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Уважаемые compggiuKii 
е ветераны отдела 
внутренних дел 
города Мегиона!

П Р И М И ТЕ искренние поздравле
ния с профессиональным праздником
- Днём Российской милиции!

На сотрудников правоохранитель
ных органов возложена одна из са
мых важных миссий - стоять на стра
же закона, охранять общественный 
правопорядок и обеспечивать спокой
ную жизнь людям.

Мегионские милиционеры д о с 
тойно выполняют свой служебный 
долг. Это подтверждает тот факт, что 
городской отдел внутренних дел нео
днократно отмечался, как один из наи
более результативных среди мили
цейских отделов и управлений Хан
ты-Мансийского автономного округа
- Югры.

Уверен, что профессиональные и 
личны е качества по зволят вам и 
впредь также успешно служить на бла
го государства, города и его жите
лей.

В этот день мы не только честву
ем тех, кто сейчас защищает права и 
свободы граждан, интересы государ
ства и общества от противозаконных 
действий. Мы вспоминаем всех ми
лиционеров, которые отдали жизнь 
при исполнении служебного долга. 
Слава им и вечная память!

Нам важно осознавать, что под
нятие престижа профессии й укреп
ление доверия горожан к милиции 
зависит от каждого без исклю че
ния пр е дстав и те ля  правоохрани
те льны х о р га н о в . П оним ая всю 
сложность вашей работы в совре
менных условиях, адм инистрация 
Мегиона оказывала и будет в д а ль 
нейшем оказывать всемерную под
держку в организации вашей де я 
тельности.

От всей души благодарю вас за 
службу, желаю крепкого здоровья, се
мейного благополучия, профессио
нальных успехов!

М ихаил ИГИТО В ,

глава города Мегиона.

Уважаемые сотрудники 
отдела внутренних дел 
города Мегиона!

О СЛО Ж Н О С ТИ  и значимости ва
шей службы сказано и написано не
мало. Ни для кого не секрет, что имен
но сотрудникам милиции приходит
ся противостоять всем самым нега
тивным явлениям нашего общества. 
Избрав профессией служение Зако
ну, вы с честью выполняете свой 
долг, невзирая на трудности, а порой 
и жертвуя собственной жизнью.

А потому сегодня, в канун вашего 
профессионального праздника, хочет
ся, прежде всего, обратиться к вам 
со словами искренней признательно
сти и глубокого уважения.

В городском отделе внутренних 
дел несут службу сотрудники, которы
ми мегионцы могут по праву гордить
ся. Охрана правопорядка в родном 
городе, обеспечение безопасности 
участников различных мероприятий, 
проходящих в том числе и в столице 
Югры, служба в "горячих” точках... 
Для сотрудников милиции всё это - 
ежедневные трудовые будни, для нас 
/ залог того, что законные права и 
интересы граждан под надёжной за
щитой.

Уважаемые сотрудники милиции! 
Сердечно поздравляю вас с профес
сиональным праздником. Желаю вам 
крепкого здоровья, успехов в службе 
и, главное, мира и счастья вашим 
семьям!

В ладим ир
Б О Й К О ,

председатель Думы 
города Мегиона.

Цена свободная. Ы*47П 7ТВП Издается со 2 марта 1992 года. Выходит один раз в неделю.
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На службе государственной...
1997 ГО Д. Омск захлестнула волна краж автотранспорта. Ино

марки и отечественные машины, как в воду канули. Опергруппа, 
созданная для раскрытия преступлений, работала практически 
круглосуточно. Круг подозреваемых постепенно сужался, а тер
ритория поиска - расширялась. В итоге нашли автомобили аж в 
Казахстане. Тридцать машин были возвращены владельцам...

- Видя, как радуются люди, которым вернули их имущество, 
зная, что преступники понесут наказание, осознаёшь значимость 
работы милиционера, - говорит один из участников вышеупомя
нутой опергруппы Олег Якушев.

С  того времени, как говорится, "много воды утекло”. И в жиз
ни Олега Николаевича немало изменилось. Переехав на Север, 
он несколько лет возглавлял криминальную милицию Солнечного 
ПОМ Сургутского района, а последние два года руководит анало
гичным подразделением О ВД по городу Мегиону.

—... ' И рина БО ЙКО

Рассказывать о своих профессиональных достижениях Олег 
Николаевич не любит, хотя высокая раскрываемость - показа
тель, которым и похвастаться не стыдно (к примеру, семь из 
восьми убийств, совершённых в Мегионе в этом году, раскрыты). 
Якушев считает, что "во-первых, это заслуга всего коллектива 
криминальной милиции; во-вторых, нельзя успокаиваться, пока 
не все преступники понесли наказание”.

- Это только в сериалах всё "красиво сходится": целый отдел 
работает над раскрытием одного убийства и успешно находит 
того, кто его совершил, - говорит Олег Николаевич. - На самом 
деле таких идеальных условий не бывает.
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И медикам желают прежде всего 
здоровья...

НА Т О Р Ж Е С Т В Е Н Н О Е  м ероприятие, 
посвящённое 45-летию городского здраво
охранения, в зале ДК «Прометей» собрались 
30 октября мегионцы, посвятившие свою 
жизнь одной из самых гуманных на Земле 
профессий -  медицинские работники.

Ветераны, чьи имена вписаны в исто

рию города, кто почти полвека назад под
нимал здравоохранение в рабочем посёлке 
Мегион, были в этот день главными име
нинниками.
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Директор "Тёпловодоканала" 
восстановлен в должности

РЕШ ЕНИЕМ Мегионского городского суда, принятым 29 октяб
ря 2009 года, директор муниципального унитарного предприятия 
"Тепловодоканал” Николай Владимирович Каташинский восстанов
лен в должности и приступил к исполнению своих обязанностей.

Распоряжение, возобновившее действие трудового договора, 
подписал глава города Мегиона Михаил Игитов.

Напомним, что трудовая биография Николая Каташинского на
чалась в 1973 году после получения специальности теплотехника в 
Уфимском энергетическом техникуме. Он работал по выбранному 
направлению, в том числе на руководящих должностях. В Мегион 
приехал в 1993 году, три года занимал должность главного инжене
ра МУП "Тепловодоканал". С  июля 2008 года возглавил это пред
приятие.

Бшва Мегиона назначил своего 
заместителя по городскому 
хозяйству

В С О О ТВ Е ТС ТВ И И  с распоряжением главы города Мегиона Ми
хаила Игитова с 3 ноября 2009 года к исполнению обязанностей 
заместителя главы города по городскому хозяйству приступил Алек
сей Петрович Перунов.

Алексей Перунов имеет высшее образование, многолетний стаж 
работы, опыт управления на руководящих должностях в производ
ственной и бюджетной сферах.

Пресс-служба главы города.
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Сколько денег нужно, чтобы 
лечить, учить и обслуживать?

Д Е П А Р ТА М Е Н Т финансов администрации города представил 
информацию о штатной численности работников бюджетной сфе
ры и муниципальных служащих органов местного самоуправления, 
а также фактические затраты на их содержание за 9 месяцев этого 
года. Итак, в муниципальных учреждениях нашего города - 6212 
рабочих мест. Фактически работает 5327 человек. В том числе, число 
штатных единиц в здравоохранении, образовании и других учреж
дениях - 5990. Занято -  5105 ставок. Численность муниципальных 
служащих на 1 октября 2009 года составляет 208 человек, 3 челове
ка замещают муниципальные должности.

Оплата труда работников социальной сферы обошлась казне в 1 
006 989 тысяч рублей. Содержание муниципальных служащих - в 
105 837 тысяч рублей.

ЦЕНЫ

Акция продолжается
РЯД торговых предприятий Мегиона продолжил акцию сдер

живания цен на социально значимые продукты питания, объявлен
ную для поддержания горожан в условиях кризиса. Об этом сооб
щили в Отделе по развитию потребительского рынка и поддержке 
предпринимательства администрации города.

В магазинах «Копейка», «Сибирь», «На задворках», «Мария», ООО 
«Вита», «Яблочко» и других торговых точках ООО «Сибинтерн» 
можно увидеть цветные ценники, которые останутся неизменными 
во всяком случае до 1 декабря 2009 года.

В перечне товаров -  масло растительное различных марок по 
цене от 50 до 60 рублей, молоко «Золотые луга», «Самарское» -  
от 23,50 до 27 рублей, хлеб пшеничный и «Дарницкий» -  16-17 
рублей.

Кроме того, в магазинах «Сибинтерна» торговые надбавки на 
кисломолочную продукцию, а в ООО «Вита» -  на колбасные изде
лия не превышают 10%.
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«Фуражка»
-  П О Д  таким названием ГИБДД О ВД по Мегиону в очередной раз с 
26 октября по 13 ноября проводит операцию, в которой инспектора 
особое внимание будут уделять соблюдению Правил дорожного 
движения милиционерами. Цель мероприятия - профилактика пра
вонарушений среди сотрудников правоохранительных органов в 
области дорожного движения, недопущение дорожно-транспортных 
происшествий с их участием.

Если у горожан есть информация о милиционерах-нарушите- 
лях, то её можно сообщить по телефонам: 02, 2-14-73, 3-93-65.

IIIIIIII Ю Б И ЛЕЙ

ИМ ВРУЧИЛИ цветы моло
дые специалисты, в первую оче
редь в их адрес звучали слова 
благодарности и признательно
сти, поздравления. В своём 
приветствии глава города Ми
хаил Игитов отметил, что пер
вых врачей и медсестёр по пра
ву можно называть первопро
ходцами. Они вместе с геоло
гами, нефтяниками и строите
лями «месили» грязь, работа
ли в тяжелейших условиях, в 
приспособленных помещениях 
оказывали людям медицинскую 
помощ ь, зачастую  спасая 
жизнь. Также Михаил Сергее
вич дал положительную оценку 
сделанному в городе и посёл
ке, выстроенной сети медицин
ских учреждений, оснащённых 
современным оборудованием, 
отм етил и профессионализм 
медицинских работников. Но 
предстоит ещё многое, и глава 
пообещал сделать всё возмож
ное, чтобы в городе появился 
новый инфекционный корпус, 
современный терапевтический 
комплекс, чтобы социальные 
проблемы медиков своевре
менно решались, улучшались 
условия жизни и труда.

Глава поздравил всех меди
цинских работников с праздни

ком, пожелал всем добра, счас
тья, благополучия, удачи, а луч
шим из лучших за продолжитель
ную и безупречную работу лично 
вручил Почётные грамоты.

Как и положено в юбилей, 
наград, цветов и поздравлений 
было много. Не могли обойти 
своим вниманием столь знаме
нательную дату и депутаты город
ской Думы. Её председатель Вла
димир Бойко, а также Николай 
Фердман и Альбина Заграничик, 
немало ле т проработавшие на 
ниве городского здравоохране
ния, тепло поздравили собрав
шихся.

Приветствовали именинников

заместитель главы по социальным 
вопросам Елена Тюляева, руково
ди те ли  аптечных учреждений, 
представители общества много
детных семей «Много деток -  хо
рошо». Нет ничего удивительного, 
что главным в этот вечер было по
желание здоровья, ведь медики 
такие же люди, и их профессия 
требует большого напряжения 
физических и душевных сил.

А в этот праздничный день 
они позволили себе немного рас
слабиться, отдохнуть, с удоволь
ствием посмотрели выступления 
лучших художественных коллекти
вов города и своих самодеятель
ных артистов.

И медикам желают прежде всего 
здоровья...
I I  С  1 -О Й  СТР.
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На аппаратном совещании главы Мегиона 
рассмотрены проблемы городского хозяйства 
и расходования бюджетных средств

ПОРЫВ в системе отопления 
мегионского Центра восстанови
тельного лечения для  детей  
"Жемчужинка", случившийся на 
минувшей неделе, послужил ос
нованием для создания комис
сии, которая ещё раз детально 
проверит готовность всех учреж
дений образования, здравоох
ранения и ряда других объек
тов социального назначения к 
работе в зимний период.

Глава города Мегиона Ми
хаил Игитов на аппаратном со
вещании с руководителями под
разделений адм инистрации, 
муниципальных учреждений и 
городских предприятий жилищ
но-коммунального комплекса ак
центировал внимание на важ
ности вопросов, связанных с 
подготовкой города к зиме.

"Тот факт, что произошло 
чрезвычайное происшествие, 
показывает отношение руково
дителя к вверенному ему хо
зяйству. Считаю, что подобный

подход к делу недопустим. Мы 
должны осознавать, что зимой 
любое упущение при ведении 
подготовительных работ может 
обойтись слишком дорого. По
этому я поручил комиссии пе
репроверить готовность к рабо
те в холодный период года всех 
м униципальны х учреж дений 
здравоохранения и образова
ния, предпринять все меры для 
устранения выявленных недо
статков”, -  отметил глава горо
да.

Также на совещании была 
доведена до сведения информа
ция об эффективности исполь
зования с р е д с тв  городского 
бюджета за девять месяцев с 
начала года. Отмечено, что в на
стоящее время в организациях и 
учреждениях отсутствует задол
женность по заработной плате 
перед работниками. Вместе с тем 
предприятия коммунальной сфе
ры имеют долги перед налого
выми органами.

Михаил Игитов потребовал от 
руководителей предприятий жи
лищно-коммунального комплекса 
разобраться в ситуации и сде
лать всё возможное для расчёта 
по имеющимся финансовым обя
зательствам.

Отдельно была затронута про
блема несоответствия помеще
ний городских учреждений обра
зования стандартам пожарной 
безопасности. Согласно инфор
мации подразделения Государ
ственного пожарного надзора, в 
Мегионе контрольные меропри
ятия определили ряд несоответ
ствий учреждений установлен
ным государством требованиям. 
По поручению главы города за
интересованным службам пред
стоит разработать и реализовать 
комплекс мер по устранению вы
явленных недостатков.

Пресс-служ ба 
администрации города.
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На службе государственной...
I I  С  1 ~ОЙ СТР.

РЕАЛЬНАЯ служба далека от 
сериалов (потому их и не смот
рю). Нагрузка на сотрудников 
высокая: каждый по нескольким 
уголовным делам работает, а не 
все одним заняты. И для раскры
тия преступления иногда нужен 
не один месяц. К примеру, что
бы установить и привлечь к от

ветственности воров, которые по
хищали на предприятиях сейфы и 
забирали оттуда деньги, оператив
никам понадобился почти год.

-  Говорят, что работа в ми
лиции накладывает свой отпеча
ток, что страшные преступления 
не вызывают эмоций, присущих 
простому обывателю. Так ли это? 
- спрашиваем у Олега Николае
вича.

- Это не правда. Привыкнуть

к убийствам или к другим тяж
ким преступлениям невозможно. 
Но допускать, чтобы эмоции бра
ли верх над рассудком, катего
рически нельзя, это лишь поме
шает расследованию . Правда, 
со вла да ть  не всегда просто. 
Ведь милиционер не машина, а 
такой же человек, как и все. Вот 
только ответственность его боль
ше, поскольку он на государствен
ной службе состоит.

гч <ЭН -  Ml
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Правопорядок
Работающие сотрудники еже

месячно проходит тестирование 
у психолога, по результатам ко
торого мы выявляем "группу рис
ка" - склонных к суициду, алко
голизму, проявлениям агрессии. 
Эти люди ставятся на контроль 
руководства, с ними проводится 
намеченная психологом работа.

-  Ещё один "неудобны й", 
возможно, для  Мегиона неак
туальный, но очень "популяр
ный" вопрос: как борю тся с 
“оборотнями в погонах"?

- Говорить об "оборотнях в 
погонах" стало модно. Думаю, что 
если такую службу безопаснос
ти, как в органах внутренних дел, 
создать и в других структурах, то, 
поверьте, милиция была бы да
леко не в первых рядах по числу 
"перевёртышей". Коррупции под
вержено всё общество.

Чтобы полностью искоренить 
это явление в милиции, нужно что

процент безработицы даёт пять 
процентов преступности).

Придя начальником отдела 
два года назад, я ставил перед 
собой две главных задачи. Пер
вая: повернуть милицию лицом 
к народу, добиться уважения и 
доверия населения к людям в 
форме. Не знаю, насколько мне 
это удалось, но, судя по отзывам 
горожан и мониторингу, можно 
сделать выводы, что идём мы в 
этом направлении с положитель
ной динамикой.

Вторая задача: повысить ра
ботоспособность сотрудников 
О ВД, стимулируя их труд д о с 
тойной оплатой. Для поощрения 
есть все основания: штатная чис
ленность сотрудников О ВД по го
роду Мегиону далека от норма
тивов (наш город на сегодняш
ний день последний в округе по 
количеству милиционеров, при
ходящихся на тысячу горожан),

Владимир Кулаков:

«Государственны е
личны х...»

■ е р е си  превыше

" У л и ц ы  разбитых фонарей", "Час Волкова", "След" -  се
риалы, где милиционеры показаны профессионалами, ин
теллектуалами... Новостные сюжеты, где "смакуются” под
робности преступлений, совершённых сотрудниками внут
ренних де л... Какая же она, милиция, и как она "нас бере
жёт”? На эти и другие вопросы отвечает начальник О В Д  по 
городу Мегиону Владимир КУЛАКОВ в канун Дня милиции.

- Так уж принято, что в ка
нун профессионального праз
д н и к а  р а б о тн и к и  лю б о го  
предприятия или организации 
подводят итоги своей работы 
за год. С какими показателя
ми встречают 10 ноября ме- 
гионские милиционеры?

- Я не хочу заострять вни
мание населения на цифрах. И 
это вовсе не потому, что гор
диться нечем, просто считаю, 
что горожанам гораздо важнее 
показателей знать, что они за
щищены и что преступники по
несут наказание. Главным дос
тижением- нашей работы счи
таю то, что большинство пре
ступлений раскрыто, уголовные 
дела направлены в суд.

Доминируют преступления 
имущественные. Причём, если 
раньше это были только кражи, 
то теперь добрую часть от об
щего количества составляю т 
мошенничества (их число по 
сравнению с прошлым годом 
выросло в два раза).

