвыборными программами кандидатов, а пока 
предлагаем вниманию читателей, и в первую оче
редь претендентов на кресло градоначальника, от
рывки из сочинений мегионских школьников на за
данную тему. Звучит она так: «Если бы я был мэ
ром...» Ведь, как известно, «устами младенца гла
голет истина»...

Я с д е ^ Т ы  всё возможное, чтобы улучшить со- 
иальное и экономическое положение жигелеи свое- 
Т^остопримечательного города, тем самым оправ- 
I r h x  надежды В первую очередь обеспечил бы жи- 

а ,т .« » о  ра ж ю а л  б* с п о р г д а »
Z Z Z Z " .  открып б* и р*»» с м о -

,ежью. В своём городе поддерживал бы чи у 

ЮрЯДОК...» ______

з г д а к г  iss sstt=
городом в Ханты-Мансийском округе!»

Никита КАПКАНЩИКОВ:
Я вносил бы деньги в детские дома, Увеличил бы 
енсию дедушкам и бабушкам, понизил цены в мага- 
инах. Я бы построил дворец искусств, стадион и в<э 
ейбольную площадку, и Мегион жил бы СП°Р™ “  
искусством Я бы выполнял все требования жителей, 
ювысил зарплату. Назначьте меня мэром, и город 
ючувствует всю радость жизни!»

Артём СЕРЕБРЯКОВ:
«Я бы отремонтировал все дороги. Отдал бы при
каз сажать деревья, чтобы воздух был чище. Я бы 
увеличил количество жилых домов, садиков, школ. 
Всех людей, которые живут в балках, переселил бы 
в благоустроенные дома...»

елала^бы3^побольше детских площадок, квартиры 
бомжей и приют для  бездомных животных. А  
•ожно сделать, точнее, состряпать огромный торт 

Т з  м ^ р а  ^ш ириной 8 метров, и чтобы взрос- 
дети в него прыгали... Мэром быть хорошо, толь 

юго забот...»

Т о " ’ . " ^ Т 'п о м о г п .
С делала  бы закон, чтобы никто не мусорил, 
бы детям  в магазинах не продавали спиртные  
напитки и сигареты . Назначила бы охрану на 
озёоах и реках и очистила их от мусора. Сдела  
ла бы больш е аттракционов и развлекательных 
центров Потребовала бы, чтобы в милицию при 
нимали на работу только лучш их и смелых лю  
пой чтобы они лучш е лови ли  воров, маньяком 

‘ ° М . М и о и о Л т с .  при-
бавили пенсию и никто не б о ле л ...»

Амина АЛЛОНОВАЗ'.
.Первым делом я бы отправила всех взрослых на
необитаемый остров. Я бы угощала всех детей кон
фетами и жвачками. Обеспечила бы все школы и дет  
ские сады всем необходимым...»

TJTZ р ~ х ™ “ о . а

“i r r .T r ™  SSTSSTiS. Гс:
то и свежо Повы сила бы пенсии иг зарплату, 
пр е кр а ти ла  бы наркоманию  и Уби й £Тва. Д л  
6омжей построила бы дом, очистила бы С У-9 2 0  

УПР п т балков и свалок. На месте оесхизныл
"поме. n o c . Z п.бы .пени»
м n u fi А на этих зданиях повесила бы лозунг, 
"и 'e te p n  J e  . " н . И т л и . о .  б у я ,ш е е  -  и .м е и и  
настоящ ее!» _________________
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