
ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Дорогие женщины! 
Поздраоляш вас 
с Днем матери!

э т о т  ПРАЗДНИК совсем недав* 
но появился 8 наших календарях, но 
его уже отмечают повсеместно. Пото
му что повод выразить любовь само
му близкому на Земле человеку - маме 
никогда не может быть лишним.

Материнская любовь - неиссякае
мый источник силы и надежды, к ко
торому мы все обращаемся в радост
ные и сложные моменты жизни. Для 
истинной женщины быть матерью - ве- 
личайшее счастье, а для мужчины, 
даже самого сильного и взрослого, 
всегда важны материнское одобрение
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звучат только самые добрые пожела
ния и теплые слова, выражающие без
мерную благодарность за неустанный

стижениями, дарят заботу и нежность.
Крепкого вам здоровья, успехов, 

семейного благополучия, счастья и 
любви!

А л е к с а н д р
К У З Ь М И Н .

глава города Мегиона

ВЫБОРЫ - 2007

Курс на повышение 
качества жизни

НАШ город посетил депутат Го
сударственной Думы,! член фракции 
"Единая Россия", Владимир Ассев. Его 
встречи с общественностью города 
Мегиона дажешакануне выборов были 
нв; столько агитационными, сколько 
доверительными.

В этом разговоре мегионцы под- 
нимали государственные вопросы, ко
торые непосредственно касаются их 
частной жизни. Живую реакцию про
стых людей на принимаемые и уже 
'принятые законы политик назвал 
чрезвычайно важной для себя, позво- 

;i ляющей оценить эффективность д е я -, 
тельности депутатов.

"Владимир Ассев рассказал, что за 
последние восемь лет бюджет стра
ны возрос более чем в 10 раз * с 500 
миллиардов до 7 триллионов рублей. 
И сейчас самое время инвестировать 
накопившиеся ресурсы в интенсивное 
развитие экономики. Не ради самой 
экономики, а ради повышения каче
ства жизни россиян: увеличения зар
плат и пенсий, стимулирования рож
даемости, строительства социально
го жилья, решения других проблем, 
которые поднимаются людьми на каж
дой встрече с народными избранни
ками. "Гарантией того, что взятый курс 
на интенсивное развитие страны не 
изменится, может служить стабиль
ность на политической арене” ,* имен
но поэтому Асеев призвал собравших
ся обязательно прийти на выборы и 
отдать свой голос той партии, кото
рая смогла развернуть экономику от 
разрухи к возрождению, страну - от 
хаоса к могуществу.

ЛОТЕРЕЯ

Хотите автомоОнль или 
романтический ужин?

АДМИНИСТРАЦИЯ Мегиона под
держала инициативу предпринимате
лей города провести в рамках празд
нования Дня образования ХМАО-Югры 
благотворительный розыгрыш призов 
для участников голосования на выбо
рах депутатов Государственной Думы, 
которые состоятся 2 декабря. Цель ак
ции -  реклама товаров и услуг, пред- 
лагаемых MernottuaM средним и малым 
бизнесом. Розыгрыш состоится в ДК 
«Прометей» 8 декабря. Призовой фонд 
сформирован из средств, перечислен
ных организациями, предприятиями и 
частнымы лицами. В перечне призов 
*- 17 наименований, в том числе: 
Автомобиль KIA - 1 шт.; видеокамера 
-1  шт.; холодильник-1 шт.; цифровой 
фотоаппарат- 1 шт.; ноутбук- 2 шт; 
мобильный телефон- 2 шт.; телевизор- 
1 шт.; комплект зимней резины на ав
томобиль владельца-1 шт.; велосипед 
BIMX-1 шт.; абонемент на выход в сеть 
Интернет в течение года- 2 шт.; детс
кая коляска- 1 шт.; новогодняя поезд
ка в г.Москву на 5 дней- 1 шт.; роман
тический ужин на двоих.
PSP- 1 шт.; коньки-1 шт.; 10 упаковок 
шампанского; приставка ”Сони-плей- 
стейшн” .
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Сердце матери
-ЗДРАВСТВУЙТЕ, ребята. Проходите. Спа

сибо, что пришли, не забываете нас... Я так 
рада вас видеть, что даже проснулась ”ни свет, 
ни заря", вас ожидая, - Надежда Вратякина при
глашает парней из общественной организа
ции "Поворот” в квартиру. Видно, что здесь 
они - частые гости. А сегодня, 22 ноября, есть 
особый повод для встречи. Накануне Дня ма
тери председатель общества Алексей Шатров 
и его друзья -  ветераны боевых действий в 
Чечне -  приехали к Надежде Александровне, 
чтобы поздравить ее с праздником вместо сына 
Саши, который уже никогда не сможет сказать 
добрые слова самому близкому человеку...

Ребята дарят Сашиной матери цветы и кар
тину местной художницы. Никакой напыщенно-

И р и н а
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сти, никаких громких фраз. Все по-добро
му, от души и с большим уважением.

Уже 10 лет поздравляют "поворотовцы” 
с этим праздником матерей ребят, погиб
ших при исполнении своего воинского дол
га в Чечне. Постоянно созваниваются с 
ними, интересуются их делами, а если есть 
проблемы, помогают решить. Всего под их 
”опекой” -  четыре таких семьи. В День ма
тери они соберутся все вместе, организуют 
праздничный стол. Нашелся и спонсор, по-, 
желавший оказать помощь в этом добром 
деле, - президент ООО ТПКФ «Купец и К» 
Анатолий Спорыш. Будут в День матери и 
добрые слова, и воспоминания. А пока...

Гости ушли, а Надежда Александровна

снова взяла в руки альбом с фотографи
ями сына. Перед глазами проплывает вся 
его жизнь: от маленького улыбающегося 
парнишки до красивого статного солда
та. Вспоминается ей, как долго не вери
ла письму командира воинской части, где 
сообщалось, что Саша погиб. Как ждала 
его, ведь сын обещал: "Скоро приеду, обо 

' всем поговорим"...
Говорят, время лечит и надо жить 

дальше. Надо, но сердце матери по-пре- 
жнему болит. Надежде Александровне 
остается только память. Светлая и доб
рая, как ее сын.

llllllllllir ВЫБОРЫ - 2007

Владимир Змановский 
побывал в Мегаоне

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ Избирательной комиссии 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
Владимир Змановский дал высокую оценку 
организации в Мегионе работы по подготовке 
к предстоящим выборам депутатов Государ
ственной Думы, намеченным на второе декаб
ря этого года.

В среду В.Змановский посетил город с 
официальным визитом: основной целью поез
дки в Мегион, а также в соседние Нижневар
товск и Лангепас была проверка исполнения 
мероприятий в рамках предвыборного кален

дарного плана, а также оценка информаци
онно-разъяснительной работы с населени
ем, которая ведется территориальными из
бирательными комиссиями и администраци
ями муниципальных образований.

В ходе визита председатель окруж
ного Избиркома встретился с главой горо
да Александром Кузьминым, чтобы обсудить 
ряд вопросов по ходу избирательной кам
пании в Мегионе.

Управление по связям 
с общественностыо
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ОКРУЖНОЙ СРЕСТИВАЛЬ

Что такое "Стимул”? Это молодежный 
фестиваль. Феерический праздник и 

состязание талантов! Возможность показать 
себя и посмотреть на других.

КОГДА ВСЕ
на eguHou волне

Мсгион принимает 
”Cthmn как хозяин

- Виктория, расскажите, 
что это за фестиваль, и поче
му он проходит именно в Ме- 
гионе?

- Фестиваль родился три 
года назад. В окружном комите
те по молодежной политике воз
никла идея организовать твор
ческий конкурс среди работаю
щей молодежи. Не ограничен
ный какими-то профессиональ
ными или статусными рамками, 
таких и так достаточно: "Учитель 
года” , "Золотое будущее Югры", 
"Студенческая весна” и прочее, 
а именно такой, чтобы в нем мог 
принять участие каждый, кто уже 
не студент, но пока и не вели
кий профессионал, однако по
лон сил, творческой энергии и 
не желает замыкаться в узком 
пространстве своих служебных 
интересов. Молодежь горячо 
поддержала это начинание, и 
уже первый фестиваль, который 
проходил в Нижневартовске, по
лучился таким замечательно ве
селым праздником, что был об
речен стать традиционным. Одна 
из его родившихся традиций - 
город-победитель на следующий 
год принимает "Стимул” у себя. 
С гордостью могу сказать, что в 
прошлом году, на втором фес
тивале в Излучинске, Мегион 
покорил практически все верши
ны состязаний "Стимула". Ко
манда ОАО "СН-МНГ" стала об
ладателям Гран-при, а сборная 
города завоевала четыре из ше
сти возможных первых мест в 
творческих конкурсах.

- А трудно было победить?
- Конечно! В фестивале уча

ствуют команды из многих и мно
гих городов и районов округа. 
Сколько фантазии, смекалки, та

ланта проявляют ребята! Одни 
выступают в жанре мюзикла, дру
гие -  в стиле КВН... Я представ
ляю, как трудно приходится жюри 
определять лучших среди по-на- 
стоящему талантливых ребят!

В этом году для участия в фе
стивале заявились больше 120 
человек, 9 команд из больших и 
малых городов округа. Мегион 
будет представлять команда мо
лодых нефтяников. В прошлом 
году они были лучшими. Верю, в 
нынешнем -  тоже не подведут!

- Виктория, Вам не кажет
ся, что мы возвращаемся в ста
рые добрые времена, когда 
каждое предприятие, учрежде
ние создавало свокз художе
ственную самодеятельность, 
устраивало смотры?

- А что в этом плохого? Кто 
сказал, что, выйдя из стен учеб
ного заведения, молодежь долж
на превратиться либо в степен
ных господ, проводящих свои ве
чера на диване у телевизора, либо 
"тусоваться" в барах и ночных клу
бах?

Впрочем, в фестивале уча
ствуют вовсе не коллективы худо
жественной самодеятельности. 
Это, скорее, команды людей, 
объединенных общими интереса
ми, обладающих артистическими, 
спортивными талантами, а, глав
ное, азартом, юмором, жаждой 
общения, стимулом жить полнок
ровной жизнью. Вот это все - фе
стиваль, где все на единой вол
не!...

- Кто будет оценивать выс
тупления участников?

- Еще одна добрая традиция 
фестиваля - жюри всегда профес
сиональное, чтобы сохранить вы
сокую заданную планку творче
ства. В этом году в жюри - заме-

Заместитель директора 
ММУ «Старт» по органи
зационно-методической 
работе Виктория МАЛЬ
ГИНА - участник преды
дущих фестивалей и 
один из организаторов 
нынешнего - рассказы
вает о том, каким он 
был и каким будет.

ститель председателя комитета по 
молодежной политике ХМАО- 
Югры Алла Магеляс, телеведущий 
утренней программы телеканала 
Югра Вячеслав Смуров, препода
ватели Центра искусств для ода
ренных детей Севера. Так что су
действо, как всегда, будет стро
гое, но справедливое.

И соперники станут

- Мегионский фестиваль бу
дет чем-то отличаться от пре
дыдущих?

- Да, мы придумали некую 
фишку, которая, если повезет и 
все получится, может стать тра
диционной. Ведь фестиваль мо
лодой, и его традиции еще фор
мируются. Состязания проходят 
два дня: первый -  до отказа за
полнен творческими конкурсами, 
во второй день с утра проводятся 
спортивные соревнования, после 
обеда финалисты готовятся к 
гала-концерту,, а вот остальные 
участники вторую половину дня 
ничем не заняты. Мы предложи
ли провести для них творческий 
нон-стоп, по подобию "Минуты 
славы” . В окружном комитете нас 
поддержали: "Главное, чтобы 
было интересно!". Фишка в том, 
что участники команд будут пере
мешаны, и продемонстрировать 
жюри короткий, одноминутный, 
оригинальный номер предстоит 
вчерашним соперникам! Для того, 
чтобы быстро подготовить его, 
ребятам нужно проявить не толь
ко недюжинную фантазию, но и 
умение работать в команде. На
деюсь, это поможет преодолеть 
дух соперничества, разделявший 
их два дня, и подружиться по-на- 
стоящему. Будет еще несколько 
новшеств, но пусть они станут 
сюрпризом.

- А Вам лично ’’Стимул” по
дарил друзей?

- Конечно! Творческих, инте
ресных ребят из Нижневартовска, 
Сургута, других городов. Мы со
званиваемся, переписываемся по 
"электронке” , постоянно поддер
живаем связь и подпитываемся 
друг от друга разными идеями. А 
как иначе?!

ЗНАЙ НАШИХ!

Допрыгались... 
до Первенства мира

------------------  Д Ж А М И Л Я
Ш А Й Д У Л Л И Н А

Сегодня нас уже трудно удивить участием мегионских 
спортсменов в соревнованиях самого высокого уровня. 
Разве что до Олимпийских игр еще не доросли. Но, тем 
не менее, каждый успех на Первенстве России, а тем бо
лее Европы или мира, ценен вдвойне, потому что вместе 
с медалью в копилку спортивных достижений город по
лучает известность и славу. А значит, растет его престиж.

На этой неделе порадовали 
акробаты спортивного комплек
са «Олимп», защищавшие 
спортивную честь России на 
Первенстве мира среди юниоров 
по прыжкам на батуте, акроба
тической дорожке и двойном 
минитрампе в канадском горо
де Квебеке. В составе сборной 
страны было шестеро предста
вителей Югры, в том числе и три 
мегионца, выступавшие в трех 
возрастных группах: Данил За
вьялов -  11-12 лет; Ринат Ша
киров -  13-14 лет и Алексей 
Львов -  17-18 лет. Самый юный 
наш спортсмен выступал в 
прыжках и на батуте, и на двой
ном минитрампе. В первом виде 
он был 9-м из 48 участников, во 
втором - разделил с соперником 
7-8 места. Программа у Данила 
была сложной, и он ее хорошо 
выполнил, но не попал в финал 
и не мог вести борьбу за меда
ли. «Соперники были очень 
сильные, - говорит его тренер 
Андрей Акиншин, - уровень уча
стников по сравнению с про
шлым Первенством мира замет
но вырос, конкуренция была же
сткой, и результаты шли очень 
плотно. Но все равно обидно. 
Готовишься к таким соревнова
ниям почти два года и букваль
но из-за нескольких десятых 
балла не попадаешь в финал...»

Зато порадовал своего тре
нера Алексей Львов. В прыжках 
на двойном минитрампе в стар
шей возрастной группе он пятым 
вышел в финал, а затем улучшил 
результат, заняв третье место и 
став бронзовым призером Пер
венства мира. «Алексей высту
пал с травмой колена, -  расска
зывает Андрей Акиншин, -  и

программа была сложной, но он 
ее достойно исполнил, выполнив 
на 100% главную свою задачу -  
получить звание мастера спорта 
международного класса...»

Также обладателем брон
зовой медали стал еще один 
югорский спортсмен из Нефте
юганска. Хотя команда рассчиты
вала на большее -  ждали призо
вого места и от нашего Рината 
Шакирова (тренер -  Евгений Ги- 
бадулин, ДЮСШ N»1). Он уже был 
первым на Первенстве мира в 
Голландии. Но, к сожалению, в 
финале неудачно прыгнул, и в ито
ге - 5-е место. На соревнованиях 
такого уровня, конечно, это очень 
высокий результат.

А добиться его непросто -  
спортсмены и их педагоги долгие 
годы тренируются ради несколь
ких минут триумфа, но он может 
и не случиться. Чтобы попасть в 
сборную страны, надо пройти же
сточайший отбор, успешно выс
тупить на многочисленных сорев
нованиях. Например, Алексей 
Львов в этом году прошел через 
5 турниров, в том числе Первен
ства Уральского федерального 
округа и России.

Должна набираться опыта и 
подрастающая смена -  для этого 
необходимы беспрерывный тре
нировочный процесс и, конечно 
же, выезды, участие в соревнова
ниях. К счастью, наш город и сам 
неоднократно становился органи
затором турниров по акробатике: 
проводились Первенства Югры и 
Уральского федерального округа. 
Хочется надеяться, что и в начале 
2008 года соревнования состо
ятся, и в Мегионе снова встретят
ся сильнейшие спортсмены наше
го региона.
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ВОСПИТЫВАЕМ ПАТРИОТОВ

Играмш мальчишки 
в вовву... Всерьез!

В л а д и м и р
П Е Щ У К

- Равняйсь! Смирно! Равнение 
на середину! Товарищ руководи
тель занятий, первое и второе от
деления для проведения тактичес
ких занятий построены! - именно 
на этом мальчишеском интересе 
построена целая система граж
данского и военно-патриотичес- 
кого воспитания ребят в Центре 
"Форпост".

Кто из мальчишек в детстве не 
играл в "войнушку"? Но тут все 
гораздо серьезнее. Пейнтбол -  
это не только тактическая часть 
учебной программы, но еще и эк
стремальный вид спорта. Играют 
по правилам, строго соблюдая 
технику безопасности. И вот пос
ле облачения в пейнтбольную эки
пировку и подробного инструкта
жа каждое отделение занимает 
свою позицию. Главная задача - 
поразить противника выстрелом 
шарика с краской, а самому ос
таться невредимым. _Условно.ра- 
ненные и убитые покидают поле 
боя незамедлительно. Таковы ус
ловия. Побеждает тот, кто остал
ся неуязвим.

Бой начался по команде, и 
сразу же заработало оружие. То 
слева, то справа поднимаются с 
земли бойцы, помеченные крас
кой, и покидают поле боя. Звучат 
четкие команды командиров. По
беда -  за вторым отделением. В 
’’живых” остался один. После боя 
у ребят сверкают глаза, адрена
лин бьет через край. Все живо 
делятся впечатлениями.

- Второе отделение было бо
лее подготовленным и грамотно 
действовало на местности, - под
вел итоги Олег Рожков.- Дей
ствия были слаженными, каждый 
чувствовал плечо товарища. В ре
зультате - заслуженная победа.

Кроме пейнтбола, сегодня 
воспитанники "Форпоста" занима
ются стрелковыми видами спорта, 
овладевают основами военной 
службы, парашютно-десантной и 
водолазной подготовками, летним 
полиатлоном, прикладным плава
нием, получают гражданские и 
военно-учетные специальности 
водителей категории "В" и ’’С". За 
время своей деятельности на базе 
центра уже прошли подготовку 
более 1000 курсантов.

В перспективе на базе Цент
ра «Форпост» курсанты получат 
навыки туристической и альпини
стской подготовки, выживания в 
экстремальных условиях природ
ной среды. В ближайших планах - 
развитие зимнего полиатлона, 
горнолыжного спорта и дайвинга.

- Если сравнивать, с^чего мы 
начинали и что имеем сегодня, то 
за последнее время значительно 
расширились наши возможности 
благодаря укреплению материаль
но-технической базы центра, - 
рассказывает директор "Форпос
та” Олег Рожков. - Количество ре
бят, желающих заниматься у нас, 
растет с каждым годом.

Благодаря грантовой поддер
жке губернатора ХМАО-Югры вто
рой год подряд Центром "Фор
пост” организовывается летний 
военно-спортивный поисковой ла
герь. Выезжая в Псковскую об

ласть на 
м е с т а  
боев Ве
ликой Оте
чественной 
войны, ребята 
находят останки 
бойцов Красной 
Армии и принима
ют участие в торже
ственном перезахо
ронении павших 
защитников Оте
чества, возвра
щают имена без 
вести павшим 
героям. Все эк
спонаты, кото
рые найдены в 
ходе поисковых 
работ, пополняют 
комнату боевой 
славы "Форпоста".
Сегодня коллекция насчиты
вает более 250 различных пред
метов военного быта и вооруже
ния. Кроме этого, ребята знако
мятся с бытом и военной службой 
в различных воинских соединени
ях, получают практические навы
ки в огневой подготовке, вожде
нии боевых машин.

- Сегодня в "Форпосте" суще
ствует системный подход к обу
чению курсантов и получению ими 
практических навыков, - говорит 
Олег Рожков. - И это сказывается 
на результатах.

За последнее время Центром 
"Ф орпост” подготовлен один 
спортсмен-перворазрядник по пу
левой стрельбе, норматив 2-го 
разряда выполнили 19 человек, и 
23 человек имеют 3-й разряд.

Двадцать четыре подростка по
лучили разряды по парашютно
му спорту. Также на базе РОС- 
ТО (ДОСААФ) подготовлено по 
военно-учетной специальности 8 
водителей.

Есть свой мастер спорта по 
полиатлону, а также 3 первораз
рядника, 8 второразрядников и 
21 третьеразрядник. А трое 
"форпостовцев" входят в состав 
сборной округа по полиатлону.

Следует отметить, что выпус
кники центра, имея подготовку 
по основам военной службы, 
идут выполнять свой конституци
онный долг в элитных войсках 
Российской армии: воздушно- 
десантных, спецназе и морской 
пехоте.

МИР УВЛЕЧЕНИИ ЦНИИ

РОК -  это жизнь влл
ДОТЯНУТЬСЯ до ЗВЕЗДЫ

В музыкальном классе ДК "Про 
метей" - очередная репетиция. 

Ребята из группы "Стикс” готовят
ся к поездке в Пыть-Ях, где будут 
участвовать в концерте для призыв
ников, а еще - к записи своего пер
вого альбома. Недавно мегионские 
рок-музыканты вернулись с третье
го районного рок-фестиваля ’’По
лоса препятствий", что проходил в 
поселке Федоровском Сургутского

района. Места там не присужда
лись, но удовлетворение от учас
тия в "съезде” любителей и испол
нителей рока получили огромное. 
Общения с людьми, близкими по 
духу, ничто не заменит!

"Стикс” - одна из шести групп, 
занимающихся в ’’Прометее”. "Ак- 
ваториум", ’’Алькатрас”, "Реквием”, 
”ИТД", "РУ-16” - все эти команды 
хорошо известны мегионским лю-

___________  И р и н а
Б О Й К О

бителям рока. Знают их песни и в 
Нижневартовске, где ребята частые 
гости. Принимают наши музыкан
ты участие и во всевозможных кон
курсах и фестивалях. Естественно, 
что есть и победы. На рок-фести
вале ”Сибирский экстрим” Альберт 
Валитов из группы "Абракс” был 
признан лучшим вокалистом, а 
Саша Стяжкин (группа ’’Смагамс”)
- лучшим соло-гитаристом. Валера 
Кузнецов стал лучшим вокалистом 
2007 года, группа ’’Акваториум” за
няла третье место на окружном рок- 
фестивале в Нижневартовске.

Бывает, некоторые рок-группы, 
как, к примеру, "Абракс", распада
ются, поскольку ребята разъезжа
ются из Мегиона: кто поступает в 
вузы, а кто отправляется в армию 
служить. Но рок продолжает жить 
в их сердцах, и зачастую команды 
собираются заново.

- Если ты когда-то "заболел” 
роком, то это навсегда, - считает 
руководитель музыкального класса 
ДК "Прометей", а ”по совмести
тельству" - гитара-вокал и компо
зитор группы "Стикс” Сергей Про

копенко. Сам он, к примеру, бан
ковский служащий. Репетиции по 
вечерам после напряженных "фи
нансовых” будней для Сергея - от
душина. А еще у Прокопенко, как 
и у многих местных рок-музыкан
тов, есть честолюбивая цель - до
стичь высокого уровня.

Уже два года в нашем го
роде проводится "Megadrive". 
Причем, отбор участников ста
новится все жестче, - делится 
Сергей. - В этом году на фести
валь приехало много "звезд” , и 
желающих работать на "разог
реве” было хоть отбавляй! Очень 
хотелось попасть в их число, 
ведь это поднимает професси
ональный уровень. Есть отлич
ный стимул - дотянуться до 
"звезды” . По известности хоте
лось бы достичь уровня "БИ-2", 
хотя по стилю "Стикс” ближе к 
группам ”Мумий-тролль” или 
”3вери” . Нам нравится более 
легкий рок, который был бы по
нятен широкому кругу слушате
лей. Насколько он хорош - су
дить тем, кто побывал на 
"Megadrive” , или слышал наши 
выступления на городских ме
роприятиях.

Кстати, так уж сложилось, что 
в мегионском роке только парни 
(это в "джазе только девушки”), 
но ребята всегда готовы принять 
в свои ряды представительниц 
"слабого” пола, увлекающихся 
"сильной" музыкой.

Что ж, девчонки, дерзайте! 
Возможно, тогда на "Megadrive - 
2008”. вы засверкаете на одной 
сцене вместе с рок-звездами!

СПОРТ

c j -j

Выбрал путь - 
иди к мечте

В л а д и м и р
П Е Щ У К

«Дзюдо» - в переводе с япон
ского - «благородный, нежный 
путь». Сегодня этот путь в спорте 
избрали для себя более 200 ме- 
гионских детишек. В Мегионе 
дзюдо стало еще более популяр
ным после Международного тур
нира, прошедшего в спорткомп
лексе "Звездный” , который не 
смог вместить всех поклонников 
и любителей этого красивого 
вида единоборств.

И все же любой желающий 
может записаться в секции в 
спорткомплексе "Олимп", "Гео
лог” или ДЮСШ N«1.

В одной из таких секций, в 
спортивном комплексе "Олимп” , 
дзюдоистов тренирует Татьяна 
Чупрова. У нее 60 подопечных от
9 до 18 лет, которые разделены 
на 4 возрастные группы. И все 
они яростно болели за ”своих” 
спортсменов. А вот Татьяна Вла
димировна на вопрос, за кого 
"болела” , ответила, не задумы
ваясь: "Я всегда болею не за кон
кретного какого-то человека, 
будь то украинец, англичанин или 
российский спортсмен, а за кра
сивую борьбу, за эффектный 
бросок. Ведь дзюдо - это благо
родный вид спорта. Кстати, мои 
ученики, которые смотрели бои 
на турнире, многое для себя по
черпнули. Такие турниры с учас
тием олимпийских призеров при
влекают детей. Многие из них 
идут заниматься спортом, в час
тности, дзюдо, мечтая стать чем
пионами. А для того, чтобы стать 
настоящим борцом, нужны годы 
тренировок и упорного труда”.

Буквально две недели назад 
воспитанники Татьяны Чупровой
— Геннадий Буруков и Алексей 
Клементьев -  стали победителя
ми Первенства Ханты-Мансийс- 
кого округа, каждый в своей ве
совой категории - 65 и 81 кило
грамм соответственно.

- Год назад Геннадий Буру
ков стал призером чемпионата 
УрФО, и следующий год для него 
очень ответственный, - говорит 
Татьяна Владимировна. - Во всех 
предыдущих соревнованиях Ген
надий встречался с соперника
ми, которые старше его. Теперь 
ему предстоит бороться со свер
стниками. Он вполне готов вы
полнить норматив мастером 
спорта.

Кроме мальчишек, дзюдо за
нимаются и девчонки. Многие из 
них подают надежды. \Ли немно
го, но чем-то привлекает этих не
жных созданий такой благород
ный мужской спорт. Наверное, 
своей красотой, понятной толь
ко им. И успеха можно достичь. 
Главное, захотеть этого. Свиде
тельством тому - победа меги- 
онки Лидии Акимовой на Чемпи
онате Европы по дзюдо среди 
мастеров-ветеранов в Германии.
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от 26.10.2007 № 359

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА 
МЕГИОНА о т  19.12.2006 №257

Руководствуясь статьей 52 устава города Ме- 
гиона, рассмотрев предложения администрации 
города Мегиона о внесении изменений и дополне
ний в пункты 1 и 2 решения Думы города Мегиона 
от 19.12.2006 N9257 "О бюджете города Мегиона 
на 2007 год", Дума города Мегиона 

РЕШИЛА:
внести изменения и дополнения в пункты 1 и 2 

решения Думы городэ Мегаона от 19.12,2006 Ns257 
”0  бюджете города Мегиона на 2007 год", изложив 
их в следующей редакции:

1. Утвердить бюджет города Мегиона на 2007
год;

-  по доходам -  в сумме 2 913 119,3 тыс. руб

лей (два миллиарда девятьсот тринадцать милли
онов сто девятнадцать тысяч триста рублей) со
гласно приложению 1;

-  по расходам -  в сумме 3 153 725,2 тыс. рублей 
(три миллиарда сто пятьдесят три миллиона семьсот 
двадцать пять тьюяч двести рублей) согласно при
ложениям 2,3,4,4а.

Установить размер дефицита бюджета горйда 
Мегиона на 2007 год в сумме 240 605,9 тью. рублей 
(двести сорок миллионов шестьсот пять тысяч де
вятьсот рублей).

2. Направить на покрытие дефицита бюджета 
города Мегиона источники средств согласно прило
жению 5.

от 26.10.2007 № 360

О ВНЕСЕНИИ ДОПОЛНЕНИЯ В ГОРОДСКУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ 
’’СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА И СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ 

ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН В ГОРОДЕ МЕГИОНЕ НА 2007 ГОД”

Руководствуясь статьей 19 устава города Ме
гиона, рассмотрев материалы, представленные ад
министрацией города Мегиона о внесении допол
нения в городскую целевую программу "Соци
альная поддержка и социальная помощь для от
дельных категорий граждан в городе Мегионе на 
2007 год", утвержденную решением Думы города

Мегиона от 24.05.2007 N9314, Дума города Мегио
на

РЕШИЛА:
принять дополнение в городскую целевую про

грамму "Социальная поддержка и социальная по
мощь для отдельных категорий граждан в городе 
Мегионе на 2007 год” согласно приложению.

Приложение 
к решению Думы города Мегиона 

от 26.10.2007 №360

Дополнение в городскую целевую программу 
’’Социальная поддержка и социальная помощь для отдельных категорий 

граждан в городе Мегионе на 2007год”, утвержденную решением Думы 
города Мегиона от 24.05.2007 г. №314

Перечень мероприятий

Оказание материальной 

помощи на заготовку’ овощей:

- неработающим пол>'чатслям 

пенсии по старости, 

инвалидности, социальные, 

в органах М ВД ;

• дети-инвалиды_____________

OiBeicTBeHiHiie
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Отдел социальной 

помощи и 

поддержки 

населения 

администрации

Срок

иенолиении

Ш  квартал

Основной

кредитополз-чатсль

М У  «ДППиСВ»

Объема
Всего 

местный бюджет. 

дополните.1ьно 

нолученный доход

5630.0

5630.0

1.ТЫС.{1\-б.
в  том числе по кварталам

5630,0

5630,0

от 26.10.2007 №361

О ПРОГНОЗЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН НА 2008-2010 ГОДЫ

В соответствии со статьей 184.2 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, рассмотрев пред
ставленный администрацией города Мегиона про
гноз социально-экономического развития городс
кого округа город Мегион на 2008-2010 годы. Дума 
города Мегиона

РЕШИЛА:
1. Принять прогноз социально-экономического 

развития городского округа город Мегион на 2008- 
2010 годы к сведению (прилагается).

2. Главе города Мегиона представить в Думу горо
да Мегиона данные по введенному жилью в 2006 году.

от 26.10.2007 № 362

О НАЛОГЕ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 N9131 -ФЗ "Об общих принципах орга
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации", Налоговым кодексом Российской Фе
дерации, Законом Российской Федерации от 
09.12.1991 № 2003-1 "О налогах на имущество 
физических лиц” (с изменениями от 22 декабря 1992 
года, 11 августа 1994 года, 27 января 1995 года, 17 
июля 1999 года, 24 июля 2002 года, 22 августа 2004 
года), Дума города Мегиона

РЕШИЛА:
1. Установить с 1 января 2008 года на террито

рии городского округа город Мегион налог на иму
щество физических лиц.

2. Установить ставки по налогу на имущество 
физических лиц, в зависимости от суммарной ин
вентаризационной стоимости, согласно приложе
нию 1.

3. Установить на территории городского округа 
город Мегион льготы по налогу на имущество физи
ческих лиц дополнительно к льготам, предусмотрен
ным законом Российской Федерации от 09,12,1991 
N92003-1, согласно приложению 2,

4. Считать утратившими силу с 1 января 2008 
года решения Думы города Мегиона:

- от 27.10. 2005 N9 70 ”0  налоге на имущество 
физических лиц"”;

- от 28.07. 2006 N9 216 ”0  внесении измене
ний в решение Думы города М егиона от 
27.10.2005 №70 "О налоге на имущество физи
ческих лиц".

5. Настоящее решение вступает в силу с 1 янва
ря 2008 года, но не ранее одного месяца со дня 
официального опубликования.

6. Настоящее решение опубликовать в газете 
"Мегионские новости”.