Самая большая проблема, с 
которой приходится сталкивать
ся милиционерам, - "пьяная" 
преступность. В городе нет выт
резвителя. Получается, что мы 
задерживаем скандальных лю
бителей спиртного, а содержать 
их до вытрезвления негде, вот 
и выпускаем на улицу. И боль
шая часть снова совершает пра
вонарушения, а то и преступле
ния..

Для решения проблемы мы 
планировали разместить выт
резвитель в будущем здании 
ОВД, но, увы, строительство его 
отложено.

К сожалению, в этом году 
увеличилось и число преступ
лений против личности: заре
гистрировано 8 убийств (в про
шлом - не было ни одного). Мы

пытались наити причину этого 
страшного явления. Анализиро
вали каждый случай. Удивитель
но, но никто из убийц до момен
та совершения преступления в 
поле зрения милиции не попа
дал. Неустроенность, безработи
ца и другие неблагоприятные 
факторы порождают в людях не
нависть. Если к этому прибавить 
насилие, демонстрируемое с эк
ранов телевизоров, то и получа
ются в итоге такие срывы и про
явления жестокости.

-  В последнее время в СМИ 
всё чаще появляются сообщения 
о преступлениях совершаемых 
милиционерами (взять, к приме
ру, сотрудника московской ми
лиции Евсюкова, который рас
стрелял безвинных людей). Что 
это -  "недосмотр" руководства?

- Прежде чем ответить на 
вопрос, хочу заметить, что как 
только показали по всем телека
налам этот случай, так словно вол
на всколыхнулась. Подобные пре
ступные действия совершили и 
другие милиционеры. Возможно, 
не стоило СМИ "делать из слу
чая с Евсюковым пособие”. Я не 
против демократии, я за разум
ное представление информ а
ции...

Думаю, что причины этих 
"стрельб” не только в проблемах 
кадровой политики руководства 
органов внутренних дел, но и в 
слабой социальной защищённо
сти милиции, и в больших на
грузках.

Что касается мегионского 
ОВД, то мы ведём жёсткий от
бор лю де й, поступаю щ их на 
службу в милицию: из-за низко
го уровня интеллекта, психичес
кой неуравновешенности и сла
бой физической подготовки, про
блем со здоровьем из 90 жела
ющих 60 "отсеиваются".

бы у сотрудников была достойная 
оплата труда. Пока такие условия 
не будут созданы, бороться с "обо
ротнями” трудно. Согласитесь, ког
да человек выявляет преступления, 
где фигурируют миллионные сум
мы, и при этом получает нищенс
кую зарплату, то очень трудно удер
жаться от соблазна...

Пока мне не в чем упрекнуть 
работников нашего отдела. Мы 
расстались с сотрудниками, же
лающими решать за счёт службы 
личностные вопросы. Остались 
люди, для которых государствен
ные интересы превыше личных.

-  Насколько защищены сами 
сотрудники милиции? Как час
то  про ти в  них соверш аю тся 
противозаконные действия?

- Практически ежемесячно 
бывает один-два факта противо
законных действий, совершаемых 
в отношении милиционеров. Ока
зать сопротивление человеку в 
форме, ударить его, обматерить 
-  для русского человека проще 
простого, Почему? Во-первых, 
люди не осознают ответственно
сти за свои действия. Во-вторых, 
таким образом вымещают агрес
сию, вызванную личными неуря
дицами (научно просчитано: один

а значит, нагрузка повышенная.
В прошлом году личный со

став ОВД получал премии за вы
сокие показатели в работе. К со
жалению, в 2009 году с допла
тами возникла проблема. Мож
но, конечно, всё списать на кри
зис. Но если властям нужен по
рядок в городе, если для  них 
безопасность граждан на первом 
месте, то без стимулирования 
личного состава стыдно требо
вать выполнения дополнительных 
задач, нельзя заставить челове
ка за одну зарплату работать за 
двоих (как, к примеру, в дорож
но-патрульной службе ГИ Б Д Д, 
где вместо 92 сотрудников - 50).

-  Ваши пожелания со тр уд
никам городского О В Д  в канун 
профессионального праздника.

- На сегодняшний день рядом 
со мной работают не просто ми
лиционеры, а единомышленники. 
Одним словом - хороший трудо
способный коллектив. Поздравляя 
сотрудников ОВД по городу Ме
гиону с праздником, желаю им 
удачи во всём. Огромное спаси
бо за службу, а их ”ангелам-хра- 
нителям"-супругам -  за поддер
жку и терпение. Больше солнеч
ных дней! Любви и счастья!

Ж ■

«Странный» светофор

13 «условии ков» 
отправились 
за решётку

ИМЕННО для стольких че
ловек, состоявших на учёте в 
уголовно-исполнительной ин
спекции О ВД по городу Ме
гиону, в этом году произошло 
ужесточение наказания: услов
ный срок заменили на реаль
ный. Эти люди, осужденные за 
потребление наркотиков, из
насилования и кражи, находи
лись под постоянным контро
лем, который выявил 
лолнение обязанностей, воз
ложенных на них судом. В ре
зультате -  отправились в ме
ста не столь отдалённые.

Существует для "условии - 
ков" и "обратная мера" - до с
рочное освобождение от на
казания. Если в период ис
пытательного срока они ста
новятся на путь исправления, 
то сотрудники УИИ выходят с 
ходатайством в Федеральный 
суд Мегиона и срок "ополо
винивают” (вместо 4 лет, к 
примеру, • 2 года). За 9 ме
сяцев текущего года досроч
но освобождены 44 человека.

Всего же на учёте в уго
ловно-исполнительной инс
пекции состоит 244 человека. 
Более 20 из них - горе-отцы, 
уклоняющиеся от уплаты али
ментов. Наказание неплатель
щикам -  исправительные или 
обязательные работы.

Есть среда осужденных и 
семеро мам, д ля  которых в 
соответствии с Уголовным ко
дексом приговор не приво
дится в исполнение до  того 
времени, пока их детям не ис
полнится 14 лет.

- У нас на учёте состоят 
люди, отбывающие наказание 
без изоляции от общества, - 
рассказывает начальник уго
ловно-исполнительной инс
пекции Андрей Харин.- Конеч
но же, хочется, чтобы они ста
ли на путь исправления. Осо
бенно - несовершеннолетние 
(8 подростков). Им уделяется 
максимум внимания. Вместе с 
инспекцией по делам несовер
шеннолетних мы постоянно 
проводим рейды. Кроме того, 
с условно осужденными под
ростками занимается 
л о г .
Надеемся, что профи. _ .... 
кая работа по предотвраще
нию подростковой преступно
сти даст результат,

ЧИТАТЕЛЬ ИН ТЕРЕСУЕТСЯ

"ЗАЧЕМ на перекрёстке улиц Нефтяников - За
речной установили этот странный светофор со стрел
ками?! Приходится долго ждать, пока движение в 
нужном направлении будет разрешено. Может, стоит 
светофор усовершенствовать и добавить ещё одну 
стрелку для движения вперёд?” - с такими вопроса
ми звонили в редакцию сразу несколько водителей.

Комм ентирует ситуацию  госинспектор д о 
рожной инспекции ГИ Б Д Д  по городу Мегиону 
Дмитрий Л И С ЕЕН К О :

- Чтобы установить светофор, нужно предвари
тельно произвести замеры интенсивности движения 
транспортных средств и пешеходов. В 2003 году такие 
замеры сделал Омский проектный институт. В 2008- 
ом - проведена их корректировка. На основании этого 
и выбран режим работы светофорного объекта.

Учитывалось и то, что работа этого светофора 
связана с другими, расположенными на перекрёстках 
улиц Заречной - Новой и Губкина- Заречной, а значит, 
она должна быть организована так, чтобы там не об
разовывались "пробки”.

Светофор не способствует образованию "про
бок”. По нормам СНИП, для определённой числен
ности населения расстояние от дома до работы в 
черте города должно преодолеваться человеком на 
автомобиле за определённое время (для Мегиона - 
не более чем за 30 минут). Реально у жителей наше
го города на это уходит не более 15 минут.

Установка дополнительных стрелок нецелесо
образна, поскольку уменьшится время движения 
пешеходов, а значит, проблем у участников дви
жения только прибавится.

Материалы полосы подготовила Ирина БОЙКО
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Ечавное — 
доверие людей

В посёлке Высоком подводят первые и то го
по проведении) капитального ремонта

___________  В л а д и м и р
П Е Щ У К

Напомним, что на территории му
ниципального образования ведётся 
активная работа по реализации Ф еде
рального закона Ns 185 'О  Ф онде со
действия реформированию жилищно- 
коммунального х о зя й ств а ', который 
предусматривает финансирование ка
питального ремонта жилья за счёт го
сударственных средств. Собственник 
жилья вносит лишь 5 %  от общей сто
имости ремонта. Основным условием 
государственного финансирования яв
ля е тся  со здани е то варищ еств  с о б 
ственников жилья.

О том, что уже сделано, и о перс
пективах на 2010 год рассказывает ис
полнительный директор управляющей 
компании 'Ю горский центр внедрения 
новейших технологий* Иван Алексан
дрович ГУБАН О В.

-  Сколько домов отремонтировано 
в этом году?

- До конца 2009 года будет отремон
тировано 58 многоквартирных домов, как 
и было предусмотрено адресной про
граммой капитального ремонта. На се
годняшний день в 32 домах закончены 
все работы. В остальных домах ремонт
ные работы находятся на стадии завер
шения. Там "приводятся в порядок” внут
ридомовые инженерные сети.

Межведомственная выездная комис
сия, в состав которой входят представи
тели Управления развития ЖКХ адми
нистрации Мегиона, эксплуатирующих 
организаций и управляющей компании, 
осталась довольна качеством выполнен
ных работ. Кроме того, отремонтирован
ные дома обследовали государственная 
жилищная комиссия и выездная комис
сия Департамента развития ЖКХ Югры 
на предмет соблюдения технологических 
требований и методических рекоменда
ций. Они дали положительное заключе
ние, претензий и замечаний не было.

-  Какой объём работ был выполнен 
в этих домах?

- Законом определён перечень работ 
из 6 позиций. Это капитальный ремонт 
крыш, подвальных помещений, инженер
ных сетей, фасадов зданий, лифтового 
оборудования и установка узлов учёта. 
Так как в поселковом жилом фонде нет 
лифтов и подвальных помещений (они 
представляют технические помещения), 
капитальный ремонт предусмотрен по 4- 
м позициям. Места общего пользования 
не входят в этот перечень.

И собственники многоквартирных 
домов сами решали, какой ремонт необ
ходимо провести: то ли это ремонт фа
сада дома, то ли крыши, инженерных 
сетей, или дом требует капитальной ре
конструкции в полном объёме. Как пра
вило, люди выбирали наибольший объём 
ремонта. Вы видели, как посёлок начи
нает преображаться. Жильё здесь не ре
монтировалось годами, сегодня эти дома 
просто не узнать, они как будто заново 
"родились". И если ещё вчера, проез
жая по улице Ленина, серые облезлые 
дома не вызывали никаких эмоций, то 
сегодня этот преобразившийся микро
район радует глаз не только самих жи
телей, но и гостей.

-  Все работы будут завершены в ус
тановленные сроки?

-  Сроки действительно были очень 
сжатые, все работали, можно сказать, 
"по-стахановски". Практически за два 
месяца был проведён очень объёмный 
комплекс мероприятий. И в ноябре мы 
планируем завершить реализацию про
граммы этого года. К примеру, в Сургу
те, Нягани ещё есть многоквартирные 
дома, в которых капитальный ремонт не 
завершён по Программе 2007-2008 г. г.

Наши подрядчики подошли к выпол
нению работ очень ответственно, ремонт 
производится качественно, на высоком

технологическом уровне. Тут надо отдать 
должное руководителю рабочей группы по 
реализации федерального закона Викто
ру Николаевичу Бобровскому, который, 
помимо опыта в защите подобных проек
тов и программ, проявил профессиональ
ные качества управленца и организатора 
в работе с людьми. И то, что сегодня про
грамма получила своё "физическое воп
лощение”, во многом его заслуга.

Капитальный ремонт позволяет вне
дрить ресурсосберегающие технологии, 
что является одной из задач реализации 
185-ФЗ, а потому в посёлке преобрази
лись не только внешность домов, но и их 
качество. В отремонтированных домах мы 
ведём постоянные исследования и опро
сы жильцов. Сами собственники отмеча
ют, что после капитального ремонта в до 
мах стало намного теплее. Ушли в прошлое 
промерзание стен, холодные полы и т.д.

-  Что ж такого особенного в ремон
те этих домов, что жить стало "теплей и 
веселей’ ?

- В капитальном ремонте фасадов ис
пользуются современные теплосберегаю
щие материалы, которые имеют эффект 
"дышащего фасада”, что позволяет ему 
вентилироваться практически без потери 
тепла. Приборы учёта показывают, что по
тери тепла в 1,5-2 раза ниже, чем это было 
до капитального ремонта.

В обшивке домов применяется про
фильный лист, который, помимо эстети
ческого эффекта благодаря обвязке кар
каса, ещё и укрепляет сам дом.

Что касается кровли, здесь также при
меняются современный утеплитель и ми
неральные плиты, которые позволяют вен
тилировать чердачное помещение, не про
пускать влагу и препятствуют появлению 
конденсата. Весь этот комплекс работ со
здаёт комфортные и безопасные условия 
проживания, экономит "копейку”.

-  Во сколько обошлись 5%  стоимос
ти ремонта собственникам жилья?

- В среднем в 10 тыс. рублей. Кто пла
тит больше, кто - меньше. Смотря какой 
износ дома, какова его площадь, сколько 
в нём квартир, что планировалось отре
монтировать и много других индивидуаль
ных особенностей. Причём, собственни
кам жилья предоставлена рассрочка по оп

лате на шесть месяцев. На следующий год 
федеральный закон предусматривает уве
личение процентного участия жильцов до 
10%. Но, учитывая финансовый кризис, 
принято решение, что в 2010 году участ
ники программы заплатят всего 6%  от сто
имости капитального ремонта своего дома.

- А что в планах на 2010 год?
-  Федеральная программа капиталь

ного ремонта жилья в следующем году 
будет продолжена, несмотря ни на какой 
мировой финансовый кризис. В програм
му включены 63 многоквартирных дома, в 
том числе два в Мегионе. Ориентировоч
но будет затрачено 130 млн. рублей. Уже 
подготовлены сметные проектные расчё
ты, экономические модули программы, 
проведены необходимые мероприятия. Со 
следующего года программа усложняет
ся, условия её выполнения становятся бо
лее жёсткими. На предварительной защите 
программы мы получили позитивное зак
лючение, замечаний практически не было. 
Это говорит о том, что у нас наработан 
определённый опыт. Консультанты отме
тили, что в этом году мы сработали опе
ративно, наша программа составлена бо
лее качественно и лаконично.

Изменилась и работа с людьми. Соб
ственники жилья уже начали осознавать, 
что им предоставляется уникальная воз
можность, позволяющая до 2011 года при
вести в порядок свои многоквартирные 
дома! Поэтому уже больше инициативы 
исходит снизу.

Конечно, это взаимодействие возник
ло не на пустом месте. У нас каждую не
делю проходят собрания собственников, 
два раза в месяц - совещание с управдо
мами, каждую субботу - с подрядчиками. 
По каждому обращению жильцов мы вы
езжаем в эти дома: беседуем, рассказы
ваем, разъясняем. Сообща находим пути 
решения возникающих проблем. Мы не 
боимся общаться с людьми -  у нас есть 
конкретные результаты, нам есть что по
казать и что рассказать. Ведь доверие 
людей основывается на результатах на
шей работы. В то же время постепенно 
меняется психология людей. Они видят, 
как изменились дом, двор. Уже сами сле
дят за порядком, проходят "школу" хозяи
на.

Пронят основной 
финансовый закон 
округа

Региональный бюджет на предстоя
щие три года не даст шиковать, но и не 
заставит 'затянуть пояса*.

Думой Югры внесены изменения в 
бюджет автономного округа текущего фи
нансового года. В результате увеличение 
доходной части бюджета составило 13 911
612.2 тыс. рублей, а расходной - 6 624 910,4 
тыс. рублей. Дефицит бюджета сокращён 
на 7 286 701,8 тыс. рублей и составляет 4 
666 785,7 тыс. рублей.

Внесение поправок обусловлено пре
имущественно значительным ростом по
ступлений налога на прибыль организа
ций. Данный факт объясняется подъёмом 
мировых цен на нефть, что позволило не
фтяным компаниям автономного округа по
лучить положительный результат финан
сово-хозяйственной деятельности и уве
личить поступления налога на прибыль 
организаций в бюджет автономного ок
руга. Кроме того, со стабилизацией ситу
ации на региональном рынке труда воз
росло и поступление налога на доходы фи
зических лиц.

Принимая бюджет 2009 года с огром
ным дефицитом, Правительство, безуслов
но, рисковало. Но риск оправдался - в те
чение года неоднократно вносились кор
ректировки в сторону увеличения доход
ной части. По расчётам специалистов, до
ходы по итогам года могут составить 104 
миллиарда рублей против 70,9 млрд., пер
воначально принятых "антикризисным" 
Законом о бюджете. "Если в двух словах 
охарактеризовать наш бюджет, то следу
ет отметить, что мы, с одной стороны, 
достаточно уверенно планируем некоторое 
увеличение доходной части и практичес
ки не увеличиваем расходную часть, за 
исключением инфляционной составляю
щей, -  подчеркнул Александр Филипенко. 
-  С  другой стороны, мы сокращаем д е 
ф ицит, предусматриваем финансовый 
резерв, и это даёт нам возможность для 
более устойчивой работы в перспективе”.

Бюджет автономного округа на 2010 год 
и плановый период 2011-2012 годов так
же принят в первом, втором и окончатель
ном чтениях.Он основывается на консер
вативном сценарии развития экономики 
с учётом прогноза цены на нефть марки 
"Юралс” в 2010 году на уровне 58 $/бар., 
в 2011 году - 59 $/бар., и 60 $/бар. в 2012 
году.

Доходы бюджета автономного округа 
в 2010 станут выше уровня 2009 года на
42.2 % . В 2011 году возрастут по сравне
нию с 2010 годом на 0,3 % . В 2012 году 
доходная часть планируется больше, чем 
в предыдущем, на 4,7 процента.

Расходы регио нально го  бю джета 
спрогнозированы на 2010 год в сумме 107,0 
млрд, рублей (на 10,6 %  выше). В 2011 
году расходы составят 105,8 млрд, руб
лей, что ниже уровня 2010 года на 1,2 % , 
на 2012 год расходы запланированы в сум
ме 110,3 млрд, рублей, или на 4,1% выше 
уровня 2011 года.

Планируется, что в целях стимулиро
вания инвестиционной деятельности льго
ты по налогам получат предприятия элек
троэнергетики, организации и учрежде
ния, осуществляющие гостиничный биз
нес, значительно расширятся возможно
сти для развития малого бизнеса.

Пришло время, по мнению губерна
тора, и для постепенного снижения льгот 
по налогу на прибыль и имущество пред
приятий, осуществляющих добычу нефти 
на территории автономного округа.

"Основными приоритетами бюджетной 
политики являются безусловное выполне
ние социальных обязательств с одновре
менным повышением адресности социаль
ной поддержки, своевременная выплата 
заработной платы работникам бюджетной 
сферы, формирование заделов на буду
щее, прежде всего, путём реализации при
оритетных национальных проектов, под
держки жилищного строительства, повы
шения качества услуг образования и здра
воохранения, реализации мер, на 
правленных на стабилизацию ситуации на 
рынке тр уда ”, -  подчеркнул Александр 
Филипенко. - Думаю, нам не нужно никог
да забывать, что бюджет - это не цель, а 
средство, обеспечивающее повышение 
качества жизни югорчан. И это средство 
должно быть эффективным и над&кным".
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О Р Т

05.00,09.00,12.00,15.00,18.00,
03.00 Новости.
05.05 "Доброе утро”.
09.20 "Малахов +  ”.
10:20 "Модный приговор".
11.20 'Контрольная закупка”.
12.20.04.20 "Детективы”.
13.00 “Участок”.
14.00 Другие новости.
14.20 "Понять. Простить”. 
15.20С-Л ’’Обручальное кольцо”. 
16:1 Q "Давай поженимся!".
17.00 "Федеральный судья”.
18.20 "Пусть говорят". 
19 .Т0”След”.
20.00 "Жди меня”.
21 .00’Время”
21.30 С -л  "Журов”.
22.30 "Александра Пахмутова. 
Женщина, которую поют".
23 .30’ Познер”.
00.30 Ночные новости.
00.50 "Гении и злодеи" Внимание! 
01 30 Х/ф "Билли Мэдисон”.

05.00 "Доброе утро, Россия!”.
09.10,21 .00Т/с "Ликвидация".
11.00,14.00,17.00,20.00 Вести.
11.30,14.20 Местное время.
11.50 Х/ф "Ой, мамочки...”.
13.40.17.50 Дежурная часть. 
14.40Х/Ф "Жизнь взаймы".
16.30"Кулагин и партнеры". 
17.25Местное время. Веста- 
Московская область.
18.00Т/С "Однажды будет любовь”.
19.00 Т/с "Кармелита”.
20.30 Местное время. Вести.
20.50 "Спокойной ночи, малыши!”. 
22 .45"Берлинская стена. 
Траектория падения”.
23.45 ”Вести+".
00.05 Х/ф "Очень верная жена".
01.40 Х/ф "Бланш”.________

Ю Г Р А
0 6 .0 5 ,17-ЗОМ/ф.
06.15.12.15 "Эпицентр”. 
0 7 .0 0 " С 7 д о 9 ”.
09.35 "За семью печатями”.
10.10.20.00 Т/с "Клон”.
11.00 Д/ф "Пункты назначения”.
11.45 "Ералаш”.
13.00,17.00,19.00,23.00,02.00 
Программа Новости.
13.25 "Югра в лиидх. С  Любовью к 
жизни".
14.05,02.30Т/С "Адъютанты 
любви”.
15. ШХ/Ф "Когда я был певцом”. 
18.10Т/С Талисм ан любви".
19.30.23.35 "Частный вопрос".
21.00 "Тогпьсжкины сказки”.
21.15 "День".
22,10 Т/с "Бывшая”.
00 .05,00.55Т/С ’Торгаши”.

Н Т В
06.00 "Сегодня утром”.
08.45 Просто вкусно.
09:00 Квартирный вопрос.
10.00,13.00,16.00,19.00,23.15
"Сегодня".
10.20 "Средний класс".
11.20 Чистосердечное признание.
12.00 С уд  присяжных.
13.30 Х/ф "Висяки”.
15.30.18.30 Чрезвычайное 
происшествие.
16.30Т/С "Возвращение Мухтара-2”. 
19-ЗОТ/с-л "Хранитель”.
21.30 Х/ф "Час Волкова”.
22.30 Честный понедельник.
23.35 "Коллекция глупостей 
Максима Кононенко”.
00.10 "Школа злословия”.
01.05 Программа про автомобили.
01.40 Х/Ф "Матадор”. ._____

тнт
06.00; 03.00 "Необъяснимо, но 
факт” - "Алхимики”.
0 7 .00. 13.00 Такси".
07.35 "Как говорит Джинджер".
0 8 .0 0 . 12.00 "Жизнь и приключе- 
гок робота-гюдростка”.
08.30 "Cosmopolitan".
09 .30.19.00 "Друзья” К/с-л.
10.00 "Сайнфедд”.
10.30 Х/ф "Счастливы вместе" - 
"Любовь накрылась ездой".
11.00 "Эй, Арнольд”.
11 ДОТубка Боб Квадратные штаьы".
12.30 "Ftora и копыта: возвращение”. 
13.30Х/ф "Счастливы вместе" - 
"Поделись заначкою своей”.
14.00 Х/ф "Саша +  Маша”.
14.30 ’’Битва экстрасенсов”.
15.30 Т/с "Звездные войны: 
Эпизод 4 - Новая надежда".
18.00Х/ф "Счастливы вместе" - 
"Барон сделал это”.
<18.30,20.30 "Универ” Сигком.
19.30 Х/ф "Любовь на районе”. 
20 .00Х/ф "Счастливы вместе” -  
"Под арок без запарок”.
21 .Об Х/Ф "Астерикс и Обеликс 
Против Цезаря”.
23.00 ”Дом 2. Город любви". 
00.00 ”Дом-2. После заката". 
00.30 "Убойной ночи”.
01.00 "Интуиция”.
02.00 "Дрм-2. Про любовь”.

R E N
06.00 С  -л  "Вовочка”.
06.35.11.00 "Час суда".
07.35.13.00 "Званый ужин”.
08.30.21.00 С -л  "Солдаты-12”. 
09.30,12.30,16.30,19.30,23.30’24”.
10 .00. 18.06 ”В час пик”.
12.00. 04.40 "Неизвестная планета".
14.00 Х/ф "Олигарх”.
17.00. 20.00 С -л  "Боец".
19.00 "Выжить в мегаполисе".

22.00,03.55 "Громкое дело": "По 
ейед/оборсгтя".
23,00 "Вечер с Тиграном 
Квосаяном”.
00 .0 0 "Актуальное чтиво".
00.15 "Шагикуспеху" 
01.15’ Репортерские истории".

06 .00"Похищенный" Д/с-л.
06.55 М/с "Смешарики".
07.00 М/с "Скуби и Скрэппи". 
07.30,09.30,16.30,19.00Х/Ф 
"Лапины дрчки".
08.00. 20.00 "Ранетки" Драмеди.
09.00. 23.50.00.00 С -л  "6 кадров".
1 0 .00. 12.00.17.30 "Галилео".
11.00Х/ф "Ландыш серебристый"- 
С п а л и  рядового Людвига".
12.30 Х/ф "Сердцеедки”.
13.30 М/с "Клуб "Винке” - школа 
волшебниц".
14.00 М/с "Новые приключения 
человека-паука”.
14.30 М/с "Люди в черном”.
15.00 М/с "Приключения Джеки 
Чана”.
15.30 Х/ф "Сабрина - маленькая 
ведьма”
16.00 Х/ф "Волшебники из 
Вэйверли-Плэйс".
18.30 С -л  "Даёшь молодежь!”.
21.00 "Маргоша" Драмеди.
22.00 Х/ф "Армия тьмы".
00.30 "Кино в деталях".

Т В Ц
06.00 "Настроение".
08.30 Х/ф "Екатерина Воронина".
10.20 "Женские слабости”.
10.55 "Работа есть!"
11.10.15.10.17.50 "Петровка, 38".
11.30,14.30,17.30,19.50,20.30,
23.45 События.
11.45 "Постскриптум".
12.55 "Зловещий автосервис"
13.25 "В центре событий".
14.45 "Деловая Москва".
15.30 Т/с "Одно дело на двоих".
16.30 /УФ  "Последний день 
Первой Мировой".
18.15 М/ф "Сказание про Игорев 
поход".
1В.40Т/С "Времена не выбирают”.
19.55 В центре внимания. 
"Ребенка не будет”.
21.05Т/С "Генеральская внучка". 
22.00/У ф  "Короли без капусты".
22.50 "Момент истины".
00.20 "По странам и континентам". 
Концерт ансамбля Игоря 
Моисеева.
01.15 "Репортер”.

С П О Р Т
06.45.16.40 Хоккей "Кубок 
Карьяла" Россия - Чехия.
08.45,11.00,15.25,18.45,22.45,
02.05 Вести-спорт.
09.00 "Зарядка с чемпионом".
09.10 М/ф "Дядюшка Ау", "Как мы 
весну делали".
09.45 "Мастер спорта".
10.00 "Летопись спорта".
10.30 "Путь Дракона". 
П .Ю Веста-Спорт. Местное 
время.
11.20 Баскетбол. Н БА  "Даллас" - 
Торонто".
13.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Лаиио" - "Милан".
15.35 Плавание Кубок мира
18.55 Футбол. Премьер-лига. 
"Крылья Советов" - "Спартак".
20.55 Басхетбол. Мужчины. 
"Спартак" - "Локомотив-Кубань".
23.05 "Неделя спорта".
00.05Футбол. Юноши до  17лет. 
1/4 ф и н а л а . ___________

К У Л Ь Т У Р А
10.00,15.30,19.30,23.30 Новости 
культуры.
10.20 "Художественные музеи 
мира".
10.55 Х/ф "Божья делянка".
12.55 "Линия жизни".
13.50 "Пятое измерение".
14.15 Т/ф "Графоман".
15.35 "Пушкин и другие...".
16.00 М/ф "Приключения Васи 
Куролесова”.
16.30 Т/с "Девочка из океана".
16.55,02.10 /Ус "Все о животных". 
"Львы".
17.20 "Плоды просвещения".
17.50/У ф  "Крузенштерн".
18.00 ”В главной роли...".
18.20 "БлокНОТ"
18.45 "Достояние республики".
19.00 "Театральная летопись".
19.55 Юбилей Александры 
Пахмутовой. "Избранное".
20.50/У с  "Империи из камня". 
"Когвчзей”.
21.40 Д/ф  "Наука выживать".
22.20Д/ф "Старьи породСграсбурга"
22.35 Те м  временем".
23.50 'Экология литературы”.
00.20 Д/ф "Взгляните на лицо”. 
"Скоро лето".__________________

Д О М А Ш Н И Й
07.00М/Ф "Зверята", "Смешаркки".
07.30 Т/с "Кто в дрме хозяин?"
08.00 "В мире животных".
0 9 .0 0 . 16.00 "Дела семейные".
1 0 .0 0 . 17.00 "Скажи, что не так?!".
1 1 .00. 15.00 "Дело вкуса".
11.30 Спросите повара.
12.00/УФ "Зинаида Кириенко. 
Роковая красавиц а"
13.00 Х/Ф "Белорусский вокзал".
15.30 Невероятные истории любви.
18.00. 21.30.23.00 "Одна за всех" 
18 .30,01.20Т/С "Земля любви, 
земля надежды".
19.30Т/С "Дальнобойщики-2”. 
20.30Т/С Татьянин день".

t-
полковник".
17 .30"За семью печатями". С П О Р Т
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О Р Т

05.00. 09.00.1200.15.00,
18.00. 03.00 Новости.
05.05"Доброе утро"
09.20 "Малахов + " .
10.20 "Модный приговор".
11.20 "Контрольная закупка”.
1220.04.10 "Детективы".
13.00 "Участок".
14.00 Другие новости.
14.20 "Понять. Простить". 
15.20С-Л "Обручальное кольцо”.
16.10 "Давай поженимся!".
17.00 "Федеральный судыг".
18.30 Праздничный концерт к Дню
МИГИДЛ1.
21 ,00”Время".
2 1 3 0 0 -л  "Журов".
22.30 "Калашников. Человек и 
автомат".
23 .30Ночные новости.
23.50 Х/ф "1408".
01.50,03.05Х/ф "Вампирша".

Р Т Р
05.00 "Доброе утро, Россия!".
09.10,21 .ООТ/с "Ликвидация".
11 ДО, 14.00,17.00,20.00 Вести. 
1 1 Д 0 ,14.20 Местное время.
11.50Т/С "Каменская”
1245Т/С "Две стороны од ной Анны". 
13.40,17.50,04.45Д  ежурная часть. 
14.40С-Л "Улицы разбитых фонарей".
15.35 "Суд идет”.
16.30 "Кулагин и партнеры". 
17.25Местное время. Веста- 
Московская область.
18.00Т/С "Однажды будет любовь". 
19.00Т/С "Кармелита"
20.30 Местное время. Вести.
20.50 "Спокойной ночи, малыши!". 
22 .45Х/ф "Мастер и Маргарита".
23.45 ”Веста+".
00 .05Х/ф "Золотая мина".

Ю Г Р А
06.00. 06.00.13.00.17.00.19.00,
23.00. 02.00 Программа Новости.
06.35 М/ф.
07.00 "С 7 до 9".
09.35 "Говорун-цюу-5. Молодеж
ные объединения".
10.10.20.00 Т/с "Клон".
11.00 "Югра в лицах. Люди особого 
назначения”.
11.45 "Ералаш".
12.05 "Дайте слово".
13.30 "Спортивный калейдоскоп". 
14.10,02.30Т/С "Адъютанты любви".
15.35.00. 15.01.05 Т/с Торгаши".
16.30 ”Югра в лицах. Настоящий

18,10Т/С "Талисман любви".
19.30 "Без посредников".
19.45/УФ "Соблюдайте охранные 
зоны газопроводов”.
21.00 Тоггтыжкины сказки".

Н Т В
06.00"Сегодня утром".
08.45 Просто вкусно.
09.00 "Кулинарный поединок”
10.00,13.00,16.00,19.00,23.15 
"Сегодня".
1 0 2 0 "Средний класс”.
1120.15.30.18.30 Чрезвычайное 
происшествие.
1 2 0 0 Суд присяжных
13.30 Х/ф "Висяки".
16.30С-Л "Возвращение Мухтара-2". 
1 9 .30Т/с -л  "Хранитель".
21.30 Х/ф "Час Волкова”.
22.30 Очная ставка.
23.35 "Роковой день. Последний 
рейс".
00.00 Главная дорога.
ООДбХФ "Кошмар на yrvup Вяэое-6: 
Фредда мертв Поспеет* кошюр".

Т Н Т
06.00 "Необъяснимо, но факт” - 
"Жизнь после смерти".
0 7 .0 0 . 13.00 Такси".
07.35 "Как говорит Джинджер".
0 8 .0 0 . 12.00 "Жизнь и приключения 
робота-подростка”.
08.30 "Cosmopolitan".
09.30, 19.00 "Друзья" К/с-л.
10.00 "Сайнфелд".
10.30Х/ф "Счастливы вместе" - 
"Барон сделал это”.
11.00 "Эй, Арнольд”.
1 120ТубкаБобКвадратььештэы".
12.30 "Рога и копыта: возвраще
ние”.
13.30Х/ф "Счастливы вместе" - 
"Подарок без запарок".
14.00 Х/ф "Саша + Маша".
14.30 "Битва экстрасенсов”.
15.30Х/Ф "Женская лига”.
16.00 Х/ф "Астерикс и Обеликс 
против Цезаря".
16.00 Х/Ф "Счастливы вместе" - 
"Береги права смолоду”.
18.30.20.30 "Универ" Сигком
19.30Х/ф "Любовь на районе”. 
20.00Х/Ф "Счастливы вместе” - "Я 
с  вас жирею!".
21.00 Х/ф "Астерикс и Обеликс: 
миссия Клеопатра".
2 3 .0 0 ”Дом 2. Город любви".
00.00 ”Дом-2. После заката".
00.30 "Убойной ночи".
01.00 "Интуиция”.

R E N
Об.ООС-л "Вовочка".
06.36.11.00 "Час суда".
0725.13.00 "Званый ужин".
08.30.21.00 С -л  "Солдаты-12". 
0030,1230,1630,1930,2330-34".
10 .00. 18.00 "В час пик".
1200.05.00 "Неизвестная 
планета".
13.55Х/Ф "Электрошок".
16.00. 02.30 "Пять историй":

"Звездный пиар”.
17.00,20.00 С -л  "Боец".
19.00 "Выжить в мегаполисе" 
2 2 0 0 "Чрезвычайные истории": 
"Катастрофы Самые ужасные 
трагедаи"
23.00"Вечер сТьграндм Кеосадном”. 
00.00 "Актуальное чтиво".
00.15 "Нереальная политика". 
00.40 Х/ф "Максимальное 
ускорение".