Приложение 1 
к решению Думы города Мегиона 

от 26.10.2007 г. №362

Ставки налога на имущество физических лиц

Стоимость имущества Ставка налога (в процентах)
Жилые дома, квартиры, дачи, гаражи и иные 

строс1гия, помещения и сооружения, не 
использусмыс для коммерческой 

деятельности

Жилые дома, квартиры, дачи, 
гаражи и иные строения, помещения 

и сооружения, использусмыс 
для осуществления коммерческой 

деятельности

До 300 тыс. руб. 0,1 0,1

От 300 тыс. руб. 
до 500 тыс. pv6.

03 0,3

Свыше 500 тыс. руб. 0,4 1

Приложение 2 
к решению Думы города Мегиона 

от 26.10.2007 г. №362

Льготы по налогу на имущество физических лиц
1. Освободить от уплаты налога на строения, 

помещения и сооружения в части квартир и жилых 
домов, не используемью для осуществления ком
мерческой деятельности, следующие категории 
граждан:

- представителей коренных малочисленных на

родов Севера (ханты, манси, ненцев), проживающих 
в районах традиционного проживания малочислен
ных народов Севера;

- лиц, принимавших участие в боевых действиях 
на территории Российской Федерации;

- бывших несовершеннолетних узников концла

герей, гетто и других мест принудительного содер
жания, созданных фашистами и их союзниками в 
период второй мировой войны;

- граждан, необоснованно репрессированных и 
впоследствии реабилитированных, имеющих инва
лидность или являющихся пенсионерами;

- неработающих инвалидов III группы;
- неработающих трудоспособных лиц, осуществ

ляющих уход за инвалидами I группы или престаре
лыми, нуждающимися в постоянном постороннем 
уходе, по заключению лечебного учреждения, а так
же за детьми-инвалидами в возрасте до 18 лет;

- отцов,' воспитывающих детей без матерей, и 
одиноких матерей, имеющих детей в возрасте до 16 
лет или учащихся общеобразовательных учрежде
ний в возрасте до 18 лет;

- физических лиц, имеющих трех и более несо
вершеннолетних детей;

- участников трудового фронта в годы Великой

Отечественной войны 1941-1945 годов;
- вдов участников гражданской и Великой Оте

чественной войн, других боевых операций по защите 
Родины из числа военнослужащих, проходивших 
службу в воинских частях, штабах и учреждениях, 
входивших в состав действующей армии и партизан;

- несовершеннолетних владельцев имущества 
и их долей.

2. Освободить от уплаты налога на строения, 
помещения и сооружения в части квартир, жилых 
домов и долей в них стоимостью до 350 тыс. руб, и не 
используемые для осуществления коммерческой 
деятельности, следующие категории граждан:

- студентов, обучающихся по очной форме обу
чения, и слушателей высших и средних специальных 
учебных заведений, учащихся прюфессионально-тех- 
нических училищ, имеющих облагаемые налогом 
объекты на территории города Мегиона и поселка 
Высокого,

ОТ 26.10.2007 № 363

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА 
ОТ 27.10.2005 №72 ”0  ЗЕМЕЛЬНОМ НАЛОГЕ”

В соответствии с Федеральным законом от 
06,10.2003 N9131 -ФЗ "Об общих принципах органи
зации местного самоуправления в Российской Фе
дерации", статьями 12, 15, главой 31 Налогового 
кодекса Российской Федерации Дума города Мегио
на

РЕШИЛА:
1, Внести в решение Думы города Мегиона от 

27.10.2005 N972 "О земельном налоге” следующие 
изменения:

1.1. Пункт 5 приложения 1 "Налоговая ставка" 
изложить в следующей редакции:

"5. Земли под объектами торговли, земли под 
объектами общественного питания, земли под объек
тами бытового обслуживания:

5.1. Земли под объектами торговли -1,5%,
5.2. Земли под объектами общественного пита

ния -1,0%,
5.3. Земли под объектами бытового обслужива

ния - 1,0%".

1.2. Пункт 4 приложения 2 "Порядок и сроки уп
латы налога и авансовых платежей по налогу” изло
жить в следующей редакции:

”4. Налогоплательщики, являющиеся физичес
кими лицами, уплачивающие налог, на основании 
налогового уведомления, направленного налоговым 
органом, уплачивают авансовые платежи по налогу 
не позднее 15 ноября налогового периода, налог не 
позднее 1 февраля года, следующего за истекшим 
налоговым периодом".

1.3.Подпункт 7 пункта 1 приложения 3 "На
логовые льготы" изложить в следующей редак
ции:

"бюджетные учреждения, финансируемые из 
бюджета городского округа город Мегион”.

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 янва
ря 2008 года, но не ранее одного месяца со дня 
официального опубликования.

3. Настоящее решение опубликовать в газете 
”Мегионские новости".

от 26.10.2007 № 364

ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ 
ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА

Рассмотрев информацию о деятельности Счет
ной палаты Думы города Мегиона за текущий период 
2007 года. Дума города Мегиона 

РЕШИЛА:

принять к сведению информацию о деятельнос
ти Счетной палаты Думы города Мегиона за текущий 
период 2007 года согласно приложению.

(опубликовано в №88 «Мегионских новостей»)

ОТ 26.10.2007 № 365

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОГРАММЫ ОРГАНИЗАЦИИ ЛЕТНЕГО ОТДЫХА 
ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ ГОРОДА МЕГИОНА В 2007 ГОДУ

В соответствии со статьей 19 устава города 
Мегиона, рассмотрев представленный администра
цией города Мегиона отчет о выполнении решения 
Думы города Мегиона от 23.03,2007 N9 292 "О Про- 
фамме организации летнего отдыха детей и подрос
тков города Мегиона в 2007 году" с дополнениями и 
изменениями, утвержденными решениями Думы го
рода Мегиона от 11.05,2007 № 307, 24.05,2007 № 
317,13.07.2007 № 333, Дума города Мегиона

РЕШИЛА:
утвердить отчет о выполнении решения Думы 

города Мегиона от 23.03.2007 № 292 "О Про
грамме организации летнего отдыха детей и под
ростков города Мегиона в 2007 году" с дополне
ниями и изменениями, утвержденными решения
ми Думы города Мегиона от 11.05.2007 N9 307, 
24,05,2007 N9 317, 13.07,2007 N9333, согласно 
приложению.

от 26.10.2007 № 366

О ПОЛОЖЕНИИ ОБ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА

На основании Федерального закона от 06.10.2003 
N9131 -ФЗ ”06 общих принципах организации мест
ного самоуправления в Российской Федерации" и

устава города Мегиона Дума города Мегиона
РЕШИЛА: утвердить Положение об админист

рации города Мегиона согласно приложению.

Приложение к решению думы 
от 26.10.2007 г. №366

ПОЛОЖЕНИЕ 
об администрации города

1. Основные положения
1.1. Администрация города Мегиона (далее - 

администрация города) в соответствии с уставом 
города Мегиона (далее - устав города) является ис
полнительно-распорядительным органом муници
пального образования, деятельностью которого ру
ководит глава города на принципах единоначалия.

1.2. Администрация города в своей деятельнос
ти руководствуется Конституцией Российской Феде
рации, федеральными конституционными законами, 
федеральными законами, нормативными правовыми 
актами Президента Российской Федерации, губер
натора Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры, Думы Ханты-Мансийского автономного окру
га - Югры, Правительства Ханты-Мансийского авто
номного округа - Юфы, иными нормативными право
выми актами Ханты-Мансийского автономного окру
га - Югры, уставом города, нормативными правовы
ми актами Думы города, главы города, а также дан
ным Положением,

1.3. Администрация города обладает правами 
юридического лица и является муниципальным уч
реждением, действует от имени городского округа 
город Мегион, имеет свою печать с изображением 
герба города Мегиона, другие необходимые для осу
ществления своей деятельности печати, штампы, 
бланки, расчетные и иные счета в банках, кредитных 
организациях.

1.4. Администрация города обеспечивает в го
роде Мегионе права, свободы и законные интересы 
человека и гражданина, исполнительно-распоряди
тельные функции по эффективному решению вопро
сов местного значения в интересах населения горо
да, осуществление задач социально-экономическо
го развития города, исполнение законов и иных нор
мативно правовых актов Российской Федерации,

Ханты-Мансийского автономного округа - Юфы, при
нятых в пределах их компетенции, осуществляет ко
ординацию и связь между органами государствен
ной власти и местного самоуправления на террито
рии города, способствует привлечению населения к 
управлению городом.

1.5. Администрация города реализует свои пол
номочия как непосредственно, так и через муници
пальные предприятия и учреждения, инью организа
ции, расположенные на территории города Мегиона.

2. Структура администрации города
2.1. Структура администрации города утвержда

ется Думой города Мегиона по представлению гла
вы города. Структура администрации города включа
ет в себя отраслевью и функциональные подразде
ления и состоит из департаментов, управлений, от
делов, руководство которыми осуществляет глава 
города, заместители главы города в соответствии с 
распределением функциональных обязанностей меж
ду ними.

2.2. Структурные подразделения администрации 
города правами юридического лица не наделяются, 
кроме Департамента по вопросам молодежи, спорта 
и туризма, Департамента образования. Департамента 
муниципальной собственности и Департамента фи
нансов администрации города.

Структура, полномочия и порядок деятельности 
органов администрации города, являющихся юри
дическими лицами, определяются Положениями об 
этих органах, утверждаемыми Думой города.

2.3. Штатное расписание администрации города 
и численность работников структурных подразделе
ний утверждаются главой города.

2.4. При главе города в соответствии с фе
деральными законами, законами Ханты-Мансийс
кого автономного округа - Югры, иными норматив-
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ными правовыми актами могут создаваться колле
гиальные, консультативные, контрольные и иные 
органы (комиссии, советы, комитеты, штабы и дру
гое).

3. Полномочия администрации города
Для решения вопросов местного значения ад

министрация города обладает полномочиями в сле
дующих областях:

1) бюджета, финансов и экономики;
2) управления муниципальной собственностью;
3) использования земли, охраны природы, не

дропользования;
4) строительства, транспорта, жилищного хозяй

ства, коммунально-бытового обслуживания населе
ния;

5) образования, культуры, охраны здоровья, фи
зической культуры и спорта, защиты прав потреби
телей;

6) защиты населения и территории от чрезвы
чайных ситуаций природного и техногенного характе
ра.

Администрация города осуществляет иные пол
номочия органов местного самоуправления по ре
шению вопросов местного значения городского ок
руга, не отнесенные Федеральным законом "Об об
щих принципах организации местного самоуправ
ления в Российской Федерации”, иными федераль
ными законами, законами Ханты-Мансийского ав
тономного округа - Югры, уставом города Мегиона 
к полномочиям Думы города, главы города, главы 
местной администрации, а также полномочия по осу
ществлению отдельных государственных полномо
чий, переданных органам местного самоуправле
ния городского округа федеральными законами и 
законами Ханты-Мансийского автономного округа - 
Юфы.

3.1. Полномочия администрации города в обла
сти бюджета, финансов и экономики

Администрация города в области бюджета, фи
нансов и экономики:

1) разрабатывает проекты планов и программ 
комплексного социально-экономического развития 
городского округа, бюджета городского округа, орга
низует их исполнение;

2) обеспечивает организацию исполнения бюд
жета городского округа и исполнение бюджета город
ского округа через уполномоченный финансовый орган;

3) разрабатывает проекты решений Думы горо
да по установлению, изменению и отмене местных 
налогов и сборов в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации о налогах и сборах;

4) прогнозирует и составляет сводный финансо
вый баланс городского округа;

5) организует сбор статистических показателей, 
характеризующих состояние экономики и социаль
ной сферы городского округа, и предоставляет ука
занные данные органам государственной власти;

6) составляет прогноз социально-экономичес
кого развития городского округа на очередной фи
нансовый год;

7) является главным pacпopядиteлeм средств 
бюджета городского округа;

8) ведет реестр расходных обязательств город
ского округа;

9) предоставляет налоговые кредиты, отсрочки и 
рассрочки по уплате налогов и иных обязательных пла
тежей в бюджет городского округа в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах 
и сборах 8 пределах лимитов предрстааления налого
вых кредитов, отсрочек и рассрочек по уплате налогов 
и иных обязательных платежей, определенных реше
ниями Думы города о бюджете городского округа;

10) осуществляет муниципальные заимствова
ния, выдачу муниципальных гарантий, управляет му
ниципальным долгом через уполномоченный финан
совый орган в соответствии с Положением о порядке 
привлечения и использования заемных средств, в 
том числе за счет выпуска ценных бумаг админист
рацией города Мегиона;

11) осуществляет составление отчета об испол
нении бюджета городского округа;

12) иными полномочиями в области бюджета, 
финансов и учета в соответствии с федеральными 
законами, законами Ханты-Мансийского автономно
го округа - Юфы, Уставом города, нормативными пра
вовыми актами органов местного самоуправления.

3.2. Полномочия администрации города в обла
сти управления муниципальной собственностью

Администрация города в области управления 
муниципальной собственностью, взаимоотношений 
с предприятиями, учреждениями, организациями:

1) владеет, пользуется и распоряжается имуще
ством, находящимся в муниципальной собственнос
ти городского округа;

2) создает муниципальные предприятия и учреж
дения, финансирует муниципальные учреждения, 
формирует и размещает муниципальный заказ;

3) учреждает печатные средства массовой ин
формации для опубликования муниципальных право
вых актов, обсуждения проектов муниципальных пра
вовых актов по вопросам местного значения, дове
дения до сведения жителей муниципального образо
вания официальной информации о социально-эко
номическом и культурном развитии муниципального 
образования, о развитии его общественной инфра
структуры и иной официальной информации;

4) ведет учет объектов муниципальной собствен
ности;

5 )определяет порядок планирования, а также в 
соответствии с федеральным законодательством 
порядок принятия решений об условиях приватиза
ции муниципального имущества;

6) принимает решение об изъятии жилых поме
щений при изъятии земельного участка для муници
пальных нужд;

7) принимает решение об отнесении жилых по
мещений муниципального жилого фонда к специали
зированному жилому фонду, а также об исключении 
жилых помещений из состава указанного специали
зированного жилого фонда;

8) выступает продавцом жилых помещений му
ниципального жилого фонда, в том числе во испол
нение целевых программ по улучшению жилищных 
условий фаждан;

9) принимает решения о согласовании в пере
устройстве и перепланировке жилых помещений, от
носящихся к муниципальному жилищному фонду;

10) заключает с предприятиями, организация
ми, не находящимися в муниципальной собственно

сти, договоры о сотрудничестве в области экономи
ческого и социального развития территории городс
кого округа;

11) осуществляет международные и внешнеэко
номические связи в соответствии с федеральными 
законами;

12) иными полномочиями в области управления 
муниципальной сйбственностью, взаимоотношений 
с предприятиями, учреждениями, организациями в 
соответствии с федеральными законами, законами 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, ус
тавом города, нормативными правовыми актами ор
ганов местного самоуправления.

3.3. Полномочия администрации города в обла
сти использования земли, охраны природы, недро
пользования

Администрация города в области использова
ния земли, охраны природы, недропользования:

1) управляет и распоряжается земельными уча
стками, находящимися а муниципальной собствен
ности, обособленными водными объектами на терри
тории городского округа;

2) организует благоустройство и озеленение тер
ритории городского округа, использование, охрану, 
защиту, воспроизводство городских лесов, лесов 
особо охраняемых природных территорий, располо
женных в фаницах городского округа;

3) включает в Государственный земельный ка
дастр дополнительные сведения, не установленные 
Российской Федерацией и Ханты-Мансийским авто
номным округом - Югрой, за счет средств бюджета 
городского округа;

4) разрабатывает и реализует местные програм
мы использования и охраны земель;

5) утверждает генеральный план городского ок
руга, правила землепользования и застройки, ут
верждает подготовленную на основе генеральных 
планов городского округа документацию по плани
ровке территории, выдает разрешения на строитель
ство, разрешения на ввод объектов в эксплуатацию 
при осуществлении строительства, реконструкции, 
капитального ремонта объектов капитального строи
тельства, расположенных на территории городского 
округа, утверждает местные нормативы градострои
тельного проектирования городского округа, ведет 
информационную систему обеспечения фадострои- 
тельной деятельности, осуществляемой на террито
рии городского округа, резервирование земель и 
изъятие, в том числе путем выкупа, земельных учас
тков в границах городского округа для муниципаль
ных нужд, осуществляет земельный контроль за ис
пользованием земель городского округа;

6) в пределах своей компетенции осуществляет 
земельный контроль за использованием земель го- 
рсщского округа;

7) организует мероприятия по охране окружаю
щей среды в границах городского округа;

В) организует сбор, вывоз, утилизацию и пере
работку бытовых и промышленных отходов;

9) осуществляет в пределах, установленных вод
ным законодательством Российской Федерации, пол
номочия собственника водных объектов, устанавли
вает правила использования водных объектов об
щего пользования для личных и бытовых нужд и ин
формирует население об ограничениях использова
ния таких водных объектов;

10) осуществляет мероприятия по обеспечению 
безопасности людей на водных объектах, охране их 
жизни и здоровья;

11) иными полномочиями в области сельского 
хозяйства, использования земли, охраны природы, 
недропользования в соответствии с федеральными 
законами, законами Ханты-Мансийского автономно
го округа - Югры, Уставом города, нормативными пра
вовыми актами органов местного самоуправления.

3.4. Полномочия администрации города в облас
ти строительства, транспорта, жилищного хозяйства, 
коммунально-бытового обслуживания населения.

Администрация города в области строительства, 
транспорта, жилищного хозяйства, коммунально- 
бьп'ового обслуживания населения:

1) подготавливает документы территориального 
планирования городского округа;

2) утверждает генеральный план городского ок
руга, правила землепользования и застройки, ут
верждает подготовленную на основе генерального 
плана городского округа документацию по планиров
ке территории, выдает разрешения на строитель
ство, разрешения на ввод объектов в эксплуатацию 
при осуществлении строительства, реконструкции, 
капитального ремонта объектов капитального строи
тельства, расположенных на территории городского 
округа, утверждает месттнью нормативы градострои
тельного проектирования городского округа, ведет 
информационную систему обеспечения фадострюи- 
тельной деятельности, осуществляемой на террито
рии городского округа, резервирование земель и 
изъятие, в том числе путем выкупа, земельных учас
тков в границах городского округа для муниципаль
ных нужд, осуществляет земельный контроль за ис
пользованием земель городского округа;

3) ведет информационные системы обеспечения 
градостроительной деятельности, осуществляемой 
на территории городского округа;

4) обеспечивает содержание и строительство 
автомобильных дорог общего пользования, мостов 
и иных транспортных инженерных сооружений в гра
ницах городского округа, за исключением автомо
бильных дорог общего пользования, мостов и иных 
транспортных инженерных сооружений федерально
го и регионального значения;

5) создает условия для предоставления транс
портных услуг населению и организации транспорт
ного обслуживания населения в границах городско
го округа;

6) устанавливает тарифы на услуги, предостав
ляемые муниципальными предприятиями и учрежде
ниями, если иное не предусмотрено федеральными 
законами;

7) определяет метод регулирования тарифов на 
товары и услуги организаций коммунального комп
лекса в пределах полномочий, предусмотренных дей
ствующим законодательством, по согласованию с 
Думой города Мегиона;

8) устанавливает систему критериев, используемьк 
для определения доступности для потребителей това
ров и услуг организаций коммунального комплекса;

9) согласовывает производственные профаммы 
организаций коммунального комплекса;

10) утверждает технические задания по разра
ботке инвестиционных программ организаций ком
мунального комплекса по развитию систем комму
нальной инфраструктуры;

11) рассматривает проекты инвестиционных про- 
фамм организаций коммунального комплекса по раз
витию систем коммунальной инфраструктуры;

12) осуществляет расчет цен (тарифов) для по
требителей в пределах, установленных законодатель
ством;

13) устанавливает тарифы на товары и услуги 
организаций коммунального комплекса и надбавки к 
тарифам на товары и услуги организаций коммуналь
ного комплекса в соответствии с предельным индек
сом, установленным органом регулирования субъек
та Российской Федерации для соответствующего 
муниципального образования, тарифы на подключе
ние к системам коммунальной инфраструктуры, та
рифы организаций коммунального комплекса на под
ключение;

14) публикует информацию о тарифах и надбав
ках, производственных программах и об инвестици
онных профаммах организаций коммунального ком
плекса, а также о результатах мониторинга выполне
ния этих программ;

15) участвует в разработке проектов договоров, 
заключаемых в целях развития систем коммуналь
ной инфраструктуры;

16) заключает с организациями коммунального 
комплекса договоры в целях развития систем комму
нальной инфраструктуры, определяющие условия 
выполнения инвестиционных программ организаций 
коммунального комплекса;

17) осуществляет мониторинг выполнения про
изводственных программ и инвестиционных программ;

18) принимает решения и вьщает предписания в 
пределах своих полномочий, которые обязательны 
для исполнения организациями коммунального ком
плекса;

19) запрашивает информацию у организаций 
коммунального комплекса, предусмотренную зако
нодательством;

20) организует строительство и содержание му
ниципального жилищного фонда, создает условия 
для жилищного строительства;

21) ведет учет муниципального жилишэога фонда;
22) устанавливает размер дохода, приходяще

гося на каждого члена семьи, и стоимости имуще
ства, находящегося в собственности членов семьи 
и подлежащего налогообложению, в целях призна
ния граждан малоимущими и предоставления им по 
договорам социального найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда;

23) ведет в установленном порядке учет граж
дан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального, ком
мерческого найма, договорам купли-продажи, дого
ворам мены, предварительным договорам при доле
вом строительстве;

24) определяет порядок предоставления жилых 
помещений муниципального специализированного 
жилищного фонда;

25) предоставляет в установленном порядке ма
лоимущим гражданам по договорам социального 
найма жилые помещения муниципального жилищно
го фонда;

26) определяет порядок получения документа, 
подтверждающего принятие решения о согласова
нии или об отказе в согласовании переустройства и 
(или) перепланировки жилого помещения в соответ
ствии с условиями и порядком переустройства и пе
репланировки жилых помещений;

27) принимает в установленном порядке реше
ния о переводе жилых помещений в нежилые поме
щения и нежилых помещений в жилые помещения;

28) согласовывает переустройство и перепла
нировку жилых помещений;

29) признает в установленном порядке жилые 
помещения муниципального жилищного фонда не
пригодными для проживания;

30) осуществляет контроль за использованием 
и сохранностью муниципального жилищного фонда, 
соответствием жилых помещений данного фонда ус
тановленным санитарным и техническим правилам и 
нормам, иным требованиям законодательства;

31) организует в границах городского округа 
электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, 
водоотведение, снабжение населения топливом;

32) создает условия для обеспечения жителей 
городского округа услугами связи, общественного 
питания, торговли и бытового обслуживания;

33) устанавливает удобный для населения ре
жим работы муниципальных предприятий коммуналь
ного хозяйства, торговли, общественного питания и 
других, обслуживающих население муниципальных 
предприятий;

34) обеспечивает организацию ритуальных ус
луг и содержание мест захоронения;

35) организует работу муниципальных похорон
но-ритуальных служб;

36)организует благоустройство и озеленение 
территории городского округа;

37) организует работы по освещению улиц и ус
тановке указателей с названиями улиц и номерами 
домов;

38) иными полномочиями в области строитель
ства, транспорта, жилищного хозяйства, коммуналь
но-бытового обслуживания населения в соответствии 
с федеральными законами, законами Ханты-Мансий- 
ского автономного округа - Югры, уставом города, 
нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления.

3.5. Полномочия администрации города в об
ласти образования, культуры, охраны здоровья, фи
зической культуры и спорта, защиты прав потреби
телей

Администрация города в области образования, 
культуры, охраны здоровья, физической культуры и 
спорта, защиты прав потребителей:

1) осуществляет организацию предоставления 
общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего об
разования по основным общеобразовательным про
граммам, за исключением полномочий по финансо
вому обеспечению образовательного процесса, от
несенных к полномочиям органов государственной 
власти Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры;

2) осуществляет организацию предоставления

дополнительного образования и общедоступного 
бесплатного дошкольного образования на терри
тории городского округа, а также организацию от
дыха детей в каникулярное время;

3) организует ведение учета детей, подлежа
щих обязательному обучению в образовательных 
учреждениях, реализующих образовательные про
граммы основного общего образования;

4) обеспечивает содержание зданий и соору
жений муниципальных образовательных учрежде
ний, обустройство прилегающих к ним территорий;

 ̂5) организует временную занятостъ молодежи 
и подростков;

6) осуществляет организацию общественных 
работ для граждан, испытывающих трудности в по
исках работы;

7) вправе создавать, реорганизовывать и лик
видировать муниципальные высшие учебные за
ведения в установленном порядке;

8) является органом опеки и попечительства;
9) осуществляет организацию оказания на тер

ритории городского округа скорой медицинской по
мощи (за исключением санитарно-авиационной), 
первичной медико-санитарной помощи в стацио- 
нарно-поликлинических и больничных учреадени- 
ях, медицинской помощи женщинам в период бе
ременности, во время и после родов;

10) обеспечивает условия для развития на тер
ритории городского округа массовой физической 
культуры и спорта;

11) создает условия для организации досуга и 
обеспечения жителей городского округа услугами 
организаций культуры;

12) организует проведение официальных физ
культурно-оздоровительных и спортивных мероп
риятий на территории городского округа;

13) создает условия для развития местного 
традиционного народного художественного твор
чества, участвует в сохранении, возрождении и 
развитии народных художественных промыслов на 
территории городского округа;

14) сохраняет, использует и популяризует 
объекты культурного наследия (памятников исто
рии и культуры), находящихся в собственности го
родского округа, обеспечивает охрану объектов 
культурного наследия (памятников истории и куль
туры) местного (муниципального) значения, рас
положенных на территории городского округа;

15) создает музеи городского округа;
16) обеспечивает формирование и содержа

ние муниципального архива;
17) осуществляет комплектование и обеспе

чивает сохранность библиотечных фондов библио
тек городского округа;

18) организует библиотечное обслуживание на
селения;

19) создает условия для массового отдыха жи
телей городского округа, организует обустройство 
мест массового отдыха населения;

20) обеспечивает первичные меры пожарной 
безопасности в фаницах городского округа;

21) организует прием граждан, рассмотрение 
жалоб, заявлений и предложений и принятие по ним 
необходимых мер в пределах своей компетенции;

22) организует охрану общественного порядка 
на территории городского округа муниципальной 
милицией;

23) содействует созданию и деятельности доб
ровольных общественных формирований по охра
не общественного порядка;

24) рассматривает жалобы потребителей, кон
сультирует их по вопросам защиты прав потреби
телей;

25) обращается в суды в защиту прав потре
бителей (неопределенного круга потребителей);

26) содействует созданию, развитию и обес
печению охраны лечебно-оздоровительных мест
ностей и курортов местного значения на террито
рии городского округа;

27) инью полномочия в области образования, 
культуры, физической культуры и спорта, защиты 
прав потребителей, охраны здоровья в соответ
ствии с федеральными законами, законами Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры, Уставом 
города, нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления.

3.6. Полномочия администрации города в обла
сти защиты населения и территории от чрезвычай
ных ситуаций природного и техногенного характера.

В целях решения вопросов местного значе
ния администрация города обладает следующими 
полномочиями в области защиты населения и тер
ритории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера:

1) участвует в предупреждении и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций в границах 
городского округа;

2) организует и осуществляет мероприятия по 
мобилизационной подготовке муниципальных пред
приятий и учреждений, находящихся на террито
рии городского округа;

3) организует и осуществляет мероприятия по 
Гра>|аданской обороне, защите населения и терри
тории городского округа от чрезвычайных ситуа
ций природного и техногенного характера, вклю
чая поддержку в состоянии постоянной готовности 
к использованию систем оповещения населения 
об опасности, объектов Гражданской обороны, со
здает и содержит в целях Г ражданской обороны 
запасы материально-технических, продовольствен
ных, медицинских и иных средств;

4) создает, содержит и организует деятель
ность аварийно-спасательных служб и (или) ава
рийно-спасательных формирований на территории 
городского округа;

5) осуществляет финансирование мероприя
тий в области защиты населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций;

6) создает резервы финансовых и материаль
ных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситу
аций;

7) содействует устойчивому функционирова
нию организаций в чрезвычайных ситуациях;

8) создает при администрации города посто
янно действующий орган управления, специально 
уполномоченный на решение задач в области за
щиты населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций;

9) осуществляет мероприятия по обеспече-



«МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ»
23 иоянря 2007 г. РЕШЕНИЯ nVMbI mil

miiiir
нию безопасности людей на водных объектах, ох
ране их жизни и здоровья;

10) иными полномочиями в области защиты 
населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера в соответ
ствии с федеральными законами, законами Ханты- 
Мансийского автономного округа - Юфы, уставом 
города, нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления.

4. Гласность в работе администрации го
рода

4.1. Деятельность администрации города ос
новывается на принципах гласности и открытости.

4.2. Гласность в работе администрации горо
да обеспечивается посредством доведения до на
селения города своевременной и достоверной ин
формации о вопросах развития города, городском 
транспорте, жилищном строительстве, развитии 
сети социально-значимых учреждений, состоянии 
охраны общественного порядка, а также о мероп
риятиях и событиях, затрагивающих интересы жи
телей города.

4.3. Информирование населения города о де
ятельности администрации города осуществляет
ся посредством проведения выступлений в сред
ствах массовой информации, на собраниях и встре
чах с населением и в других формах, установлен
ных законодательством.

4.4. Граждане имеют право обращаться в ад
министрацию города и к должностным лицам адми
нистрации города, которые обязаны в установлен
ные сроки дать письменный ответ по существу об
ращения.

4.5. Afi'.' _ ’рация города обеспечивает реа
лизацию п|у, ̂ . аждан на ознакомление с доку
ментами и маи;риалами, непосредственно затра
гивающими их права и свободы.

5. Полномочия главы города
5.1. Глава города как руководитель админист

рации города представляет интересы населения го
рода Мегиона, осуществляет представительские, 
исполнительные, распорядительные, контрольные 
и иные функции в пределах компетенции, опреде
ленной федеральными законами и законами Хан
ты-Мансийского автономного округа-Югры, реще- 
ниями Думы города, уставом города Мегиона. Гла
ва города является руководителем Гражданской 
обороны города.

5.2. Глава города вправе делегировать свои 
полномочия заместителям главы города либо иным 
лицам из числа муниципальных служащих. Переда
ча полномочий осуществляется на основании до
веренности, распоряжения, подписанных главой го
рода.

Не могут быть переданы полномочия, отне
сенные к исключительной компетенции главы го
рода:

- представление города Мегиона в отнощени- 
ях с органами местного самоуправления других му
ниципальных образований, органами государствен
ной власти, фажданами и организациями;

- подписание и обнародование нормативных 
правовых актов Думы города, право требовать со
зыва внеочередного заседания Думы города.

5.3. В случае временного отсутствия главы го
рода (командировка, отпуск, болезнь и другое) его 
полномочия исполняет первый заместитель главы 
города на основании устава города.

В случае отсутствия первого заместителя гла

вы города {командировка, отпуск, болезнь и другое) 
полномочия главы города временно исполняет за
меститель главы города на основании распоряже
ния главы города.

6.Правовые акты главы города
6.1. Глава города в пределах своих полномочий 

издает;
1) постановления по вопросам местного значе

ния и вопросам, связанным с осуществлением от
дельных государственных полномочий, переданных 
органам местного самоуправления федеральными 
законами, законами Ханты-Мансийского автономно
го округа - Югры (нормативный правовой акт);

2) распоряжения по вопросам организации ра
боты администрации города.

6.2. Муниципальные правовые акты главы горо
да, затрагивающие права, свободы и обязанности 
человека и гражданина, подлежат официальному 
опубликованию (обнародованию), вступают в силу 
после их опубликования в средствах массовой ин
формации, являющихся официальным печатным ор
ганом.

6.3. Структурные подразделения администра
ции города, являющиеся юридическими лицами, в 
пределах своей компетенции издают приказы, всту
пающие в силу со дня их подписания, если в самом 
правовом акте не предусмотрено иное.

6.4. Требования к содержанию, оформлению и 
порядку согласования нормативных правовых актов 
главы города установлены Регламентом админист
рации города и Инструкцией по делопроизводству в 
администрации города.

7. Взаимодействие администрации города 
с Думой города, органами государственной вла
сти

7.1. Взаимодействие администрации города с 
Думой города осуществляется в соответствии с фе
деральным законами и законодательством Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры, уставом 
города Мегиона, Регламентами администрации го
рода и Думы города, данным Положением.