стс
06 .00"Похищенный" Д/с-л.
06.55 М/с "Смешарики”.
07.00М/с "Скуби и Скрэппи". 
07.30,09.30,16.30,19.00Х/ф 
"Папины дочки".
08 .00. 20.00 "Ранетки" Драмеди.
0 9 .00. 00.00 С -л  ”6 кадров".
10.00. 21.00 "Маргоша" Драмеди 
11 .ООХ/Ф "Ландыш серебрисгый- 
"Страна подходящего солнца".
1200.17.30 "Галилео".
12.30 Х/Ф "Сердцеедки"
13.30 М/с "Клуб "Винке” - школа 
волшебниц”.
14.00 М/с "Новые приключения 
человека-паука”.
14.30 М/с "Люди в черном".
15.00 М/с "Приключения Джеки

15.30 Х/ф "Сабрина - маленькая 
ведьма".
16.00 Х/ф "Волшебники из 
Вэйверли-Плэйс”.
18.30С -л  "Даёшь молодежь!" 
22 .00Х/ф "В ловушке времени”. 
00.30 'Ведеобитва".
0 1 3 0  Х/ф "Завтра наступит 
сещдая".

Т В Ц
06.00 "Настроение”.
08.30Х/Ф "Сыщик".
11.10,15.10,17.50 "Петровка. 38". 
11.30,14.30,17.30,19.50,20.50, 
23.50События.
11.45Х/ф "Ночной патруль".
13.40 "Момент истины".
14.45 "Деловая Москва”. 
15 30Т/С "Одно дело на двоих".
16.30 "Последняя битва Мао. 
Культурная революция".
18.15 М/ф "Василиса Микулиш- 
на”, "Бобик в гостях у Барбоса". 
18.40Т/С "Времена не выбирают”. 
19.55Лицом к городу.
21.10Т/С "Генеральская внучка".
22.05 "Скандальная жизнь".
22 .55Х 'Ф  "1973. Война миров". 
00.25 >^Ф "Я, следователь...”. 
0 2 0 5 Х/ф "Пуаро Агаты Кристи".

08.00 "Страна спортивная".
08.30 "Рыбалка с Радаишевским".
08.45.11.00. 15.05.19.40.22.50, 
02.45Вести-спорт.
09.00 "Зарядка с чемпионом".
09.10 М/ф "Ошибка дядюшки Ау”, 
"Обезьянки и грабители".
09.45 "Мастер спорта".
10.00. 19.50 "Неделя спорта".
11.15.02.55 Баскетбол. Мужчины. 
% т т а к "  - "Локомотив-Кубань". 
13.05Фулбол. Юношидо 17лет. 
1/4 финала.
15.15.00. 15"Скоростной участок"
15.45 Плавание.
16.40Футбол. "Зенит” - Терек”.
18.35.23.10 "Футбол России".
20.55 Хоккей с мячом. Финал. 
00.45 Волейбол. Финал.

К У Л Ь Т У Р А
10.00,1530,19.30,23.30 Новости 
культуры
10 30.1 8.0 0 "В главной роли...".
10.50 Х/Ф "Ольга и Константин". 
1 2 0 0 Д/с "Империи из камня”. 
"Колизей”.
1 2 3 0 Живое дерево ремесел.
13.00 Легенды Цдрского села. 
1 3 3 0 Х/ф "Дни Турбиных".
14.45 Юбилей Веры Ефремовой. 
"Верность театру”.
15 35 "Последний сон Гоголя".
16.00 М/ф "Ох и Ах". "Ох и Ах 
ИДугвпоход". "Ктоятакой?". 
16.30Т/С "Девочка из океана". 
16.55, 02.25Д/С "Всеоживот- 
«я х Г  "Белые медведи”.
17.20 "Плоды просвещения".
17.50 Д/ф "Эхнатон".
1830115 лет со дня рождения 
Георгия Иванова Та ла н т 
двойного зренья".
19.00 Театральная летопись".
19.55 90 лет Михаилу Калашнико
ву. Тайны  русского оружия”.
20.25 Д/с "Империи из камня". 
"Акрополь".
21.15 Абсолютный слух. Альманах 
по истории музыкальной культуры.
22.00 К 100-летию со дня 
рождения ученого. "Живая 
вакцина доктора Чумакова".
22.45 "Апокриф".
23.55 Х/ф "Цветы для агщжернона".

Д О М А Ш Н И Й
07.00М/ф "Зверята", "Смешарики”.
07.30 Т/с "Кто в доме хозяин?”.
0 6 .0 0 . 20.30Т/С Татьянин день"
0 9 .00. 16.00 "Дела семейные”.
1 0 .00. 17.00 "Скажи, что не так?!”.
11 .00. 15.00 "Дело вкуса".
11.30Живые истории.
12.00 Д/ф "Личная жизнь Иосифа 
Кобзона".
13.00 Х/ф "Первое свидание"
15.30 Невероятные истории любви.
18.00. 21.30.23.00 "Од на за всех".
18 30,0 3.0 5  Т/с "Земля любви, 
земля надежды".
1 9 30Т/С  "Дальнобойщики-2". 
2 2 0 0 Т/с "Доктор Хаус”
2 3 3 0  Х/ф Тр а ф  Монте-Кристо".

СРЕДА, 1 1 н о я б р я

О Р Т

0500,09.00,12.00,15.00,16.00,
03.00 Новости 
05.05"Доброе утро".
09.20 'Малахов + ”.
10.20 "Медный приговор".
11.20 "Контрольная закупка".
1230.04.20 "Детективы".
13.00 "Участок”.
14.00 Другие новости.
14.20 "Понять. Простить". 
15.20С-Л "Обручальное кольцо". 
16.10*Давай поженимся!".
17.00 "Федеральный судья".
18.20 "Пусть говорят”. 
19.10"След”
20.00 Х/ф "Храни меня дождь".
21.00 "Время”.
21.30 С -л  "Журов".
2230Среда обитания. Таблетки 
"от всех болезней".
23.30 Ночные новости.
23.50Х/Ф "Скамейка запасных". 
01.30.03.05Х/ф "Незамужняя 
женщина”.___________________

05.00 "Доброе утро, Россия!".
09.10,21 .ООТ/с "Ликвидация”
11.00,14.00,17.00,20.00 Вести
1130,14.20 Местное время.
11.50 Т/с ’Каменская”.
1245Т/С "Д ве стороны одной Анны". 
13.40,17.50,04.45Д  ежурная часть. 
1440С-Л "Угмиы рвэбитъх фонарей”.
15.35 "Суд идат” .
16.30 "Кулагин и партнеры".
17.25 Местное время Вести- 
Москоаская область.
18.00 Т/с "Однажды буд ет любовь". 
19.00Т/С "Кармелита".
20.30 Местное время. Веста.
20.50 "Спокойной ночи, малыши!". 
22,40Х/ф "Мастер и Маргарита”.
23.45 ”Вести+".
00.05Х/ф "Шестой".
01.45 "Горячая десятка"

Ю Г Р А
05.00. 06.00.13.00.17.00.19.00,
23.00. 02.00 Программа Новости. 
0 6 3 5 0 9 .3 5 ,1 6 .3 0 М/ф.
07.00 "С 7 до 9".
10.10,20.00Т/с "Клон".
11.00Д/ф "Осколки времени".
11.46 "Ералаш”.
12.10,18.10Т/сТалисманлюбви" 
1 3 3 0 "Северный дом".
14.10.02.30 Т/с "Ддыеггсьгты любви”. 
15.35Т/С Торгаши".
17.30 "Команда”.
19.30 "Персональный счет. ТЭК".
19.45Д/ф Территория Север".
21.00 Тогпыжкины сказки”. 
00.15”Суперлига".
00.45Д/ф "Пересечение путвй- 
ДжекиЧан".

Н Т В
06.00 "Сегодня утром".
08.45 Просто вкусно.
09.00Дачный ответ.
10 ДО, 13.00,16.00,19.00,23.15 
"Сегодня".
10.20 "Средний класс".
11.20 Особо опасен!
12.00Суд присяжных.
13.30Х/Ф "Висяки”.
15.30.18.30 Чрезвычайное 
происшествие.
1 бЗ О С -л "Возвращение Мухтэра-2”. 
19.30Т/с-л "Хранитель".
21.30 Х/ф "Час Волкова".
22.30 И снова здравствуйте!
23.35Х/ф "Горец-2: Возрождение”.
01.50 Х/Ф То гд а  и сейчас"

Т Н Т
06.00 "Необъяснимо, но факт” - 
Тайны  воздушного мира. 1 ч.".
07 .00. 13.00 Та к с и ”
07.35 "Как говорит Джиццжер".
08 .00. 12.00 "Жизнь и приключения 
робспа-подростка”
08.30 "Cosmopolitan».
09.30.19.00 "Друзья" К/с-л.
10.00 "Сайнфедд"
10.30 Х/ф "Счастливы вместе" - 
"Береги права смолоду”. 
11.00"Эй,Арнолъд".
11.30 Тубка Боб Квадратные 
штаны".
12.30 "Вота и копыта: возвращение".
13.30 Х/ф "Счастливы вместе" - "Я 
с вас жирею!”.
14.00Х/ф "Саша + Маша".
14.30 "Битва экстрасенсов”.
15.30Х/ф "Женская лига”.
16.00 Х/ф "Астерикс и Обеликс: 
глнссия Клеопатра".
18.00 Х/ф "Счастливы вместе" - 
"Анекдот с бородрй”.
16.30.20.30 "Универ" Сигком.
19.30Х/ф "Любовь на районе". 
20.00Х/ф "Счастливы вместе" - 
Т^хдюсеры мусора".
21.00 Х/ф "Астерикс на Олимтийс- 
ких Играх”.
23.00 "Дом 2. Город любви".
00.00 "Дом-2. После заката”.
00.30 "Убойной ночи". 
01.00”Интуиция".

R E N
Об.ООС-л "Вовочка".
06.35/11.00 "Час суда”.
07.35.13.00 "Званый ужъы".
06.30,21.00С -л  "Солдаты-12”. 
00.30,1230,1530,19.30,2330"24”.
10 .00. 18.00 "В час пик”.
12.00. 05.00 "Неизвестная планета". 
14.00Х/Ф "Максииагъноеусхореъме".
16.00 "Пять историй”.
17.00. 20.00 С -л  "Боец".
19.00 "Выжить в мегаполисе".
22.00 "Детективные истории": 
"Банда "Хромого".

23.00"ВечерсТиграномКеосаг»ном". 
00.00 "Актуальное чтиво". 
00.15Х/Ф "Ретроград’

06.00"Похищенный” Д/с-л.
06.55 М/с "Смешарики". 
07.00М/С "Скуби и Скрэппи". 
07.30,09.30,16.30,19.00Х/Ф 
"Папины дочки".
08.00. 20.00 "Ранетки” Драмеди.
09.00. 00 00 С -л  "6 кадров”.
10.00. 21.00 "Маргоша" Драмеди. 
11.00Х/ф "Моя прекрасная няня".
1230.17.30 "Галилео".
1 2 3 0 Х/Ф "Сердцеедки". 
13.30М/С "Клуб "Винке" - школа 
волшебниц".
14.00 М/с "Новые приключения 
человека-паука”.
14.30 М/с "Люди в черном".
15.00 М/с "Приключения Джеки

15.30 Х/Ф "Сабрина • маленькая

1500Х/Ф "Волшебники из 
Вэйзерли-Плэйс”.
18.30С-Л "Даёшь молодежь!". 
22.00Х/Ф "Кддат Келли". 
0 0 3 0 "Инфомания"._________

Т В Ц
0 5 0 0 "Настроение".
08 30 Х/ф "Легкая жизнь". 
10.20Д/ф "Вера Марецкая. Вот 
стоюя перед вами. ".
10.55 'Работа есть!".
11.10,15.10,17.50 "Петровка, 38”.
11.30,14.30,17.30,19.50,20.30, 
23.45События.
11.45Х/Ф "Без особых примет".
13.35 Д/ф "Короли без капусты”.
14.45 "Деловая Москва".
15.30Т/С "Одно дело на двоих". 
1 5 3 0 ”Последняя битва Мао. 
Культурная революция”.
18.15 М/ф "Влюбленное облако”. 
"Первая зима”.
18.40Т/С "Времена не выбирают”.
19.55 Д/ф "Депрессия: осеннее 
обострение".
21.05 Т/с "Генеральская внучка".
22.00 "Дело принципа".
22 .50Х/ф "Доказательства вины". 
0 0 3 0  Х/ф "Подсудимый".

С П О Р Т
06.45.03.25 Футбол. Юноши до 17 
лепт. 1/4 финала.
06.45,11.00,15.15,18.40,00.50,
03.10 Веста-спорт
09.00 "Зарядка с чемпионом".
09.10 М/ф "Дядюшка Ау в городе", 
"Однажды утром”.
09.45 "Мастер спорта".
10.00 "Футбол России".
11,15Футбол. Чемпионат Италии. 
"Интер" - "Рома”.
13.15Хоккей с мячом. Финал.
1 5 3 0 “Путь Дракона". 
16.00Бипъярц, Кремлевский турнир. 
1 7 3 0 "Рыбалка с Радаишевским".
1 5 0 5 "Летопись спорта"
1835 Мини-футбол. "ВИЗ-Синара” 
- "Дина".
2030Ф угбол. Обзор матчей 
чемпионата Италии.
21.25 Хоккей. ЦСКА - "Атлант”.
23.45 "Хоккей России"_______

К У Л Ь Т У Р А
10.00,15.30,19.30,23.30 Новости 
культуры.
10.20,18.00 ”В главной роли...” .
10.50Х/ф "Не было печали".
12.05 Д/с "Империи из камня”. 
"Акрополь".
1 5 0 0 ”Век Русского музея”.
1 3 3 0 >УФ "Дни Турбиных".
14 45Д/ф "Живая вакцина д  октора

15.35 "Аврорин бисер”.
16.00 "Щелкунчик". X Международ
ный телевизионный конкурс юных 
музыкантов. "Первый тур мы уже 
отыграли”. Обозрение
16.55,02.25 Д/с "Вое о животных". 
Типлэпотахы”.
17 30 “Плоды просвещения".
17.50 Д/ф "Леонардо да Винчи". 
18 30 "Партитуры не горят"
16 45,0 1.3 5Д/ф "Мехико. От 
ацтековдо испанцев".
19.00 "Театральная летопись".
19.55 К 95-летию со дня рождения 
конструктора. "Орбита Бабакина". 
20.25Д/с "Империи из камня" 
заключительная. "Великая 
Китайская стена".
21.20 Власть факта.
22.00Д  /ф “Сиднейский оперный 
театр. Экспедиция в неизвестное".
22.1 б "Жизнь замечательных 
идей”. "Сердце на ладони”.
22.45 Цвет времени. Альманах по 
истории искусств.
2 3 3 0 Х/ф "Удар лапой тигра".

Р О М А Ш Н И И
06.30 "Д жейми у себя дома". 
07.00М/Ф "Зверята", "Смешаръки". 
07.30Т/С "Кто в доме хозяин?".
08 .00. 20.30 Т/с Татьянин день".
09 .00. 16.00 "Дела семейные".
10.00. 17.00 "Скажи, что не так?!".
11 .00. 15.00 "Дело вкуса".
11.30 "Еда".
12.00 Д/ф "Владислав Дворжецкий. 
Неоди<атнный".
13.00 Х/ф "Земля Санникова" 
1530Невероятные истории любви.
1500.21.30.23.00 "Одна за всех”.
1 5 30,0 1.3 5Т/с "Земля любви, 
земля надежды".
19 30 Т/с "Дальнобойщики-2". 
22.00Т/с "Доктор Хаус".
23.30Х/ф "Горизонт”.
02.30 Т/с "Два лица страсти".
03.20Т/с "Хроники скорой помощи”.
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ЧЕТВЕРГ, 1 2  НОЯБРЯ

Т В  -  Н Е Д Е Л Я

О Р Т

05.00,09.00,12.00,15.00,18.00,
03.00 Новости.
05.05 "Доброе утро".
09.20 "Малахов +  ”.
10.20 "Модный приговор”.
$ 1.20 "Контрольная закупка". 
12-20 "Детективы”.
13.00 "Участок".
14.00 Другие новости.
14.20 "Понять. Простить". 
1 5 .20С -Л  "Обручальное кольцо". 
16.10'Давай поженимся!".
17.00 "Федеральный судья".
18.20 "Пусть говорят".
19.10 "След”.
20 .00Х/ф "Храни меня дождь”.
21.00 "Время”.
21.30 С -л  "Журов”.
22.30 "Неловок и закон”.
S3AQ Ночные новости.
00.00 "Судите сами".

Р Т Р
05.00 "Добдое утро, Россия!". 
09.10,21.00Т/с 'Ликвидация".
11.00,14.00,17.00,20.00 Вести.
11.30,14.20 Местное время. 
11.50Т/С "Каменская".
12.46ТД; "Две стороны о д о й  Аткы". 
■13.40,17.50Дежурная часть.
14.40 С -л  "Улицы разбитых 
фонарей".
15.35 "Суд идет”.
16.30 "Кулагин и партнеры", 
а7 .2 5 Местное время. Вести- 
Московская область.
18.Q0T/C "Однажды будет любовь". 
Ю .ООТ/с "Кармелита".
Ш Ш  Местное время. Вести. 
20 .50"Спокойной ночи, малыши!”. 
22 .45Х/ф "Мастер и Маргарита".
23.50 К 80-летию со дня рождения 
Ролана Быкова. "Неистовый 
Ролан".
Ш .45"Вестиг",

Ю Г Р А
05.00. 06.00.13.00.17.00.19.00,
23.00. 02.00 Программа Новости.
06.35,09.50 М/ф.
0 7 .0 0 " С 7 д о  9".
09 .35"Команда".
10.10.20.00 Т/с "Клон".
11.00 “Югра в лицах. Августа в 
августе".
11.45 "Ералаш".
12.10,18.10Т/с Талисман

1!|30"Вектор жизни".
14.10,02.30T/C "Адъютанты
Любви”.
15.35Т/С "Торгаши”. ~
16.30 Территория Север. 
Коадинский архипилаг".
17-30 "Говорун-шоу-5. Молодеж
ные объединения".
,19.30"Без посредников".
49.45 Территория Север”.
21 .Об Тогттыжкины сказки".
21.15 "День" о жизни Уральского 
Федерального округа.
22.10Т/С "Бывшая".
23.35 Х/ф "Главное-успетъ".

Н Т В
06 .0 0 "Сегодня утром".
06.46 Просто вкусно.
09 .00Следствие вели....
10.00,13.00,16.00,19.00,23.15 
^Сегодня".
10.20 "Средоий класс".
11.20 Борьба за собственность.
12.00 Суд присяжных.
13.30 Х/ф "Висяки".
15.30.18.30 Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 С -л  "Возвращение Мухтара-2". 
49 .30Т/с-л "Хранитель”.
21 .30 Х/ф "Час Волкова”.
22.30 "Главный герой представля
ет". ,
23.35 "Поздний разговор”. 
00.20Авиаторы. ____

06.00 "Необъяснимо, но факт” - 
Та й н ы  воздушного мира. 2 ч.".
0 7 .0 0 . 13.00 Та кси ”.
07.35 "Как говорит Джицтркер”.
0 8 .0 0 . 12.00 "Жизнь и приключе- 
ния робота-подростка".
08.30 "Cosmopolitan".
09 .30.19.00 "Друзья" К/с-л.
10.00 "Сайнфелд". 
lO -ЗОХ/ф "Счастливы вместе" - 
"Анекдот с бородой"
11.00 "Эй, Арнолвд".
11 ДО "Губка Боб Коадраттьте штаты”.
12.30 “Рога и копыта: возвращение”. 
13 ДО Х/ф "Счастливы вместе" -  
“Продюсеры мусора”.
14.00Х/Ф "Саша + Маша".
14.30 "Битва экстрасенсов".
15.30Х/ф "Женская лига".
16.00 Х/ф "Астерикс на Олимпийс
ких Играх".
18.00 Х/ф "Счастливы вместе" - 
^Любовь приходит и уходит".
18.30.20.30 "Универ" Ситхом.
19 30 Х/ф Любовь на районе". 
20 .00Х/ф "Счастливы вместе" - 
"Мы. футболисты, народ 
плечистый".
21.00 Х/ф "Очень эпическое кино".
23.00 ”Дом 2. Город любви".
00 00 "Дом-2. После заката".
00 .30"Убойной ночиТ________

Об.ООС-л "Вовочка".
06.35; 11.00 "Час суда"м.
0 7 35.1 3.0 0  "Званый ужин”.
08.30.21.00 С -л  "Солдаты-12". 
0930,1230,16.30,19.30,23.30"24".
1 0 .00. 18.00 "В час пик”.
12.00. 05.00 "Неизвестная

ппянртя"
14.00Х/ф "Ретроград".
16.00 "Пять историй": "Звеадные 
кукловоды".
17.00 С -л  "Боец"
19.00 "Выжить в мегаполисе" 
20 .00С -Л  "Слепой".
22.00 "Секретные истории": 
Треугольник смерти".
23.00 "Вечер сТпраном Кеосая-ом" 
00.00 "Актуальное чтиво". 
О О Л5Х /ф "Псдг

06.00 "Похищенный" Д/с-л.
06.55 М/с "Смешарики".
07.00 М/с "Скуби и Скрэпли".
0730.09.30.16.30.19.00 Х/ф 
Папины дочки".
08 .00. 20.00 "Ранетки" Драмеди
09 .00. 23.45.00.00 С -л  "6 кадров".
10.00. 21.00 "Маргоша” Драмеди.
11.00 Х/ф "Моя прекрасная няня".
12.00 "Инфомания”
1 2 3 0 >УФ "Сердцеедки".
13.30 М/с "Клуб "Винке" -  школа 
волшебниц"
14.00 М/с "Новые приключения 
чедовека-паука".
14.30 М/с "Люди в черном".
15.00 М/с "Приключения Джеки 
Нана*.
15.30 Х/ф "Сабрина - маленькая
ведьма'
16.00 Х/ф "Волшебники из 
Вэйверли-Плэйс".
17.30 "Галилео"
1 8 3 0 С -л  "Даёшь молодежь!'. 
22.00Х/ф "Миллионер поневоле". 
00.30 "Видеобитва". ________

Т В Ц
06.00 "Настроение".
08.30 Х/ф "Непридуманная 
история”.
10.20 "Русалочка". Мульфильм.
10.50 "День аиста”
11.10.15.10.17.50 "Петровка, 38".
1130,14.30,17.30,19.50,20.30,
23.55 События.
11.46,21 .ОбТ/с Тенератъская внука".
13.35 Д/ф "бумеранг”
14.45 "Деловая Москва".
15.30Т/С "Одно дело на двоих".
16.30 "Политические убийства".
18.15 М/ф "Как казаки олимпийца
ми стали”. "Боцман и попугай".
18.45Т/С "Времена не выбирают"
19.55 "Коварные долги".
22.00 "Браво, артист!" Ролан Быков. 
00.30Х/ф "Проверка на дорогах".

С П О Р Т
06.35,13.05Хоккей Ц С К А - 
"Атлант"
08.45,11.00,15.15,20.15,23.15,
03.20 Вести-спорт
09.00 "Зарядка с чемпионом"
09.10 М/ф "Пинежский Пушкин".
09.45 "Мастер спорта".
16.00 "Хоккей России"
11.15 Мини-футбол "ВИЗ-Синара" 
- "Дина".
15.2> Точка отрыва".
1535 Билытод Кремлевский турнир.
47.55 Хоккей. "Авангард” - 
"Автомобилист".
20.25 "Летопись спорта”. 
20,55Хоккей. "Ак Барс" - "Динамо".
23.35 Футбол. Юноши до 17 лет. 
1/2 финала.

К У Л Ь Т У Р А
10.00,15.30,19.30,23.30 Новости 
культуры
10.20.18.00 "В главной роли...'.
10.50 Х/ф "Солнце светит всем".
12.25 Д/с "Империи из камня”. 
"Великая Китайская стена".
13.15 "Письма из провинции". 
Осташков.
13.40Х/ф "Дни Турбиных".
14.45 "Портрет в розовом платье". 
Наталья Кончаловская
15.35 'Сон смешного человека".
16.00 "Щвлкунчис". X Международ
ный телевизионный конкурс юных 
музыкантов II тур. Струнные 
инструменты Духовые и ударные 
инструменты
Ш б Л /^Т ^й м л а д о и л д о кд *”.
17.20 "Плоды просвещения".
17.50 Д/ф  "Мона Лиза”. Леонардо 
да Винчи”.
18.25 "Царская ложа*.
19.10.01.35 Д/ф "Гальилат. 
Соляные копи".
19.55 Х/ф "Чучело"
21.55 "Острова".
22.35 "Культурная революция'.
23.56 Х/ф "Удар лапой тигра".
01.55 Д/ф "Исследователь и 
ученый Александр Колчак".
02.25 А  Бородин Симфония №2
"Богатырская". _______________

Д О М А Ш Н И Й
06 .30"Джейми у себя дома".
07.00 М/ф "Зверята", "Смешарики".
07.30 Т/с "Кто в доме хозяин?’ .
0 8 .0 0 . 20.30 Т/с Татьянин день"
0 9 .00. 16.00 "Дела семейные".
1 0 .0 0 . 17.00 "Скажи, что не так?!".
1 1 .0 0 . 15.00 "Дело вкуса".
11.30 Декоративные страсти.
12.00 Д/Ф "Борислав Брондуков. 
Последний сеанс”.
13.00 Х/ф "Горизонт".
15.30 Невероятные истории любви.
18.00. 21.30, 23.00 "Одна за всех".
18.30,01.15 Т/с "Земля любви, 
земля надежды”.
19.30 Т/с "Дальнобойщики-2”. 
22.00Т/С "Доктор Хаус".
23.30 У ф  "Повторная свадьба" 
02.15Т/С "Два лица страсти".
03.10 Т У  "Хроники скорой 
помощи”
04.00 Т/с "Молодые и дерзкие"

ПНТНИЦА, 13 НОЯБРЯ

О Р Т
05.00,09.00,12.00,15.00,18.00 
Новости
05.05 "Доброе утро".
09.20 "Малахов + ”.
10.20 "Модный приговор".
11,20'Контрольная закупка".
12.20 "Детективы".
13.00 "Участок".
14.00 Другие новости
14.20 "Понять. Простить".
15.20 С -л  "Обручальное кольцо".
16.10 "Давай поженимся!"
17.00 "Федеральный судья"
18.20 "Пусть говорят". 
19.10*След”.
20.00 "Поле чудес".
21.00 "Время".
21.30 "Минута славы"
23.10Х/Ф "Проделки Норбита". 
01 .10У ф  "Музыкант"._______

05.00 "Доброе утро, Россия!".
09.05 "Мусульмане".
09.15 "Мой серебряный шар. 
Александр Домогаров". 
10.10’ Бунт Ихтиандоа. Александр

11.00,14.00,17.00,20.00 Вести.
11.30,14.20 Местное время 
11.50Т/с "Каменская".
12.45Т/С "Д ве стороны одной Анны" 
13.40,17.50Дежурная часть.
1440С -л "У/иды разбитых фонарей". 
15.35'С у д  едет".
16.30 "Кулагин и партнеры"
17.25 Местное время. Вести- 
Москоеская область.
18.00Т/С "Однажды будет любоеь" 
19.0бт/с "Кармелита"
20.30 Местное время Вести.
20.50 "Спокойной ночи, малыши!".
21.00 "Юрмала-2009".
22.55 Х/ф "Последний забой”. 
00.50 Х/ф "Возмещение ущерба".

Ю Г Р А
05.00. 06.00.13.00.17.00.19.00,
23.00. 02.00 Программа Новости. 
06 .35,09.35,16.30М/Ф.
07.00 "С 7 до 9".
10.10.20.00 Т/с "Клон".
11.00 Территория Север. О д ин 
день и целая жизнь"
11 <45 "Ералаш”
12.10Т/С Талисм ан любви".
13.30 "Суперлига".
14.10,02.30Т/с "Адъютанты любви”. 
15.35T/C Торгаши".
17.30 "Зверинец”.
18.05 "Дайте слово".
19.30"Без посредников".
19.45 "Крик".
20.50 Толтыжкины сказки".
21.15 Х/ф "Вечное сияние чистого 
разума”
23.35 Х/ф "Женские слезы".

Н Т В
06 00 "Сегодня утром”.
08.35 "Повара и поварята".
09.05 "Москва - Ялта - транзит".
10.00,13.00,16.00,19.00
"Сегодня".
10.20 "Средний класс”.
11.20 Чистосердечное признание.
12.00 Суд присяжных.
13.30 Х/ф "Висяки”.
15.30.18.30.20.30 Чрезвычайное 
происшествие.
16.30С-Л "Возвращение Мухтара-2"
19.30 Следствие вели...
20.50 "Цены. История всероссийс
кого обмана".
23.20 "Женский взгляд".
00 .0 5 Х/ф "Розы для Эльзы".

тнт
06.00 "Необъяснимо, но факт” - 
'Опыты над людьми”.
0 7 .00. 13.00 Такси-
07.35 'Как говорит Джинджер"
0 8 .0 0 . 12.00 "Жизнь и приключе
ния робота-подростка".
08.30 "Cosmopolitan".
09.30.19.00 "Друзья" К/с-л.
10.00 "Сайнфелд".
10.30 Х/ф "Счастливы вместе" - 
"Любовь приход ит и уход ит".
11.00 "Эй, Арнолвд".
11 .ЗОТубка Боб Квадраттье штаны”.
12.30 "Рога и копыта: возвращение".
13.30 Х/ф "Счастливы вместе" - 
"Мы, футболисты, народ плечистый”.
14.60,05.05 Х/ф "Саша + Маша".
14.30 "Битва экстрасенсов".
15.30.20.30 Х/ф "Женская лига". 
16 .00Х/ф "Очень эпическое кино".
18.00 У ф  "Счастливы вместе" - 
"Богатые тоже платят”.
18.30 "Универ" Ситхом.
19.30 Х/ф "Любовь на районе".
20.00 "Счастливы вместе".
21.00 Боевик Телепорт". 
23.00"Дом 2. Городлюбви".
00.00 У ф  "Наша Russia".
00 ДО "Убойной ночи".
01.00 "Дом-2. После заката".

R E N
Об.ООС-л "Воеочка".
06.35.11.00 "Час суда".
07.35.13.00 "Званый ужин".
08.30.21.00 С -л  "Солдаты-12"
09 ДО, 12.30,16.30,19.30,23.30 
"24-.
1 0 .00. 18.00 "В час пик”.
12.05 "Неизвестная планета".
1 4 0 0 Х/ф "Под прицелом"
16.00 "Пять историй": "Киноисто
рии. "Любовь в большом городе 2"
17.00. 20.00 С -л  "Слепой".
19.00 "Выжить в мегаполисе".
22.00 "Военная тайна".
23.00 "В час пик”. Подробности 
00.00,02.20 "Голые и смешные".

00.30 "Звезда покера".
01 Д О  Кикбоксинг. "Чемпионат пяти 
континентов". ______

стс
06.00 "Похищенный" Д/с-л.
06.55 М/с "Смешарики"
07.00 М/с "Скуби и Скрэппи". 
07.30,09.30,16.30,19.00Х/ф 
"Папины дочки".
08 .00. 20.00 "Ранетки" Драмеди 
ОЭ.ООС-л "6 кадров".
10.00 "Маргоша" Драмеди.
11 .ОбХ/ф "Моя прекрасная няня".
12 .00. 17.30 "Галилео".
12.30Х/ф "Сердцеедки". 
13.30M/C "Клуб "Винке" - школа 
волшебниц".
14.00 М/с "Новые приключения 
челоеека-паука”
14.30 М/с "Люди в черном".
15.00 М/с "Приключения Джеки 
Чана".
15.30 Х/ф "Сабрина • маленькая 
ведома"
16.00 Х/ф "Волшебники из 
Вэйверли-Плэйс".
18.30.23.00 С -л  "Даёшь 
МОВДржь!".
21.00 Х/ф Терминатор - 3. 
Восстание машин”.
23.30 "Видеобитва"
00 .30Х/ф "Октагон”.

Т В Ц
06.00 "Настроение".
08.30 Х/ф "Самолет уходит в 9". 
10.25Уф"1973. Война миров". 
11.10,15.10,17.50 "Петровка, 38". 
11.30,14.30,17.30,19.50,20.30, 
00.00События
11.45 Т/с "Генеральская внучка".
13.40 У ф  "Доказательства вины".
14.45 "Деловая Москва".
15.30 Т/с "Одно дело на двоих”.
16.30 "Политические убийства”. 
18.15М /ф”Сармико", "Привет 
Мартышке".
18.45T/C "Времена не выбирают".
19.55 "Детские тайны”.
21.05 Добрый вечер, Москва!
22.55 "Народ хочет знать".
00.35 Х/ф "Шофер поневоле”.
02.20 У ф  "Осень"._________

С П О Р Т
06.35.13.25 Хоккей. "АкБарс” - 
"Динамо".
08.45,11.00,15.35,19.50,23.45, 
02.40Вести-спорт.
09.00 "Зарадка с чемпионом".
Оэ. 10 М/ф "Братья Лю".
09.45 "Мастер спорта".
10.00 "Скоростной участок”.
10.30,02.10 Точка отрыва".
11.15 Хоккей. "Авангард" - 
"Автомобилист”
15.45 Бильярд Кремлевский
турьир-
17.35 Футбол. Юношидо 17лет. 
1/2 финала.
19.35 "Рыбалка с Радзишевским".
20.00 "Футбол. Россия - Словения. 
Ш р е д  матчем".
21.25 Хоккей. "Атлант" - "Витязь". 
00.05 Вести-Спорт. Местное 
время.
00.10 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Интер" -  "Рома".
02.50 «Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Италии.

К У Л Ь Т У Р А
10.00,15.30,19.30,23.30 Новости
культуры.
10.20 "В главной роли...” .
10.50Х/ф "Морской ястреб".
12.20 Д/ф "Затерянные города майя”. 
13.10Д/Ф "Хранители".
13.50Д/ф "Висбю. Расцвети 
упадок ганзейского города”. 
1 4 1 0 )У Ф  "Повестьо неизвестном 
актере".
15.35 "Я забыл погоду детства”.
16.00 "Щелкунчик”. X Международ
ной телевизионный конкурс юных 
музыкантов. II тур. «Фортепиано.
16.40 М/ф "Русские напевы".
16.50 "За семью печатями".
17J20 "Плоды просвещения".
17.50 Д/ф "Батый".
18.00 "Разночтения”.
18.25 "Вокруг смеха. Нон-стоп". 
19.10Д/Ф "Ассизи. Земля святых"
19.55 "Сферы".
20.35 Д/ф Тр е й с Келли”.
21.20 Х/ф "Питер кингдом". 
22!.10Д/ф "Регенсбург Германия 
Пр«Х5у>кдается от глубокого сна". 
22 .30"Линия жизни".
23.50 Ко дню рождения Юрия 
Лолжова. "Парижская любовь 
Кости Гуманкова".
01.25 Прогулки по Бродвею.
01.55 П И . Чайковский. Трио 
"Памяти великого художника”.

Д О М А Ш Н И Й
07.00М /Ф "Зверята", "Смешари
ки".
07.30 Т/с "Кто в доме хозяин?".
08.00 Т/с Татьянин день"
0 9 .0 0 . 16.00 "Дела семейные".
10 .00. 17.00"Скажи,чтонетак?!".
11.00 "Дело вкуса".
11.30 "Мир в твоей тарелке".
12.00 Д/«ф "Женское счастье, 
бархатный сезон”.
13.00/УФ  "Наталья Крачкоеская. 
Знойная женщина - мечта поэта".
14.00 Д/ф "Инна Ульянова 
Слабости сильной женщины”.
15.00 Д/ф "Необыкновенные
судобы"
18.00. 21.30.23.00 "Одна за всех".
18.30 “Скажи, что не так?! Звёздные 
истории. Любит - не любит”. 
19.30Х/Ф "Любовник"
22.00Т/с "Доктор Хаус".