7.2. Взаимоотношения администрации города с 
органами государственной власти регулируются 
законодательством Ханты-Мансийского автоном
ного округа - Югры, уставом города Мегиона, 
нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления.

Взаимоотнощения администрации города с 
органами государственной власти, не урегулиро
ванные на законодательном уровне, осуществ
ляются на основании заключаемых между ними до
говоров и соглашений.

8. Обеспечение деятельности администра
ции города

8.1. Финансирование администрации города осу
ществляется за счет средств местного бюджета, пре
дусматриваемых отдельно строкой в местном бюд
жете.

8.2. Организационное, кадровое, информаци
онно-правовое, документационное, материально-тех
ническое и иное обеспечение осуществляется ад
министрацией города самостоятельно.

Приобретение товаров, выполнение работ, ока
зание услуг для нужд администрации города осуще
ствляются администрацией города самостоятельно 
в соответствии с Положением о закупках товаров, 
работ, услуг для муниципальных нужд в городе Меги- 
оне, утвержденным Думой города, иными норматив
ными правовыми актами.

от 26.10.2007 № 367

О ПОРЯДКЕ НАЗНАЧЕНИЯ, ПЕРЕРАСЧЕТА И ВЫПЛАТЫ ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ 
ЛЕТ ЛИЦАМ, ЗАМЕЩАВШИМ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ 

ИЛИ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
В ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА МЕГИОНА

В соответствии со статьей 24 Федерального 
закона от 02.03.2007 Ы225-Ф3 ”0  муниципальной 
службе в Российской Федерации” , статьями 17, 
18 Закона Ханты - Мансийского автономного окру
га - Югры от 20.07.2007 №113-оэ ”06 отдельных 
вопросах муниципальной службы в Ханты - Ман
сийском автономном округе - Югре”, Законом Хан
ты-Мансийского округа - Юфы от 31.12.2004 Ns97- 
03 "О государственной гражданской службе Хан
ты-Мансийского автономного округа - Югры” (с 
изменениями от 06 мая 2005 года, 11 января, 25 
апреля, 30 ноября, 16декабря 2006 года, 21 мая 
2007 года). Постановлением Правительства Ханты 
- Мансийского автономного округа - Югры от 
26.03.2004 №113-п "О Порядке назначения, пе
рерасчета и выплаты пенсии за выслугу лет ли
цам, замещавшим государственные должности 
Ханты - Мансийского автономного округа - Юфы и 
должности государственной гражданской службы 
Ханты- Мансийского автономного округа - Югры”

(с изменениями от 05.06.2006), Дума города Меги
она

РЕШИЛА;
1. Утвердить Порядок назначения, перерасчета 

и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещав
шим муниципальные должности или должносто му
ниципальной службы в органах местного самоуправ
ления города Мегиона согласно приложению.

2. Признать утратившим силу решение Думы 
муниципального образования город Мегион от 
26.02.2004 N9442 "Об утверждении Положения "О 
пенсионном обеспечении за выслугу лет лиц, заме
щающих муниципальные должности, и лиц, замешд- 
ющих должности муниципальной службы в муници
пальном образовании город Мегион”.

3. Решение опубликовать в газете "Мегионские 
новости” .

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 июня 2007 года.

Приложение к решению Думы 
от 26.10.2007 г. №367

ПОРЯДОК
назначения, перерасчета и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещав

шим муниципальные должности или должности муниципальной службы в 
органах местного самоуправления города Мегиона

1. Общие положения
1.1 .Настоящий Порядок разработан в соответ

ствии с законами: Законом Ханты - Мансийского 
автономного округа - Югры от 20.07.2007 №113-03 
”06 отдельных вопросах муниципальной службы в 
Ханты - Мансийском автономном округе - Югре” ; 
Законом Ханты-Мансийского округа - Югры от 
31.12.2004 No 97-03 ”0  государственной гражданс
кой службе Ханты-Мансийского автономного окру
га - Юфы” (с изменениями от 06 мая 2005года, 11 
января, 25 апреля, 30 ноября, 16 декабря 2006 
года, 21 мая 2007года); Постановлением Прави
тельства Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры от 26.03.2004 №113-п ”0  Порядке назначе
ния, перерасчета и выплаты пенсии за выслугу лет 
лицам, замещавшим государственные должности 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и 
должности государственной гражданской службы 
Ханты-Мансийского автономного округа - Юфы” (с

изменениями от 05.06.2006) в целях социальной 
защиты лиц, замещавших муниципальные должнос
ти или должности муниципальной службы в органах 
местного самоуправления города Мегиона.

1.2.Настоящий Порядок определяет процедуру 
назначения, перерасчета и выплату пенсии за выс
лугу лет лицам, замещавшим муниципальные долж
ности или должности муниципальной службы.

1.3.Выплата пенсий за выслугу лет производит
ся за счет средств местного бюджета.

1.4.Пенсия не выплачивается в период нахож
дения на муниципальной службе, дающей право на 
эту пенсию.

2. Право на пенсионное обеспечение за 
выслугу лет

2.1 .Право на получение пенсии за выслугу лет- 
имеютлица, замещавшие муниципальные должнос
ти или должности муниципальной службы в органах 
местного самоуправления, при полном стаже муни

ципальной службы не менее 15 лет при увольнении с 
муниципальной службы в случаях:

2.1.1 ликвидации органов местного самоуправ
ления города или структурных подразделений орга
нов местного самоуправления, а также сокращения 
численности или штата лиц, замещавших должнос
ти муниципальной службы;

2.1.2 увольнения с должностей, утвержденных в 
установленном законодательством порядке для не
посредственного обеспечения исполнения полномо
чий лиц, замещающих муниципальные должности, в 
связи с прекращением полномочий этих лиц;

2.1.3 достижения предельного возраста, уста
новленного законодательством для замещения дол
жности муниципальной службы;

2.1.4 обнаружившегося несоответствия замеща
емой должности муниципальной службы вследствие 
состояния здоровья, препятствующего продолжению 
муниципальной службы;

2.1.5 увольнения по собственному желанию в 
связи с выходом на трудовую пенсию, предусмот
ренную Федеральным законом "О трудовых пенсиях 
в Российской Федерации".

Лица, уволенные с муниципальной службы по 
основаниям, предусмотренным подпунктами 2.1.3. - 
2.1.5. пункта 2.1 настоящего Порядка, имеют право 
на пенсию за выслугу лет, если они замещали дол
жности муниципальной службы не менее 12 полных 
месяцев непосредственно перед увольнением.

2.2.Лицу, замещавшему должность муниципаль
ной службы, которому в соответствии с законода
тельством Российской Федерации назначены пен
сия за выслугу лет или ежемесячное пожизненное 
содержание либо установлено дополнительное еже
месячное пожизненное материальное обеспечение, 
либо в соответствии с законодательством субъекта 
Российской Федерации установлена доплата к тру
довой пенсии, пенсия за выслугу лет назначается 
при условии отказа от иной пенсии за выслугу лет, 
иного ежемесячного пожизненного содержания, до
полнительного ежемесячного пожизненного матери
ального обеспечения или дополнительного пенси
онного обеспечения к трудовой пенсии.

2.3.Пенсия за вьюлугу лет является дополни
тельной к трудовой пенсии по старости (инвалидно
сти), назначенной в соответствии с Федеральным 
законом "О трудовых пенсиях в Российской Федера
ции”, назначается и выплачивается в порядке, уста
новленном Правительством Ханты-Мансийского ав
тономного округа - Юфы.

2.4.Стаж муниципальной службы для назначе
ния пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим му
ниципальные должности или должности муниципаль
ной службы, исчисляется в соответствии с феде
ральными законами, законами Ханты-Мансийского 
автономного округа - Юфы и муниципальными пра
вовыми актами.

Комиссия по назначению пенсии за выслугу лет 
лицам, замещавшим муниципальные должности и 
должности муниципальной службы в органах местно
го самоуправления города Мегиона (далее - Комис
сия), является постоянно действующим органом, 
осуществляющим рассмотрение представлений гла
вы города Мегиона о назначении пенсии за выслугу 
лет лицам, замещавшим муниципальные должности 
и должности муниципальной службы.

Положение о Комиссии и ее персональный со
став утверждаются главой города Мегиона.

3. Порядок назначения и выплаты пенсии за 
выслугу лет

3.1. Назначение пенсии за вьюлугу лет произво
дится по письменному заявлению лица, замещав
шего муниципальную должность или должность му
ниципальной службы. Заявление, форма которого 
предусмотрена приложением 1 к настоящему По
рядку, подается на имя главы города с необходимы
ми документами: справка из органов Пенсионного 
фонда Российской Федерации о размере получае
мой трудовой пенсии по старости (инвалидности), 
справка из Ханты-Мансийского негосударственного 
пенсионного фонда о том, что заявитель не являет
ся получателем дополнительной пенсии, заявление
о перечислении назначенной пенсии за выслугу лет, 
с указанием реквизитов кредитного учреждения, в 
кадровую службу органа местного самоуправления 
(далее по тексту - кадровая служба), в котором он 
замещал муниципальную должность или должность 
муниципальной службы.

Муниципальный служащий может обращаться за 
пенсией за выслугу лет в любое время после воз
никновения права на нее и назначения трудовой 
пенсии по старости (инвалидности) без офаничения 
каким - либо сроком путем подачи соответствующе
го заявления.

3.2.Пенсия за выслугу лет устанавливается и 
выплачивается со дня подачи заявления, но не ра
нее чем со дня увольнения с должности муници
пальной службы и назначения трудовой пенсии по 
старости (инвалидности). За неполный месяц пен
сия выплачивается пропорционально календарным 
дням.

3.3.Пенсия за вьюлугу лет назначается пожиз
ненно.

3.4. В случае реорганизации или ликвадации орга
на местного самоуправления заявление о назначе
нии пенсии за выслугу лет подается в кадровую служ
бу органа, которому законодательством Российской 
Федерации, Ханты - Мансийского автономного окру
га - Юфы переданы функции реорганизованного или 
ликвидированного органа местного самоуправления.

3.5.Кадровая служба соответствующего органа 
местного самоуправления регистрирует заявление о 
назначении пенсии за выслугу лет в день его подачи 
(получения по почте).

При наличии всех необходимых документов кад
ровая служба соответствующего органа местного 
самоуправления:

- проверяет правильность оформления заявле
ния и соответствие изложенных в нем сведений до
кументу, удостоверяющему личность, и иным пред
ставленным документам;

- сличает подлинники документов с их копиями, 
удостоверяет их, фиксирует выявленные расхожде
ния;

- регистрирует заявление и выдает расписку- 
уведомление, в которой указывается дата приема 
заявления, перечень недостающих документов и сроки 
их предоставления;

- истребует от лица, замещавшего муниципаль

ную должность или должность муниципальной служ
бы, дополнительные документы, необходимые для 
назначения пенсии за выслугу лет;

- оказывает содействие лицу, замещавшему 
муниципальную должность или должность муници
пальной службы, в получении недостающих докумен
тов для назначения пенсии за выслугу лет.

Организует оформление справок:
- о размере его среднемесячного заработка, 

форма которой приведена в приложении 2 к настоя
щему Порядку;

- о должностях, периоды службы (работы) кото
рых включаются в стаж муниципальной службы для 
назначения пенсии за вьюлугу лет, форма которой 
приведена в приложении 3 к настоящему Порядку;

- оформляет представление о назначении пен
сии за выслугу лет, форма которой приведена в при
ложении 4 к настоящему Порядку. К представлению
о назначении пенсии по выслуге лет на рассмотре
ние Комиссией прилагаются:

1) заявление о назначении пенсии за выслугу
лет;

2) заверенная копия трудовой книжки;
3) справка о периодах муниципальной службы;
4) справка о размере среднемесячного зара

ботка за последние 12 полных месяцев;
5) справка органа, осуществляющего пенсион

ное обеспечение, о размере получаемой трудовой 
пенсии по старости (инвалидаости);

6) справка из негосударственного пенсионного 
фонда по месту жительства о неполучении дополни
тельной пенсии;

7) заявление гражданина о перечислении пен
сии за выслугу лет в кредитные учреждения;

8) копия военного билета;
9) другие документъ!, подтверждающие периоды, 

включаемые в стаж муниципальной службы для на
значения пенсии за выслугу лет.

Прилагаемые к заявлению копии документов (тру
довой книжки, военного билета) заверяются в уста
новленном порядке; справки о периодах муниципаль
ной службы и размере среднемесячного заработка 
заверяются подписью руководителя органа местно
го самоуправления по последнему месту работы граж
данина и печатью;

- организует проведение Комиссии;
- подготавливает проекты решений Комиссии о 

назначении либо отказе пенсии за вьюлугу лет;
- подготавливает проекты распоряжения главы 

города о назначении пенсии за выслугу лет.
3.6. Управление по бюджетному учету админист

рации города Мегиона подготавливает расчет, пе
рерасчет размера пенсии за выслугу лет.

3.7.ПОЛНЫЙ пакет документов о назначении пен
сии за выслугу лет лицам, указанным в пункте 2.1. 
настоящего Порядка, и проект решения Комиссии 
рассматриваются Комиссией. Комиссия на основе 
всестороннего, полного и объективного рассмотре
ния всех представленных документов принимает ре
шение о назначении пенсии за выслугу лет либо об 
отказе в ее назначении.

3.8. На основании решения Комиссии о назна
чении пенсии за выслугу лет кадровой службой го
товится проект распоряжения о назначении пенсии 
за выслугу лет не позднее 14 дней со дня поступле
ния заявления о назначении пенсии и выносится на 
рассмотрение главы города Мегиона.

3.9. Кадровая служба в письменной форме в 5- 
дневный срок со дня утверждения распоряжения главы 
города Мегиона уведомляет заявителя о результа
тах рассмотрения заявления (приложение 5 к насто
ящему Порядку). В случае отказа в назначении пен
сии за выслугу лет излагается причина отказа (при
ложение 8 к настоящему Порядку).

3.10. Ответственность за достоверность указан
ных сведений в справке о должностях, периодах служ
бы, которые включаются в стаж муниципальной служ
бы, несетдолжностноелицр(а) кадровой службы орга
на местного самоуправления, а в справке о размере 
среднемесячного заработка за последние 12 полных 
месяцев с указанием предельного размера месяч
ного денежного содержания - должностное лицо(а) 
управления по бкщжетному учету администрации го
рода Мегиона, отделов бухгадтерского учета струк
турных подразделений администрации города, пре
доставившее эти сведения.
- 3.11. Решение Комиссии о назначении пенсии 

вместе с заявлением муниципального служащего и 
всеми необходимыми для назначения пенсии доку
ментами формируются в личное дело, которое хра
нится в кадровой службе.

3.12.Выплата пенсии за выслугу лет произво
дится администрацией города Мегиона через кре
дитные учреждения.

3.13.Сумма пенсии за выслугу лет определяется 
в рублях. При определении размера пенсии за выс
лугу лет сумма до 50 копеек включительно не учиты
вается, более 50 копеек округляется до одного руб
ля.

3. И.При вьюзде лиц, замещавших муниципаль
ные должности или должности муниципальной служ
бы, из города Мегиона на постоянное место житель
ство в пределах Российской Федерации, выплата 
пенсии за вьюлугу лет сохраняется. О новом месте 
проживания, реквизитах кредитного учреждения для 
перечисления пенсии за выслугу лет фа>вданин уве
домляет письменно кадровую службу.

4. Расчет пенсии за выслугу лет
4.1. Лицам, замещавшим муниципальные долж

ности или должности муниципальной службы, назна
чается пенсия за выслугу лет при наличии стажа 
муниципальной службы не менее 15 лет в размере 45 
процентов от среднемесячной заработной платы дан
ного лица за вычетом базовой и страховой частей 
трудовой пенсии по старости (инвадидности), уста
новленной в соответствии с Федеральным законом 
"О трудовых пенсиях в Российской Федерации” .

4.2. За каждый полный год стажа муниципальной 
службы сверх 15 лет пенсия за выслугу лет увеличи
вается на 3 процента от среднемесячной заработ
ной платы. При этом общая сумма пенсии за выслу
гу лет и сумма государственной пенсии по старости 
(инвалидности) не может превышать 75 процентов 
от среднемесячной заработной платы лица, заме
щавшего муниципальную должность или должность 
муниципальной службы.

4.3. Минимальный размер пенсии за выслугу лет 
устанавливается в сумме 3000 рублей.

4.4. Размер среднемесячного заработка, из ко-
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торого исчисляется размер пенсии за выслугу лет, 
не может превышать 0,8 месячного денежного со
держания по замещаемой должности.

4.5. Месячное денежное содержание состоит из:
1) ежемесячного оклада денежного содержания. 

Месячный оклад денежного содержания включает в 
себя должностной оклад:

2) ежемесячной надбавки к должностному окла
ду за особые условия муниципальной службы;

3) ежемесячной надбавки к должностному окла
ду за выслугу лет;

4) ежемесячной надбавки к должностному окла
ду за работу со сведениями, составляющими госу
дарственную тайну;

5) ежемесячной процентной надбавки за работу 
в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях;

6) ежемесячной надбавки по районному коэф
фициенту за работу в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях;

7) ежемесячной(персональной) выплаты за 
сложность, напряженность и высокие достижения в 
работе;

8) 0,35 ежемесячного денежного поощрения.
4.6 Размер пенсии за выслугу лет исчисляется 

по выбору лица, обратившегося за ее назначением, 
исходя из среднемесячной заработной платы лица, 
замещавшего муниципальную должность и должжхлъ 
муниципальной службы, на день увольнения по ос
нованиям, указанным в пункте 2.1. настоящего По
рядка, либо на день возникновения основания, даю
щего право на трудовую пенсию по старости (инва
лидности) в соответствии с действующим законода
тельством в сфере пенсионного обеспечения.

4.7 Размер пенсии за выслугу лет лица, заме
щавшего должность муниципальной службы и долж
ность муниципальной службы, исчисляется из его 
среднемесячной заработной платы по соответству
ющей должности муниципальной службы за после
дние 12 полных месяцев, предшествовавших дню ее 
прекращения либо дню достижения им возраста, 
дающего право на трудовую пенсию, предусмотрен
ную Федеральным законом "О трудовых пенсиях в 
Российской Федерации”.

5. Поощрительная выплата при назначении 
пенсии за выслугу лет

5.1. Лицу, замещавшему муниципальную дол
жность и должность муниципальной службы, в связи 
с назначением пенсии за выслугу лет выплачива
ется единовременная поощрительная выплата из 
расчета месячного денежного содержания на день 
прекращения муниципальной службы (за 15 лет 
стажа муниципальной службы - два размера ме
сячного денежного содержания; за каждые полные 
три года выслуги лет сверх 15 лет - один размер 
месячного денежного содержания, но в целом не 
более пяти размеров месячного денежного со
держания).

5.2. Поощрительная выплата производится по 
месту работы лица, указанного в пункте 5.1. настоя
щего Порядка.

6. Перерасчет пенсии за выслугу лет.
6.1 .Размер пенсии за вьюлугу лет пересчитыва

ется в связи с изменением размера базовой и стра
ховой частей трудовой пенсии, увеличением стажа 
муниципальной службы в Ханты-Мансийском авто
номном округе - Югре.

При увеличении в централизованном порядке 
денежного содержания муниципального служащего 
пенсия за вьюлугу лет индексируется в порядке, ус
тановленном Правительством >йнты-Мансийского 
автономного округа - Юфы.

6.2.Перерасчет пенсии за выслугу лет произво
дится со дня обращения за ее перерасчетом и при 
условии оставления муниципальной службы, с уче
том всего стажа муниципальной службы на момент 
перерасчета.

Лица, имеющие право на перерасчет пенсии за 
выслугу лет в связи с увеличением стажа, должны 
отработать на последней муниципальной должности 
или должности муниципальной службы не менее 12 
полных месяцев.

6.3.Перерасчет пенсии за выслугу лет в связи с 
изменением размера трудовой пенсии производит
ся с даты изменения размера трудовой пенсии.

7. Приостановление,возобновление, пре
кращение выплаты пенсии за выслугу лет

7.1. Приостановление выплаты пенсии за выс
лугу лет:

7.1.1 пенсия за выслугу лет не выплачивается в 
период нахождения на должности муниципальной (го
сударственной) службы, дающей право на эту пен
сию.

Лицо, получающее пенсию за выслугу лет и из
бранное, назначенное в установленном порядке на 
должность муниципальной (государственной) служ
бы, обязано в 5-дневный срок с момента избрания, 
назначения на указанную должность уведомить кад
ровую службу заявлением по форме согласно при
ложению 7 настоящего Порядка;

7.1.2 выплата пенсии за выслугу лет приоста
навливается со дня избрания или назначения на 
указанную должность

7.2. Возобновление выплаты пенсии за выслугу
лет:

7.2.1 выплата пенсии за вьюлугу лет возобнов
ляется после прекращения обстоятельств, с учетом 
которых она была приостановлена, в 14-дневный срок 
со дня поступления в кадровую службу заявления о 
возобновлении выплаты, с приложением копии рас
поряжения (приказа) об освобождении от соответ
ствующей должности;

7.2.2 выплата пенсии за выслугу лет возобнов
ляется с первого числа того месяца, когда лицо, 
получавшее пенсию за выслугу лет, обратилось с 
заявлением о ее возобновлении, но не ранее дня, 
когда наступило право на возобновление выплаты 
пенсии за выслугу лет.

7.3. Прекращение выплаты пенсии за выслугу
лет:

7.3.1 выплата пенсии за выслугу лет прекраща
ется в случаях:

- перехода с пенсии от Пенсионного фонда РФ 
на пенсию от других ведомств (Министерство оборо
ны, Министерство внутренних дел и т.д.);

- помещения пенсионера в дом-интернат (пан
сионат) для престарелых и инвалидов на полное го
сударственное обеспечение;

- лишения пенсионера свободы по приговору 
суда;

- смерти получателя пенсии за выслугу лет;
7.3.2 прекращение выплаты пенсии за выслугу 

лет осуществляется с даты возникновения обстоя
тельств, указанных в пункте 7.3.1. настоящего По
рядка, а в случае смерти получателя - с первого 
числа месяца, следующего за месяцем, в котором 
наступила смерть. Недополученная сумма пенсии за 
выслугу лет в случае смерти получателя пенсии на
следникам не выплачивается;

7.3.3 сумма необоснованно полученной пенсии за 
выслугу лет вследствие невыполнения условий, ука
занных в разделе 7 настоящего Порядка, а также ино
го сокрьпуя (непредставления) информации пенсио
нером подлежит обязательному уд ержанию в порядке, 
предусмотренном пенсионным законодательством.

7.4. В целях предупреждения переплаты пенсии 
за выслугу лет кадровой службой один раз в год до 
01 апреля текущего года проводится регистрация 
(перерегистрация) получателей пенсии за вьюлугу 
лет.

7.5. Получатели пенсии за выслугу лет обязаны 
к указанной дате представить в кадровую службу:

- заверенную в установленном порядке копию 
трудовой книжки (первый и последний листы с запи
сями);

- копию приказа о приеме на работу (при усло
вии поступления на работу);

- справку о размерах получаемой пенсии, иных 
выплатах из органов пенсионного обеспечения;

- справку из Ханты-Мансийского негосуд арствен
ного пенсионного фонда по месту жительства о не
получении дополнительной пенсии;

- данные реквизитов кредитного учреждения, в 
котором открыт лицевой счет получателя пенсии за 
выслугу лет.

7.6.Гражданам, не прошедшим своевременную 
регистрацию, выплата пенсии за выслугу лет приос
танавливается и возобновляется после прохожде
ния регистрации (перерегистрации) с момента при
остановления.

от 26.10.2007 № 368

О ПОЛОЖЕНИИ О ПОРЯДКЕ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ЖИЛИЩНЫМ 
ФОНДОМ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН

Руководствуясь пунктом 5 части 10 статьи 35 
Федерального закона от 06.10.2003 N° 131 -ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправ
ления в Российской Федерации", частью 3 статьи 48 
устава города Мегиона, Дума города Мегиона

РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение о порядке управления 

муниципальным жилищным фондом на территории го- 
рооского округа город Мегион согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете 
"Мегионские новости”.

Приложение к решению Думы 
от 26.10.2007 г. №368

ПРИЛОЖЕНИЕ
о порядке управления муниципальным жилищным фондом на территории 

городского округа город Мегион

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регулирует деятель

ность органов местного самоуправления по управ
лению муниципальным жилищным фондом, ведению 
учета муниципального жилиш1ного фонда.

1.2. Деятельность органов местного самоуправ
ления по вопросам, указанным в пункте 1.1., осуще
ствляется в соответствии с Конституцией Российс
кой Федерации, Гражданским кодексом Российской 
Феиерации, Жилищным кодексом Российской Феде
рации, Федеральным законом "Об общих принципах 
местного самоуправления в Российской Федерации", 
законодательством Российской Федерации и зако
нодательством Ханты-Мансийского автономного ок
руга - Юфы, нормативными актами, принимаемыми 
органами государственной власти Ханты-Мансийс
кого автономного округа - Югры и органами местно
го самоуправления, уставом города Мегиона.

1.3. Муниципальный жилищный фонд - совокуп
ность жилых помещений, принадлежащих на праве 
собственности муниципальному образованию, в том

числе жилые помещения специализированного жи
лищного фонда.

1.4. В зависимости от целей использования му
ниципальный жилищный фонд подразделяется на:

- жилищный фонд социального использования;
- жилищный фонд коммерческого использова

ния;
- специализированный жилищный фонд.
1.5. Муниципальному образованию городской 

округ город Мегион как собственнику принадлежат 
права владения, пользования и распоряжения муни
ципальным жилищным фондом. От имени муниципаль
ного образования права собственности на жилые 
помещения муниципального жилищного фонда осу
ществляют органы местного самоуправления.

1.6. Органами местного самоуправления, упол
номоченными управлять и распоряжаться жилыми 
помещениями муниципального жилищного фонда, 
являются глава города и администрация города. 
Сфуктурным подразделением администрации горо
да, уполномоченным управлять жилыми помещения

ми муниципального жилищного фонда, является 
Департамент муниципальной собственности.

1.7. Управление и распоряжение муниципаль
ным жилищным фондом включает:

- формирование и учет муниципального жи
лищного фонда;

- заключение сделок с жилыми помещениями 
муниципального жилищного фонда;

- контроль за использованием и сохранностью 
муниципального жилищного фонда;

- защита прав муниципального образования в 
отношении муниципального жилищного фонда;

- иные вопросы, отнесенные законодательством 
к компетенции органов местного самоуправления.

1.8. Порядок содержания и эксплуатации муни
ципального жилищного фонда определяется в соот
ветствии с правилами и нормами технической эксп
луатации жилищного фонда, утвержденными законо
дательством, за счет средств местного бюджета.

1.9. Доходы от сдачи гражданам в наём жилых 
помещений муниципального жилищного фонда со
циального использования, специализированных жи
лых помещений, жилых помещений коммерческого 
использования и от продажи жилых помещений му
ниципального жилищного фонда зачисляются в ме
стный бюджет.

II. Полномочия органов местного самоуп
равления по управлению муниципальным жи
лищным фондом

2.1. Дума города Мегиона:
- утверждает порядок управления и распоряже

ния муниципальным жилищным фондом;
- утверждает порядок установления размера до

хода, приходящегося на каждого члена семьи, и сто
имости имущества, находящегося в собственности 
членов семьи и подлежащего налогообложению, в 
целях признания граждан малоимущими, принятия 
их на учет в качестве нуждающихся в жилых поме
щениях и предоставления им по договорам социаль
ного найма жилых помещений муниципального жи
лищного фонда;

- устанавливает размер учетной нормы площади 
жилого помещения для принятия граждан на учет в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях;

- устанавливает норму предоставления площа
ди жилого помещения по договору социального най
ма;

- принимает планы и программы, направленные 
на улучшение жилищных условий граждан, прожива
ющих на территории городского округа город Меги
он;

- решает иные вопросы по управлению муници
пальным жилищным фондом, отнесенные федераль
ным законодательством или законодательством Хан- 
ты-Мансийского автономного округа - Югры к ком
петенции представительного органа местного само
управления.

2.2. Глава города:
- управляет и распоряжается муниципальным 

жилищным фондом в соответствии с действующим 
законодательством;

- осуществляет общее руководство структурны
ми подразделениями администрации, муниципаль
ными предприятиями и муниципальными учреждени
ями по вопросу управления муниципальным жилищ
ным фондом;

- распоряжается средствами бюджета города, 
направленными на управление муниципальным жи
лищным фондом;

- издает муниципальные акты по вопросам уп
равления и распоряжения муниципальным жилищ
ным фондом;

- осуществляет иные полномочия в порядке, ус
тановленном законодательством.

2.3. Администрация города:
- разрабатывает проекты планов и программ, 

направленных на обеспечение жильем граждан, про
живающих на территории городского округа город 
Мегион;

- рассматривает вопросы о приобретении и от
чуждении жилых помещений муниципального жилищ
ного фонда;

- участвует в принятии решения о переводе жи
лых помещений в нежилые помещения и нежилых 
помещений в жилые помещения в установленном 
порядке;

- принимает по установленной форме решение о 
согласовании переустройства и перепланировки жи
лых помещений, относящихся к муниципальному жи
лищному фонду;

- принимает муниципальные правовые акты об 
изъятии жилых помещений при изьятии земельного 
участка для муниципальных нужд;

- принимает муниципальные правовые акты об 
отнесении жилых помещений муниципального жилищ
ного фонда к специализированному жилищному фон
ду, а также об исключении жилых помещений из со
става указанного специализированного жилищного 
фоноа;

- выступает продавцом жилых помещений муни
ципального жилищного фонда, в том числе во ис
полнение целевых программ по улучшению жилищ
ных условий граждан;

- ведет учет граждан, нуждающихся в предос
тавлении жилых помещений по договорам социаль
ного найма;

- принимает муниципальные правовые акты о пре
доставлении жилых помещений гражданам по дого
ворам социального найма, а также по договорам найма 
специализированного жилого помещения;

- осуществляет управление по реализации про
грамм автономного округа по улучшению жилищных 
условий на территории городского округа город Ме
гион;

- осуществляет подготовку документов для рас
пределения жилых помещений муниципального жи
лищного фонда с учетом реализации профамм, раз
мера бюджетных ассигнований, заселения вновь 
введенных и освободившихся жилых помещений;

- оформляет документы на отчуждение жилых 
помещений муниципального жилиидного фонда;

- оформляет документы для государственной 
регистрации права муниципальной собственности на 
жилые помещения в установленном порядке;

- подготавливает документы для рассмотрения 
на муниципальной межведомственной комиссии по 
оценке жилых помещений, в том числе в многоквар
тирных домах, пригодными (непригодными) для про
живания фаждан;

- осуществляет управление специализирован
ным жилищным фондом;

- обеспечивает соблюдение порядка заселе
ния и освобождения жилых помещений специали
зированного жилищного фонда;

- осуществляет контроль за использованием 
и сохранностью муниципального жилищного фон
да;

- осуществляет деятельность, направленную 
на обеспечение содержания муниципального жи
лищного фонда;

- представляет интересы муниципального об
разования на общих собраниях собственников по
мещений в многоквартирном доме;

- осуществляет иные полномочия в области 
жилищных отношений в пределах своей компетен
ции, определенной настоящим Положением, феде
ральными законами и иными правовыми актами ав
тономного округа и муниципальными актами.

III. Формирование и учет муниципального 
жилищного фонда

3.1. Муниципальный жилищный фонд форми
руется путем:

- передачи жилых помещений в Алуниципаль- 
ную собственность в порядке, установленном за
конодательством;

- приобретения жилых помещений по граж
данско-правовым сделкам.

3.2. Порядок приобретения жилых помещений 
в муниципальную собственность определяется за
конодательством.

3.3. Муниципальный жилищный фонд подле
жит учету в Реестре муниципальной собственнос
ти. Ведение реестра осуществляется уполномочен
ным структурным подразделением администрации 
города - Департаментом муниципальной собствен
ности.

3.4. Порядок ведения Реестра муниципальной 
собственности утверждается решением Думы го
рода Мегиона.

3.5.Данные учета используются для:
- распределения муниципального жилищного 

фонда и его содержания;
- разработки городских жилищных программ и 

плана реализации жилищных программ автоном
ного округа;

- осуществления контроля за использованием 
муниципального жилья по назначению;

- для расчета при формировании бюджета го
рода и других целей.