СУББОТА, 1 4  НОЯБРИ

О Р Т
05.40,06.10Х/ф "Королевская

1,10.00,12.00 Новости 
07.20."Играй, гармонь любимая!'.
08.10 М/ф "Чип и Д ейл спешат на 
помощь". "Черный плащ".
08.50"Умницы и умники"
09.46 "Слово пастыря". 
1б.10"Смак".
10.50 "Моя родословная" 
11.50"Ералаи".
12.10Живоймир. Т а н Г .
13.00 "Жизнь Бармалея"
1410Х/Ф  "Айболит-66".
16.00Х/ф "Исчезновение". 
17.Ж*Кто>очет<лататнлписнерс*Х?”
18.50 «Футбол Сборная России - 
Сборная Словении.
21.00"Время".
21.15 "Розыгрыш".
23.00 "Вспомни, что будет".
00 .0 0 "Остаться в живых”
00.50 Х/ф "Война Роэ"

Р Т Р
05.10 Х/ф "Отцы и деды".
0 6 .4 5 "Вся Россия”.
0 6 ,5 5 "Сельский час”.
07.25 "Диалоги о животных”.
08.00,11.00,14.00 Вести.
08.10.11.10.14.20 Местное время. 
08 20 "Военная программа".
08.45"Субботник".
09.25Х/ф "Раз, д  ва - поре не беда!".
11.20 "Национальный интерес".
12.20 "Комната смеха". 
13.15'Сенат”.
1430 Крутой ьерируг Поря Крутого"
15.25 Т ы  и я -
16.20 "Субботний вечер".
18.15 "Подари себе жизнь".
18.45,20.40 Х/ф "Веское 
основание для убийства".
20.00 Вести в субботу.
2 2 .5 5 Х/ф "Девочка".
01 .40Х/ф "Городангелов".

Ю Г Р А
07.30,20.00,02.00 Программа 
Новости.
09.15,01.Ю Д/ф  "Зоопарки мирас 
Иваном Корнеевым”
09.45 М/ф.
10.00 Программа Новости на 
языке ханты" Айкелат”.
10.05 "Северный дом".
1030 Программа Новости на 
языке манси" Ляххалыт”
11.00 "Команда".
11.16”Спросите у врача".
11.30 "Югра в лицах. Народный 
учитель".
12.00 "За семью печатями"
12.30 Х/ф "Женские слезы”.
15.00 "Вектор жизни”.
15.30 "Гоеорун-шоу-5. Мсдодеж- 
ные объединения".
16.00 Х/ф "Вечное сияние чистого 
разума"
17.45 КВН Северная лига 1/4 
(финала 1 иг рта 
19.15"Ералаш”.
1930Ксндарг Шсу Клары Исаковой. 
2 1 .15Х/Ф "200 сигарет".
22.55Концерт Концерт Задорнова 
"Мы чье, дурачье?".
02 .30Х/ф "Иду искать".

05.35 Х/ф "Алмаз режет алмаз".
07.10 М/ф "Бзтмен-2"
07.30 Сказки Баженова
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00 
"Сегодня".
08.20Лотерея "Золотой ключ". 
Ов.50 "Без рецепта".
09.25Смотр
10.20 Главная дорога.
10.55 "Кулинарный поединок”.
12.00 Кварттиртный вопрос.
13.25 Особо опасен!
14.05 "Советские биографии" 
Семен Буденььм
15.05 Своя игра
1630 'Алтарь ПобедоГ. Биша за уьы.
17.10,19.15 Х/ф "Реквием для 
свидетеля".
21.20 Х/ф "Хедпбой-2: Золотая 
арьмя"
23.40Х/ф V  значит вендетта".

06.00,06.30 М/с "Котопес". 
07.00м /с "Эй, Артнолад".
0 7 3 0 ,0 7 .5 5  М/с "Как говорит 
Джинджер"
08.25 Х/«ф "Саша + Маша".
09.00 "Необъяснимо, но «факт” - 
■фантастические деньги".
10.00 "Школа ремонта" - "Кухня 
для  д  вух хозяек".
11.00 Д/ф "Спасти любовь",
12.00 "Comedy Woman".
13.00 "Клуб бывших жен”.
14.00 "Cosmopolitan". 
15.10Боевик "Телепорт"
17.00Т/С "Звеэдаые войны: Э н э о д  
5  - Империя наносит ответный уд ар” 
19.30Х/ф "Женская лига".
20.00 "Битва экстрасенсов".
2 1 .00Х/Ф "Барвиха"
22.00 "Комеди Клаб".
23 .0 0 "Дом 2 Городлюбви". 
00 .0 0 "Убойная лига".
01.10Х/Ф "Наша Russia"
01.40 "Убойной ночи".

P E N
06 .00С -л  "Воестчка”.
06.35 "Неизвестная планета”.
07.25 С -л  "Холостяки".
09.20 "Реальный спорт".
09.30 "Я - путешественник".
10.00 "Карданный вал".
10.30.18.00 "В час пик".
11.30 "Top Gear. Русская версия"

12.30 "Популярная экономика"
13.00 "Военная тайна".
14.00,05.00 С -л  "Сверхъесте
ственное"
15.35'Пята истерий": Тайные 
знаки судьбы".
16.00 "Фантасттнеские истории”: 
"Внезвкные технологии".
17.00 "Громкое дело": "Цена 
победы Криминал в спорте"
1 8 3 0 "Репорттерские истории"
19.00 "Неделя"
20 .00Х/ф "Сволочи".
22.00 Х/ф "Сестры- 
00.00 Голые и смешные".
00 30 "Реальный споря с мужским 
характером"
00.35 "Звезда покера".
0 1 3 0 Э /Ф  "Извращенная страсть".

С Т С
06.00 М/ф "Человек-паук".
07.25 М/«ф "Рождественская 
рер0Мвнка”, "Чудо на третьей 
утите"
08 30 М/с "Капитан фламинго". 
09.ООХ/Ф "Короткое замькаьме - 2".
11.00 Х/ф Терьмнатор - 3. 
Восстание машин".
13.00 М/с "Ясон и герои Олимпа".
14.00 М/с "Земля до начала 
времен".
15.00 М/с "Король Лев Тимон и

16 .00,16.30С-Л "6 кадров".
17.30 "Революция по-нашему!" 
19.00Х/ф "Папины дочки".
21.00 Х/ф "Война миров".
23.10 "Большой город".
00.10 Х/ф "Игра".
02.50Х/Ф "Остаться в живых”.

Т В Ц
06.00 Х/ф "Дачная поездка 
сержанта Цыбули".
07 .30"Марш-бросок"
08.00 "АБВГДейка".
0 8 3 0 "Православная энциклопедия"
09.00 "Смертельные битвы Первой 
Мировой войны".
09.45М/ф "Сестрица Аленушка и 
братец Иванушка"
09 .55Х/Ф "Илья Муромец".
1130.14.30.17.30.23.45 События 
1145 "Репортер"
12.06 "Сто вопросов взрослому"
12.55 "Линия защиты". 
13/40"Городекое собрание".
14.45.17.45 "Петровка, 38".
16.25 "Найди Чудовище".
18.00 "Нархзд хочет знать".
19.00 Т/с "Чисто английское

21.00 "Постскриптум".
22.10 Х/ф "Широко шагая". 
00.05 "24 часа".
01.45 Х/ф "Шкура".

С П О Р Т
06 .0 0 Баскетбол НБА. "Нью- 
Орлеан" - "Портленд".
08 45,11.00,14.45,17.40,23.05,
03.40 Вести-спорт.
ОЭ.ООХоккей "Атлант" - "Витязь".
11.10,23.25 Вести-Спорт Местное 
время.
11.20 "Летопись спорта".
11.50 "Будь здоров!".
1230,21.45 Бобслей. Мужчины 
Двойки.
13.20 "«Футбол. Россия - Словения 
Пертед матчем".
14.55Хоккей. "Салават Юлаев" - 
"Металлург".
17.10Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Италии.
1736 «Футбол Чег/гионаг Европы - 
2011.0тборо+ьйтуртир Молодеж- 
ны есборне Моддаакт - Вахия
19.55 баскетбол. Мужчины УНИКС 
•ЦСКА
2 3 3 0 Баскетбол НБА "Нью-Орлеан"

01 /40<Футбоп. Чемтиднат Еврогы - 
2011.0тборо>»ьйтур№р. Мопсдеж- 
ныеоборьые. Молдавия - РЬссия.

К У Л Ь Т У Р А
10.10 Библейский сюжет 
10/40 Х/ф "Фома Гордеев".
12.20 Кто в доме хозяин.
12.50 Х/ф "Предположим, ты- 
капитан...".
13.50 М/ф "Мартынко".
14.05 "Заметки натуралиста".
14.35 90 лет Евгению Аграновичу 
"Счастливый неудачник".
15.15Т/Ф "Амфитрион"
17/4085лег со дтярсидем яЛеоида 
«стана Историтеоиекодоерты 
18/40 "Неповторимый". Лесхид 
Коган.
19.40 Магия кино.
20.20Х/Ф "Валентина".
22 00 Новости культуры.
22.20 Х/ф "Разврат история Мэри 
Уайтхаус"
23.50Д/с "Приключения Дэна 
Крикшэнка в кмре архитектуры", 
"впасть”.
0 0 .4 0 РОКовая ночь с Александ
ром Ф . Скляром. Бонни Райтт

Д О М А Ш Н И Й
06.30,05.05 "Д жейми у себя дома". 
07ДО М/ф "Зверята", "Смешарики"
07.30 "Дело вкуса".
08.00 "Хйтэнь прекрасна".
09.00,00.50 Живые истории.
10.00 Декоративные страсти.
10.30 Сг тросите повара
11.00 Х/ф "Деадас".
1445Д/Ф "Необькновеьнье сдобы" 
1545Т/С "Доктор Куин жвнцнЕкреГ
17.30.23.00 "Одна за всех”
I8 6 0  "Оттанаттисала убийство” Д/с-л.
19.00 "Коломбо". Д/с-л.
22.45Утмиы мира.
23.30Х/ф "Черт с портфелем”.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 5  НОЯБРЯ
О Р Т

06.00,10.00,12.00 Новое™. 
06 .20Х/ф "Дело № 306".
07.50 "Служу Отчизне!". 
08.20М /Ф "Кряк-бригада", "Клуб 
Мйкки Мауса".
09.10 "Здоровье”.
10.10 "Непутевые заметки".
10.30 "Пока все дома".
11.20 "Фазенда”.
1 2 2 0  Х/ф Тутси".
14.107Золотая пара. Счастливы 
вместе".
14.40 Х/ф "На Дерибасовской 
хорошая погода, или На Брайтон- 
Бич опять идот дожди".
16.30 "Большие гонки".
18.00 "Ледниковый период".
21.00 Воскресное "Время"
22.00 "Мульт личности”.
22,30Х/ф “Сумерки".
00.40Х/Ф "Рикки Бобби, король 
Дороги".___________________

Р Т Р
05 35 </Ф Трактир на Пятницкой". 
07.20"Смехопанорама".
07 .50"Сам себе режиссер”.
06.40 "Утренняя почта”
09.15Х/Ф "Крик совы".
11.00,14.00 В е с т
11.ЮМестноевремя. Наделяв
городе
11.50 "Городок". Дайджест.
12.20 "Сто к одному”.
13.15 "Парламентский час".
14.20 Местное время.
14.30 Дежурная часть.
15.00 "Честный детектив".
15.30 "Смеяться разрешается".
17.20 "Лучшие годы нашей жизни". 
19.10,21.00Т/с "Вольф Мессинп 
Видевший сквозь время".
20.00Вести недели.
23.40’Специадоьм корреспондент” 
00.40 Х/ф "Дом у  озера".

Ю Г Р А
07.30.12.00. 15.30 Программа
Новости.
08.15 Д/ф  "Собаки из джунглей- 
тайные охотники”.
09.15/УФ  "Пункты назначения”.
10.00 "Зверинец".
10.45 Тр о е , не считая кота". 
1120Территория Север. 
Щ рЩ альная шкатулка".
12.30Х/ф "Единственная".
15.00 Д/ф "Осколки времени".
16.00 Х/ф ”200 сигарет”.
18.00. 23.00 "Эпицентр".
18 45 "Крик”.
19.00 Программа Новости на 
язьм® ханты "Айкелат".
19 05 'Северный дом".
19.30 Программа Новости на 
языке манси "Ляххалыт”.
19.40 "Спор’ивный калейдоскоп". 
20.05Д/ф  "Актуальный репортаж. 
Гражданские браки звезд".
21.1 5 > W  "Братья".
2Э.40”Браво, артистГ.

Н Т В
05 .00>УФ "Большой калибр”.
06.45 М/ф "Бэтмен-2".
07.25 "Дикий мир".
06.00,10.00,13.00,16.00 
"Сегодня".
08.20 " Русское лото".
08.45 Их нравы.
09 .25Едим дома.
10.20 Спасатели.
10.55 "Quattroruote".
11 Д О  Борьба за собственность.
12.00 Дачный ответ.
13.25 Х/ф "Живая мишень".
15.05 Своя игра.
16.20 "Кремлевская кухня”. 
Культурная революция.
17.10С-Л "Супруги".
19.00 "Сегодня. Итоговая 
программа”.
19.55Чистосердечное признание. 
2025Чреэвьнатое происшествие.
20.55 "Сеанс с Кашпировским". 
2 1 5 0 С -Л  "Брачный контракт" 
23.30Авиаторы
00.10 "Антитеррор".
01.10Х/Ф "Кровавая работа".

тнт
0 6 .00. 06.30 М/с "Котопес".
07 .00. 07.30.07.55 М/с "Как 
говорит Джинджер”.
08 .25Х/ф "Саша +  Маша".
08.45 ’’Первая Национальная 
лотерея” Лотерея.
09.00"Необъяснимо, но факт" - 
"Болезни чувств".
10.00 "Школа ремонта" - 
“Гостиная с формами".
11.00 Д/ф  "Жизнь после славы". 
12.00Д/ф  "Замуж за звезду"
13 .00. 19.30Х/Ф "Женская лига". 
13.30 "Интуиция” Игровое шоу.
1430.17.00 "Звездные войны: 
Эпизод 5 - Империя наносит 
ответный удар”.
20-00 "Битва экстрасенсов”.
21.00 Х/ф "Барвиха”.
22.00 "Комеди Клаб".
23.00 "Дом 2. Городлюбви". 
00.00 ‘(Vinxxly Woman".
01.00 "Смех без правил".

F I E N
Об.ООС-л "Вовочка-2".
06 35,0 4.3 5"Неизвестная планета". 
07.25С  л  "Холостяки”.
09.20.19.00 "В час пик".
09.50)</Ф "Сестры".
И З О  "Шаги куспеху”.
1230"24".
13.00 "Неделя".
14.00 "Репортерские истории". 
14.30 "Частные истории".

15.30"День Домино - 2009".
17.00 Х/Ф "Сволочи".
20 .0 0 "Большая история": 
"Цхинвал . Над пропастью во лжи".
22.00 "Фантастунеские исторкм": 
“Враждебный космос. Земля под 
прицелом".
23.00 T o p  Gear Русская версия" 
00.00,02.35 "Голые и смешные". 
00.30" Мировой бокс с мужским 
характером Восходящие звезды"
01.00 Э/ф "Голый секс".

06.00 Х/ф "Грязная игра".
06.10 М/ф Теремок".
08 30 М/с "Смешарики"
08.30 М/с "Капитан Фламинго".
09.00 "Самый умный".
10.45 М/с То м  и Д  жерри".
11.00 "Галилео"
12.00 "Снимите это немедленно!”.
13.00 "Одни дома".
13.30 "Неоплачиваемый отпуск”. 
14 00 М/с "ШоуТома и Джерри". 
1 4 3 0 М/с "Чудеса на виражах".
16.00,18.40,20.00 С -л  "6 кадров". 
18.30Х/ф "Война миров".
19.00Х/ф "Папины дочки". 
21.00Х/Ф "Армагеддон". 
23 .50С -Л  "Даёшь молодежь!”. 
00.50 ty4> "Больше чем любовь".

Т В Ц
05.30Х/ф "Самолетуходит в 9”.
07.20 "Дневник путешественника".
07.50 "Фактор жизни".
08.25 К|нютъянскаязастава".
09.00 "Смертельные битвы Первой 
Мировой войны".
09.45 ”21 кабинет".
10.20 "Наши любимые животные". 
10.55 "Кинокурьезы".
11.30,00.00События.
11.45 Х/ф "Шофер поневоле". 
13.35 "Смехсдостаакойнадом"
14.20 "Приглашает Борис Нсгткин".
14.50 Московская неделя.
15.25 "Скандальная жизнь". 
16.15Д/Ф "Василий Лановой. Есть 
такая профессия. ".
17.00 Х/Ф "Огарева, 6".
18.45 Праздничный концерт к Дню 
милифм.
21.00 "В центре событий".
22.00 >УФ "Пуаро Агаты Кристи". 
00.20 Временно доступен. 
Геннадий Хазанов.
01.25 Х/ф "Доеерься мужчине".

С П О Р Т
08.10 "Летопись спорта".
06.45,11.00,15.35,18.40,23.10,
02.30 Вести-спорт.
ОЭ.ООХоккей. "Салават Юлаев" - 
"Металлург".
11.10.23.30 Вести-Спорт. Местное 
время.
11.20 "Страна спортивная"
11.45 Баскетбол. Мужчины. 
У Н И К С -Ц С К А .
13.40.01.45 Бобслей. Четверки.
15.45 "Самый сильный человек". 
Командный чемпионат мира по 
силовому экстриму.
16.35 "Футбол. Россия -  Словения 
После матча".
18 .55Хоккей. ЦСКА - СКА.
21.15,02.40 Баскетбол. Мужчины. 
"Химки" - Триум ф".
23.35Футбол. Ю ношидо 17лет. 
Финал

К У Л Ь Т У Р А
10.10"Обыкновенный концерт".
10.40 Х/Ф "Все остается людям". 
12.15 "Легенды мирового кино". 
Владимир Гардин.
12.45 Музыкальный киоск 
13.00,01.55Д/ф "Разбойники из 
Седу".
13.90 Закрытие х Международного 
телевизионного конкурса юных 
музыкантов "Щелкунчик".
15.10 "Что делать?".
16.00К 100-летиюсодня 
рождения Виталия Доронина 
"Лобимец публгки".
16.35 Х/ф "Свадьба с приданым".
18 .35С . Прокофьев. Балет "Ромео 
иджульетта".
21.20 Х/ф "Од нажды двадцать лет
спустя".
22 .40Д/ф.
23.10 Х/ф "Луи, король-дитя".

Д О М А Ш Н И М
06 00,0 4.1 0 "Джейми у себя 
ПРШ*.
07.00М /Ф "Зверята", "Смешари
ки”.
07.30 М/ф "Бременские музыкан
ты”, “По следам Бременских 
музыкантов", "Сладкая сказка" 
08 .40Х/Ф "Черт с портфелем". 
10.00, 01.15"Городокоепутеше
ствие*.
11.00 "Еда".
11.30 Х/ф "Русские невесты на 
подиумах Европы".
12.30Женская форма.
13.00T/C "Дальнобойщики-2".
15.00 "Дело Астахова".
16.00 "Пуаро Агаты Кристи". Д/с- 
л. "Похищение премьер- 
министра"; "Приключение "Звезды 
Запада"
18.00 "Она написала убийство"./V 
С-л. “Если труп столкнется с 
трупом".
19.00 Х/ф "Осенний марафон".
21.00 Х/ф "Берегите мужчин!".
22.30.23.00 "Одна за всех”.
23.30Х/ф "Одиноким предоставля
ется общежитие".
02.15 Х/ф "Десять лет без права 
переписки".
05.00 Музыка на "Домашнем”.

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я , Р Е К Л А М А

Качественно установлю 
Windows ХР, 

переустановки 
в ноутбуках, очистка 

от вирусов. 
Восстановление 

информации. 
Установлю все 
необходимые 

программы. Поиск 
информации 
в Интернете. 

Выезд на дом.
Тел.: 8(34663)64014.

"Срочно продаётся 2-комнатная 
квартира в доме АСБ, ул. С трои 
телей, 2. Те л .: 89195346265. 
Сдаётся 2-комнатная квартира в 
капитальном фонде, в р-не «Адрии», 
без мебели, на длительный срок. 
Оплата при осмотре. Тел.: 2-51 -63. 
Продаётся 3-комнатная кварти
ра, Д С К , ул. Кузьмина, 14, 8 -й  
этаж, о/п, 71,3 кв.м, возможно с 
мебелью, 2, 5 млн., или сдаётся 
недлите льны й  срок. Т е л .: 3 -0 0 - 
20,89195383483.
"Сдаётся 2-комнатная квартира, 
меблированная, по Губкина, 17, 
на длительны й срок, славянам. 
Тел.: 89044566014,89044676311. 
Продаётся 2-комнатная кварти
ра, 52 кв.м, цена -  2100000 руб., 
окна и сантехника -  пластик, в 
спальной и зале - новые двери, 
косметический ремонт. То рг уме
стен. Те л .: 3 -47-55.
Меняется однокомнатная кварти
ра в капитальном фонде на двух
комнатную. Подробности при ос
мотре. Тел.: 89224483781.

Квалифицированный электрик ока
зывает услуги по монтажу силовой, 
бытовой электропроводки, установке 
люстр, ал. печей, дешевых кабгн. 
Тел.: 89505229373,3-06-25. 
Предаётся Лексус RX-330,2005 г.в., 
цвет-чёрный. Т е л : 89044796682. 
П ро дается комбикорм. Т е л . :  
89048702075,89222508158. 
Продается дача в р-не 5 мехколон- 
ны, 6 соток, баня, домик, насажде
ния, 230 тыс. руб. Тел.: 3-00-20, 
89195383483.
Продаются санки-коляска, б/у -  2 
дня, 3 положения спинки, с капю
шоном и чехлом для  ног, в отлич
ном состоянии. Т е л .: 3 -8 3 -2 1 , 
89044796682.
Продаются две электропрялки и 
овечья шерсть не пряденная. Т е л .:
2- 45-79,89505273915.
Продаются запчасти на а/м «ВАЗ- 
21003», б/у, воё оченьдешево. Тел.:
3- 47-55.
Продаются «кухня» голубого цвета, 
ьвленжая, буУ, дана - 4000руб., и шеф  
п о д п о с д а -1000 руб. Тел.: 3-47-55. 
Продаются кровать, «полуторка» и 
спальня из 4-х предметов, светлая. 
Всё б/у вотличном состоянты. Тел.:
4 -  16-31.
Продаётся женская деблёнка, р-р -  
50-52, в х/с. Т е л .: 89226590150. 
Отдам щенят в хорошие руки. С о 
баки мелкой породы, хорошие ох
ранники внутри помещения. Щеня
та -  чёрные, гладкошёрстные, с 
длинными ушами, помесь питбуля с 
лайкой.Обрасдатъся: ул. Сутормина, 
6-28,тел.: 52839128950.
Продаётся капитальный гараж в 
ра й о н е  А Т П  по В П . Т е л . :  
89527066007.

ОАО

коммунальное
управление»

сообщает об изменении 
режима работы 

жилищно
эксплуатационных 

участков. Рабочие дни: 
вторник, среда, четверг, 
пятница, суббота, с 8.00 

часов до  17.00 часов, 
перерыв на обед с  11.12 

часов д о  13,00 часов. 
Выходные дни: воскре

сенье, понедельник.

Возьму в аренду торго
вую площадь от 60 до 
100 кв.м (непродоволь
ственные товары). Пред
лагать: 1-й этаж, на цен
тральных улицах города. 
Т е л .:  (3 4 6 6 ) 41-39*10, 
69-40-71.

С Божьим даром Серафима
Чудо -  исцеление души.

-Более 700 заговоров и обрядов.
-Помогу в решении семейных проблем, 
отношений.
-Раз и навсегда приворожу любимого й  
и избавлю от одиночества. Ж
-Снятие порчи, сглаза, венца 
безбрачия с первого приёма. | р
-Прекращу побочные любовные 
связи, устраню соперницу у?!.,
(перемены ощутите сразу).
Крепкая защита н а любовь, удачу^ ?
- Уберегу детей от влияния У ли ц ы ||уН щ
- Верну в вашу семью счастье, 
радость, верность и любовь 
-Сниму алкогольную зависимость.
-Гарантия - 100%.

Тел: 8-964-175-8660, 89641758661.

УП РА ВЛЕНИ Е С О Ц И А Л Ь Н О Й  ЗАЩ ИТЫ
Н А С ЕЛЕН И Я

Основные условия и порядок предоставления субсидий на о п ло ту  
жилого помещения и коммунальных услуг

Каковы условия, опре
деляющие право граждан 
на получение субсидии?

Субсидия предоставляет
ся гражданину (заявителю) 
при одновременном соблю
дении следующих условий:

1. Наличие у заявителя и 
членов семьи гражданства 
Российской Федерации или 
распространение на иност
ранного гражданина соответ
ствующего международного 
договора.

2. Наличие у заявителя 
соответствующего установ
ленного основания пользова
ния жилым помещением.

3. Наличие у заявителя и 
членов его семьи регистра
ции по месту жительства.

4. Отсутствие задолжен
ности по оплате жилого по
мещения и коммунальных ус
луг или заключение соглаше
ния по её погашению.

5. Превышение расходов 
семьи на оплату жилого по
мещения и коммунальных ус
луг, исчисленных, исходя из 
соответствующего регио
нального стандарта стоимо
сти жилищно-коммунальных 
услуг, над суммой, эквивален
тной максимально допусти
мой доле расходов граждан 
на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг в со
вокупном доходе семьи.

При представлении 
гражданином заявления и 
документов с 1-го по 15-е 
число месяца субсидия пре-

Репетиторство: французский 
и немецкий языки. 
Те л .:3 -8 0 -2 2 .

доставляется с 1-го числа 
этого месяца, а при пред
ставлении заявления и до
кументов с 16-го числа до 
конца месяца - с 1-го числа 
следующего месяца.

Субсидия предоставля
ется сроком на 6 месяцев.

В каких случаях выпла
та субсидии гражданину 
может быть приостановле
на или прекращена?

Предоставление субси
дий может быть приостанов
лено не более чем на один 
месяц при условии:

а) неуплаты получателем 
субсидии текущих платежей 
за жилое помещение и (или) 
коммунальные услуги в тече
ние 2-х месяцев;

б) невыполнения получа
телем субсидии условий со
глашения по погашению за
долженности.

Данную информацию в 
Управление социальной за
щиты населения по городу 
Мегиону ежемесячно на
правляют организации, пре
доставляющие жилищно- 
коммунальные услуги. Спе
циалисты управления в слу
чае приостановки предостав
ления субсидии граждани
ну уведомляют его в пись
менной форме о причине 
приостановления. Предос
тавление субсидии прекра
щается в случае, если полу
чатель субсидии в течение 
одного месяца после полу
чения уведомления не уст

ранил причину приостанов
ления предоставления суб
сидии, то есть не погасил 
имеющуюся задолженность и 
не предоставил в органы со
циальной защиты справку об 
отсутствии долга.

Кроме этого, в случае 
изменения места постоянно
го жительства, изменения 
основания проживания, со
става семьи гражданства 
получателя субсидии и чле
нов его семьи, материального 
положения получателя субси
дии и членов его семьи, 
гражданин обязан сообщать 
в течение одного месяца в 
органы социальной защиты 
о данных обстоятельствах для 
решения в дальнейшем воп
роса о получении субсидии.

По всем инте р е сую 
щим вопросам необходимо 
обращаться в Управление 
социальной защиты насе
ления по городу Мегиону 
по адресу: ул. Новая, 2.

Приём граждан прово
дится по предварительной 
записи в кабинете №15 
(те л.2-13-54) и в порядке 
очерёдности - в кабинете 
№4 (тел. 2-19-37).

Часы приёма: по не 
дельник -  четверг, с 9-00 
до 19-00 час., пятница - не
приёмный день.

Игорь ГЕЛЕТИЙ,
начальник Управления

социальной защиты по 
городу Мегиону.

ВНИМАНИЮ РУКОВ' 
И ОРГАНИ:

ТЕЛ ЕЙ  ПРЕДПРИЯТИЙ 
" МЕГИОНА1

Администрация Мегиона обращается к руководи
телям городских предприятий, учреждений и органи
заций всех форм собственности с напоминанием о не
обходимости своевременного предоставления в комис- 

з бронированию пребывающих в запасе граждан 
ки учёта организации (форма Ф -18). 

Документация принимается до  31 декабря 2009 года, 
неисполнение обязанностей в части мобилизацион- 
« подготовки и мобилизации предусмотрены меры 

ответственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

По всем вопросам, связанным с оформлением от
чётности, следует обращаться по адресу: ул. Нефтяни
ков, дом 8, каб. 213, а также по телефонам; 3-45-92, 
89519707166.

ПОПРАВКА

В ’’Заключении №6 "О результатах публичных слу
шаний по вопросу предоставления разрешения на от
клонение от предельных параметров разрешённого стро
ительства объектов капитального строительства в зоне 
1Ж3102 жилой застройки средней этажности планиро
вочного квартала 01:02:09 планировочного микрорайо
на 01:02 в части увеличения максимальной этажности 
здания гостиницы до 4-х этажей включительно”, опуб
ликованном в Ns 46 от 30 октября, была допущена ошиб
ка. В предложении "Докладчик по вопросу слушаний" 
следует читать: Т о р о н  М.Г. - представитель Союза 
архитекторов”.

Куплю детский аккЕрпеон для се
милетнего ребёнка. Тел.: 2-22- 
58,89044700935.

Г шштштш шт шт мж шш ^
Авиакасса: продажа, брониро- 

|вание, бесплатная доставка Тел.: | 
^3-06-04.

С О Б О Л Е З Н О В А Н И Е

После продолж ительной болезни уш ёл из жизни на 85-ом 
| году участник Великой Отечественной войны

СЕДАШ ЕВ Николай Павлович.
Городской Совет ветеранов ВО В искренне выражает собо- 

I лезнование родным и близким покойного.
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А КТУА Л Ь Н О

Время ставить 
прививки...

В КО Н Ц Е октября в некоторых тер
риториях нашего округа, в том числе Ня
гани, Сургуте, Урае, Югорске, Советском 
районе и других, из-за высокой забо
леваемости ОРВИ были закрыты на ка
рантин 29 школ, а также дошкольные уч
реждения, учащихся раньше времени 
отправили на осенние каникулы. Случа
ев гриппа пока нет. Информация об этом 
прозвучала на селекторном совещании, 
которое проводила 30 октября замести
те ль  п р е д с е д а те л я  П р а в и те льств а  
ХМАО-Югры Наталья Западнова.

Она отметила, что главная задача, 
которая сегодня стоит перед здравоох
ранением и местной властью, — вакци
нация против гриппа, разъяснительная 
работа с населением. Участники сове
щания отчитались о проводимых в му
ниципалитетах профилактических мероп
риятиях. Вакцинация против сезонно
го гриппа везде проводится. В том чис
ле и в Мегионе, но только за счёт средств 
федерального и окружного бюджетов. В 
отличие от других территорий, в на
шем городе, а также в Радужном, на 
закупку вакцины ни из городской каз
ны, ни работодателями (для своих ра
ботников) деньги не выделены.

Пока в Мегионе ситуация не вызы
вает опасений. По данным Роспотреб
надзора, за прошлую неделю в лечеб
ные учреждения обратилось 306 горо
жан с простудны м и заболеваниям и, 
ОРВИ. По сравнению с предыдущей не
делей наблюдается небольшой рост, но 
эпидемический порог не превышен. Са
мое время ставить прививки.

Уже вакцинировано от сезонного 
гриппа 16 тысяч 300 человек, относящихся 
к группам риска (данные на 1 ноября), 
что составляет более 65% от запланиро
ванного.

По информации, предоставленной 
М ЛПУ «Городская больница», в период 
подготовки к эпидемии гриппа осенью- 
зимой 2009-2010 годов планируется при
вить 25 тысяч человек. Дети вакциниру
ются в детских садах и школах при на
личии письменного согласия родителей. 
Если прививку не сделали в детском уч
реждении, необходимо обращаться в дет
скую поликлинику. Приём ведётся ежед
невно, с 8 до 19. В кабинете № 342 ре
бёнка осмотрит врач-педиатр, и будет 
выполнена вакцинация.

Взрослому населению, чтобы поста
вить прививку от сезонного гриппа, ре
комендуется обращаться к врачу-тера- 
певту по своему территориальному уча
стку, который даст направление.

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

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
Уважаемые горожане!

Для вас 
работает 
«горячая 
л и н и я » !  

Ежеднев
но, с 8 до 
19 часов, 
по теле

фонам: 3-68-92, 3-77-06. Вы 
получите квалифицированные 
ответы на все ваши вопросы, ка
сающиеся заболеваний ОРВИ и 
гриппа.

ЧРЕЗВЫ ЧАЙНО Е п р о и с ш е с т в и е

В Нижневартовске 
молодёжь отравилась 
курительны ми смесями

Д В АД Ц А ТЬ человек в состоянии  ост
рой интоксикации после курения калья
на экстренно доставлены в психоневро
логический диспансер.

- За две недели октября мы приня
ли 23 человека. В основном это подрост
ки 16-17 лет и студенты, - рассказывает 
заведующий психиатрическим отделени
ем психоневрологического диспансера 
Нижневартовска Олег Гриниченко. - Мо
лодёжь привозили на «скорой» из сту
денческих общежитий, подбирали на ули

цах, остановочных комплексах. У  всех за
фиксированы признаки острой интокси
кации: рвота, скачки давления, галлюци
нации. Причиной массового отравления 
во всех случаях стали курительные смеси, 
содержащие шалфей предсказателей, га
вайскую розу и голубой лотос.

По словам пострадавших, курительные 
смеси они покупали через Интернет или с 
рук. В настоящий момент один из пациен
тов находится в реанимации, у троих за
фиксированы симптомы шизофрении.

Б У Д Ь Т Е  В К У Р С Е

Ох уж э т о т  шалфей предсказателей!
Те р р и то р и а ль н ы й  о тд е л  Р о сп о тр е б н а дз о р а  в го р о де  Н иж невартовске, 

Нижневартовском районе и городе М егионе вновь инф орм ирует население 
города Мегиона, что в соответствии с Постановлением главного государственного 
санитарного врача РФ от 09.04.2009г. №23 'О б  усилении надзора за реализацией 
курительных смесей” запрещён оборот курительных смесей, содержащих в своём 
составе ш алфей предсказателей (Salvia divinorum), гавайскую розу (Argyreia 
nervosa) и голубой лотос (Nymphea caerulea).

Курительные смеси, включающие вы
шеуказанные растения, незаконно распро
страняются в виде высушенных и из
мельчённых частей растений и представ
ляют потенциальную опасность для че
ловека.

Данные курительные смеси реализо
вались под наименованиями: "EX -S ES  
Platinum ”, " S E N C E ”, "Dream  Herbal 
insense’ , "GENIE BLEND", "Spice XXX", 
"Spice Cold", "Spice Tropical synergy", 
■YUCATAN PIR E","H appy Mix Dream", 
"Fire  N ’ lce ", "S M O K E ", "H a p p y Mix 
G e n te " , "In fin ity ", "Y u c a ta n F ire " , 
"YucatanFire", "Yucatan Fire", "S e n c- 
kation" и другие.

Курительные смеси, содержащие шал
фей предсказателей (Salvia divinorum), га
вайскую розу (Argyreia nervosa), голубой ло
тос (Nymphaea caerulea), были выявлены в 
Удмуртской республике, Краснодарском 
крае, Самарской, Саратовской, Пензенской,

Нижегородской областях и Москве.
За различные правонарушения, связан

ные с реализацией табака и курительных 
смесей, по Российской Федерации нало
жено более 500 штрафов на общую сумму 
более 1,4 млн. рублей, из них 12 штрафов 
на сумму 24300 рублей по ХМАО -Югре. 
Снято с реализации 967 партий куритель
ных смесей общим объёмом 227,6 кг.

В Мегионе проводится контроль за 
реализацией табачной продукции и ку
рительны х см есей. При проведении 
надзорных м ероприятий нарушений 
санитарного законодательства пока не 
выявлено.