IV. Норма предоставления и учетная нор
ма площади жилого помещения

4.1. Учетная норма площади жилого помеще
ния, исходя из размера которой определяется уро
вень обеспеченности граждан общей площадью 
жилого помещения в целях их принятия на учет в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях, уста
навливается решением Думы города Мегиона.

4.2. Норма предоставления площади жилого 
помещения по договору социального найма, исхо
дя из размера которой определяется размер об
щей площади жилого помещения, предоставляе
мого по договору социального найма, устанавли
вается решением Думы города Мегиона.

V. Порядок приобретения в муниципаль
ную собственность объектов муниципального 
жилищного фонда

5.1. В состав муниципального жилищного фонда 
жилые помещения могут быть приобретены:

5.1.1 в результате гражданско-правовых сде
лок;

5.1.2 путем участия в строительстве жилых по
мещений;

5.1.3 по решению судебных органов;
5.1.4 путем перевода нежилых помещений, 

являющихся муниципальной собственностью, в 
жилые помещения;

5.1.5 по иным законным основаниям.
5.2 Приобретение жилых помещений в состав 

муниципального жилищного фонда осуществляет
ся в следующем порядке:

5.2.1 глава города принимает решение о при
обретении жилого помещения в муниципальную 
собственность;

5.2.2 гражданско-правовые сделки между му
ниципальным образованием и собственником жи
лого помещения заключаются уполномоченным 
органом на основании муниципального акта;

5.2.3 для оформления соответствующего фаж- 
данско-правового договора фажданин, являющий
ся собственником жилого помещения, в Департа
мент муниципальной собственности предоставля
ет необходимые документы, в том числе:

- заявление;
- правоустанавливающий документ на жилое 

помещение;
- технический паспорт на обьект;
- выписку из Единого государственного реес

тра прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним;

- справку Государственной налоговой инспек
ции об отсутствии задолженности по налогу на иму
щество по отчуждаемому в муниципальную соб
ственность жилому помещению;

- справку с места жительства с указанием всех 
зарегистрированных лиц в отчуждаемом пэаждани- 
ном в муниципальную собственность жилом поме
щении;

- согласие всех совершеннолетних членов 
семьи на отчуждение жилого помещения, оформ
ленное в соответствии с нормами Гражданского 
кодекса Российской Федерации;

- согласие органа опеки и попечительства при 
отчуждении жилого помещения, в котором прожи
вают несовершеннолетние члены семьи собствен
ника;

- документы, подтверждающие отсутствие об
ременения права собственности на жилое поме
щение;

- отчет о рыночной стоимости на отчуждаемое 
жилое помещение; ‘

- заключение компетентного органа о сани
тарно-техническом состоянии отчуждаемого жило
го помещения.

5.2.4. Договор купли-продажи жилого поме
щения в муниципальную собственность подлежит 
нотариальному удостоверению. Обязательным тре
бованием при заключении договора является от
сутствие граждан, сохраняющих право пользова-
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ния жилым помещением, зарегистрированных по 
месту жительства или по месту пребывания в жи
лом помещении. При этом продавец жилого поме
щения несет расходы по заключению договора, 
что включает в себя оплату нотариусу за оформле
ние и удостоверение сделки. Договор купли-прода- 
жи жилого помещения направляется на государ
ственную регистрацию права муниципальной соб
ственности в орган, осуществляющий регистрацию 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

5.3. Прием жилых помещений в муниципаль
ную собственность от юридических лиц осуществ
ляется в следующем порядке:

5.3.1 юридическое лицо направляет предло
жение в администрацию города о принятии жилых 
помещений в муниципальную собственность;

5.3.2 для приема жилых помещений в муници
пальную собственность по гражданско-правовому 
договору или по акту передачи юридическое лицо 
одновременно с предложением направляет следу
ющие документы:

- правоустанавливающий документ на жилое 
помещение;

- технический паспорт на жилое помещение;
- выписку из Единого государственного реест

ра прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
- решение органа управления юридического 

лииэ, уполномоченного уставом на заключение сде
лок, связанных с отчуждением имущества, являю
щегося собственностью этого юридического лица;

- документы о санитарно-техническом состоя
нии жилого помещения;

- отчет о рыночной стоимости жилого помеще
ния;

- документ, подтверждающий отсутствие за
регистрированных по месту жительства или по ме
сту пребывания граждан в жилом помещении.

5.3.3. После получения всех необходимых до
кументов администрация города принимает реще- 
ние о приобретении жилого помещения либо дает 
мотивированный отказ.

5.3.4. На основании принятого решения Де
партамент муниципальной собственности заклю
чает с юридическим лицом договор или оформляет 
акт приема-передачи объекта в муниципальную 
собственность и направляет документы в орган, 
осуществляющий государственную регистрацию 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 
для государственной регистрации перехода права 
собственности к муниципальному образованию и 
права муниципальной собственности на объект.

5.4. После государственной регистрации пра
ва муниципальной собственности жилое помеще
ние в течение трех дней включается в Реестр му
ниципальной собственности.

5.5. Прием в муниципальную собственность 
вновь вводимых в эксплуатацию объектов жилищ
ного фонда осуществляется в установленном за
коном порядке.

VI. Распоряжение муниципальным жилищ
ным фондом

6.1. Распоряжение муниципальным жилищным 
фондом осуществляется в следующих формах:

- предоставление жилых помещений по дого
ворам социального найма;

- предоставление жилых помещений коммер
ческого использования;

- передача жилых помещений в собственность 
гражданам в порядке приватизации;

- продажа жилых помещений в коммунальных 
квартирах в установленном законом порядке;

- снос объектов жилищного фонда;
- иные формы предоставления жилых помеще

ний, предусмотренные законодательством Россий
ской Федерации, субъектов Российской Федера
ции, органа местного самоуправления.

6.2. Предоставление муниципальных жилых 
помещений осуществляется в порядке, установ
ленном законодательством.

VII. Продажа муниципальных жилых по
мещений

7.1. Настоящий раздел устанавливает поря
док продажи муниципальных жилых помещений в 
коммунальных квартирах.

Коммунальными квартирами являются кварти
ры, где проживают несколько нанимателей либо 
наниматели и собственники жилых помещений.

7.2. При необходимости муниципальные жилые 
помещения могут быть отчуждены в собственность 
фаждан в иных случаях, не предусмотренных в пун
кте 7.1. настоящего Положения, в соответствии с 
федеральным законодательством и законодатель
ством Ханты-Мансийского автономного округа- 
Югры.

7.3. Не подлежат продаже муниципальные жи
лые помещения:

- специализированного жилищного фонда;
- в домах, подлежащих сносу;
- находящиеся под арестом;
- признаннью в установленном порядке по ре

шению межведомственной комиссии аварийными 
и непригодными для проживания.

7.4. Продажа муниципальных жилых помеще
ний осуществляется по рыночным ценам, опреде
ляемым в соответствии с Законом Российской Фе
дерации "Об оценочной деятельности в Российс
кой Федерации”.

7.5. В коммунальных квартирах продаже под
лежат изолированнью, фактически и юридически 
свободные жилью помещения, при условии, что в 
квартире отсутствуют граждане, указанные в час
тях 1,2 статьи 59 Жилищного кодекса Российской 
Федерации,

7.6. Право выкупа муниципального жилого по
мещения в коммунальной квартире имеют гражда
не, указанные в части 3 статьи 59 Жилищного ко
декса Российской Федерации. Освободившиеся 
жилые помещения предоставляются гражданам, 
желающим приобрести их в собственность, предо
ставляются по договору купли-продажи.

7.7. Для приобретения освободившегося му
ниципального жилого помещения в коммунальной 
квартире граждане в течение двух месяцев с мо
мента освобождения жилого помещения и снятия 
ранее проживающих лиц с регистрационного учета 
по месту жительства предоставляют в админист
рацию города следующие документы;

- заявление о приобретении в собственность 
жилого помещения;

- справку о составе семьи с места жительства.
7.8. Администрация города вправе требовать от 

заявителя предоставления дополнительных докумен
тов, содержащих информацию, необходимую для при
нятая решения о продаже муниципального жилого по
мещения и заключения договора купли-продажи. Пра
во собственности на жилое помещение у фажданина 
возникает с момента государственной регистрации.

7.9. Договор купли-продажи жилого помещения 
с гражданином подлежит нотариальному удостове
рению. При этом расходы за оформление и регист
рацию договора несет покупатель жилого помеще
ния.

7.10. Оплата за жилое помещение осуществляв 
ется покупателем в течение одного месяца разовым 
платежом. По согласованию с продавцом срок опла
ты может быть продлен, если невозможность оплаты 
в указанный срок вызвана уважительной причиной.

7.11. Средства от продажи муниципальных жи
лых помещений подлежат зачислению в местный 
бюджет.

VIII. Порядок предоставления жилых поме
щений специализированного жилищного фон- 
ДЭ

8.1. Предоставление жилого помещения в муни
ципальных общежитиях

8.1.1. Жилое помещение включается в состав 
специализированного жилищного фонда с отнесе
нием его к общежитиям на основании постановле
ния главы города.

8.1.2. Жилые помещения в муниципальных об
щежитиях специализированного жилищного фонда 
предоставляются на основании постановления гла
вы города.

8.1.3. С гражданами, проживающими в жилых 
помещениях в общежитиях, не переданньк в установ
ленном порядке прежними собственниками в муници
пальный жилищный фонд, но впоследствии принятых 
в состав муниципального жилищного фонда после 
получения свидетельства о государственной регист
рации муниципального права на жилые помещения в 
общежитии, заключаются договоры найма специали
зированного жилого помещения в общежитии с уче
том регистрации таких граждан по месту жительства в 
занимаемых жилых помещениях в общежитии.

8.1.4. При освобождении жилых помещений в 
общежитии их повторное заселение допускается толь
ко для граждан из числа работников бюджетных орга
низаций. При этом соответствующие договоры най
ма специализированных жилых помещений заклю
чаются уполномоченным органом на период трудо
вых отношений с бюджетными организациями горо
да Мегиона. При прекращении трудовых отношений 
с бюджетными организациями по любым основани
ям занимаемые жилые помещения в общежитиях 
подлежат освобождению в течение одного месяца.

8.1.5. Заявление гражданина из числа работни
ков бюджетных организаций о предоставлении жи
лого помещения в общежитии предоставляется в 
уполномоченный орган администрации города. К за
явлению прилагаются ходатайство руководителя по 
месту работы заявителя и документы, подтверждаю
щие отсутствие в собственности фажданина и чле
нов его семьи жилых помещений на территории го
родского округа города Мегиона, а также документы, 
подтверждающие осуществление трудовой деятель
ности в бюджетных организациях города.

8.1.6. Гражданину, указанному в пункте 8.1.4. 
настоящего Положения, может быть отказано в пре
доставлении жилого помещения в общежитии, если 
будет установлено, что он или члены его семьи ухуд
шили свои жилищные условия путем продажи имею
щегося в собственности жилого помещения на тер
ритории городского округа города Мегиона в тече
ние пяти лет перед обращением в уполномоченный 
орган администрации города с заявлением о предо
ставлении жилого помещения в общежитии.

8.1.7. Заявление и документы гражданина, ука
занные в пункте 8.1.5. настоящего Положения, рас
сматриваются в срок не более одного месяца. По 
итогам рассмотрения принимается решение о пре
доставлении жилого помещения в общежитии или об 
отказе в предоставлении такого жилого помещения.

8.1.8. Решение о предоставлении жилого поме
щения в общежитии оформляется постановлением 
главы города.

8.1.9. Основанием для вселения в жилые поме
щения в общежитии является договор найма специ
ализированного жилого помещения, заключаемый с 
фажданином в течение 10 дней с момента принятия 
решения о предоставлении жилого помещения в 
общежитии.

8.1.10. Жилые помещения в общежитиях предо
ставляются из расчета не менее шести квадратных 
метров жилой площади на одного человека.

8.1.11. Пользование жилыми помещениями в 
общежитиях осуществляется в соответствии с пра
вилами, установленными Жилищным кодексом Рос
сийской Федерации.

8.2. Предоставление служебных жилых помеще
ний.

8.2.1. Жилое помещение включается в состав 
специализированного жилищного фонда с отнесе
нием такого помещения к служебному жилому поме
щению на основании постановления главы города.

8.2.2. Глава города вправе принять решение об 
исключении служебного жилого помещения из со
става специализированного жилищного ()юнда в сле
дующих случаях:

- если наниматель не может быть выселен из 
служебного жилого помещения без предоставления 
другого жилого помещения, как это предусмотрено в 
статье 103 Жилищного кодекса Российской Федера
ции или на других законных основаниях, а другое 
свободное жилое помещение в муниципальном жи
лищном фонде отсутствует;

- если наниматель служебного жилого помеще
ния умер, а в квартире остались проживать члены 
его семьи, указаннью в договоре найма специализи
рованного жилого помещения;

- если стаж непрерывной работы гражданина в 
бюджетном учреждении, в связи с которой ему было 
предоставлено служебное жилое помещение, состав
ляет более 10 лет;

Указанный перечень случаев, позволяющих при
нимать решения об исключении служебных жилых 
помещений из состава специализированного жилищ
ного фонда, может быть дополнен.

8.2.3. Служебные жилые помещения предназна

чены для проживания граждан в связи с характером 
их трудовых отношений с органом местного самоуп
равления, муниципальным учреждением либо в свя
зи с избранием на выборные должности в органы 
местного самоуправления, а также в связи с про
хождением службы. При этом перечень категорий 
граждан, которым предоставляются служебные жи
лые помещения, утверждается постановлением гла
вы города.

8.2.4. Служебные жилью помещения предостав
ляются на основании постановления главы города.

8.2.5. Граждане из числа категорий лиц, кото
рым предоставляются служебные жилые помещения, 
направляют в уполномоченный орган администра
ции города заявление о предоставлении служебного 
жилого помещения. К заявлению должны быть при
ложены следующие документы:

- ходатайство руководителя с места работы или 
службы об обеспечении служебным жилым помеще
нием, с указанием состава семьи гражданина, кото
рому требуется служебное жилое помещение;

- копии документов удостоверяющих личность 
заявителя и членов его семьи;

- документъ!, подтверхадающие отсутствие в соб
ственности заявителя и членов его семьи жилых 
помещений на территории городского округа город 
Мегион;

- справка с места работы или с места прохожде
ния службы заявителя;

- справка о регистрации по месту жительства 
или по месту пребывания на территории города Ме
гиона.

8.2.6. В отдельных случаях от заявителя могут 
быть истребованы дополнительные документы, не- 
обходимью для решения вопроса о предоставлении 
ему служебного жилого помещения.

8.2.7. В предоставлении служебного жилого по
мещения заявителю может быть отказано в случаях, 
если:

- он не относится к категории граждан, которым 
в соответствии с постановлением главы города пре
доставляются служебнью жилые помещения;

- не предоставлены документы, указанные в пун
кте 8.2.5. настоящего Положения.

8.2.8. Служебное жилое помещение предостав
ляется гражданину по договору найма служебного 
жилого помещения, заключенному уполномоченным 
органом администрации города на основании поста
новления главы города, указанного в пункте 8.2.4. 
настоящего Положения.

8.2.9. Договор найма служебного жилого поме
щения заключается на период трудовых отношений, 
прохождения службы либо нахождения на выборной 
должности. Прекращение трудовых отношений, пре
бывания на выборной должности и увольнение со 
службы является основанием для прекращения до
говора найма служебного жилого помещения.

8.2.10. При предоставлении служебного жилого 
помещения не учитывается площадь такого жилого 
помещения и количество вселяемых граждан. Слу
жебное жилое помещение предоставляется в виде 
отдельной квартиры на семью.

8.2.11. В случае отказа от добровольного ос
вобождения служебного жилого помещения, граж
дане подлежат выселению в судебном порядке.

8.3. Предоставление жилых помещений манев
ренного фонда

8.3.1. Жилое помещение включается в состав 
специализированного жилищного фонда с отнесе
нием такого помещения к жилому помещению ма
невренного фонда на основании постановления гла
вы города.

8.3.2. Жилью помещения маневренного фонда 
предназначены для временного проживания граж
дан в случаях, предусмотренных Жилищным кодек
сом Российской Федерации,

8.3.3. Порядок и условия предоставления жилых 
помещений маневренного фонда устанавливаются 
Положением о реализации на территории города 
Мегиона подпрограммы "Строительство и (или) при
обретение жилых помещений для предоставления на 
условиях социального найма, формирование манев
ренного жилищного фонда", действующей в рамках 
программы "Улучшение жилищных условий населе
ния Ханты-Мансийского автономного округа - Югры” 
на 2005-2015 Г . Г . ,  утвержденным постановлением 
главы города.

IX. Порядок распоряжения жилыми поме
щениями коммерческого использования

9.1. Жилью помещения муниципального жилищ
ного фонда коммерческого использования предос
тавляются гражданам, работающим в бюджетных 
организациях города Мегиона, не являющимся соб
ственниками и (или) членами семьи собственника 
жилых помещений; нанимателями и (или) членами 
семьи нанимателя по договорам социального найма 
или договору найма специализированного жилого по
мещения,

9.2. Основным документом, определяющим пра
ва и обязанности нанимателя и наймодателя в жи
лом помещении коммерческого использования, яв
ляется договор найма жилого помещения коммер
ческого использования. Срок такого договора не 
может превышать одного года.

9.3. С гражданами, проживающими в жилых по
мещениях коммерческого использования, вселен
ными до принятия настоящего Положения, соответ
ствующие договоры найма по истечении срока их 
действия могут продлеваться по инициативе наймо
дателя на срок до одного года.

9.4. Договор найма жилого помещения коммер
ческого использования заключается уполномочен
ным органом администрации города.

9.5. Для первичного заключения договора най
ма жилого помещения коммерческого использова
ния либо для перезаключения договора на новый 
срок гражданам необходимо предоставить:

- заявление соответственно о предоставлении 
жилого помещения коммерческого использования 
либо о перезаключении договора найма жилого по
мещения коммерческого использования на новый 
срок;

- ходатайство с места работы;
- справку о составе семьи с места жительства с 

указанием регистрации;
- справки из Мегионокого подразделения фили

ала Федерального государственного унитарного 
предприятия "Ростехинвентаризация - Федеральное 
БТИ" по Ханты-Мансийскому автономному округу -

Югре на всех членов семьи, подтверждающие от
сутствие жилого помещения в собственности;

- выписку из ^ н о г о  государственного реестра 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним на 
каждого члена семьи;

- справки с места работы на всех работающих 
членов семьи;

- инью документы, подтверждающие факт нуж
даемости семьи заявителя в предоставлении жило
го помещения коммерческого использования;

- копии документов, удостоверяющих личность и 
подтверждающих родственные отношения с члена
ми семьи.

9.6. Решение о заключении или перезаключе
нии договора найма жилого помещения коммерчес
кого использования принимается уполномоченным 
органом в течение одного месяца с момента предо
ставления заявителем всех указанных в пункте 9.5. 
настоящего Положения документов.

9.7. Существенным условием договора найма 
жилого помещения коммерческого использования 
является договорная плата за наём жилого поме
щения.

9.8. Размер договорной платы по договору най
ма жилого помещения коммерческого использова
ния устанавливается в размере 2% от рыночной сто
имости предоставляемого жилого помещения, опре
деляемой согласно Закону Российской Федерации 
”06 оценочной деятельности в Российской Федера
ции” , и подлежит перечислению в течение одного 
года равными ежемесячными платежами нанимате
лем на расчетный счет наймодателя.

9.9. При нарушении нанимателем условия по 
внесению договорной платы за жилое помещение 
коммерческого использования более двух месяцев 
подряд наймодателем принимаются меры о взыска
нии суммы задолженности, по договору с начисле
нием пени в размере 0,2% от суммы задолженности, 
начиная со дня, следующего за днем просрочки пла
тежа, за весь период наличия задолженности.

При повторном нарушении условия о внесении 
договорной платы наниматель и все члены его се
мьи подлежат вьюелению из жилого помещения в 
судебном порядке.

9.10. Кроме случаев, указанных в пункте 9.9. 
настоящего Положения, договор найма жилого по
мещения коммерческого использования расторга
ется при прекращении нанимателем трудовых отно
шений с бюджетными организациями города Мегио
на.

9.11. Жилое помещения передается нанимате
лем при прекращении действия договора найма в 
удовлетворительном состоянии по акту приема-пе
редачи в уполномоченный орган администрации го
рода.

9.12. Наниматели жилых помещений коммерчес
кого использования, желающие приобрести их в соб
ственность, обращаются в уполномоченный орган с 
соответствующим заявлением.

9.13. Жилью помещения коммерческого исполь
зования могут быть переданы в собственность фаж
дан по договорам купли-продажи. При этом продаж
ная стоимость жилого помещения определяется про
веденной оценкой в соответствии с Законом Рос
сийской Федерации ”06 оценочной деятельности в 
Российской Федерации" в пределах рыночных цен 
на жилье, сложившихся на момент заключения до
говора купли-продажи жилого помещения.

В случаях, когда ранее заключенные договоры 
найма жилых помещений коммерческого использо
вания содержали условия о выкупе нанимателями 
занимаемого жилого помещения, продажная сто
имость такой квартиры уменьшается на общую сум
му договорной платы за квартиру, фактически вып
лаченную нанимателем за весь период его прожива
ния в квартире.

9.14. Для заключения договора купли-продажи 
жилого помещения в рассрочку гражданин должен 
предоставить следующие документы:

- личное заявление с согласием всех совер
шеннолетних членов семьи на приобретение зани
маемого по договору найма жилого помещения ком
мерческого использования в собственность;

- справки о среднемесячной заработной плате 
на каждого работающего члена семьи;

- справку с места жительства о составе семьи;
- документы, удостоверяющие личность всех 

членов семьи;
- выписку из Единого государственного реестра 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним на 
всех членов семьи;

- копии документов, подтверждающих родствен
ные отношения заявителя с членами его семьи.

9.15. Указанные в пункте 9.14. настоящего По
ложения документы передаются гражданином в упол
номоченный орган,

9.16. Решение по результатам рассмотрения 
документов, указанных в пункте 9.14. настоящего 
Положения, рассматривается уполномоченным ор
ганом в течение 1 (одного) месяца.

9.17. В заключении договора купли-продажи квар
тиры заявителю может быть отказано в случае, если 
им не представлены документы, указаннью в пункте
9.14. настоящего Положения.

9.18. Договор купли-продажи квартиры в рас
срочку подлежит нотариальному удостоверению. При 
этом расходы за нотариальное удостоверение сдел
ки возмещаются за счет покупателя.

9.19. До полной оплаты за квартиру по договору 
купли-продажи она находится в залоге у админист
рации города Мегиона.

9.20. При ненадлежащем исполнении условий 
договора купли-продажи квартиры покупателем до
говор подлежит расторжению в судебном порядке.

9.21. При выкупе нанимателями занимаемого 
жилого помещения по договорам купли-продажи в 
рассрочку срок рассрочки платежа не может превы
шать десять лет - для работников бюджетных учреж
дений и пенсионеров, семь лет - для прочих граж
дан, и рассчитывается, исходя из размера совокуп
ного дохода семьи. Сумма ежемесячного размера 
оплаты по договору не может быть менее одной тре
ти среднемесячного совокупного дохода семьи.

А Л Е К С А Н Д Р
К У З Ь М И Н

глава города Мегиона
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W 1 ХАНТЫ-МАНСИИСКИИ
БАНК

Уважаемые руководители предприятии, 
безработные и работающие граждане, 

желающие поменять работу! 
Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры  
«Мегионский центр занятости населения» 

приглашает вас принять участие

В ГОРОДСКОЙ ЯРМАРКЕ ВАКАНСИЙ РАБОЧИХ МЕСТ,

которая проводится 
27  ноября 2007года. в 10 .00 . 

в помещении ГОУ НПО ХМАО-Ю гры  
«Мегионское профессиональное 

училище №10» по адресу: г. М егион, ул. Кузьмина, 3.

Безработные граждане, а также граждане, имеющие работу, 
но желающие поменять ее, вам предоставляется возможность 
решить вопросы трудоустройства, получить информацию при 
непосредственной встрече с представителями предприятий 

города. Представители работодателей могут подобрать 
квалифицированных специалистов.

Все посетившие ярмарку имеют возможность получит 
консультацию специалистов Центра занятости населения.

. . . . .  ... ■ 
4ения и йриумножеиия временно свободных средств . 

инфляции Ч \
высокой надежностью п'

и приумножения Ваших средств;

Департамент образования организует группы 
кратковременного пребывания 

детей (2002 года) с целью подготовки их 
к школе и просит родителей, чьи дети 

не посещают детсады,
обращаться в дошкольное 
образовательное учреждение «Крепыш» 
с 10-00 до 18-00, телефон: 2-42-35.

о1в 0к1фвря;аа;Л8 дека^я 2007 года •  срок действия вклада - 181 день г 
' .• rcĵ OBboir̂  •  минимальная сумма вклада -1 0  ООО рублей 
фнос»)1 нв;предасмотрены. V

ж ^м ктвр  и i f  яалчегея гтушмчмои.офвртдй. Указанная и к ф о р м ш ^ 'м ж в г  быть изманвмв 
.^нкдэскш< операций нв!ОбхсАимо дополнительно узнавать в  отделениях Ь Ш Ш .  •

(34в63)'':'2!^2т10... {.WWW. khmb.ru

Мегионская городская общественная организация 
Всероссийского общества инвалидов принимает 
от населения одежду, обувь, а также предметы 

бытового пользования и домашнего обихода.
Обра1цаться по адресу: ул.Сутормина,2, кв.1, телефон: 26-0-26. 

Часы работы -  с 9.00 до 14.00.
Выходные: пятница, суббота, воскресенье.

Б У Д Ь Т Е  В  К У Р С Е

Недоброкачественная продукция О Б Н О В Л Е Н Н Ы Й

U A Z  P a t r i o t
в  СООТВЕТСТВИИ с письмами 

Управления Роспотребнадзора по 
ХМАО-Югре Территориальный отдел 
Роспотребнадзора в г. Нижневартов
ске, Нижневартовском районе и г. 
Мегионе информирует, что выявле
ны факты поставок на российский 
рынок недоброкачественной продук
ции, а именно:

1. Креветок с превышением со
держания сульфатов (190 м кг/кг при 
норме 150 м кг/кг). Поставщиком 
данной продукции выступает Па
намская фирма “ P rodkigues 
Marpeske S.A.», дистрибьютор -  ис
панская компания «M ariscos 
Prodkigues S.A.», изготовитель (по
средник?) -  эквадорская фирма 
«Songa S. А.» через порт Антверпен 
и бельгийскую  ф ирму АТКА 
(Shoonmansveid 26? 2870 PUNRS).

2. Приправы «Аджика», экспорти

руемой компанией «ParaRed» (г. Мос
ква), ввоз которой на территорию ЕС 
временно приостановлен с 07.05.2007г. 
Комитетом Европейского союза по здо
ровью и защите потребителей в свя
зи с обнаружением в ней красителей 
«Sudan 1,11,111, 1у». Данный краситель 
не зарегистрирован в Федеральном 
реестре и не разрешен в установлен
ном порядке для использования при 
производстве пищевых продуктов.

С целью предупреждения воз
никновения случаев отравлений 
прошу руководителей торговых 
предприятий и жителей города 
Мегиона при выявлении данного 
вида продукта проинформировать 
Территориальный отдел Роспот
ребнадзора по адресу: г. Меги
он, ул. Новая, 2, телефон/факс:
2 -15-05.

С кр н д и ц и о н Е Р а м

<<Омела белая» в чае
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ отдел Рос

потребнадзора информирует, что в 
Республике Коми выявлена реализа
ция сухого чайного напитка «Белово
дье, омела белая (побеги)» (серия 
021206, дата производства -  
02.12.2006, годность-до 01.12.2008), 
производства -  ООО «Центр страте
гических исследований»(Россия, Ал
тайский край, г. Барнаул, ул. Пионе
ров, 17а), сопровождаемого серти
фикатом соответствия № РОСС RU 
АЮ 65 НО 1034 от 21.12.2005г., вы
данным на основании санитарно-эпи
демиологического заключения № 
4.01,919.П.00018.01.04. от 29.01.2004г.

Указанное санитарно-эпидеми
ологическое заключение в Ф еде
ральном реестре отсутствует и при 
запросе не представлено поставщи

ком. Кроме этого, согласно прило
жению 5Б СанПиН2.3.2.1153-02 «До
полнение № 1 к СанПиН2.3.2.1078- 
01 «Гигиенические требования бе
зопасности и пищевой ценности 
пищевых продуктов» запрещается 
использование при производстве 
пищевых добавок всех частей рас
тения «Омела белая».

С целью предупреждения воз
никновения случаев отравлений 
прошу руководителей торговых 
предприятий и жителей города 
Мегиона при выявлении данного 
вида БАД к пище проинформиро
вать Территориальный отдел Рос
потребнадзора по адресу: г. Ме
гион, ул. Новая, 2, телефон-факс
2-15-05.

'УАЗаИАльфа-^Банка*: ■ v'. ■ г
{^паршжачальныйвзнск-М0(Юру€лвй^^^^^ V .

ежемесячный платвж-9 900 рублей

V Вернь1Й̂  Надёжнь1Й* Д р уг
*Д о 31 декаб(м2007 года вы имеетеабэможность г^рно6р«аи автомобиль U A Zfa tno t в ярейкт по'слеииальной программа 

. ■ Лрм ctOMi»6CTU актомобйл* 4BS ООО р)^Лби to ком плмтлции ComfcWt « А О , 60 ммм«ёа и  М р ^н А ча л ьн о м
В1Н (к« SO ООО р)^л«А «ж м исячны й лл«т«ж состамп 9 900 ру6»>вЯ еди>*ор»1о « т  «омиссия -  «ООО (тубмй, пр о ц в н та я  
с т а м д -1 2 .9 Н  годоеьм<при кредите fi рублям). Страхов»«ие вагомобилей у ко м пани(^ртне«> ов  программы.

ОАО кАЛЬФА-&АНК* с м о с т ш т я ь м о  при н нм н т рвш вим! о  п р ад о сгн м м и и  лиОо о п и 'м  •  ЛрйДОС^ММКИИ 1ГрЦ»Ш 
. пиц*м*ия Ро<Сйи М(1336 Ot 29.01,19М f

' Ж
Г. Сургут, Нижневартовское шоссе, ?, стр. 2 
Тел.: (3462) 76 55 46.76 5612

Сфициапышй Диляр UAZ
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ПРОТОКОЛ
о результатах аукциона, открытого по составу участников, с открытой 

формой подачи предложений по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка для жилищного строительства

от 20.11.2007 года, г.М егион

Присутствовали:
B.В. Кеврух -  директор Департамента муници

пальной собственности администрации города, за
меститель председателя аукционной комиссии;

H.Г. Бойко -  начальник управления архитекту
ры и фадостроительства администрации города;

Г.Я. Кравченко -  заместитель начальника уп
равления по земельным ресурсам и землеустрой
ству Департамента муниципальной собственнос- 
та;

Т.Н. Махт -  начальник отдела организации 
конкурсов Департамента экономической политики 
администрации города;

C.В. Мкртычян -  начальник управления позе
мельным ресурсам и землеустройству Департамен
та муниципальной собственности администрации 
города;

И.В, Павлов- первый заместитель главы го- 
родэ;

А.В. Фролов -  начальник юридического уп
равления администрации города.

20 ноября 2007 года, в 10-00, в актовом зале 
здания администрации города, расположенного по 
улице Нефтяников,8, проведен аукцион, открытый 
по составу участников и по форме подачи предло
жений, по продаже права на заключение дого
вора аренды сроком на 3 года земельного участ
ка площадью 6237 кв. метров, относящегося к ка
тегории земель "Земли населенных пунктов", с ка
дастровым номером 86:19:010414:0084, под строи
тельство монолитного жилого дома повышенной 
комфортности, расположенного по адресу: улица 
Строителен, XIV микрорайон, город Мегион, Ханты- 
Мансийский автономный округ-Югра, для комп
лексного освоения в целях жили1цного строитель
ства.

Сведения об обременениях и ограничениях 
земельного участка:

I. На земельном участке проходят инженер
ные сети муниципального унитарного предприятия 
’Тепловодоканал”, линия электропередач (бкВ) от
крытого акционерного общества "Городские элект
рические сети", телефонная канализация открыто
го акционерного общества "Уралсвязьинформ”.

2. Обеспечить безопасный проход пешеходов 
по существующим тротуарам улицы Ленина и ули
цы Строителей.

3. Выполнить проезд и пешеходный проход к 
жилому дому, расположенному по улице Геологов, 
дом 1.

О сроках подготовки проектов и работ:
- срок подготовки проекта детальной плани

ровки территории-до 21.05.2008;
- срок выполнения работ (поэтапно) по обуст

ройству посредством строительства объектов ин
женерной инфраструктуры, подлежащих передаче 
по окончании строительства в муниципальную соб
ственность (безвозмездно), - д о  21.11,2010;

- срок подготовки проекта межевания террито
р и и -д о  21.11.2010;

- срок осуществления строительства и иного 
строительства в соответствии с видами разрешен
ного использования земельных участков -  до 
21 .11.2010 .

Начальная цена продажи права на заключе
ние договора аренды земельного участка -  5 млн. 
100 тыс. рублей.

Задаток в размере 1 млн. 20 тыс.рублей (20% 
от первоначальной цены).

Шаг аукциона -  255 тыс. рублей (5% от перво
начальной цены).

Цена выкупа 1 кв.метра земельных участков, 
сформированных после утверждения в установлен
ном порядке документации по планировке террито

рии, строительства объектов инженерной инфраструк
туры и государственного кадастрового учета земель
ных участков, в границах земельного участка, выс
тавляемого на аукцион, -  1 тыс. 11 руб. 70 коп.

Размер арендной платы за 1 кв.метр земельно
го участка определен в соответствии с решением 
городской думы от 02.12.2002 N°259 "Об изменении 
размеров арендной платы и ставок земельного на
лога 2003 год" и составляет 35 руб. 34 коп. за 1 
кв.метр в год.

Разрешенное использование земельного учас
тка - строительство монолитного многоэтажного жи
лого дома повышенной комфортности.

В аукционную комиссию на участие в аукционе 
поступила одна заявка от общества с ограниченной 
ответственностью "ХимРесурс-Север", юридический 
адрес: город Уфа, улица Коммунисту|ческая,39/1; за
явка зарегистрирована в журнале регистрации зая
вок на участие в аукционе под N91 от 15.11.2007.

Документы заявителем представлены в полном 
объеме и в установленные сроки, согласно инфор
мационному сообщению о проведении аукциона в 
газете "Мегионские новости” от 12.10.2007 №79:

1. Заявка на участие в аукционе юридического 
лица установленной формы от 13.11.2007.

2. Выписка из Единого государственного реес
тра юридических лиц от 09.11.2007.

3. Платежное поручение о внесении залоговой 
суммы в сумме 1 млн. 20 тыс. рублей, с отметкой 
банка от 13.11.2007.

4. Доверенность от 09.11.2007 N94 на А.С. Габ- 
риелова на выполнение представительских функций 
предприятия.

5. Предложение по застройке в иллюстрирован
ной форме

Участником аукциона в соответствии с про
токолом приема заявок на участие в аукционе 
от 16.11.2007 №4 признано общество с огра
ниченной ответственностью ’’ХимРесурс-Се
вер”.

В связи с тем, что участником аукциона по про
даже права на заключение договора аренды сроком 
на 3 года земельного участка площадью 6237 кв. 
метров под строительство монолитного жилого дома 
повышенной комфортносту! является только один пре
тендент (общество с ограниченной ответственнос
тью ”ХимРесурс-Север”), на основании подпункта 1 
пункта 26 статьи 38.1 Земельного кодекса РФ аук
цион признается несостоявшимся (в аук1«ионе уча
ствовало менее двух участников).

Аукционная комиссия решила, что на основании 
пункта 27 статьи 38.1 Земельного кодекса Российс
кой Федерации не позднее чем через десять дней 
после подписания настоящего протокола общество 
с ограниченной ответственностью "ХимРесурс-Се
вер” (А.С.Габриелов) вправе заключить договор арен
ды сроком на 3 года на земельный участок под стро
ительство монолитного жилого дома гювышенной 
комфортности, расположенного по адресу: улица 
Строителей, XIV микрорайон, город Мегион, по на
чальной стоимости аренды земельного участка за 5 
млн. ЮОтью. рублей, а Департаменту муниципаль
ной собственности администрации города Мегиона 
в обязательном порядке заключить вышеуказанный 
договор с единственным участником аукциона по 
начальной цене аукциона при условии подтвержде
ния оплаты в полном объеме цены права на заклю
чение договора аренды.

И.И.Габриелов, представитель ООО ”Хим- 
Ресурс-Север” (доверенность от 09.11.2007  
№4).

Подписи: В.В.Кеврух, И.В.Павлов, Н.Г.Бой- 
ко, С.В.Мкртычян, А.В.Фролов, Т.Н.Махт, Г.Я. 
Кравченко.

ИЗВЕЩ ЕНИЕ
на организацию проведения открытого аукциона на поставку расходного 

материала для МЛПУ ’’Городская больница”

Форма торгов: открытый конкурс.
Заказчик: МЛПУ "Городская больница” 
628684, г. Мегион, ХМАО - Югра, ул. Зареч

ная, 6.
Адрес электронной почты: mlpu@mail.ru 
Номер контактного телефона: (34663) 

3-09-73.
Наименование и адрес Заказчика: МЛПУ "Го

родская больница” , г. Мегион, ул. Заречная, 6. 
Электронная почта: E-mail: mlpu@mail.ru 
Ф.1/1.0., тел. должностного лица Заказчика: 

главный врач Татьяна Витальевна Шмырина, 
тел: 3-60-94.

По техническим вопросам -  начальник ОМТС 
Наталья Борисовна Щербань, тел: 3-09-73.

Предлагаемый способ размещения заказа: 
открытый аукцион.

Начальная (максимальная) цена аукциона: 
51 357 018,37 рублей

ЛОТ№ 1:-16290321,00 рублей 
ЛОТ № 2: - 4 164 348,00 рублей 
ЛОТ № 3: - 30 076 634,37 рублей 
ЛОТ № 4: - 825 715,00 рублей.
Источник финансирования: средства ОМС. 
Сроки выполнения заказа: в течение 12 ме

сяцев.
Условия и порядок оплаты: оплата товара про

изводится по факту поставки товара на основа
нии счета- фактуры и товарной накладной в тече
ние 30 (тридцати) рабочих дней.

Приложение (на бумажном и электронном но
сителях):

а) проект муниципального контракта 4 экзем
пляра по 4 листа;

б) перечень медицинской продукции на 12 ме
сяцев (приложение №1) на 47 листах.

Срок поставки товара: в течение 30 дней пос
ле подписания муниципального контракта.

Цена товаров, работ, услуг с указанием вклю
ченных (не включенных) в нее расходов, в том числе 
расходов на перевозку, страхование, уплату тамо
женных пошлин: НДС (при наличии), расходы на 
перевозку, страхование, уплату таможенных по
шлин.

Место поставки товара: г. Мегион, ул. Зареч
ная, 12, стр.З, центральный склад больницы.

Оценка поступивших заявок проводится по сле
дующим критериям: 1. Цена контракта. 2. Срок пре
доставления гарантий работы оборудования. 3. Тех
ническая характеристика оборудования. 4. Срок по
ставки

Конкурсная документация в письменном виде 
предоставляется по заявлению участника разме
щения заказа в течение двух дней после поступ
ления такого заявления по адресу. В электронном 
виде конкурсная документация размещается на 
сайте вместе с извещением о проведении конкур
са.

Вскрытие конвертов производится: 
25.12.2007г., в 10-00 по местному времени, по 
адресу: г. Мегион, Ханты-Мансийский автономный 
округ-Югра, ул. Заречная, 6, МЛПУ "Городская боль
ница” , кабинет главного врача.

Т а т ь я н а  Ш М Ы Р И Н А .
главный врач 

МЛПУ «Городская больница».

1М1111Г
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ОАО АКБ "ЮГРА" 
вводит новую услугу: 

"Броке])ское обслуживание 
юридических и физических лиц"

Воспользовавшись услугами ОАО АКБ ’’ЮГРА”, 
клиент получает возможность:

Осуществлять операции по покупке-продаже ценных бумаг в фондово1?1 секции ММВБ. 
Формировать и управлять собственным инвестиционным портфелем.
Получать оперативную информацию о состоянии финансовых рынков.
Совершать сделки с ценными бумагами, не выходя из дома.

Преимущества обслуживания на рынке корпоративных 
ценных бумаг в фондовой секции ММВБ:

> Операции на фондовом рынке являются наиболее доходными.
> По акциям корпоративных эмитентов ежегодно начисляются дивиденды.

Заключив договор об обслуживании на организованном рынке ценных бумаг, клиент
получает возможность:

> Осуществлять в режиме реального времени операции по покупке или продаже кор
поративных ценных бумаг на Московской межбанковской валютной бирже.

> Давать поручения брокеру с помощью любых средств коммуникации.
> Обслуживаться по одному из трех тарифных планов, максимально учитывающих 

интересы клиента.

ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ВЫ МОЖЕТЕ ОБРАТИТЬСЯ ПО АДРЕСАМ:
Юр. лица; г. Мегион, ул .Кузьмина, 16, ОАО АКБ ’’ЮГРА", тел. 3-52-47, факс 3-32-48.
Физ. лица: г. Метон, пр. Победы, 8/1, доп. офис ОАО АКБ ’’ЮГРА”, тел. 3-52-45.

# Д Г '

Диско-клуб «Феррари» предлагает
Новогоднее шоу для 

взрослых 
«Дед Мороз по вызову»

В программе -  развлечения на любой вкус: 
мужской и женский стрипбалет, маски- 
шоу, караоке и многое другое. 
Представления -  ежедневно, с 2 0  декабря 
по 7 января, в 2 0 . 0 0 .

Принимаются коллективные и индивиду
альные заявки.
Стоимость билета -  1 тыс. руб. (в 
стоимость включены напитки, закус
ка).
Справки и заказ билетов по тел.: 65- 
784, 8912 5311175.

Новогоднее шоу для детей 
«Новый год 

в Простоквашино»

Принимаются коллективные и индивиду
альные заявки.
Представления -  ежедневно, с 20 декабря 
по 7 января.
Начало -  в 11.00 и 14.00. ,j 
Стоимость билета -  150 руб.
Работает детский бар.
Справки и заказ билетов 
по тел .; 6 5 -7 8 4 , 8912  
5311175. Ни один ребенок 
не останется без ново
годнего сувенира!!!

ОАО «Тюменская энергосбытовая ко1Утания» — 
гарантируюищй поставщик электроэнергии сообщает 

о начале договорной кампании на 2008 год

Уважаемые потребители электрической энергии!

С 1 СЕНТЯБРЯ 2007 ГОДА началась договорная кампания по заключению/ пере
заключению договоров энергоснабжения (купли-продажи электроэнергии) на 2008 
год с предприятиями, организациями и населением г. Мегиона и пос. Высокого.
В рабочие дни, с 9.00 до 18.00, по телефону "горячей линии” компании 
8-800-333-78-90 (звонок бесплатный по России) вы можете получить квали
фицированную помощь по указанному вопросу.
Получить личную консультацию и заключить договор на 2008 год можно: 

юридическим лицам:
в Нижневартовском межрайонном отделении ОАО ’’Тюменская энергосбытовая ком
пания” по адресам:
г. Нижневартовск, ул. 60 лет Октября, д. 52, каб. 402, тел.: 44-11-91; 
г. Мегион, ул. Кузьмина, д. 22, тел.: 3-97-24
в часы работы: понедельник-пятница -  с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00; 

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

Для вашего удобства информация о договорной кампании 
размещена на сайте www.tmesk.ru 

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

г. Мегиона и п. Высокого, 
приуроченной к празднованию Дня энергетика.

В лотерее примут участие все жители г. Мегиона и п. Высокого, заключившие дого
вора энергоснабжения с ОАО ’’Тюменская энергосбытовая компания" и не имеющие 
задолженности по состоянию на 31 октября 2007 года за потребленную электричес
кую энергию.

СРЕДИ УЧАСТНИКОВ ЛОТЕРЕИ БУДУТ РАЗЫГРАНЫ 
ЦЕННЫЕ ПРИЗЫ.

Лотерея будет п р о в о д и т ь с я  2 2  декабря 2 0 0 7  года, в 1 1  часов, на площади у офиса 
ОАО "Тюменская энергосбытовая компания” , расположенного пп япресу: ул. Кузьми
на. д. 22.

ТЮ МЕНСКОЙ ЭНЕРГОСБЫТОВОЙ КОМПАНИИ ВЫГОДНО ВСЕ, 
ЧТО ВЫГОДНО и УДОБНО ЕЕ ПОТРЕБИТЕЛЯМ!

mailto:mlpu@mail.ru
mailto:mlpu@mail.ru
http://www.tmesk.ru
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5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новое™.
5.05,7.50 "Доброе утро".
7.05 Выборы - 2007.
9.20 "Малахов + ” .
10.20 "Модный приговор” .
11.20 "Контрольная закупка”.
12.20 Т/с "Агент национальной 
безопасности”.
13.20 "Детективы”.
14.00 Другие новости.
14.30 "Фабрика звезд” .
15.20 "Лолита. Без комплексов".
16.20 "Понять. Простить".
17.00 "Федеральный судья”.
18.00 Вечерние Новости.
18.20 Жди меня.
19.10 "След” .
20.00 Т/с "Татьянин день".
21.00 "Время".
21.30 Т/с "Диверсант. Конец 
войны".
22.30 "Вторая жизнь”.
23.40 Ночные новости.
0.00 "Фабрика звезд” .
0.30 "Полигамия или моногамия".
1.30 "Гении и злодеи” .
1 .50.3.05 Х/ф "Звезда сцены".
3.20 Х/ф "Ремонт”.

5.00 Доброе утро, Россия!
8.00 "Гример. Профессор 
маскировки”.
8.55 Х/ф "Свои дети".
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Местное время.
11.50 Т/с "Таинственный 
остров”.
12.15 "Ступени". Телевикторина.
12.45 Д/о " 100 величайших 
открытий".
13.40.19.40  Местное время.
14.00 Вести.
14.15 Т/с "Мачеха".
15.05 Суд идет.
16.05 "Кулагин и партнеры".
16.40 Местное время. Вести- 
Московская область.
17.35 Т/с ”Ангел-Хранитель".
18.35 Т/с "Тайны следствия".
20.35 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Т/с "Служба доверия".
21.45 Т/с "Оперативный 
псевдоним".
22.50 Выборы-2007.
23.15 Вести +.
23.35 "Мой серебряный шар. 
Нинель Мышкова".
0 .35,4 .45 Дежурная часть.
0.45 Синемания.
1.15 Дорожный патруль.
1^35 Х/ф "Бунтарь без причины”.
3.25 ”Евроньюс” .

ЮГРА
6.05 "Эпицентр”.

5.00 Новости.
5 .05,7.50 "Доброе утро".
7.05 Выборы - 2007.
9.00,12.00,15.00, 3.00
Новости.
9.20 "Малахов + ” .
10.20 ”Модный приговор”.
11.20 "Контрольная закупка".
12.20 Т/с "Агент национальной 
безопасности".
13.20 "Детективы” .
14.00 Другие новости.
14.30, 0.00 "Фабрика звезд".
15.20 "Лолита. Без комплексов” .
16.20 ”Понять. Простить".
17.00 "Федеральный судья”.
18.00 Вечерние Новости.
18.20 "Пусть говорят” .
19.10 "След”.
20.00 Т/с "Татьянин день".
21.00 "Время”.
21.30 Т/с "Диверсант. Конец 
войны".
22.30 "Дети-герои".
23.40 Ночные новости.
0.30 Искатели ”Город богов” .
1.20 "Доброй ночи".
2.20, 3.05 Х/ф "Афера в 
Тринцодце”.
4.20 "Детективы".

5.00 Доброе утро, Россия!
8.00 "Тайна гибели "Пахтакора".
8.55.18.35  Т/с "Тайны 
следствия".
9.50.1 .50  Т/с "Держи меня 
крепче".
10.45, 23.45,4.40 Дежурная 
часть.
11.00,17.00,20.00 Вести.
11.30 Местное время.
11.50 Т/с "Таинственный 
остров”.
12.15 "Вспомнить все". 
Телевикторина.
12.45 Д /с ” 100 величайших 
открытий”.
13.40.19.40  Местное время.
14.00 Вести.
14.15Т/С "Мачеха” .
15.05 Суд идет.
16.05 “Кулагин и партнеры".
16.40 Местное время. Вести- 
Московская область.
17.35 Т/с "Ангел-Хранитель".
20.35 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Т/с "Служба доверия".
21.45 Т/с "Оперативный 
псевдоним".
22.50 Выборы-2007.
23.25 Вести -(•.
23.55 Х/ф "Проект "Альфа".
2.55 Дорожный патруль.
3.10 Х/ф "Вокруг Света за 80 
дней”.
3.55 "Евроньюс” .

7.00 Утренний канал "С 7 до 9". 
9 .1 5Т /с ”Сумусы”.
9.35 "АБВГДейка” .
10.05, 20.00 Т/с "Вторая жизнь".
11.00 Просветительская 
программа "Инсульт".
11.50 Х/ф "В поисках капитана 
Гранта".
13.00,17.00,19.00, 23.00,
2.00 "Новости".
13.30 Д/ф "Тайная история 
искусства".
14.30 Телемагазин.
15.00 Т/с "Приключения Локки 
леонарда”.
15.25 "Югра в лицах. Факел над 
нефтью”.
16.05, 22.05 Т/с "Черный 
ворон-2”.
17.30 Молодежная профамма 
"Горячий возраст".
18.05 Выборы -2007.
19.30 "Частный вопрос".
21.00 "Топтыжкины сказки".
21.15 "День” .
23.35 Публицистическая 
профамма "Свои”.
0.05 Х/ф "Большие парни".
2.30 Музыкальный канал 
"Ночные ритмы".

6.00 "Сегодня утром”.
9.05 Следствие вели...
10 .00,13.00,16.00,19.00,
22.45 "Сегодня".
10 .25.15.30.18.30 Чрезвы
чайное происшествие.
10.55 Кулинарный поединок.
11.55 Квартирный вопрос.
13.30 Х/ф "Закон и порядок” .
16.30.1.35 Т/с "Возвращение 
Мухтара-2”.
19.40 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей-8".
20.45 Т/с "Последнее путеше
ствие Синдбада".
21.45 Т/с "Морские дьяволы”.
23.10 Т/с "Воскресенье в 
женской бане".
0.10 "Школа злословия”.
1.05 "Тор Gear".
3.30 Криминальная Россия.
4.25 Х/ф "Алеша птицын 
вырабатывает характер”.
5.35 М/с "Шоу Флинстоунов” .

5.45 Х/ф "Любовь и тайны 
Сансет Бич".
6.30, 13.30,19.00 Такси.
6.55 "Глобальные новости”.
7 .00.8 .30 Утро. ТНТ.
10.00.18.00, 20.00 Х/ф
"Счастливы вместе".
11.00 "Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения”.
11.30 ”Новая жизнь Рокко".
12.00 "Эй, Арнольд!".

5 .00.6 .00 .13.00 .17 .00 ,
19.00, 23.00, 2.00 "Новости".
5.30 "Прогулки с архитекторами”.
7.00 Утренний канал "С 7 до 9”.
9 .15.9 .45  М/ф.
10.05, 20.00 Т ^  "Вторая жизнь".
11.00 "Здоровый ребенок” .
11.45 Х/ф "В поисках капитана 
Гранта".
13.30 Д/ф "Тайная история 
искусства”.
14.30 Телемагазин.
15.00 Х/ф "Веселенькие дни”.
15.25 "Спортивный калейдоскоп”.
16.05, 22.05 Т/с "Черный 
ворон-2”.
17.30 ”АБВГДейка".
18.05 Выборы -2007.
19.30 "Без посредников",
19.45 "Крик".
21.00 "Топтыжкины сказки".
21.15 "День” .
23.35 Х/ф "Видок” .
2.30 Музыкальный канал 
"Ночные ритмы".

6.00 "Сегодня утром”.
9.05 Наше все!
10.00,13.00,16.00,19.00,
22.45 "Сегодня".
10.25 Чистосердечное 
признание.
10.55 Т/с "Врачебная тайна” .
13.25, 19.40 Т/с ”Улицы 
разбитых фонарей-8”.
14.35.20.45 Т/с "Последнее 
путешествие синдбада”.
15.30,18.30 Чрезвычайное 
происшествие.
16.30, 2.20 Т/с ”Возвращение 
Мухтара-2”.
21.45 Т/с "Морские дьяволы".
23.10 Т/с "Воскресенье в 
женской бане”.
0 .10 Главная дорога.
0.45 Х/ф "Деннис - мучитель 
снова наносит удар".
3.55 Криминальная Россия.
4.50 Т/с "Детектив Раш-3".
5.35 М/с "Шоу Флинстоунов”.

6.00 М/с "Крот и его друзья".
6 .30.13 .30 .19 .00  Такси.
6.55 "Глобальные новости".
7.00, 8.30 Утро. ТНТ.
10.00, 18.00, 20.00 Х/ф 
"Счастливы вместе”.
11.00 "Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения".
11.30 "Новая жизнь Рокко".
12.00 "Эй, Арнольд!".
12.30 "Ох уж эти детки!".
13.00 "Котопес” .
14.00 Х/ф "Саша+Маша. 
Дайджест".

12.30 ”0х уж эти детки!” .
13.00 "Котопес”.
14.00.14.30 Х/ф ”Саша-1-Маша. 
Дайджест".
15.00, 21.00 "Дом-2. Город 
любви".
16.00 Х/ф "Охотники за 
разумом”.
19.30 "Москва. Инструкция по 
применению”.
22.00 Х/ф ”Крысинью бега”. 
0.15 Реалити-шоу. Спецвключе- 
ние "Дом-2. После заката".
0.45 "Секс".
1.20 Наши песни.
1.35 "Необъяснимо, но факт”. 
Документальное расследование.
2.25 Х/ф "Удар по воротам-2: 
разбивая Лед".
4.15 "Дом-2. Первая весна".
5.05 "Маски-шоу".

6.00 Утренний музыкальный 
канал.
6.30 М/с "Могучие рейнджеры. 
Мистическая сила".
6.50 Т/с "Трое сверху".
7.15 Т/с "Друзья” .
7.35 Ради смеха.
8.00 "Дальние родственники". 
Российское скетч-шоу.
8.30 "Очевидец" представляет: 
самое смешное.
9.30,12 .30 ,19 .30 , 23.30 "24".
10.00 Т/с "Инструктор” .
11.00 "Час суда".
12.00 Д/ф "Дни, которые 
потрясли мир”: ”Елизавета и 
Диана”.
13.00 Т/с "Таинственные знаки".
15.00 >Уф "Комодо против 
кобры”.
17.00 ”С.С.С.Р.".
17.30 "Бабий бунт" против 
Сергея Кургиняна.
18.00 Званый ужин.
19.00 Нарушители порядка.
20.00 Т/с "Нина” .
21.00 Т/с ”Солдаты-13”.
22.00 "Громкое дело”: ”Комсомо- 
лец". Возвращение из бездны". .
23.00 Вечер с Тиграном 
Кеосаяном.
0.00 Актуальное чтиво.
0.15 Х/ф "Карнозавр".

6.00 Х/ф "Лиззи Магуайер".
6.25 М/ф "Каштанка” .
6.55.14.00 М/ф "Смешарики” .
7.00.17.00, 23.00 Х/ф "Моя 
прекрасная няня".
7.30.19.00, 23.30 Х/ф "Папины 
дочки”.
8.00, 20.00 "Кадетство”. Третий 
сезон любимого сериала.
9.00.19.30, 0.00 Истории в 
деталях.

9.30 Х/ф "Предвестники бури".
11.15, 22.45 "6 кадров".
11.30 Х/ф "Безмолвный 
свидетель" 2 с.
12.30 Снимите это немедленно.
13.30 М/ф "Экстремальная 
команда".
14.05 М/ф "Люди в черном”.
14.30 М/ф "Приключения Джеки 
Чана".
15.00 М/ф "Король Лев. Тимон 
и Пумба".
15.30 М/ф "Чародейки” .

. 16.00 Х/ф "Сабрина - маленькая 
ведьма".
16.30 "Галилео". Научно
развлекательный журнал. 
Ведущий - Александр Пушной.
18.00 Х/ф "Тайны смолвиля". 
21 .00Х/ф"13-й район".
0.30 "Детали” . Ведущая - Тина 
Какцэлаки.
1.30 Х/ф "Особенный день".
2.15 Х/ф ” 100 Подвигов Эдди 
Макдауда".
3.45 Х/ф "Моя команда” .
4.30 Х/ф ”Секретные агенты” .
4.50 Музыка на СТО.

TV-3
8 .00.10 .30  м/ф.
9.15 м/ф "Таракан-робот".
9.45 М/ф "Флинт-детектив во 
времени".
10.15 М/ф "Что с Энди?".
11.30 Х/ф "Кто поедет в 
трускавец".
13.30, 17.00 Успеть за 23 
минуты.
14.00 "Рецепты судьбы".
15.00, 19.00 Т/с "Звездные 
врата".
16.00, 21.00 Т/с "Охотники за 
нечистью”.
17.30 Юмористическое шоу 
Василия Стрельникова ”Упс!” .
18.30 Т/с "Мурашки".
20.00 Х/ф "Дрожь” .
22.00 Д/ф "За секунду до 
KaTacTfxxi)bi".
23.00 Х/ф "Напролом”.
1.00.3.30 Т/с ”Байки из склепа".
1.30 Х/ф "Игрок” .

6.00 ”Настроенйе”.
8.30 Выборы-2007.
8 .50.15.20.19.50 "История 
государства Российского".
8.55 Х/ф "Чужие письма”.
11.00 Х/ф "Картина для 
директора".
11.15,14.50,1.05 "Петровка, 38”.
11.30, 14.30, 17.30,20.30
События.
11.50 "Постскриптум".
12.55 Х/ф "Доказательства 
вины”.
13.45 ”Линия защиты”.

В ТО Р Н И К . 2 7  НОЯБРЯ
14.35, 21.00 "Дом-2. Город 
любви”.
15.35 Х/ф ”Крысиные бега”.
19.30 "Москва. Инструкция по 
применению”.
22.00 Х/ф ”Десять ярдов” .
0.00 Реалити-шоу. Спецвключе- 
ние "Дом-2. После заката".
0.30 "Секс".
1.00 Наши песни.
1.15 "Необъяснимо, но факт". 
Документальное расследование.
2.10 Х/ф "Белые халаты".
4.00 "Дом-2. Первая весна".
4.55 "Маски-шоу” .

6.00 Утренний музыкальный 
канал.
6.25 М/с "Могучие рейнджеры. 
Мистическая сила".
6.45 Т/с "Трое сверху".
7.10 Т/с "Друзья".
7.30.17.00 Ради смеха.
7.55 Т/с "Вовочка-2".
8 .25,14.00, 21.00 Т/с 
"Солдаты-13”.
9 .30,12 .30 ,19 .30 , 23.30 ”24” .
10.00 т/с  "Инструктор".
11.00 "Час суда” .
12.00 Д/ф ”Дни, которые 
потрясли мир”: ”Тайна фарао
нов” .
13.00 Т/с "Морская душа”.
15.00 Х/ф "Карнозавр".
17.30 "Бабий бунт" против 
Владимира Мединского.
18.00 Званый ужин.
19.00 Нарушители порядка.
20.00 Т/с "Нина” .
22.00 "Чрезвычайные истории": 
"Отшельники. Куда уходят 
люди”.
23.00 Вечер с Тиграном 
Кеосаяном.
0.00 Актуальное чтиво.
0.15 Х/ф ”Грабеж”.
2.30 Т/с ”Студенты".
4.50 Т/с "Редакция".
5.45 Музыкальный канал.

6.00 М/ф "Найти Эдда". 2 с.
6.45 М/ф "Серебряное копытце".
6.55.14.00 М/ф "Смешарики".
7 .00.17.00, 23.00 Х/ф "Моя 
прекрасная няня".
7.30.19.00, 23.30 Х/ф "Папины 
дочки".
8.00, 20.00 "Кадетство". Третий 
сезон любимого сериала.
9.00.19.30, 0.00 Истории в 
деталях.
9.30 Х/ф "13-й район” .
11.00 "6 кадров” .
11.30 Х/ф "Безмолвный 
свидетель" 2 с.
12.30 Х/ф "Все смешалось в 
доме...".

13.30 М/ф "Экстремальная 
команда".
14.05 М/ф "Люди в черном".
14.30 М/ф "Приключения Джеки 
Чана".
15.00 М/ф "Король Лев. Тимон 
и Пумба".
15.30 М/ф "Чародейки".
16.00 Х/ф "Сабрина - маленькая 
ведьма",
16.30 "Галилео", Научно
развлекательный журнал. 
Ведущий - Александр Пушной,
18.00 Х/ф "Тайны смолвиля".
21.00 Х/ф "Заложник”.
0.30 "Детали", Ведущая - 
Рената Литвинова.
1.30 Х/ф "Закон и порядок. 
Специальный корпус".
2.15 Х/ф " 100 Подвигов Эдди 
Макдауда".
3.45 Х/ф "Моя команда".
4.30 Х/ф "Секретные агенты”.
4.50 Музыка на СТС.

8.00, 10.30 М/ф.
9.15 М/ф ”Таракан-робот".
9.45 М/ф "Флинт-детектив во 
времени".
10.15 М/ф ’’Что с Энди?".
11.00 Похудение без запретов.
11.30 Х/ф "Елки-Палки".
13.30.17.00 Успеть за 23 
минуты.
14.00 "Рецепты судьбы".
15.00.19.00 Т/с "Звездные 
врата”.
16.00, 21.00 Т/с ”Охотники за 
нечистью".
17.30 Юмористическое шоу 
Василия Стрельникова "Упс!".
18.30 Т/с "Мурашки".
20.00 Х/ф "Дрожь".
22.00 Д/ф "За секунду до 
катастрофы”.
23.00 Х/ф "Кома”.
1.00.3.30 т/с ”Байки из склепа”.
1.30 Х/ф ”В темноте".
4.00 Культ наличности.
7.00 Релакз.

6.00 "Настроение".
8.30 Выборы-2007.
8.50, 15.20,19.50 "История 
государства Российского".
8.55 Х/ф ”И жизнь, и слезы, и 
любовь...".
11.00 Х/ф "Неосторожный 
водитель".
11.15.14.50.0.35 "Петровка, 38”.
11.30, 14.30, 17.30, 20.50
События.
11.45, 21.05 Т/с ”3атмение” .
12.45, 22.05 "Каменская. 
Шестерки умирают первыми”.
13.50 ”Момент истины".
15.00.18.00 "Деловая Москва”.

15.00,18.00 ’’Деловая Москва”.
15.30 "В центре событий".
16.30 Новое "Времечко".
17.45 Выборы-2007. Теледебаты.
18.15 "Приглашает Борис 
Ноткин”.
18.50 Т/с "Расплата за грехи".
19.55 "Реальные истории". 
Любовь в кино.
21.05 Т/с "Затмение".
22.05 "Каменская. Шестерки 
умирают первыми”.
23.10 ”Момент истины".
0.05 События. 25-Л час.
0.35 Собрание сочинений. К. 
Хартман. Концерт для скрипки с 
оркестром. Солист - Владимир 
Спиваков.
1.25 Т/с "Чисто английское 
убийство".
3.05 Т/с "Одно дело на двоих".
4.05 Х/ф.
5.20 М/ф "Приключения барона 
Мюнхаузена", ”0х и Ах",

СПОРТ
6.35, 20.55,3.45 Хоккей,
8.45, 11.00,15.20,19.30,
23 .15 ,3 .30 ,11 .10  Вести- 
спорт,
9.00,10.00 "Зарядка с 
чемпионом”,
9.15 М/ф,
10.15 "Мир детского спорта".
10.45 "Мастер спорта".
11.15 Шахматы, Дневник Кубка 
мира,
11.25,1.30; 6.15 Волейбол,
13.25 Баскетбол.
15.25 Стрельба из лука.
17.05 "Рыбалка с Радзишевс- 
ким".
17.25 Футбол.
19.40 Профессиональный бокс.
23.35 "Самый сильный человек", 
0.25 "Неделя спорта".
5.40 "Сборная России”.

6.00 Удачное утро,
6.50 Музыка на ДТВ,
6.55 М/ф,
8.00 Самое смешное видео,
8.25 Х/ф "Агентство "Алиби",
8.55 "Неслучайная музыка",
9.00 Телемагазин,
9.30 "Каламбур”,
10.00.1.20 "Маски-шоу”,
10.30 Х/ф "Теневой партнер",
12.30 Х/ф "Утомленные славой".
12.55.18.30 Судебные страсти.
14.00 Территория призраков.
15.00, 21.30 Х/ф "Безмолвный 
свидетель”.
15.25, 22.00 Х/ф "C.S.I место 
преступления майами".
16.25 Х/ф "Крутой Уокер” .
17.30.23.30 Невероятная 
коллекция мистера Рипли.

15.30 Т/с "Одно дело на двоих".
16.30 Новое "Времечко”.
17.45 Выборы-2007. Теледебатъ!.
18.15 ”Крестьянская застава” .
18.50 Т/с "Расплата за грехи".
19.55 Лицом к городу.
23.10 "Скандальная жизнь". 
Вырваться из секты.
0.05 События. 25-1  ̂час,
0.55 Баскетбол,
2.05 Х/ф,
4.00 Х/ф "Осторожно, бабушка!”,
5.30 М/ф "Волшебная палочка".

8.10, 6.10 "Летопись спорта” ,
8.45, 11.00, 14.55, 17.40,
21.45 Вести-спорт,
9.00,10.00 ”3арядка с 
чемпионом”.
9.10 М/ф ”Незнайка в Солнеч
ном городе”.
9.35 М/с ”Бэтмен".
10.15Т/С "Своя команда".
10.45 "Мастер спорта”.
11.10 Шахматы.
11.20 Волейбол.
13.20, 20.10 "Неделя спорта".
14.20 "Сборная России".
15.00 Хоккей.
17.05 Футбол.
17.55 Хоккей,
21.10 "Скоростной участок”,
22.00 Футбол,
0.30 Футбол,
2.45 Футбол,
4.55 Футбол,

6.00 Удачное утро,
6.50, 4.55 Музыка на ДТВ,
6.55 М/ф,
8.00 Самое смешное видео.
8.25 Х/ф "Агентство "Алиби".
8.55 "Неслучайная музыка".
9.00 Телемагазин.
9.30 "Каламбур".
10.00, 1.30 "Маски-шоу".
10.30 Х/ф "32 Декабря".
12.25 Х/ф "Утомленнью славой".
12.55.18.30 Судебные страсти.
14.00 Территория призраков.
15.00, 21.30 Х/ф "Безмолвный 
свидетель".
15.25, 22.00 Х/ф "C.S.I место 
преступления майами".
16.25 Х/ф "Крутой Уокер".
17.30, 23.30 Невероятная 
коллекция мистера Рипли.
19.30 "Экстра", Прямой эфир,
20.30 Самое захватывающее 
видео.
23.00.1.00,"Голые и смешные-3". 
0.30 Автоновости "Карданный 
вал -I-” .
2.05 Ночной клуб.
4.05Т/С ”Рыцарь дорог".
4.50 Авантюрное шоу "Деньги с 
неба”.

19.30 ”Экстра”. Прямой эфир.
20.30 Самое захватывающее 
вкщео.
23.00,0.55 "Голые и смешные-3". 
0.25 Автоновости "Карданный 
вал -t-".

КУЛЬТУРА
7.00 EuroNews.
10.00.19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 "В главной роли...” у 
Юлиана Макарова,
10.50 Х/ф ”Хотите - любите, 
хотите - нет,,,",
12.00 Другое Золотое кольцо, 
Кцдекша,
12.10 "Линия жизни",
13.05 "Мой Эрмитаж” ,
13.30 Х/ф ”Николай вавилов",
15.55 "Порядок слов",
16.00 М/с "Жили-были,,, 
Искатели",
16.25 М/ф "Обезьянки в опере".
16.35 "Пустыня всерьез” . 
Реалити-шоу.
17.00 Д/ф "Архимед".
17.05 ̂ Vc "Дикая планета". 
"Рьюь: воспитание хищника".
17.35 "Плоды просвещения".
18.00, 2.35 Д/ф "Мировые 
сокровища культуры”. "Чинкве 
Терра. Земля между скалами и 
морем".
18.15 "Достояние республики".
У Шаляпина на Остоженке.
18.30 "БлокНОТ".
19.00 "Ночной полет”.
19.55, 1.40 Д/с "Дворцы 
Европы". "Безумные замки 
Людвига II Баварского".
20.50 "Острова".
21.35 Проект "X".
22.05 "Тем временем”.
23.00 Д/ф ”На фоне Пушки
на... 1937".
23.50 Про арт.
0.20 Д/ф "Великий Мордвинов. 
Жизнь артиста".
1.15 Д/ф "Свадьба тишины".

9.00.1 .50 Музыка на канале. 
9 .1 0 ,16.00ДОМ живых историй.
9.30.19.00 Истории успеха.
10.35.13.00, 20.00 Красотка.
11.00 с  добрым утром, 
любимая!
12.00 .16 .25 .21 .00  Все
лучшее для вас.
14.00 Наши дети.
15.00 Ваш доктор.
17.00, 1.00 Т/с "Лловизна". 
18.00ТВОЙ дом,
22.00 Зеркало жизни,
23.00 Ваш личный парапсихо- , ь 
лог.
0.00 Сексуальная революция. ^
2.05 "Классики”.

Ш й Ш Э Ш
6.30 EuroNews.
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 "В главной роли..." у 
Юлиана Макарова.
10.50 Х/ф "Сашка".
12.20 Другое Золотое кольцо. 
Переславль-Залесский. ,
12.35 "Тем временем”. !
13.25 Academia.
13.55 Х/ф ”Николай вавилов”.
15.05 Д/ф "Мировью сокровища 
культуры”. ”Нойзиндлерзее.
Нигде нет такого неба".
15.25 Проект "X".
15.55 "Порядок слов".
1б!00М/с "Жили-были... 
Искатели".
16.30 Х/ф "Встреча с гением".
17.00 Д/ф "Абел Янсзон 
Тасман".
17.05 Д /с "Дикая планета". 
"Кабан: прирожденный боец".
17.35 "Плоды просвещения".
18.00.1.50 Д/ф "Мировые 
сокровища культуры". "Радио
станция в Гримтоне. Голос 
электрического тока”.
18.15 Романсы П.И. Чайковско
го и С.В. Рахманинова исполняет 
Сергей Лейферкус.
19.00 "Ночной полет” .
19.55 Д/с ’’Дворцы Европы” . 
"Рудольф II, пражский император- 
алхимик".
20.50 "Больше, чем любовь” . 
Лев Ландау.
21.35 Д/ф ”Музыка "на ребрах” .
22.15 ’’Апокриф”.
23.00 Д/ф ”На фоне Пушки- 
на...1937".
23.50 Х/ф "Бархатные пальчи
ки”,
0.50 Д/ф ”Сейджи Озава - 
Маэстро, Учитель, Студент",
2.10 Д/с "Дворцы Европы", 
"Рудольф II, пражский император- 
алхимик", 

га
9.00.1 .50 Музыка на канале.
9.15.16.00 Следы в истории.
9.30.19.00 Истории успеха.
10.35, 13.00, 20.00 Красотка.
11.00 с  добрым утром, 
любимая!
12.00.16.25, 21.00 Все
лучшее для вас.
14.00 Наши дети.
15.00 Ваш доктор.
17.00.1.00 Т/с "Лловизна".
18.00 Твой дом.
22.00 Зеркало жизни.
23.00 Ваш личный парапсихо
лог.
0.00 Сексуальная революция.
2.05 "Классики".
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5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости.
5 .05,7 .50 "Доброе утро”.
7.05 Выборы 7 2007.
9.20 "Малахов + ".
10.20 "Модный приговор".
11.20 "Контрольная закупка”.
12.20 Т/с "Агент национальной 
безопасности”.
13.20 "Детективы".
14.00 Другие новости.
14.30, 0.00 "Фабрика звезд".
15.20 "Лолита. Без комплексов”.
16.20 "Понять. Простить".
17.00 "Федеральный судья".
18.00 Вечерние Новости.
18.20 "Пусть говорят” .
19.10 "След” .
20.00 Т/с "Татьянин день".
21.00 "Время” .
21.30 Т/с "Диверсант. Конец 
войны”.
22.30 "Любовь Полищук. 
Последние 24 часа”.
23.40 Ночные новости.
0.30 Ударная сила. ”Океанский 
хищник”.
1.20 "Доброй ночи".
2.20, 3.05 Х/ф "Повернуть 
время вспять".
4.10 "Детективы”.

5.00 Доброе утро, Россия!
8.00 ”Другой мир. По ту сторону 
чуда”.
8.55.18.35  Т/с "Тайны 
следствия”.
9.50.1.45  Т/с "Держи меня 
крепче".
10.45, 23.45,4.40 Дежурная 
часть.
11.00,17.00,20.00 Вести.
11.30 Местное время.
11.50 Т/с "Таинственный 
остров".
12.15 "Игра воображения”. 
Телевикторина.
12.45 Д/с " 100 величайших 
открытой".
13.40.19.40  Местное время.
14.00 Вести.
14.15 Т/с ” Мачеха” .
15.05 Суд идет.
16.05 "Кулагин и партнеры".
16.40 Местное время. Вести- 
Московская область,
17.35 Т/с "Ангел-Хранитель”.
20.35 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Т/с "Служба доверия".
21.45 Т/с "Оперативный 
псевдоним".
22.50 Выборы-2007.
23.25 Вести +.
23.55 Х/ф "Кадриль".
2.50 Дорожный патруль.
3.05 Горячая десятка.

5.00, 9 .00,12 .00 ,15 .00 , 3.00
Новоста.
5 .05,7.50 "Доброе утро".
7.05 Выборы - 2007.
9.20 "Малахов + ” .
10.20 "Модный приговор".
11.20 "Контрольная закупка".
12.20 Т/с "Агент национальной 
безопасности”.
13.20 "Детективы".
14.00 Другие новости.
14.30.1.00 "Фабрика звезд".
15.20 "Лолита. Без комплек
сов".
16.20 "Понять. Простить".
17.00 "Федеральный судья".
18.00 Вечерние Новости.
18.20 "Пусть говорят",
19.10 "След",
20.00 Т/с "Татьянин день".
21.00 "Время".
21.30 Т/с "Диверсант. Конец 
войны".
22.30 "Дума. Новейшая 
история".
23.40 Ночные новости.
0.00 "Судите сами".
1.30 "Доброй ночи".
2 .30.3 .05 Х/ф "Человек со 
звезды".
4.20 "Детективы".

5.00 Доброе утро, Россия!
8.00 "Екатерина Фурцева. 
Женская доля”.
8 .55.18.35 Т/с "Тайны 
следствия".
9.50, 2.50 Т/с "Держи меня 
крепче".
10.45, 23.45 Дежурная часть.
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Местное время.
11.50 Т/с'Таинственный 
остров".
12.15 "Властелин ума".
12.45 Д /с " 100 величайших 
открытой".
13.40.19.40 Местное время.
14.00 Вести,
14.15 Т/с "Мачеха” .
15.05 Суд идет.
16.05 ”Кулагин и партнеры”,
16.40 Местное время, Вести- 
Московская область.
17.35 Т/с "Ангел-Хранитель".
20.35 Спокойной ночи, 
малыши!
20.40 Т/с "Служба доверия”.
21.45 Т/с ”Оперативный 
псевдоним".
22.50 Выборы-2007.
23.25 Вести +.
23.55 Х/ф "Бункер".
3.55 Дорожный патруль.
4.10 Х/ф "Вокруг Света за 80 
дней".

4.00 Х/ф "Вокруг Света за 80 
дней".

ЮГРА
5.00, 6 .00,13.00,17.00,
19.00, 23.00, 2.00 "Новости".
5.30 "(Прогулки с архитекторами”.
7.00 Утренний канал ”С 7 до 9”.
9.15 Т/с ”Сумусы” .
9.35 М/ф.
10.05, 20.00 Т/с "Вторая жизнь”.
11.00 "Женский журнал",
11.45 Х/ф "Колье шарлотты",
13.30 Д/ф "Тайная история 
искусства”.
14.30 Т елемагазин.
15.00 Х/ф "Веселенькие дни”.
15.25 "Финно-угорский мир".
16.05, 22.05 Т/с "Черный 
ворон-2”.
17.30 Интерактивная программа 
для детей "Одни дома”.
18.05.19.45 Выборы -2007.
19.30 "Персональный счет. 
ТЭК".
21.00 "Топтыжкины сказки” .
21.15 ”День” .
21.50 ”Зеркало закона".
23.35 "Крик”.
23.50 Спортивная программа
"Суперлига".
0.20)0.20 Х/ф "Измени мою жизнь".
2.30 Музыкальный канал 
"Ночные ритмы".

6.00 "Сегодня утром".
9.05 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.45 "Сегодня”.
10.20 Спасатели.
10.55 Т/с "Врачебная тайна”.
13.30.19.40 Т/с "Улицы 
разбитых фонарей-8",
14.30.20.45 Т/с "Последнее 
путешествие синдбаца",
15.30.18.30 Чрезвычайное 
происшествие. .
16.30.3.00 Т/с "Возвращение 
Мухтара-2",
21.45 Т/с "Морские дьяволы",
23.10 Т/с "Воскресенье в 
женской бане".
0.10 "Все сразу!”.
0.40 Х/ф "Человек на луне".
4.30 Криминальная Россия.
5.00 Т/с "Детектив Раш- 3” .
5.40 М/с ”Шоу Флинстоунов” ,

5.45 Х/ф "Любовь и тайны 
Сансет Бич”.
6 .30.13 .30 .19 .00  Такси.
6.55 ”Глобальные новости”.
7 .00.8 .30 Утро. ТНТ.
10.00.18.00, 20.00 Х/ф
”Счастливы вместе".
11.00 "Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения”.

ЮГРА
5 .00,6 .00 ,13.00 ,17 .00 ,
19.45, 23.00, 2.00 ”Новости".
5.30 "(Прогулки с архитекторами”.
7.00 Утренний канал "С 7 до 9” . 
9 .1 5Т /с ”Сумусы”.
9.35 Инtepaктовнaя профамма 
для детей "Одни дома".
10.05, 20.00 Т/с "Вторая жизнь".
11.00 "Женский журнал".
11.50 Х/ф "Колье шарлотты".
13.30 Д/ф 'Территория 
непознанного. Продавцы чудес".
14.30 Телемагазин.
15.00 Х/ф "Веселенькие дни".
15.25 "Вектор жизни".
16.05, 22.05 Т/с "Черный 
ворон-2".
17.30 Военно-спортивная ифа 
"Полигон".
18.15 "Азбука времени”.
18.30 ”0т первого лица” .
21.00 "Топтыжкины сказки",
21.15 "День".
23.35 "Персональный счет. ТЭК".
23.50 Х/ф "Похититель тел".
2.30 Музыкальный канал 
"Ночные ритмы".

6.00 "Сегодня утром".
9.05 Наше все!
10.00,13.00,16.00,19.00,
22.45 "Сегодня” ,
10.20 Борьба за собственность.
10.55 Т/с ”Врачебная тайна”.
13.30,19.40 т/с "Улицы 
разбитых фонарей-8".
14.30, 20.45 Т/с "Последнее 
путешествие Сиццбада".
15.30,18.30 Чрезвычайное 
происшествие.
16.30, 2.35 Т/с "Возвращение 
Мухтара-2".
21.45 Т/с "Морские дьяволы".
23.10 "К барьеру!”.
0.25 Х/ф ”Балбесы".
4.25 Криминальная Россия.
4.50 Т ^  "Детектив Раш- 3".
5.35 М/с ”Шоу Флинстоунов” .

5.45 Х/ф "Любовь и тайны 
Сансет Бич".
6 .30.13 .30 .19 .00  Такси.
6.55 "Глобальные новости".
7 .00.8 .30 Утро. ТНТ,
10.00, 18.00, 20.00 Х/ф
"Счастливы вместе”.
11.00 ”Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения”.
11.30 ”Но'вая жизнь Рокко".
12.00 "Эй, Арнольд!",
12.30 "Ох уж эти детки!".
13.00 "Котопес".
14.00.14.30 Х/ф "Саша + Маша”,
15.00, 21.00 "Дом-2. Город 
любви” .

11.30 ”Новая жизнь Рокко".
12.00 "Эй, Арнольд!".
12.30 "Ох уж эти детки!".
13.00 "Котопес".
14.00.14.30 Х/ф "Саша-ьМаша. 
Дайджест".
15.00, 21.00 "Дом-2. Город 
любви",
16.00 Х/ф "Десять ярдов".
19.30 "Москва. Инструкция по , 
применению".
22.00 Х/ф "По прозвищу 
"Чистильщик".
23.55 Реалити-шоу. Спецвклю- 
чение "Дом-2. После заката". 
0.25 "Секс".
0.55 Наши песни.
1.10 "Необъяснимо, но факт". 
Документальное расследование.
2.05 Х/ф "Команда мечты".
4.15 "Дом-2. Первая весна".

6.00 Утренний музык^ьный 
канал.
6.25 М/с "Могучие рейнджеры. 
Мистическая сила".
6.45 Т/с "Трое сверху” .
7.10 Т/с ”Друзья".
7.30 Ради смеха,
7.50 Т/с "Вовочка-2” .
8.25, 14.00, 21.00 Т/с 
"Солдаты-13".
9.30, 12.30, 19.30, 23.30 "24",
10.00 Т/с "Инструктор",
11.00 "Час суда".
12.00 Д/ф "Дни, которые 
потрясли мир": "Тайна фарао
нов".
13.00 Т/с "Морская душа".
15.00 Х/ф "Грабеж".
17.30 "Бабий бунт" против 
Дмитрия Быкова.
18.00 Званый ужин.
19.00 Нарушители порядка.
20.00 Т/с "Нина".
22.00 "Детективные истории": 
"Бомжи-убийцы”,
23.00 Вечер с Тиграном 
Кеосаяном.
0.00 Актуальное чтиво.
0 .15 Х/ф ”Хамелеон".
2.10 Т/с "Студенты".
4.30 Т/с "Редакция".
5.25 Музыкальный канал.

6.00 М/ф "Найти Эдда". 2 с.
6.45 М/ф "Чудеса в решете”,
6 .55.14.00 М/ф ”Смешарики” ,
7 .00.17.00, 23.00 Х/ф "Моя 
прекрасная няня",
7.30.19.00, 23.30 Х/ф "Папины 
дочки”,
8.00, 20.00 "Кадетство", Третий 
сезон любимого сериала,
9.00.19.30, 0.00 Истории в 
деталях.
9.30 Х/ф "Заложник".

11.15 "6 кадров".
11.30 Х/ф "Безмолвный 
свидетель" 2 с.
12.30 Х/ф "Все смешалось в 
доме...",
13.30 М/ф "Экстремальная 
команда”.
14.05 М/ф "Люди в черном".
14.30 М/ф "Приключения Джеки 
Чана".
15.00 М/ф "Король Лев. Тимон 
и Пумба".
15.30 М/ф "Чародейки".
16.00 Х/ф "Сабрина - маленькая 
ведьма".
16.30 "Галилео", Научно
развлекательный журнал. 
Ведущий - Александр Пушной.
18.00 Х/ф "Тайны смолвиля".
21.00 Х/ф "Пуленепробивае
мый".
0.30 "Детали".
1.30 Х/ф "Закон и порядок. 
Специальный корпус”.
2.15 Х/ф ” 100 Подвигов Эдци 
Макдауда".
3.45 Х/ф "Моя команда” ,
4.30 Х/ф ”Секретные агенты",
4.50 Музыка на СТС,

TV-3
8.00, 10.30 м/ф.
9.15 м/ф "Таракан-робот".
9.45 М/ф "Флинт-детектив во 
времени".
10.15 М/ф "Что с Энди?".
11.30 х/ф "Выйти замуж за 
капитана".
13.30.17.00 Успеть за 23 
минуты.
14.00 "Рецепты судьбы”.
15.00.19.00 Т/с ”3вездные 
врата".
16.00, 21.00 Т/с "Охотники за 
нечистью".
17.30 Юмористическое шоу 
Василия Стрельникова "Упс!”.
18.30 Т/с "Мурашки".
20.00 Х/ф "Дрожь".
22.00 Д/ф "За секунду до 
катастрофы".
23.00 Х/ф "Убийство".
1.00.3.30 Т/с "Байки из склепа",
1.30 Х/ф "Перехватчики".
4.00 Культ наличности.
7.00 Велакз.

6.00 "Настроение".
8.30 Выборы-2007. •
8 .50.15 .20 .19 .50  "История 
государства Российского".
8.55 Х/ф "Слово для защиты".
10.50 Детектовнью истории. 
"Танец с убийцей".
11.15,14.50,0.35 "Петровка, 38”,
11.30.14.30.17.30.20.30 
События.
11.45 Т/с "Затмение".
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16.00 х/ф "По прозвищу 
"Чистильщик",
19.30 "Москва. Инструкция по 
применению".
22.00 Х/ф "Антибумер”.
23.30 "Дом-2. После заката". 
0.05 "Секс".
0.35 Наши песни.
0.55 "Необъяснимо, но факт". 
Документальное расследование,
1.50 Х/ф "Времени в обрез".
3.55 ”Дом-2. Первая весна”.
4.50 "Маски-шоу".

6.00 Утренний музыкальный 
канал.
6.25 М/с "Могучие рейнджеры. 
Мистическая сила".
6.45 Т/с "Трое сверху".
7.10 Т/с "Друзья” .
7.30.17.00 Ради смеха,
7.55 Т/с "Вовочка-2".
8.25, 14.00, 21.00T/C 
"Солдаты-13".
9 .30,12.30, 19.30, 23.30 "24".
10.00 Т/с "Инструктор” .
11.00 "Час суда".
12.00 Д/ф "Дни, которые 
потрясли мир”: ”Смертельная 
авиация”.
13.00 Т/с "Морская душа".
15.00 Х/ф "Хамелеон".
17.30 "Бабий бунт” против 
Григория Гладкова.
18.00 Званый ужин,
19.00 Нарушители порядка.
20.00 Т/с ”Нина” .
22.00 "Секретные истории": 
"Пропавшие космонавты".
23.00 Вечер с Тиграном 
Кеосаяном.
0.00 Актуальное чтиво.
0.15 Х/ф "Кровавый кулак: 
обученный кивать",
2.10 Т/с "Студенты”.
4.30 Т/с ”Редакция”.
5.20 Музыкальный канал.

6.00 М/ф "Найти Эдда", 2 с,
6.45 М/ф "Два жадных 
медвежонка”,
6 .55.14.00 М/ф "Смешарики".
7 .00.17.00, 23.00 Х/ф "Моя 
прекрасная няня”.
7.30.19.00, 23.30 Х/ф "Папины 
дочки".
8.00.20.00,"Кадетство". Третий 
сезон любимого сериала.
9.00.19.30, 0.00 Истории в 
деталях.
9.30 Х/ф "Пуленепробиваемый”.
11.30 Х/ф ”Безмолвный 
свидетель" 2 с.
12.30 Х/ф "Все смешалось в 
доме...".
13.30 М/ф "Экстремальная 
команда”.

14.05 М/ф "Люди в черном".
14.30 М/ф "Приключения Джеки 
Чана”.
15.00 М/ф "Король Лев. Тимон 
и Пумба".
15.30 М/ф "Чародейки”.
16.00 Х/ф ”Сабрина - маленькая 
ведьма”.
16.30 ”Галилео” . Научно- 
развлекательный журнал. 
Ведущий - /Александр Пушной.
18.00 Х/ф "Тайны смолвиля".
21.00 Х/ф "Унесенные".
22.50 "6 кадров",
0.30 "Кино в деталях”.
1.30 Х/ф ”Закон и порядок. 
Специальный корпус”.
2.15 Х/ф ” 100 Подвигов Эдци 
Макдауда”.
3.45 Х/ф "Моя команда".
4.30 Х/ф "Секретные агенты".
4.50 Музыка на СТС.

TV-3
8.00.10.30  м/ф.
9.15 М/ф "Таракан-робот".
9.45 М/ф "Флинт-детектив во 
времени”.
10.15 М/ф "Что с Энди?".
11.00 Похудение без запретов.
11.30 Х/ф "Звезда пленительно
го счастья” .
13.30, 17.00 Успеть за 23
МИНуТЪ!.

14.00 ”Рецепты судьбы”.
15.00.19.00 Т/с "Звездные 
врата".
16.00, 21.00 Т/с "Охотники за 
нечистью”.
17.30 Юмористическое шоу 
Василия Ст[эельникова ”Упс!”.
18.30 Т/с ”Мурашки".
20.00 Х/ф "Дрожь".
22.00 Д/ф "За секунду до 
катастрофы”,
23.00 Х/ф "Дракула".
1.00.3.30 Т/с "Байки из склепа”.
1.30 Х/ф "Путь разрушения”.
4.00 Культ наличности.
7.00 Релакз.

6.00 "Настроение”.
8.30 Выборы-2007.
8.50,15.20 ”История государ
ства Российского".
8.55 Х/ф "Прощание славянки".
10.40 Х/ф "Доказательства 
вины".
11.15.14.50.0.45 "Петровка, 38",
11.30.14.30.17.30 События,
11.45 "Каменская. Смерть и 
немного любви”. Фильмы 1 -й и 
2-й.
13.55 В центре внимания 
"Голос”.
15.00.18.05 "Деловая Москва".
15.30, 5.00 Т/с "Одно дело на 
двоих".

12.45 "Каменская. Шестерки 
умирают первыми’’.
13.55 В центре внимания. "Яды, 
Современная история отравле
ний",
15.00 "Резонанс", Программа о 
реальной экономике.
15.30, 4.40Т/С "Одно дело на 
даоих".
16.30 Новое "Времечко” .
17.45 Выборы-2007. Телецебаты.
18.15 "21 кабинет".
18.50 Т/с "Расплата за грехи” .
19.55 Х/ф ’’Доказательства 
вины".
21.05 "Каменская. Смерть и 
немного любви”. Фильмы 1 -й и 
2-й.
23.10 ”Улица твоей судьбы”. 
Заслонившие Москву.
0.05 События. 25-й час,
0.55 Х/ф,
3.10Х/Ф ”Выкуп",
5.30 М/Ф "Мойдодыр”.

СПОРТ
6.45 Волейбол.
8 .45.11 .00.15.15.18.40,
22.50 Вести-спорт.
9.00.10.00 ”3арядкас 
чемпионом”.
9.10 М/ф ”Незнайка в Солнеч
ном городе".
9.35 М/с "Бэтмен” .
10 .15 Т/с "Своя команда".
10.45 "Мастер спорта” ,
11.10 Шахматы,
11.20 "Скоростной участок".
11.50,23.10, 4.55 Футбол.
13.05 Футбол.
15.20 Футбол.
17.30, 6.10 Автоспорт,
18.05 "Путь Дракона”.
18.55 Баскетбол.
20.40 Футбол,
0.30 Футбол,
2.45 Футбол.

6.00 Удачное утро.
6.50, 4.55 Музыка на ДТВ.
6.55 М/ф.
8.00 Самое смешное видео,
8.25 Х/ф "Агентство "/^либи".
8.55 "Неслучайная музыка".
9.00 Телемагазин.
9.30 "Каламбур”.
10.00.1.30 "Маски-шоу".
10.30 Х/ф "Анастасия Слуцкая".
12.30 Х/ф "Утомленные славой”.
13.00.18.30 Судебные страсти.
14.00 Территория призраков.
15.00, 21.30 Х/ф "Безмолвный 
свидетель",
15.25, 22.00 Х/ф "C.S.I место 
преступления майами".
16.25 Х/ф "Крутой Уокер".
17.30, 23.30 Невероятная 
коллекция мистера Рипли,

16.30 Новое "Времечко".
17.45 Выборы-2007. Теледебаты,
18.15 "Право на надежду".
18.50 Т/с "Расплата за грехи".
19.50 В центре вн1|1мания.
20.25 Футбол. Кубок УЕФА. 
"Спарта" - "Спартак". Трансля
ция из Праги, В перерыве - 
"Событя",
22.30 "Браво, артист!" Любовь 
Полищук,
0.15 События. 25-й час.
1.05 "Только ночью". "Попса" - 
это диагноз.
2.50 Х/ф. _____

СПОРТ
6.50 Баскетбол.
8 .45.11 .00.14.15.17.10,
20.40.3.00 Вести-спорт.
9.00.10.00 "Зарядка с 
чемпионом".
9.10 М/ф "Незнайка в Солнеч
ном городе".
9.35 1У1/С "Бэтмен” .
10.15 Т/с "Своя команда".
10.45 "Мастер спорта".
11.10 Шахматы.
11.20 "Путь Дракона". 
12.05Ф ут^л.
14.25 Биатлон.
16.15 "Рыбалка с Радзишевс- 
ким".
16.35 "Скоростной участок".
17.25 Биатлон.
19.10 "Точка отрыва".
19.45 Футбол.
20.55 Футбол.
22.55 Футбол.
1.00 Баскетбол. ■
3.10 Биатлон.

6.00 Удачное утро.
6.50, 5.00 Музыка на ДТВ.
6.55 М/ф.
8.00 Самое смешное вццео.
8.25 Х/ф "Агентство "Алиби".
8.55 "Неслучайная музыка".
9.00 Телемагазин.
9.30 "Каламбур".
10.00.1.30 "Маски-шоу".
10.30 Х/ф "Два воскресенья” .
12.25 Х/ф "Утомленные славой”.
12.55.18.30 Судебные страсто. 
14.00Территория призраков.
15.00, 21.30 Х/ф "Безмолвный 
свидетель".
15.25, 22.00Х/ф "C.S.! место 
преступления майами".
16.25 Х/ф "Крутой Уокер” .
17.30, 23.30 Невероятная 
коллекция мистера Рипли.
19.30 "Экстра". Прямой эфир.
20.30 Самое захватывающее 
видео.
23.00.1.00 "Голые и смешные-3”. 
0.30 Автоновости ”Карданный 
вал +".

19.30 "Экстра". Прямой эфир.
20.30 Самое захватывающее 
вццео.
23.00,1.00 "Голые и смешные-3". 
0.30 Автоновости "Карданный 
вал -I-".
2.05 Ночной клуб.
4.05 Т/с "Рыцарь дорог” .
4.50 Авантюрное шоу "Деньги с 
неба”.

КУЛЬТУРА
6.30 EuroNews.
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 ”В главной роли...” у 
Юлиана Макарова.
10.50 Х/ф ”Преступление и 
наказание”.
12.40 "Апокриф”.
13.25 ”Провинциальнью музеи 
России” . ”Родом из Каргополя".
13.55 Х/ф "Николай вавилов".
15.15 Вспоминая Любовь 
Полищук. "Эпизоды".
15.55 "Порядок слов”.
16.00 М/с ”Жили-были... 
Искатели”.
16.30 Х/ф "Встреча с гением".
17.00 Д/ф "Жан Кальвин".
17.05 Д/с "Дикая планета".
17.35 "Плоды просвещения".
18.00.1.50 Д/ф "Мировые 
сокровища культуры", "Квебек - 
французское сердце Северной 
Америки",
18.15 Играет ГАСО России им. 
Е.Ф. Светланова под управлени
ем М. Горенштейна.
19.00 "Ночной полет",
19.55,2.10 Д/с "Дворцы Европы".
20.50 Власть факта,
21.35 "Частные хроники. 
Дмитрий Лихачёв".
22.05 Молодежное ток-шоу 
"Большие".
23.00 Д/ф "На фоне Пушки- 
на...1937”.
23.50 Х/ф "Бархатные пальчики". 
0.50 "Ночь на Лысой горе".
1.05 Д/ф "Альберто Моравиа".

9.00.1 .50  Музыка на канале. 
9 .1 0 ,16.00ДОМ живых историй.
9.30.19.00  Истории успеха,
10.35.13.00, 20.00 Красотка.
11.00 С добрым утром, любимая!
12.00, 16.25,21.00 Все 
лучшее для вас.
14.00 Наши дети.
15.00 Ваш доктор.
17.00.1.00  Т/с "Лловизна".
18.00 Территория моды.
22.00 Зеркало жизни.
23.00 Ваш личный парапсихо
лог.
0.00 Сексуальная революция.
2.05 "Классики".

2.05 Ночной клуб.
4.05 Т/с "Рыцарь дорог” .
4.50 Авантюрное шоу "Деньги с 
неба".

КУЛЬТУРА
6.30 EuroNews.
10.00.19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 "В главной роли...” у 
Юлиана Макарова.
10.50 Х/ф "Преступление и 
наказание”.
12.40 ”Переводчик вечности”. 
Иван Соллертинский.
13.25 ”Письма из провинции”. 
Бийск, поселок Сростки.
13.55 Х/ф "Николай вавилов".
15.25 "Частные хроники, 
Дмитрий Лихачёв",
15.55 "Порядок слов”.
16.00 М/с "Жили-были... 
Искатели”.
16.30 Х/ф "Встреча с гением".
17.00 Д/ф "РобертЭдуардЛи".
17.05 Д/с "Дикая планета". 
"Сурок: дикий степняк".
17.35 "Плоды просвещения".
18.00.1.50 Д/ф "Мировые . 
сокровища культуры”. "Гадамес - 
оазис Ливии",
18.15 "!Дарская ложа".
19.00 "Ночной полет”.
19.55 Д/с "Дворцы Европы". 
"Кристиан IV, возлюбленный 
Копенгагена”.
20.50 Черные дыры. Белью 
пятна.
21.35 Документальная история с 
Сергеем Мироненко. "Охрана и 
охранка: люди за спиной".
22.05 "Культурная революция” .
23.00 Д/ф ”На фоне Пушкина,.. 
1937”.
23.50 Х/ф ”Бархатные пальчи
ки”.
0.50 Д/ф "Запоздавшая 
премьера”.
2.10 Д/с ’’Дворцы Европы". 
"Кристиан IV, возлюбленный 
Копенгагена".

9 .00.1 .50 Музыка на канале. 
9 .1 0 ,16.00Домживыхисторий.
9.30.19.00 Истории успеха.
10.35.13.00, 20.00 Красотка.
11.00 с  добрым утром, любимая!
12.00, 21.00 Все лучшее для 
вас,
14.00 Наши дети.
15.00 Ваш доктор.
17.00.1.00 Т/с "Лловизна".
18.00 Имею право.
22.00 Зеркало жизни.
23.00 Ваш личный парапсихо
лог.
0.00 Сексуальная революция.
2.05 "Классики".
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5.00,9.00, 12.00, 15.00
Новости.
5.05, 7.50 "Доброе утро” .
7:1.05 Выборы - 2007.
9.20 "Малахов + ” .
10.20 "Модный приговор” .
11.20 ”Контрольная закупка” .
12.20 Т/с "Агент национальной 
бетопасности".
13.20 "Детективы”.
14.00 Другие новости.
14.30 "Фабрика звезд".
15.20 "Лолита. Без комплексов". 
:1б.20 "Понять. Простить”.
17.00 "Федеральный судья” . 
18;00 Вечерние Новости.
18.20 "Пусть говорят".
19;00 Поле чудес.
20.00 Т/с "Татьянин день".
21.00 "Время".
21.30 "Фабрика звезд".
0.30 Х/ф "Ромео + Джульетта”.
2.50 Х/ф "Семь лет в Тибете” . 
ШрЙ|Детективы” до 5.25.

5.00 Доброе утро, Россия!
8.00 "Мой серебряный шар. 
Борислав Брондуков” .
8.55 Мусульмане.
9 .05 .18 .35  Т/с "Тайны след
ствия” .
10.05 Т/с ”Держи меня крепче".
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Местное время. Телеканал 
Щиёйгон” представляет:.
11 50 Т/с "Таинственный 
остров".
12.15 "Сразись с нацией” .
12.45 М/ф "Тараканище", 
“Братья Лю” .
13.40, 19.40 Местное время.
14 00 Вести. Телеканал 
йёйбйгон" представляет:.
14.15 Т/с "Мачеха".
15 05 Суд идет.
16.05 "Кулагин и партнеры".
16.40 Местное время. Вести- 
Московская область.
17.35 Т/с "Ангел-Хранитель".
20.35 Спокойной ночи, малыши!
20.45 "Юрмала".
22iS0 Выборы-2007.
23.25 Вести -н.
23.45 Дежурная часть.
23.55 Х/ф "Об ЭТОМ лучше не 
Знать".
1.30 Х/ф "С тобой и без тебя” .
3.35 Дорожный патруль.
3.50 Х/ф "Вокруг Света за 80

#:40;"Евроньюс”.

ЮГРА
5.00, 6.00, 13.00, 17.00,
19.00, 23.00, 2.00, 5.00
"Новости”.

5.40, 6.10 Х/ф "Суета сует” .
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
7.20 Играй, гармонь любимая! 
вкОО.;М/ф "Лило и Стич” , "Микки

его друзья".
9 i00  Слово пастыря.
9.10 Здоровье.
10.10 "Смак".
10.40 Т/с "Место встречи 
Шмбйить нельзя".
12;20 Х/ф "Место встречи 
ШМейить нельзя” .
18.00 Времена.
19.00 "Стенка на стенку” .
:19;30 ”Ледниковый период".
21.00 "Время".
21.20 "Ледниковый период". 
(Продолжение.
22.40 Что? Где? Когда?
0.00 Х/ф "Ангел-а” .
;1;|40;^ф "Звуки музыки".

Т/с "Собачье дело”.

в;00 Доброе утро, Россия!
7 i30 Студия Здоровье.
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.
8.10 , 11.10, 14.20 Местное 
время.
8.20 "Военная программа".
8.45 Утренняя почта.
9.20 Субботник.
10.00 Вокруг света.
11.20 "Национальный интерес".
12.20 "Драма Татьяны Пельт-

ll? 1 5  "Сенат".
14.30 "Белым по черному".
15.30 "Ревизор”. Телеканал 
."Бибигон” представляет:.
16.00 М/ф ”Гадкий утенок и я".
17.25 М/ф "Летучий корабль", 
р^аЙТилиновая ворона” .
17,55 Субботний вечер.
20±20 "Все не так уж плохо!” 
Концерт Михаила Задорнова.
22.15 Х/ф "Охота за тенью". 
0.25 Х/ф "Черная книга".
3.20 Х/ф "Тристан”.
5.00 "Евроньюс” .

ЮГРА
7.30, 20.00 "Новости".
8.10Д /Ф  "Слоны-Сироты: 
создание новой семьи”.
9 .10  "Пока все дома".
9 ,45 "Северный дом”.
10.30 Интерактивная программа 
;рЙ:Йетей "Одни дома".
11.00 Т/с "Арабелла возвраща- 
||ея5|
11.30 "Югра в лицах. 1Дветник 
жизни".
12.00 "Здоровый ребенок". 
iZ.SQ  Телемагазин.

5.30  "Прогулки с архитекторами’
7.00  Утренний канал ”С 7 до 9".
9.15  Т/с "Сумусы".
9.35 Военно-спортивная игра 
“Полигон".
10.05, 20.00 Т/с "Вторая жизнь’
11.00  "Мой герой” .
11.50 Х/ф "Колье Шарлотты".
13.30  Д/ф "Красочная планета".
14.30 Телемагазин.
15.00 Спортивная программа 
"Суперлига".
15.25 "Территория север. 
Осеннее признание в Любви" 
ПЩЦрмма А.Политковского.
16.05, 22.05 Т/с "Черный ворон- 
2” .
17.30  "Ералаш".
17.45, 19.30 Выборы -2007.
19.45 "Крик” .
21.00 ”Топтыжкины сказки".
21.15 "День".
21.50 "Зеркало закона".
23;35 "Ночная жизнь" с Вячесла- 
вом Смуровым.
0.20 Х/ф "Без оглядки”.
2.30  Музыкальный канал "Ночные 
ритмы".
5.30 Х/ф "Черный день, светлая

б.ООНСегодня утром".
9.05 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
"Сегодня".
10,20 "Лихие 90-е".
10.55 Т/с "Врачебная тайна”.
13.25 Т/с ”Улицы разбитых 
^наЕзей-8".
14,30 Т/с "Последнее путеше- 
ствие Синдбада".
15';3б Обзор. Спасатели.
16.30, 3.05 Т/с "Возвращение 
мухтара-2".
18.30, 20.35 Чрезвычайное 
происшествие.
19.40 Следствие вели...
20.55 Ты - суперстар. Телевизи
онный музыкальный конкурс.
22.55 Х/ф "Смерти вопреки” . 
0.55 Х/ф "Конан-Разрушитель” .
4.35 Криминальная Россия.
5.05 Т/с "Детектив Раш- 3".

5.45 Х/ф "Любовь и тайны сансет 
Бич".
6.30, 13.30, 19.00 Такси.
6.55 "Глобальные новости".
7.00, 8.30 Утро. ТНТ.
10.00, 18.00 Х/ф "Счастливы 
вместе”.
11.00 "Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения".
11.30 "Новая жизнь Рокко”.
12.00 ”Эй, Арнольд!".
12.30 "Ох уж эти детки!".
13.00 "Котопес".
14.00 "Кулинарный дозор” .

13.00 Х/ф ”3автра была война".
14.30 Телевизионная игра 
"Следствие дилетантов”.
15.00 "Вектор жизни” .
15.30 Молодежная программа 
"Горячий возраст".
16.00 Х/ф "Ангел на дорогах”.
16.55 КВН-2004 Вьюшая лига. 
Кубок чемпионов.
18V45 "Мировая арена”,
19.00 "Соседи".
20»30 Музыка всех поколений 
"Аййёя звезд".
21.35 Т/с "Американский 
М Ш ф ка" Интерактивный выбор
3-х фильмов: 1. Фэнтази 
"Bglii^aK" 2. Комедия "Вторая 
жизнь” 3. Комедия "Близнец”.
23.00 Показ двух фильмов, 
выбранных телезрителями. 
Й.ЗОШузыкальный канал "Ночные 
ритмы".
4.30 Т/с "Секреты на кухне” .

5.50 Х/ф "Смерти вопреки” .
7.20 М/ф.
7,30 Сказки Баженова.
8,00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 "Сегодня".
8.15 Лотерея "Золотой ключ".
8.45 “Без рецепта".
9.20: Смотр.
10-20 Главная дорога.
10.55 Кулинарный поединок.
12.00 Квартирный вопрос. 
13;25 Особо опасен!
14.10, 4.35 Х/ф "Женщин 
обижать не рекомендуется". 
16^25 "Женский взгляд".
17.00 Своя игра.
■17.55 Т/с "Адвокат".
20.05 "Программа максимум”. 
Скандалы. Интриги. Расследова- 
ния;с:-
21.05 "Русские сенсации". 
Информационный детектив.
21.55 Ты не поверишь!
22.45 "Реальная политика".
23.25 Х/ф "Беглец".
1.55 Микс-файт м-1. Бои без 
правил.
2.40 Х/ф "Викинги".
......т

7.00 М/с "Крутые бобры".
8.15 М/с "Братц".
8.40, 1.40 Наши песни.
9.05, 21.00 "Дом-2. Город 
любви".
10.00 "Школа ремонта".
11.00 Х/ф "Женская лига".
11.30 "Битва экстрасенсов". 
Паранормальное шоу.
12.30 Клуб бывших жен.
13.30 "Cosmopolitan. Видеовер- 
Р я ”йг
14.30 Х/ф "Схватка".

14.30 Х/ф "Саша -I- Маша".
15.00, 21.00 "Дом-2. Город

16.00 "Антибумер". Пародия, 
Россия, 2004 г.
19.30 "Москва. Инструкция по 
применению".
20.00 "Интуиция". Игровое шоу.
22.00 Комеди Клаб.
23.00 Х/ф "Наша Russia”.
23.30 "Смех без правил". 
Юмористическое шоу.
0 .3 0 ’’Секс” .
1.00 Реалити-шоу. Спецвключе- 
Щ ё "Дом-2. После заката” .
1.35 Наши песни.
1.50 "Необъяснимо, но факт". 
Дбк^ентальное расследование.
2.45. Х/ф "Девочки снова сверху", 
4г25;:”Дом-2. Первая весна".
5.20 Х/ф "Семейка Адцамс" 
® М И 8 с .
6.05 "Маски-шоу” .

6 .00 Утренний музыкальный 
канал.
6 .25i^l/c  ”Могучие рейнджеры. 
Ми1йШ1ческая сила”.
6.45-t / c  "Трое сверху".
7.10;Т/с "Друзья".
7 . ^ ;  17.00, 2.50 Ради смеха. 
7 ;55Т /с  "Вовочка-3".
8 .25 .14 .00  Т/с "Солдаты-13".
9.30, 12.30, 19.30 "24".
10.00 т/с "Инструктор".
11.00 "Час суда".
12.00 Д/ф "Дни, которые 
потрясли мир": "Смертельная 
авиация".
13.00 Т/с "Морская душа".
15.00 Х/ф "Кровавый кулак: 
обученный убивать".
17.30 ’’Бабий бунт" против Юрия 
Болдырева.
18.00 Званый ужин.
19.00 Нарушители порядка.
20.00 Х/ф "Телохранитель”.
22.30 Т/с "Спецназ".
23.30 "Дальние родственники". 
Российское скетч-шоу.
0.00 Х/ф "Нарушая запреты".
1,55 Естественный отбор.
3.10 Музыкальный канал.

6.00 М/ф "Найти Эдца” . 2 с.
6.45 М/ф "Горшочек каши".
6.55, 14.00 М/ф "Смешарики".
7 .00, 17.00 Х/ф "Моя прекрас
ная няня".
7 .30, 19.00 Х/ф "Папины дочки".
8 .00, 20.00 "Кадетство". Третий 
сезон любимого сериала.
9 .00, 19.30 Истории в деталях.
9.30 Х/ф "Унесенные".
11.15 "6 кадров” .
11.30 Х/ф ”Безмолвный 
свидетель" 2 с.
12.30 Х/ф "Все смешалось в

доме...".
13.30 М/ф "Экстремальная 
йШЁШда’’.
14.05 М/ф "Люди в черном”.
14 30 М/ф "Приключения Джеки

15.00 М/ф "Король Лев. Тимон и
Ш§6ё".
15.30 М/ф "Чародейки".
16.00 Х/ф "Сабрина - маленькая 

. ё Щ йа".
16.30 "Галилео”. Научно- 
р|й|1екательный журнал. 
Вдащий - Александр Пушной. 
:18,00 Х/ф ”Тайны смолвиля”.
21.00 Х/ф ”Ночной дозор".
23',;ЗЬ Х/ф "Рыцари неба” .
1.25 Х/ф "Мальчики и девочки". 
З.ООХ/ф "Брошенный".
4;45 Музыка на СТС.

TV-3
8.00, 10.30, 11.15 м/ф.
9.15 М/ф "Таракан-робот".
9.45 М/ф "Флинт-детектив во 
времени".
10.15 М/ф "Что с Энди?".
11.00 Медицинское обозрение.
11.30 Х/ф "Звезда пленительно- 
го счастья” .
13.30, 17.00 Успеть за 23 
минуты.
14.00 "Рецепты судьбы".
15 00, 19.00 Т/с "Звездные 
врата?.
16.00, 21.00 Т/с "Охотники за 
нечиС1ью".
17.30 Юмористическое шоу 
Василия Стрельникова "Упс!".
18.30 Т/с "Мурашки".
20.00 Х/ф "Дрожь".
22^00 Д/ф "За секунду до 
катасгрофы”.
23.00 Х/ф "Дракула".
1.00, 3.30 Т/с "Байки из 
Склепа".
1.30 Х/ф "Мертвый и еще 
мертвее".
4.00 Культ наличности.
7.00 Релакз.

6.00 "Настроение”.
8.30 Выборы-2007.
8.55, 15.20, 19.50 "История 
/‘ЙсуДарства Российского” .
9 .0 0 Х/ф "Дамское танго” .
11.00 "День аиста".
11.15, 14.50, 0.45 "Петровка, 
38". ’
11.30, 14.30, 17.30, 20.30
Собышя.
11.45 Х/ф "Верьте мне, люди!".
14.00 "Московские профи". 
Инспектор ГИБДД.
15.00, 18.05 "Деловая Москва” .
15.30 Т/с "Одно дело на двоих".
16.30 Новое "Времечко".
17.45 Выборы-2007. Теледебаты, 
iS v lS  "Наши любимые живот-
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18.00 "Ребенок-робот-2".
19.00 Такси.
19.30 "Шоу Ньюз".
20.00 "Гипноз".
22.00 Комеди Клаб.
23.00 Х/ф "Наша Russia”.
23.30 ”Убойная лига".
0.30 "Секс".
1.05 Реалити-шоу. Спецвключе- 
ние ”Дом-2. После заката” .
1.55 Х/ф "По вызову”.
3.35 *Дом-2. Первая весна".
4 .30  Х/ф "Семейка Адцамс”
19-я » 22 с.
в.05;”Маски-шоу” .

6 i00  Утренний музыкальный

6.40 М/с "Школа жутиков".
7.00 М/с "Тунималсы".
7.25 Т/с "Спецназ".
8.15 "Век Hi-Tech".
8.25 Свет и тень.
8.35 Раз машина, два машина.
8.40 5</ф "Телохранитель".
11.00 Я - путешественник.
11.30 "Очевидец” представляет: 
еамое смешное.
12.30 "24".
13.00 "Военная тайна".
14.00 Т/с "Солдаты-13".
18.00 "Дальние родственники” , 
российское скетч-шоу.
18.30, 3.45 Рекламный облом.
19.00 "Неделя” .
20.00 Х/ф ”Попутчик". 
2 1 .50 ’’С.С.С.Р.".
22^45 Х/ф "Белый шум: сияние", 
0.50 Х/ф "Эмманюэль: мир 
желаний".
2.50 Естественный отбор.
4.05 Музыкальный канал.

6.00:М/Ф "Итси-Битси паучок". 3 
с.
7.00 М/ф "Дикие лебеди” . 
5-;55::М/Ф "Флиппер и Лопака".
8.20 М/ф "Смешарики".
8.30 М/ф "Просто Норман". 
Э.ООУлица Сезам.
9.30 М/ф "Пукка".
10.00, 16.30 М/ф "Том и

10.20 Х/ф "Снежный день".
12.10 Х/ф "Капитан Крюк".
15.00 "Ты - супермодель-4". 
:РеШ|ти-шоу о жизни моделей. 
Щ 1 ; |^ я  - супермодель Светлана 
Бондарчук.
16.00 "Истории в деталях". 
Специальный выпуск.
16.40 Х/ф "Ночной дозор".
19; 10 Х/ф "Ведьмы".
21.00 Х/ф "Как стать принцес
сой”.
23 15 СТС зажигает суперзвезду.

2.05-^/ф ”Поллок” .
3.45 Х/ф "Формула эдема".

TV-3
8.00, 10.30 м/ф.
9.30 м/с "Черепашки-ниндзя”,
11.00 Т/с ”Мурашки".
12.00 Х/ф "Трактир на Пятниц
кой” .
14 00 Юмористическое шоу 
ШЩШш  Стрельникова "Упс!".
15.00 Мистика звезд.
16.00 Х/ф "Дракула".
20.00 Д/ф "Городские легенды”.
21.00 Х/ф ”Входит ниндзя” .
23.00 Х/ф "Псы воины".
1.00 Т/с "Узы крови".
2.00 Другое кино с Александром 
ф.Скляром.
2.15 Х/ф "Дети кукурузы”.
4.15 Культ наличности,
7.00 Велакв,

6^20 Х/ф ”Дамское танго", 
8,00:”АБВГДейка".
8.30 ̂ Православная энциклопе-
ййШ -
9:.00Т/с Насекомые” .
9;45 "История государства 
Ййсйййского” .
10.15 Х/ф "Аленький цветочек".
11.30, 14.30, 17.30, 0.10
еобй1г-ия.
11.50 "Репортер” .
12.05 Д/ф ”Пробки исчезают в 
гШ Й ^ь ’’,
12.50 "Сто вопросов взрослому"
13.40 "Городское собрание”,
14.50 Х/ф "Карл Радек против 
Адольфа Гитлера”,
15,35 Х/ф ”Перехват".
17.45 "Петровка, 38” .
18.00 Горячие точки холодной 
войны. Ангола. Тридцатилетия
ШййШ
19.00 Т/с "Чисто английское 
убийстцо".
21.00 "Постскриптум".
22.10 Х/ф "Солнечный удар”, 
0,30 "Наша музыка”, Дмитрий 
Маликов,
1;;15, 3.00 Х/ф,
4.25-Т/с ”Одно дело на двоих”.

7.00Теннис, Кубок Дэвиса, 
Финал, Россия - США, Прямая 
трансляция из США,
9.00, 11.00, 14.45, 19.15,
23.55, 5.35, 11.10, 0.15 Вести- 
спорт.
9;10-Бобслей. Кубок мира. 
Трансляция из Канады.
10.10 "Самый сильный человек". 
Командный чемпионат мира.
11.15 Шахматы. Дневник Кубка 
¥ ® 1

Ш Ж ;
18.50 Т/с "Расплата за грехи” .
19,55 В центре внимания. "Огни 
Москвы".
21.05 Концерт звезд эстрады 
"Мы дети твои, Москва!".
23.05 "Народ хочет знать".
0.15 События. 25-И] час,
1.05 Х/ф.
3.25 'Остров сокровищ".
5.05 Д/ф "Голубой бант Атланти-

5.50 М/ф "Высокая горка” . 
"Лоскуток”.

СПОРТ
6.35 Футбол. Лига чемпионов. 
"Селтик" - "Шахтер".
8.45, 11.00, 15.15, 19.20,
22.45, 1.45, 23.05 Вести-спорт.
9.00, 10.00 "Зарядка с чемпио-
НШ“’1
9.10 М/Ф "Незнайка в Солнечном 
Щ Ш е ”.
9.35 М/с "Бэтмен” .
10.15 Т/с ”Своя команда”.
10.45 "Мастер спорта".
11.10 Шахматы. Дневник Кубка

11.20 Скелетон. Кубок мира. 
Трансляция из Канады.
12.30 Волейбол. Кубок мира. 
ЙсюоМя - Болгария, Прямая 
трансляция из Японии,
14.25 "Самый сильный человек” , 
КШаидный чемпионат мира, 
15;20 Баскетбол, Евролига, 
Мужчины, ”Тау Керамика” - ЦСКА.
17.20 "Рыбалка с Радзишевс- 
ким".
17.40 Биатлон. Кубок мира. 
CrjpHBT. Женщины. Прямая 
трансляция из Финляндии.
19;30 Хоккей.
21.40 Профессиональный бокс. 
Рональд Херне против Роберта 
Смолвуда. Трансляция из США. 
23.'10 "Точка отрыва” .
23.45 Волейбол.
2-00 Теннис.

6.00 Удачное утро.
6.50, 5.00 Музыка на ДТВ.
6.55 М/ф.
8.00 Самое смешное видео.
8.30 Авантюрное шоу "Жулики”.
8.55 "Неслучайная музыка".
9.00 Телемагазин.
9,30, 4.10 "Каламбур".
10.00, 4.30 "Маски-шоу".
10.30 Х/ф "Алый камень".
12.25 Х/ф "Утомленные славой".
12.55, 18.30 Судебные страсти.
14.00, 23.55 Территория 
призраков.
15.00, 21.30 Х/ф "Безмолвный 
свидетель” .
15 25, 22.00 Х/ф "C.S.iMecTO 
преступления майами".

11.20 "Летопись спорта”. 
Советская школа одиночного 
ф14|^рного катания.
11.55 "Точка отрыва” .
12.30 Волейбол. Кубок мира. 
рЩс:,ия - Бразилия. Прямая 
:)®&йёляция из Японии.
14.55 Хоккей. Чемпионат России, 
"Химик" - "Ак Барс”. Прямая 
трансляция.
17.40 Биатлон. Кубок мира. 
|3(1ЙЙНт. Мужчины. Прямая 
Шйййляция из Финляндии.
19.25 Баскетбол. Чемпионат 
|^(>ЁШи. Мужчины. ”Химки" - 
Триумф". Прямая трансляция.
21.20, 2.30 Теннис. Кубок 
Дэвиса. Финал. Россия - США. 
Трансляция из США,
23,р9. Дзюдо, Чемпионат Европы 
U абсолютной весовой категории, 
Трдасляция из Польши,
0,25 Футбол, Чемпионат Италии, 
?Милан" - "Ювентус", Прямая 
тр1ансляция,
5.45 бобслей. Кубок мира. 
Четверки, Трансляция из Канады.

Й Ш
б.ООУдачное утро.
6;jfO,;5,35 Музыка на ДТВ. 
75Р5’?Шоу российских рекордов".
7.55 Тысяча мелочей. 
8,25'” Неслучайная музыка".
8 .3 5 i 9.05, 9.20, 9.45 М/ф.
8.55 М/Ф "Сафари с Кузей". 
.i:0,?5, 10.55 Х/ф "Агентство

11.25 Х/ф "Аварийная посадка".
13.30, 21.00 Самое захватываю- 
шее йидео.
14.30, 15.30 Х/ф "Сдвинутый".
16.30, 23.00 т/с "Иерихон.
Город обреченных".
17.25 Авантюрное шоу "Жулики".
17.55, 18.30 Самое смешное 
видео.
18.55, 0.00 Территория 
призраков.
20.00 Невероятная коллекция 
мистера Рипли.
22.00 Х/ф "C.S.iMecToTO 
преступления майами".
1.00 Х/ф "Мертвая зона".
2.00 Х/ф "По законам детектива".
2.50 Ночной клуб.
4 ,50;”На ринге с Сильвестром 
Сталлоне".

КУЛЬТУРА *
6.30 EuroNews.
10.10 Библейский сюжет.
10.40 Х/ф "Человек без паспор-

12.20 Кто в доме хозяин. 
Телеканал "Бибигон" представля
ет:,
12 50 М/ф "Остров сокровищ".

16.25 Х/ф "Крутой Уокер",
17.30 Невероятная коллекция 
мист.ера Рипли,
19.30 "Экстра", Прямой эфир, 
20 30 Самое захватывающее 
видео,
23.00 "Голые и смешные. 
Горячая дюжина",
1.00 Х/ф "Мертвая зона”,
1.55 Ночной клуб,
2 .55 Х/ф ”Фубар",

6.30 EuroNews,
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.30 Д /с "Новая слава старых 
мастеров. Дрезденская 
картинная галерея".
11.00 Х/ф "Член правитель-

13.00 "Культурная революция".
13.55 Х/ф "Николай вавилов". 
15;20 Живое дерево ремесел.
15.30 Д/ф "Космос говорит по- 
русски".
16.00 М/ф "Самый младший 
дождик".
16.10 "В музей - без поводка".
16.25 Х/ф "Встреча с гением”.
16.55 Д/ф ”Иван Грозный".
17.00 Ц/с ’’Дикая планета". 
^Шпадинго: хозяева соленых 
bSepS
17.30 “За семью печатями".
18.00 "Разночтения". Хроники 
Литературной жизни. Ведущий 
Николай Александров.
18.30 "Камертон” . Программа 
Сати Спиваковой.
19.00 Смехоностальгия.
19.55, 2.10 "Сферы".
20.35, 2.50 Д/ф "Мировые 
сокровища культуры". "Москва. 
Кремль и Красная площадь".
20..50 Х/ф "Ребро адама".
22.30 "Линия жизни".
23:55 "Кто там...” .
0.25 Х/ф "Случайная встреча”,
1.50 Музыкальный момент. Г, 
Ш йёдь, Кончерто гроссо.

9.00, 1.50 Музыка на канале,
9.10, 16.00 Дом живых 
историй,
9.30, 19.00 Истории успеха,
10.35, 13.00, 20.00 Красотка,
11.00 С добрым утром, 
любимая!
12.00, 16.25, 21.00 Все
лучшее для вас,
14.00 Наши дети.
15.00 Ваш доктор.
17.00, 1.00 Т/с ”Лловизна".
18.00 Умные вещи.
22.00 Зеркало жизни,
23iOp Помоги себе сам,
Р.ЬО Сексуальная революция,. 
Й .05”Классики",

"Карта капитана Флинта",
13.40 Х/ф "Слон и веревочка",
14.25 "11утешествия натурали
ста".
14.50 Х/ф "Полустанок",
16.00 "В вашем доме”, 
Владимир Ашкенази,
;1б.45 Магия кино,
’17;25 Исторические концерты, 
Дй;йид Ойстрах и Святослав 
Рихтер,
18.25, 1.55 Д /с "Под небом 
6в(ЗОЛы", "Италия",
18.55 Фестиваль фестивалей,
Ч, Хаматова, А, Хованский, С, 
Юшкевич в телеверсии 
спектакля "Три товарища” 
Московского театра "Совре
менник” , Постановка Г, Волчек. 
22;СЮ Новости культуры.
22.20 Х/ф "За гранью 
тийины".
0.10 РОКовая ночь с Александ- 
(зЬШФ. Скляром. "Элвис 
Пресли. Возвращение в 68-м”.
1.20 Повести Белкина. 
ШтЙрркая мистификация 
Лнаголия Белкина. ”История с 
жураблями”.
1.40 М/ф "Про Ерша Ершови
ча” . г
2.25 Кто в доме хозяин.

9.00, 10.00, 1.50 Музыка на 
Канале.
9 15 16.00 Следы в истории. 
9 30 19.00 Истории успеха.
■ О.За, 13.00, 20.00 Красотка.
11.00 С добрым утром, 
Любймая!
12.00, 16.25, 21.00 Все
лучшее для вас.
14.00 Наши дети.
15.00 Ваш доктор.
17.00, 1.00 Т/с "Лловизна".
18.00 Твой дом.
22.00 Зеркало жизни.
23.00 Ваш личный парапсихо
лог,
0 .00 Сексуальная революция.
2,05 "Классики” .
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2  ДЕКАБРЯ

5.50, 6.10 Х/ф ’’Служили два 
товарища".
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
7.50 Служу Отчизне!
8.20 М/ф "Русалочка” , "Черный 
рЙЗЩ*.
9 .20 "Умницы и умники".
10.10 "Непутевые заметки".
10.30 Пока все дома.
11.20 "Фазенда".
12.10 "Ералаш",
12.40 "Клуб веселых и находчи- 
ШдаВысшая лига. По оконча- 
нии>:Ноаости,
15.10 Х /ф ’’Егерь” .
17 20 "Большие гонки". По 
окончании - Новости,
18.40 "Минута славы",
21.00 Выборы - 2007,
0 .00 Михаил Леонтьев в проекте 
?6ЙдЦиая игра” ,
1.10 Х/ф "Время собирать 
MWm".
ЗiOO X/ф ”Двое и одна".

6.45')</Ф "Семья Ивановых",
7.30 Сельский час,

11.00, 14.00, 17.00
Вести,
8.10^;14.20 Местное время,
8 .20 Диалоги о животных,
8 .55 :Вся Россия,
SiOS ?Смехопанорама” ,
10.05 Сам себе режиссер,
11.10 Местное время. Неделя в 
горойё.
11;.50 "Городок". Дайджест.
12.20 "Сто к одному” .
13Л 5 ”Наша Феличита".
14.30 "Фитиль 157” .
IS '.IS  Дежурная часть.
15,45 ”Честный детектив".
16^20 Аншлаг и Компания.
17i10 Аншлаг и Компания. 
Продолжение.
19.00 Т/с "Ликвидация” ,
21;00 Вести недели,
21.40, 22.20 Х/ф "Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
ватсона”,
22.00 "Пятая студия” .

ЮГРА
7.30, 12.00, 15.00, 21.00
’ Новости",
8.10;”Непутевые заметки” , 
8 .30 ’Музыка всех поколений 
"Аллея звезд'', 
9.30:;"Ералаш",

9.45 "Мировая арена” ,
10.30 "Трое, не считая кота” ,
11.00 Т/с ”Арабелла возвраща-

11.30 ”Территория север, 
ЙЕрИЙские голоса” Программа
Й,ПЙЛЙТКОВСКОГО,
12.30 Телемагазин,
13.00 Х/ф ”Я люблю” ,
14.45 "Эковзгляд” ,
15.30 Публицистическая 
ШЙг^амма ”Свои” ,
16.00 Х/ф ”Ангел на дорогах” ,
17.00 "Эпицентр",
17.45 "Крик",
18.00 "Спортивный калейдос-

18.30 "Северный дом",
19.15 Праздничный концерт ко 
gHfo работника сельскохозяй- 
ствёнйой и перерабатывающей 
прбмШшленности,
21.30 Х/ф "Беглецы",
2 3Л 0  "Искатели” ,
23.50 Х/ф "Городской охотник” ,
1.25 “Песня-это маленькая 
жизнь” ,
1.55 Х/ф ”Секретные материа-
ш&я
3;35:Музыкальный канал ”Ночные 
ритмы” .

& 55Х /Ф  "Беглец".
8.00,; 10 .00 ,13 .00 ,16 .00 ,
19.00 "Сегодня” .
8,15:” Русское лото” .
8.40 Дикий мир. 
9,05'Счастливый рейс” .
10^15 Едим дома.
‘tb^SO Их нравы, 
i i  ;25 Авиаторы,
12;00, 13.20, 16 .20, 19.20 т/с 
"Улицы разбитых фонарей” , 
20^55 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым, 
Спецвыпуск.
0,05 Х/ф "д’артаньян и три 
мушкетера”.

7.00 М/с "Крутые бобры”,
7,50 .М/с "Братц",
8.15 СПИД, Скорая помощь, 
S^45;i5l .30 Наши песни,
9,05, :21.00 ”Дом-2, Город 
лкйви”,
10.00 ”Школа ремонта",
11.00 "Cosmopolitan, Видеовер- 
ейЩ
12V00 "Кулинарный дозор” ,
12.30 Х/ф "Схватка” ,
16.00 Х/ф "Побег из шоушенка".

19.00 Такси,
19.30 Бешенл Джеографик,
20.00 "Битва экстрасенсов”, 
Парйормальное шоу,
22.00 Комеди Клаб,
23.00 "Шоу Ньюз",
23.30 "Смех без правил", 
Юмбристическое шоу,
0.30 ’ Секс",
1.00 Реалити-шоу, Спецвкпюче- 
Н®'|Дом-2, После заката",
1,45 Х/ф "Медвежий поцелуй",
3.35 ”Дом-2, Первая весна",
4 .30 Х/ф "Семейка Аддамс”

пл .

6.00;Утренний музыкальный

6.30 м /с "Школа жутиков”,
6.50 М/с "Тунималсы",
7.20 М/ф "Двенадцать месяцев” ,
8.10 Рекламный облом,
8.35 ’'Врум-врум: Автохулиганы” ,
9.30 Кулинарные штучки, 
9.45;Х/ф "Попутчик",
11.30, 23.00 "Очевидец” 
предотавляет: самое шокирую
щее,
12.30 ”24",
13.00 "Неделя",
14.00 "Частные истории".
15.00 "С.С.С.Р. ” .
16.00 х/ф  "Белый шум: сияние".
18.05 Х/ф "Грибы".
20.00 Т/с "Таинственные знаки".
22.00 "Фантастические истории" 
"Ловцы удачи” .
0.00 "Битва чемпионов-2” .
1.00 Х/ф "Секс-Файлы: околдо
ванные сексом".
2.50 "Звезды спорта": "Во власти 
шторма” ,
3.10 "Невероятные истории", 
4.35Музыкальный канал.

6.00:М/ф "Итси-Битси паучок",
7.00 М/ф "Двенадцать месяцев",
7.55 М/ф "Флиппер и Лопака",
8,20 М/ф "Смешарики",
8;30.М/ф "Просто Норман",
9.00 ’’Самый умный” ,
10.30 СТО зажигает суперзвезду.
14.00 Снимите это немедленно.
15.00 "Верните мне маму". 
1е.0р,"Истории в деталях". 
С(1ёцйальнь|й выпуск,
16^30 Х/ф "Моя прекрасная 
няня",
17.00 "Кадетство", Третий сезон 
jii^HMoro сериала,
20.00 Х/ф "Папины дочки".

21.00 Х/ф "Богатенький Ричи-2",
122.45 "Слава богу, ты пришел!" 
(ОмЬристическое импровизаци- 
ЬннЪё шоу,
р.Об "Мисс Мира-2007",
i  ,551</Ф "Дамы в лиловом",
3.35 Х/ф "Воины неба и земли".

Т В -3
8,0Ьм/ф,
9;i30 М/ф "Черепашки-ниндзя",
5.1.00 Т/с "Мурашки",
12.00 Х/ф "Собака на сене",
15.00 Мозголомы,
16.00 Юмористическое шоу 
Василия Стрельникова "Упс!",
17.00 Х/ф "Железная маска",
20.00 Мистика звезд,
21.00 Х/ф "Цунами",
23.00 Х/ф "Мертвая зона",
1 .00  T/C "Узы крови” ,
2.00 Х/ф "Псы воины”,
4.00 Культ наличности,
7.00 Релакз,

5 .2 5 Х/ф ”Верьте мне, люди!",
7.30 ?Марш-бросок",
7.55 "Дневник путешественника" 
.8;25:"Крестьянская застава", 
9^00 Т/с "Насекомые",
9 45 ,11 .30 , 18.40, 23.55,
I .0 0 , 2.00, 3.00 События,
9.55 ”21 кабинет",
10.30 "Наши любимые живот- 
ные", ■
I I .0 0  "Реальные истории” . 
Свадьба по-русски,
11.40 Х/ф "Будьте моим 
мужем,,,",
13.25 "Приглашает Борис 
Ноткин",
13.55 "Фабрика мысли” . Идея 
для. России,
14.30 События, Московская 
неделя,
15.00 "История государства 
Российского” ,
15.25 "Скандальная жизнь". 
Вырваться из секты,
16.15 Детективные истории, 
"Сеть для золотой рыбки",
16.50 Х/ф "Сицилианская 
защита",
18.55 Х/ф "Единственному, до 
востребования",
20.55 "В центре событий",
22.10 Х/ф "Я шагаю по Москве", 
0.25, 3.15 Х/ф,
4.50 Т/с "Одно дело на двоих".

СПОРТ
6.30 Фу-бол, Лига чемпионов.

|ДеКА - пев,
8.40, 11.15, 14.45, 18.40,
23.00, 1.40, 11.25, 23.20
ВеоШ-спорт.
8.50 Автоспорт, Чемпионат мира 
пО ;;^ли. "Ралли Уэльса".
Пролог.
9.25 Баскетбол. Чемпионат 
России. Мужчины. "Химки" - 
"Триумф",
11.30 "Страна спортивная",
! 2,00 Шахматы, Дневник Кубка 
мира.
12.30 Волейбол, Кубок мира, 
Россия - США.. Прямая трансля- 
ция из Японии,
14.55 Биатлон, Кубок мира. 
Гонка преследования. Женщины, 
ПО.ямая трансляция из Финлян- 
ДИИГУ
15.40 "Сборная России", 
Николай Скворцов,
16.15 Теннис, Кубок Дэвиса, 
фйнм, Россия - США, Трансля- 
цйя из США,
17.40 Биатлон, Кубок мира. 
Гонка преследования. Мужчины, 
Прямая трансляция из Финлян- 
дии,
18.55 Футбол, Чемпионат 
Италии, "Фиорентина” - "Интер", 
Прямая трансляция,
20!.55 Баскетбол, Чемпионат 
РоССЙи, Мужчины, ЦСКА - 
"Спартак” ,
23.25 Волейбол, Кубок мира. 
Россия - США. Трансляция из 
Японии.
г.рр.Теннис. Кубок Дэвиса, 
финал, Россия - США, Прямая 
трансляция.

6,00 Удачное утро,
5 l50^ 5.35 Музыка на ДТВ, 
7i05,; 0.00 Шоу рекордов 
1|иннеЬса,
7.55 .Тысяча мелочей,
§;25 "Неслучайная музыка", 
$;35i 9.05, 9.20, 9.45 М/ф,
8.55 М/ф "Сафари с Кузей",
10.25, 10.55 Х/ф "Агентство 
“Алиби",
11.25 Х/ф "Годзилла: спаситель 
Токио",
13,ЗШ21,00 Самое захватываю- 
£цеё видео,
14.30, 15.30 Х/ф "Сдвинутый",
16.30, 23.00 Т/с "Иерихон, 
Город обреченных” ,
17.25 Смешная реклама,
17,55, 18.30 Самое смешное 
видео.

ИНФ ОРМ АЦИЯ, РЕКЛАМ А, ОБЪЯВЛЕНИЯ

18.55 Территория призраков, 
20^00 Невероятная коллекция 
мистера Рипли,
22.00 Х/ф ”С,3,1местоТО 
преступления майами", 
liOO Х/ф "Мертвая зона",
2.00 Х/Ф "Шпионы и предате
ли",
2.50 Ночной клуб,
4.50 "На ринге с Сильвестром 
Сталлоне",

КУЛЬТУРА
6.30 EuroNews,
10*10 Укрощение строптивых,
10.40 Х/ф "Горячие денечки",
12.10 "Легенды мирового 
кийо;':; Николай Симонов,
12.40 Музыкальный киоск, 
ТвЙё1инал "Бибигон" представ
л я в ;
13.00 М/ф "Остров сокровищ", 
"СЙК|ЭОвища капитана Флинта",
14.00 Х/ф "Смех и радость мы 
приносим людям",
14.20, 1.55 Д/ф "Маленькое 
Царство четырех обезьян” ,
15.15 ’’Что делать?" Программа 
В;;Третьякова,
16.00 "Эпизоды", Евдокия 
Германова,
16.40 "Золотой софит-2007",
17.20 "Юрий Визбор, Я в долгу 
перед вами,,,",
18;30 Д /с "Силуэты времени" - 
“Мужская мода и галстуки",
19.00 Х/ф "Бен гур",
22;30 Д/ф "Был ли Наполеон 
убит?",
23.20 Х/ф "Два товарища",
1.10 "Широкий формат",
1 ;35 Д/ф "Мировые сокровища 
культуры", "Долина Среднего 
Рейна, Мифы и водный путь” .

9.00, 16.00, 1.45 Музыка на 
канале,
9,30j 19.00 Истории успеха, 
10;35, 13.00, 20.00 Красотка,
11.00 с  добрым утром, 
лйзбимая!
12.00, 16.25, 21.00 Все
л^Шее для вас,
14.00 Наши дети,
15.00 Ваш доктор,
17^00, 1,00 Т /с ’’Лловизна” ,
18.00 Твой дом,
22.00 Зеркало жизни,
23.00 Ваш личный парапсихо
лог, ч;
0.00 Сексуальная революция, 
2 .0 5 ” Классики” ,

Ж ИЛЬЕ

* Срочно продается 2-ком, кв, в 
дер, фонде. Тел.: 8(34663) 73-969,

* Сдается 3-ком. кв., г.Тюмень, 6 
мкр., желательно для 2-х девушек 
или молодой паре без детей. 
Тел.: 3-47-46, в любое время.

* Срочно продается жилая ком
ната по ул. Заречная, д. 15, теп
лая, 2-й этаж, документы готовы. 
Тел.: 89224340615, в любое вре
мя.

* Срочно сдается 2-х комнатная 
квартира в аренду на длительный 
срок. Тел.: 24-190, после 17 ча
сов.

АВТОТРАНСПОРТ

‘ Продается ВАЗ-21213, 2000 г.в., 
ГАЗ-2705,1997 г.в ., КРАЗ- 
257Б1ЦА - 320, 1984 г.в., УРАЛ -  
4320610, 1996 Г. в., Т-170 УПТ-50, 
1986 Г.В., ДЗ-171, 1990 г.в., ГТТ- 
21, 1986 Г.в. Тел.:61-148; 90-092; 
78-580 (г. Мегион).

*Срочио продается «Хундай-Ак- 
цент», 1996 г.в., цвет -  зеленый, 
полный ЭЛ, пакет. Цена -115 тыс, 
руб. Тел.: 89044568586,

'Срочно продается «Хайлакс» 
(«китаец»), полный ал, пакет -f- 
зимняя резина, шипованная, торг, 
бензин.
Тел,: 32-115; 89505282916,

РАЗНОЕ

‘ Квалифицированный электрик 
оказывает услуги по монтажу си
ловой и бытовой электропровод
ки, Тел.: 89505229373; 30-625,

‘ Выполним ремонт квартир «под 
ключ». Кафель, пластик, сантех
ника, ламинат, замена эл. провод

ки, подвесные и гипсокартонные 
потолки, перегородки, установка 
дверей, линолеум, ковровое по
крытие. Тел.: 65-449.

‘ Поменяю детский садик «Бело
снежка» (старшая группа «Б») на 
«Буратино» или «Морозко».
Тел.: 89044798580.

‘ В магазине «Тайга» открыт от
дел «Украинский сувенир»: канва, 
нитки, бисер, схемы, интересные 
наборы для вышивания и многое 
другое. Время работы -  с 10™до 
19“  (ежедневно).
Тел,: 89026940541,

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

Агентство «Гуляй, душа!» про
ведет и осветит любое ваше со
бытие: ведущие, видеосъемка, 
фотосъемка, «живая» музыка и 
дискотека для любых возрастов. 
Тел.: 64-163, 70-338.

У важ аемы й  читатель!
Редакция  газеты 

«М егионские новости»
РАСПОЛАГАЕТСП

по НОВОМУ а д р есу :
УЛ. Советская, 11. 3-й  этаж.

ООО «Регионвторресурс» при
нимает цветной металл и б/у ак
кумуляторы. Дорого.
Тел.: 89224309999; 
89125278821.

* Утерянный военный билет на имя 
Либишова Николая Анатольевича 
считать недействительным,

* Утерянный аттестат об основном 
общем образовании В 2095292, вы
данный на имя Лрбик Романа Ми
хайловича, считать недействитель
ным.

Памятники
8 (3466) 2 ! 1-662, 

539-428

Редакция газеты 
«Мегиенские нвввсти»
приглашает к сотрудничеству 

рекламодателей.
Стоимость 1 кв.см газетной площади -  

10,01 рубля; 
1 полосы -  9 506,08 рублей (с учетом НДС).

Справки по тел.: 2-49-29.

гравировка,
доставка,
установка

доступные цены

Б л а г о д а р н о с т ь

Выражаем искреннюю благодарность Совету ветеранов Великой 
Отечественной войны, Мегионскому военному комиссариату, всем 
близким и знакомым за содействие и помощь в организации прове
дения похорон родного нам человека

ПРОТАСОВА Ивана Дмитриевича,
Сердечно благодарим всех тех, кто разделил с нами боль невос

полнимой утраты.
Жена, дети, внуки, правнуки.
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ТОРГИ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
Реестровый номер тоогов:70-0к

Администрация города Мегиона изве
щает о проведении открытого конкурса на 
право заключения муниципального кон
тракта на выполнение работ по текущему 
ремонту и техническому обслуживанию 
лифтов на 2008 год МЛПУ ’’Городская 
больница"

1.Заказчик - муниципальное лечебно
- профилактическое учреждение "Городс
кая больница” .

Почтовый адрес: 628684, Ханты-Ман
сийский автономный округ - Югра, Тюмен
ская область, г. Мегион, ул. Заречная,6 .

Номер контактного телефона: (34663) 
3-60-94.

Адрес электронной почты: 
mlpu@mail.ru.

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

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

Адрес электронной почты; megion - 
konkurs@ admmegion.

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

3. Предмет муниципального контракта: 
’’Текущий ремонт и техническое обслужи
вание лифтов на 2008 год МЛПУ "Город
ская больница"".

Информация о предмете муниципаль
ного контракта с указанием объема выпол
нения работ (оказания услуг) определена 
в конкурсной документации и приложени
ях к ней.

4. Место выполнения работ: г. Меги
он, согласно прилагаемому к технической

Администрация города Мегиона изве
щает о проведении открытого конкурса на 
право заключения муниципального кон
тракта на выполнение работ по текущему 
ремонту и техническому обслуживанию 
электрооборудования и электрических се
тей объектов МЛПУ ’’Городская больница" 
на 2008 год .

1.Заказчик - муниципальное лечебно
- профилактическое учреждение "Городс
кая больница".

Почтовый адрес: 628684, Ханты-Ман- 
сийский автономный округ - Югра, Тюмен
ская область, г. Мегион, ул. Заречная,6.

Номер контактного телефона: (34663) 
3-60-94.

Адрес электронной почты: 
mlpu@mail.ru.

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

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

Адрес электронной почты: megion - 
l<onkurs@ admmegion.

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

3. Предмет муниципального контракта: 
"Текущий ремонт и техническое обслужи
вание электрооборудования и электричес
ких сетей объектов МЛПУ ’’Городская боль
ница" на 2008 год” .

Информация о предмете муниципаль
ного контракта с указанием объема выпол
нения работ (оказания услуг) определена 
в конкурсной документации и приложени
ях к ней.

4. Место выполнения работ: г. Меги

он, согласно прилагаемому к технической 
части конкурсной документации перечню 
оборудования.

5. Начальная (максимальная) цена кон
тракта: 2 522 000,00 рублей .

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

конкурсная документация предоставля
ется со дня опубликования настоящего из
вещения бесплатно в течение двух рабо
чих дней после направления запроса лю
бого заинтересованного лица (форма зап
роса размещена на официальном сайте: 
www.admmegion.ru/ в разделе: Внимание, 
конкурсы!/) по адресу: 628685, Ханты-Ман- 
сийский автономный округ - Югра, Тюмен
ская область, г. Мегион, улица Нефтяни
ков, 8, каб. 309, в рабочие дни, с 9-00 час. 
до 17- 00 час. местного времени. Контак
тный телефон: (34663) 3-56-56, факс 3-51- 
95.

7. Место, дата и время вскрытия кон
вертов с заявками на участие в конкурсе: 
Вскрытие конвертов с заявками на учас
тие в конкурсе будет проводиться Конкур
сной комиссией по адресу: Ханты-Мансий
ский автономный округ - Югра, Тюменс
кая область, г. Мегион, улица Нефтяников, 
8, 26 декабря 2007г., в 10 - 20 час. по ме
стному времени.

8. Место, дата рассмотрения заявок и 
подведения итогов конкурса будут опре
делены конкурсной комиссией с соблюде
нием сроков, установленных статьями
27,28 федерального закона от 21.07.05 № 
94-ФЗ с изменениями.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
Реестровый номер торгов:75-ОА

Администрация города Мегиона изве
щает о проведении открытого аукциона на 
право заключения муниципальных контрак
тов на поставку продуктов питания в муни
ципальное лечебно-профилактическое уч
реждение ”Городская больница" в 1 полу
годии 2008 года по 6 лотам.

1. Заказчик: муниципальное лечебно
профилактическое учреждение "Городская 
больница".

Почтовый адрес: 628684, Ханты-Ман- 
сийский автономный округ - Югра, Тюмен
ская область, г. Мегион, ул. Заречная,6.

Адрес электронной почты: mlpu@mail.ru. 
Номер контактного телефона; (34663) 3-40- 
30.

2. Уполномоченный орган (организатор 
аукциона) - отдел организации конкурсов 
Департамента экономической политики ад

министрации города Мегиона.
Почтовый адрес: 628685, Ханты-Ман

сийский автономный округ - Югра, Тюмен
ская область, г. Мегион, улица Нефтяни
ков, 8, каб. 309.

Адрес электронной почты: megion - 
tender@ admmegion.ru

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

3. Предмет муниципального контракта: 
"Поставка продуктов питания (количество 
товаров по каждому ЛОТу указано в техни
ческой части аукционной документации): 
ЛОТ N21 - овощи и фрукты свежие;
ЛОТ N°2 - молоко и молочные продукты; 
ЛОТ №3 - МЯСО, МЯСОПРОДУКТЫ, РЫБА 
И Морепродукты;
ЛОТ N24 - овощные и фруктовые консер
вы, соки, масла;

части конкурсной документации перечню 
лифтов.

5. Начальная (максимальная) цена кон
тракта; 1 302 000,00 рублей .

6. Срок, место и порядок предостав
ления конкурсной документации;

конкурсная документация предоставля
ется со дня опубликования настоящего из
вещения бесплатно в течение двух рабо
чих дней после направления запроса лю
бого заинтересованного лица (форма зап
роса размещена на официальном сайте; 
www.admmegion.ru/ в разделе: Внимание, 
конкурсы!/) по адресу: 628685, Ханты-Ман- i 
сийский автономный округ - Югра, Тюмен-  ̂
ская область, г. Мегион, улица Нефтяни
ков, 8, каб. 309, в рабочие дни, с 9-00 час. 
до 17- 00 час. местного времени. Контак
тный телефон: (34663) 3-56-56, факс 3-51- 
95.

7. Место, дата и время вскрытия кон
вертов с заявками на участие в конкурсе: 
вскрытие конвертов с заявками на учас
тие в конкурсе будет проводиться конкур
сной комиссией по адресу: Ханты-Мансий- 
ский автономный округ - Югра, Тюменс
кая область, г. Мегион, улица Нефтяников,
8, 26 декабря 2007г., в 10 - 00 час. по ме
стному времени.

8. Место, дата рассмотрения заявок и 
подведения итогов конкурса будут опре
делены конкурсной комиссией с соблюде
нием сроков, установленных статьями
27,28 федерального закона от 21.07.05 N2 
94-ФЗ с изменениями.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
Реестровый номер тоогов:72-ОК

ЛОТ N°5 - хлеб и хлебобулочные изделия; 
ЛОТ N26 - сахар и кондитерские изделия.

4. Место поставки товара; г. Мегион, ул. 
Нефтяников, 18,стр.2 (склад пищеблока).

5. Начальная (максимальная) цена му
ниципального контракта:
ЛОТ №1 - 1 607 670,0 руб.;
ЛОТ N22 - 1 483 070,0 руб.;
ЛОТ №3 - 1 804 200,0 руб.;
ЛОТ №4 - 738 580,0 руб.;
ЛОТ N25 - 540 000,0 руб.;
ЛОТ N26 - 380 000,0 руб.

6. Срок, место и порядок предоставле
ния документации об аукционе:

документация об аукционе предостав
ляется бесплатно со дня опубликования 
настоящего извещения в течение двух 
рабочих дней на основании запроса лю
бого заинтересованного лица, поданно
го в письменной форме, в том числе в 
форме электронного документа (форма 
запроса и аукционная документация раз
мещены на оф ициальном сайте; 
www.admmegion.ru/ в разделе: Внимание, 
конкурсы!/) по адресу: 628685, Ханты- 
Мансийский автономный округ - Югра,

Тюменская область, г. Мегион, ул. Нефтя
ников, 8 , каб. 309, в рабочие дни, с 23 
ноября по 13 декабря 2007 года, с 9-00 
час. до 17-00 час. местного времени.

Контактный телефон: (34663) 3-56-56, 
факс 3-51-95.

7. Рассмотрение заявок на участие в 
аукционе состоится по адресу:

628685, Ханты-Мансийский автоном- 
.ный округ - Югра, Тюменская область,

г. Мегион, ул. Нефтяников, 8 , начи
ная с 10 час.00 мин. 14 декабря 2007 
года.

8. Место, дата и время проведения 
аукциона:

аукцион состоится по адресу: 628685, 
Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра, Тюменская область, г. Мегион, ул. 
Нефтяников, 8 , 20 декабря 2007 года, в
10 час. 00 мин.

9. Преимущества, предоставляемые 
осуществляющим поставку товаров, вы
полнение работ, оказание услуг учреж
дениям и предприятиям уголовно-испол
нительной системы и (или) организаци
ям инвалидов: не предусмотрены.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
Реестровый номер торгов:76-ОА

Администрация города Мегиона из
вещает о проведении открытого аукцио
на на право заключения муниципального 
контракта на поставку детского питания 
в муниципальное лечебно-профилакти- 
ческое учреждение "Городская больница” 
в 1 полугодии 2008 года.

1. Заказчик: муниципальное лечебно 
профилактическое учреждение "Городе 
кая больница".

Почтовый адрес: 628684, Ханты-Ман 
сийский автономный округ - Югра, Тюмен 
ская область, г. Мегион, ул. Заречная,6 .

Адрес электронной почты 
mlpu@mail.ru.

Номер контактного телефона: (34663)
3-40-30.

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

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

Адрес электронной почты: megion - 
tender® admmegion.ru

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

3. Предмет муниципального контрак
та: "Поставка детского питания" (количе
ство и наименование товаров указаны в 
технической части аукционной докумен
тации).

4. Место поставки товара; г. Мегион, 
ул. Нефтяников,18/10.

5. Начальная (максимальная) цена му
ниципального контракта:

8 905 000,0 руб.

6. Срок, место и порядок предостав
ления документации об аукционе

Документация об аукционе предостав
ляется бесплатно со дня опубликования 
настоящего извещения в течение двух ра
бочих дней на основании запроса любого 
заинтересованного лица, поданного в 
письменной форме, в том числе в форме 
электронного документа (форма запроса 
и аукционная документация размещены 
на официальном сайте;
www.admmegion.ru/ в разделе: Внимание, 
конкурсы!/) по адресу; 628685, Ханты-Ман- 
сийский автономный округ - Югра, Тюмен
ская область, г. Мегион, ул. Нефтяников,
8, каб. 309, в рабочие дни, с 23 ноября 
2007 года по 17 декабря 2007 года, с 9-00 
час. до 17-00 час. местного времени.

Контактный телефон: (34663) 3-56-56, 
факс 3-51-95.

7. Рассмотрение заявок на участие в 
аукционе состоится по адресу:

628685, Ханты-Мансийский автоном
ный округ - Югра, Тюменская область,

г. Мегион, ул. Нефтяников, 8, начиная 
с 10 час.00 мин. 18 декабря 2007 года.

8. Место, дата и время проведения аук
циона:

аукцион состоится по адресу: 628685, 
Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра, Тюменская область, г. Мегион, ул. 
Нефтяников, 8, 21 декабря 2007 года, в 10 
час. 00 мин.

9. Преимущества, предоставляемые 
осуществляющим поставку товаров, вы
полнение работ, оказание услуг учрежде
ниям и предприятиям уголовно-исполни
тельной системы и (или) организациям 
инвалидов: не предусмотрены.

НАША АФИША

Мероприятия, посвященные 
Международному унш инвалидов

"Звезды в кондукторской сумке” -  спектакль. Вход -  по пригласительным 
билетам, ХК ’’Вдохновение”, 23.11.07, в 18.30

Концерт ”Нас любят за то, что мы есть, ” ДШИ № 2, 27.11.07

’’Природы мудрые советы”: конкурс о ЗОЖ, посвященный Дню слепых, 
празднику ’’Белая трость”-  библиотека - филиал № 1, ул Садовая, 16,

29.11.07, 14.00

”Преодоление” -  выставка творческих работ детей-инвалидов изостудии 
”Радуга”, Краеведческий музей (в холле), 30.11.07

Выставка Т.В. Мамонтовой ”0  детях и для детей”, ДШИ №1, 30.11.07

Концертная программа ’’Вместе весело шагать” для мегионской городской 
организации Всероссийского общества инвалидов, ДШИ №1, 03.12.07

Концертная программа ’’Пусть жизнь будет прекрасна”,
ЦСОН «Гармония», 03.12.07, 15.00

Праздничная программа ”Где тепло, там и добро”
В программе: - 13.00 - выставка творческих работ людей с ограниченными 

возможностями; 14.00 - концерт; 15.00 - детская игровая программа, 
зрительный зал ГДК "Прометей”, 04.12.07

Игровая программа для детей с ограниченными возможностями, 
зрительный зал ДК ”Сибирь”, 05.12.07, 12.00

’’Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались .. .” -  тематический вечер, 
библиотека - филиал № 1, 05.12.07, 14.00

”Не оглядываясь назад” -  выставка-юбилей творческих работ 
Т.В. Мамонтовой, Краеведческий музей, 7.12.07.
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РЕКЛАМА КРОССВОРД

Новости
...
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Стоимость оодписки на 
1-е полугодие 2008 года

326 руб. 04 коп. - доставка на дом, 
до почтового ящика (через отделения связи); 
178 руб. - доставка на предприятие 
редакцией газеты.
88 руб. - подписчик самостоятельно забирает 
газету в редакции.

Подписка ведется в отделениях связи и в 
редакции по адресу: Советская, 11.

ПРАВОСЛАВИЕ

КАК ООСТИТЬСЯ?
БЛИЖАЙШИЙ пост - Рождественский - начнется 27 но

ября и продлится до 6 января. Он относится к числу стро
гих. Как обычно, нельзя есть мясо, сливочное масло, мо
локо, яйца, сыр. Но, кроме того, по понедельникам, сре
дам и пятницам не разрешаются рыба, вино и елей (рас
тительное масло); пищу без растительного масла (так на
зываемое сухоядение) можно принимать только после ве
черни (после пяти вечера). В остальные дни недели раз
решено принимать пищу с растительным маслом.

Рыба во время Рождественского поста разрешается в 
субботние и воскресные дни и в великие праздники - на
пример, 4 декабря, праздник Введения во храм Пресвя
той Богородицы, - если они приходятся на вторник или 
четверг. Если же праздники выпадают на среду или пятни
цу, то дозволяются только вино и елей. Пост усиливается 
в предрождественскую неделю (со 2 по 6 января), в эти 
дни нельзя есть рыбу даже по субботам и воскресеньям.

Особенно тяжел этот пост тем, что на него выпадает 
светский праздник Новый год. Конечно, хорошо бы право
славным христианам не давать себе поблажек и постить
ся в новогоднюю ночь. Но это можно делать, только если 
ваши близкие не обидятся на вас. Ведь основная цель поста 
не диета, а очищение души и сердца, примирение с ближ
ними. Если нет никакой возможности встретить Новый год 
за постным столом или позволяя себе только постные блю
да, то можно пойти на небольшие уступки. А в оставшиеся 
до Рождества дни попоститься построже.

«Дочки-матери».

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Совет ветеранов ВОВ 
поздравляет с юбилеем 

НИКОЛЕНКО Михаила Федоровича. 
Желаем солнца на земле,
И неба нежно - голубого, 

Любви и радости тебе,
И счастья самого земного!
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Информацию о конкурсе вы можете получить 
по телефону: (34671) 92455 

или на сайте Ханты-Мансийского 
округа - Югры.
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1. Форма выражения объективного права.
2. Процесс принятия решения путем голосования.
3. Средства обеспечения реализации избирательных 
прав граждан.
4. Коллектив, организующий проведение выборов на 
федеральном уровне.
5. Политический режим, основанный на признании на
рода в качестве источника власти.
6. Гражданин, обладающий активным избирательным 
правом.
7. Деятельность граждан, общественных объединений 
поподготовке и распространению информации, име- 
ющейцелью побудить избирателей принять участие в 
голосовании за или против тех или иных кандидатов.
8. Мнение или постановление, принятое большинством 
голосов избирательного'корпуса или представитель
ного учреждения.
9. Один из видов всенародного обсуждения, опроса.
10. Человек, претендующий на должность главы 
исполнительного органа государственной власти.
11. Действия граждан, избирательных объединений, 
избирательных комиссий по выдвижению и регистра
ции кандидатов, проведению предвыборной агитации, 
голосованию и подведению итогов.
12. Избирательное...
13. Условие предоставления фажданину избиратель
ных прав.
16. Полномочный представитель населения в органах 
центральной или местной власти.
17. Всенародное голосование с целью выявления 
общественного мнения страны для принятия 
окончательного решения по важному государственно
му вопросу.
18. Нравственный человек, обладающий политичес
кой и правовой культурой, политически активный, жи
вущий интересами и нуждами страны.
19. Самостоятельность какой-либо организованной 
социальной общности в управлении собственными 
делами.
20. Коллектив, решающий вопросы коллегиально.

ШУТКА ЗА ШУТКОЙ

* * *
- Уважаемые дамы и господа! Сейчас мы услышим 
лауреата многих международных конкурсов и всемир
но известного виртуоза! Он исполнит несколько про
изведений на своей божественной скр ^ ке ! т объяв
ляет конферансье публике.
- Но я вовсе не скрипач, - шепчет смущенный музы
кант, - я пианист.
- Дамы и господа, - продолжает конферансье, - се
годня исполнитель забыл свою скрипку дома и поэто
му сыграет нам на пианино, что еще труднее!

Сторонники газового оружия самообороны до сих пор 
спорят, что же все-таки эффективнее, газовый ключ 
или газовая труба.

* * *
Один приятель звонит другому с радостным сообще
нием:
- У меня уехала теща!
- Кто, кто уехал? - не понимает тот.
- Говорю по буквам: тигр, ехидна, щука, акула!

* * *
Ученик - учителю:
- Следует ли наказывать кого-нибудь за то, чего он не 
делал?
- Нет, разумеется, ни в коем случае нельзя!
- Хорошо. Я не сделал домашнее задание...

* * *
Чем меньше водители понимают, зачем устанавлива
ются бестолковые дорожные знаки, тем больше га
ишников ждут, чтобы объяснить им это.

* * *
Обращается мужик в милицию:
- Пропала жена.
- Дайте описание жены.
- С одним условием - когда она найдется, вы ей это 
описание не покажете!

* * *
Встречаются утром два мужика.
Один другого спрашивает:
- Ты че такой замученный?
- Да сон сегодня приснился: Клавдия Шифер, Наоми 
Кемпбел и еще пара офигенных красавиц дерутся с 
моей женой за меня!
- И ЧЕ???
- Жена победила!!!

\'Д|/

ПОГОДА

24 ивяОря -  Федор-студцщ

Если день Федора-студита бывает теплым, 
то зима будет тепла, если же холоден, то 

и вся зима холодна.
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