И всё же, дорогие горожане! При по
купке табачной продукции, курении аро
матизированных смесей задумайтесь о 
своём здоровье.

Те рр и то ри альн ы й  о тд е л  
Р о с п о тр е б н а д з о р а

КСТАТИ
По поручению Роспотребнадзора, Институт кормленья РАМН провел экспертизу 

этих курительных смесей. В них были обнаружены ядовитые, а также владеющие 
психотропным и наркотическим деянием вещества. Как извещает Роспотребнадзор, 
их употребление может привести к психическим патологиям, таким как острые и 
депрессивные психозы. В связи с этим Онищенко воспретил оборот на территории 
Российской Федерации курительных смесей, сухих ароматизаторов для воздуха, бла
гоуханий,содержащих шалфей предсказателей, гавайскую розу и голубой лотос.

С О В ЕТУЕТ
С П Е Ц И А Л И С Т

Если грипп — 
в доме...

ИНФЕКЦИЯ нового вируса гриппа А 
(H1N1) имеет широкий спектр симптомов, в 
том числе высокую температуру, кашель, боль 
в горле, боли в теле, головную боль, озноб и 
слабость. Некоторые заболевшие жаловались 
на понос и рвоту. Как и сезонный грипп, А 
(H1N1) может варьироваться от лёгкой до 
тяжёлой формы. Инфекция способна вызы
вать тяжёлое течение заболевания, может 
привести к воспалению лёгких, дыхательной 
недостаточности. Иногда одновременно с за
ражением вирусами гриппа или после мо
жет развиться бактериальная инфекция, вы
зывающая воспаление лёгких, инфекции 
ушей или носа.

Основным путём распространения ви
русов гриппа считается воздушно-капель
ное заражение при кашле и чихании. Рас
пространение вируса может происходить 
и контактно-бытовым путём.

меры для уменьшения распрост ра
нения гриппа в доме

При уходе за членом семьи, который 
болен гриппом, наиболее важными спо
собами защиты себя и других здоровых 
лиц являются следующие:

• обеспечить максимальную изоляцию 
больного, особенно от лиц с повышенным 
риском тяжёлых осложнений гриппа;

• напоминать больному прикрывать 
нос и рот при кашле и чихании и мыть 
руки водой с мылом или жидкостью для 
очищения рук на спиртовой основе, осо
бенно после кашля и чихания;

• заставлять всех членов семьи чаще 
мыть руки водой с мылом или жидкостью 
для очищения рук на спиртовой основе. 
Детям, возможно, потребуется напоминать 
или помогать мыть руки;

• проконсультироваться с врачом о 
необходимости приёма противовирусных 
препаратов для профилактики гриппа сре
ди тех, кто контактирует с больным, осо
бенно беременных женщин или лиц с хро
ническими заболеваниями;

• если вы находитесь в группе вы
сокого риска осложнений от гриппа, вам 
следует стараться избегать близкого кон
такта (в пределах 2 метров) с членами 
семьи, заболевшими гриппом. Если близ
кий контакт с больным неизбежен, реко
мендуется ношение маски или респира
тора. Больным не разрешается уход за мла
денцами.

Если вы ухаживаете за больным
• Избегайте контакта с больным ли

цом к лицу.
• Взяв на руки больного ребёнка, 

держите его так, чтобы его подбородок 
лежал у вас на плече - так он не будет 
кашлять вам в лицо.

• Мойте руки водой с мылом или жид
костью для очищения рук на спиртовой ос
нове после каждого прикосновения к боль
ному, его носовым платкам или белью.

• Проконсультируйтесь со своим вра
чом, следует ли лицу, осуществляющему уход 
за больным, для профилактики гриппа при
нимать противовирусные препараты.

• Если вы находитесь в группе высоко
го риска осложнений от гриппа, вам по воз
можности не следует ухаживать за больным.

• Если вы находитесь в группе высо
кого риска осложнений от гриппа вам сле
дует стараться избегать тесного контакта 
с членами семьи, заболевшими гриппом. 
Если контакт неизбежен, рекомендуется 
ношение маски или респиратора. Следите 
за появлением симптомов гриппа у себя и 
членов семьи и обращайтесь в медицинс
кое учреждение, если таковые возникли.

Домашняя уборка и стирка
• Выбрасывайте носовые платки и 

другие одноразовые предметы, исполь
зованные больными, в мусорное ведро.

• Содержите в чистоте поверхности 
(в частности, прикроватные тумбочки, по
верхности в ванной комнате, а также дет
ские игрушки), протирая их бытовым д е 
зинфицирующим средством.

• Постельное бельё, посуду и кухон
ные приборы, используемые больными, 
необязательно мыть и стирать отдельно 
от других, но важно не допускать их ис
пользования без тщательного предвари
тельного мытья и стирки.

• Стирайте бельё (например, по
стельное белье и полотенца) хозяйствен
ным мылом и сушите в горячей сушилке 
стиральной машины.

Подготовила главный специалист-эк
сперт ТО  Роспотребнадзора Наталья 
ГАЛИЕВА.



о ф и ц и а ль н о «МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ»
6 ноября 2009 г.

РЕШЕНИЕ ЛУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА 
от 23.10.09 г. №607

О ВНЕСЕНИИ ИЗМ ЕНЕНИЙ И ДО ПО ЛН ЕН И Й  В УСТАВ ГОРОДА МЕГИОНА

Руководствуясь статьёй 44 Федерального зако
на о т  06.10.2003 №131 -Ф З  ”О б  общих принципах 
организации местного самоуправления в Российс
кой Ф едерации”, статьей 2 Федерального закона от 
08.11.2007 № 2 6 0 -Ф З  "О  внесении изменений в о т
дельные законодательные акты Российской Ф е д е 
рации в связи с организацией и ведением регистра 
муниципальных нормативных правовых актов”, ста
тьёй 22 Ф едерального закона о т 25.12.2008 №281 - 
Ф З  ”0  внесении изменений в отдельные законода
тельные акты Российской Федерации", Ф еде ра ль
ным законом о т 07.05.2009 № 8 4 -Ф З  "О  внесении 
изменений в статью 2 Ф едерального закона ”0  за
щите населения и территорий от чрезвычайных си
туаций природного и техногенного характера" и ста
тью 2 Ф едерального закона "О б  аварийно-спаса
тельных службах и статусе спасателей”. Ф едераль
ным законом о т 07.05.2009 № 9 0 -Ф З  "О  внесении 
изменений в Федеральный закон "Об общих принци
пах организации местного самоуправления в Рос
сийской Ф едерации”, статьёй 7 Закона Ханты-Ман
сийского автономного округа -  Югры о т 11.11.2005 
№ 104-оз "О  местном референдум е”, статьёй 1 З а
кона Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 
от 10.07.2009 № 97-оз "О внесении изменений в За-

1. Пункт 1 статьи 6 дополнить подпунктом 40 
следующего содержания:

”40) осуществление муниципального лесного кон
троля и надзора;”.

2. Пункт 1 статьи 6.1. дополнить подпунктом 9 
следующего содержания:

”9) создание условий для  развития туризма;’ .
3. В статье 7
в подпункте 1 пункта 3 слова "15 человек" за

менить словами "не менее 10 человек";
пункт 23 после слов "местном референдум е” 

до п о лн и ть  словами "в соответствии с  пунктом 22 
настоящей статьи";

пункт 24 изложить в следующей редакции:
"24. В местном референдуме имеют право уча

ствовать граждане Российской Ф едерации, место 
жительства которых расположено в границах муни
ципального образования. Граждане Российской Ф е 
дерации участвуют в местном референдуме на осно
ве всеобщего равного и прямого волеизъявления 
при тайном голосовании.

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

4. В статье 9
в пункте 4 слова "15 человек” заменить слова

ми "не менее 10 человек".
5. В статье 19
пункт 1 дополнить подпунктом 10 следующего 

содержания:
"10)принятие решения об удалении главы горо

да  в отставку.”.
дополнить пунктом 3.1. следующего содержа

ния:
"3.1. Дум а города заслуш ивает ежегодные о т

чёты о результатах деяте льности  главы города, о 
результатах деятельности администрации города, в 
том числе о решении вопросов, поставленных Д у 
мой города.".

6. В статье 24
Пункт 3 дополнить абзацем следующего со

держания:
"При проведении муниципальных выборов гла

вы города применяется мажоритарная избиратель
ная система абсолютного больш инства.”.

7. В статье 25
пункт 1 дополнить подпунктом 6 следующего 

содержания:
”6)обеспечивает осуществление органами мес

тного самоуправления полномочий по решению воп
росов местного значения и отдельных государствен
ных полномочий, переданных органам местного са
моуправления федеральными законами и законами 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.”;

дополнить пунктом 2.1. следующего содержа
ния:

”2.1. Глава города пр едстав ляет Дум е города 
ежегодные отчеты о результатах своей деятельнос
ти, о результатах деятельности адм инистрации го
рода, в том числе о решении вопросов, поставлен
ных Думой города.*;

в абзаце 2 пункта 4  слова "на основании распо
ряжения главы города” заменить словами "на осно
вании распоряжения администрации города”;

пункт 5 изложить в следующей редакции:
"5. М униципальные служащ ие, замещающие 

должности муниципальной службы, учреждаемые для 
непосредственного исполнения полномочий главы 
города, назначаются главой города в соответствии 
с  Реестром долж ностей муниципальной службы в 
Ханты-М ансийском  автономном округе - Ю гре на 
основании контракта (трудового договора), заклю
чаемого на срок полномочий главы города.

Первый заместитель главы города, иные замес
тители главы города и муниципальные служащие, за- 
мегдающие должности муниципальной службы, упреж
даемые д ля  обеспечения исполнения полномочий 
администрации города, назначаются главой города в 
соответствии с Реестром должностей муниципальной 
службы в Ханты-М ансийском автономном округе - 
Югре на основании контракта (трудового договора)".

8. В статье 26
пункт 1 дополнить подпунктом 2.1. следующе

го содержания:
"2.1. удаления в отставку в установленном зако

ном порядка;",.., . . .  .

кон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
"О выборах глав муниципальных образований в Хан
ты-Мансийском автономном округе - Югре населе
нием", с  целью приведения Устава города Мегиона 
в соответствие с  действующим законодательством, 
руководствуясь статьями 18,19,4 2, 58 Устава горо
да  Мегиона, Дума города Мегиона 

РЕШИЛА:
1. Внести изменения и дополнения в Устав горо

да  Мегиона, принятый решением Думы города М е
гиона о т 28.06.2005 №30, согласно приложению.

2. Временно исполняющему обязанности главы 
города Мегиона в течение 14 дней направить на
стоящ ее решение в о тде л законодательства и ве
дения Ф едерального регистра Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры управления М инистер
ства юстиции Российской Ф едерации по Уральско
му федеральному округу для  государственной реги
страции.

3. Изменения и дополнения в Устав города М е
гиона, принятые настоящим решением, опублико
вать в газете "Мегионские новости" в течение деся 
ти дней после государственной регистрации.

4. Настоящее решение вступает в си лу со дня 
его официального опубликования.

9. Статью 27 дополнить пунктом 4.1. следую
щего содержания:

"4.1. Структура администрации города представ
ляет собой перечень органов администрации горо
да, разделённых по функциональным блокам.”.

10. Пункт 4 статьи 29 исключить.
11. Встатье31
в подпункте 2.3. пункта 2 слово "государствен

ную" заменить словом “муниципальную”.
12. В статье 33
дополнить пунктами 10.1, 10.2, 10.3 следую

щего содержания:
” 10 .1 )у тв е р ж да е т по рядок ф орм ирования 

спортивных сборных команд городского округа, осу
ществляет их обеспечение;

10.2.)участвует в организации и проведении меж
муниципальных, региональных, межрегиональных, 
всероссийских и международных спортивных сорев
нований и учебно-тренировочных мероприятий 
спортивных сборных команд Российской Федерации 
и спортивных сборных команд Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры, проводимых на террито
рии городского округа;

10.3)оказывает содействие субъектам физичес
кой культуры и спорта, осуществляющим свою де я 
тельность на территории городского округа;';

в пункте 12 слова "на территории” исключить.
13. Статью 34
дополнить пунктом 12.1. следующего содер

жания:
" 12.1) в пределах своих полномочий принимает 

муниципальные правовые акты, регулирующие отно
шения, возникающие в связи с  защитой населения 
и территорий о т чрезвычайных ситуаций, а также 
регулирую щ ие вопросы создания и деятельности  
аварийно-спасательных служб, аварийно-спасатель
ных формирований и деятельности спасателей;".

14. В статье 36
в пункте 2 слова "главы города" заменить сло 

вами "администрации города".
15. В статье 38
во втором предложении пункта 3 слова "главы 

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

действующим законодательством, муниципальным 
служащим гарантируется:

1 (материальная помощь в связи со смертью 
близких родственников (родители, муж (жена), дети);

2 ) возмещение расходов на погребение семье 
умершего (погибшего) лица, замещавшего муници
пальную долж ность или долж ность муниципальной 
службы;

3) единовременное поощрение в связи с  дости
жением возраста 5 0 ,5 5 ,6 0  лет;

4) единовременное пособие при уходе на пенсию 
по старости, в соответствии с Федеральным зако
ном "О трудовых пенсиях в Российской Ф едерации” 
при стаже муниципальной службы лицам, замещаю
щим муниципальные долж ности не менее 5 ле т, а 
также лицам, замещающим должности муниципаль
ной службы не менее 10 лет.

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

Основанием для выплаты является распоряже
ние руководителя соответствующего органа местно
го самоуправления.”.

16. В статье 39
подпункт 5 пункта 1 изложить в следующей 

редакции:
”5)постановления и распоряжения администрации 

города, правовые акты должностных лиц местного са
моуправления, предусмотренных Уставом города”;

пункт 4 дополнить абзацем 3 следующего со
держания:

"Муниципальные нормативные правовые акты, в 
том числе оформленные в виде правовых актов ре
шения, принятые на местном референдуме, по дле
жат включению в Регистр муниципальных норматив
ных правовых актов Ханты-Мансийского автономно
го округа - Югры, организация и ведение которого 
осуществляются органами государственной власти 
Ханты -М ансийского автономного округа -  Югры в

порядке, установленном Законом Ханты-Мансийско
го автономного округа - Ю гры.”.

17. В статье 42
первое предложение пункта 1 изложить в сле

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

петенции федеральными законами, законами Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры, Уставом го
рода, принимает решения, устанавливающие правила, 
обязательные для  исполнения на территории муници
пального образования, решение об удалении главы го
рода в отставку, а также решения по вопросам органи
зации деятельности Думы города” и далее по тексту;

дополнить пунктом 2.1. следующего содержа
ния:

”2.1. Решение Думы города об удалении главы 
города в отставку считается принятым, если за него 
проголосовало не менее двух третей от установлен
ной численности депутатов Думы города. Решение 
Думы города об удалении главы города в отставку 
подписывает председатель Думы города.”.

18. Статью 45 изложить в следующей редак
ции:

"Муниципальные правовые акты могут быть отме
нены или их действие может быть приостановлено орга
нами местного самоуправления или должностными ли
цами местного самоуправления, принявшими (издав
шими) соответствующий муниципальный правовой акт, 
в случае упразднения таких органов или соответствую
щих должностей либо изменения перечня полномочий 
указанных органов или должностных ли ц  -  органами 
местного самоуправления или должностными лицами 
местного самоуправления, к полномочиям которых на 
момент отмены или приостановления действия муници
пального правового акта отнесено принятие (издание) 
соответствующего муниципального правового акта, а 
также судом; а в части, регулирующей осуществление 
органами местного самоуправления отдельных государ
ственных полномочий, переданных им федеральными 
законами и законами Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры, -  уполномочены* органом государствен
ной власти Российской Федерации (уполномоченным 
органом государственной власти Ханты-Мансийского ав
тономного округа -  Югры).”.

19. В статье 47
подпункт 14 пункта 1 изложить в следующей 

редакции:
" 14)имущество библиотек городского округа;”;
подпункт 22 пункта 1 утратил силу с 08.12.2006.
20. В статье 48
пункт 1 после слов "Органы местного самоуп-

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
О Т  24.12.2008

Рассмотрев изменения в решение Думы города 
Мегиона от 24.12.2008 №526 "О бюджете городского 
округа город Мегион на 2009 год и плановый период
2010 и 2011 го д® ” (с изменениями от 22.04.2009 №559, 
от 22.05.2009 №565, от 19.06.2009 №579, от 15.07.2009 
№588, от 17.07.2009 №593, о т23.09.2009 №595), пред
ставленные временно исполняющим обязанности гла
вы города Мегиона, руководствуясь статьями 19, 52 
Устава города Мегиона, Дума города Мегиона

РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы города Мегиона от

24.12.2008 № 526 "О бюджете городского округа го
род Мегион на 2009 го д  и плановый период 2010 и
2011 годов” (с изменениями от 22.04.2009 №559, от
22.05.2009 № 565, 19.06.2009 № 579, о т 15.07.2009 
№ 588, о т 17.07.2009 № 593, о т 23.09.2009 № 595) 
следующие изменения:

1) Пункт 1 изложить в следующей редакции:
” 1. Утвердить основные характеристики бюдже

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

городского округа город Мегион на 2009 год в сумме 
2 634 726,5 ты с.рублей согласно приложению 1 к 
настоящему решению;

общий объём расходов бюджета городского ок
руга город Мегион в сумме 2 947 460,5 тыс. рублей;

Рассмотрев проект изменений в решение Думы 
города М егиона от 27.10.2005 № 72 "О  земельном 
налоге” (с  изменениями о т 14.07.2006 № 208, от
26.09.2007 №344, от 26.10.2007 №363, от 24.10.2008 
№505, о т 27.02.2009 №549), в соответствии с  Нало
говым кодексом Российской Федерации, обращени
ем Управления Федеральной налоговой службы по 
Ханты-Мансийскому автономному округу - Ю гре от 
01.07.2009 №10-17/09792, представленный времен
но исполняющим обязанности главы города Мегио
на, руководствуясь статьями 19,42 Устава города 
Мегиона, Дума города Мегиона

РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы города Мегиона от 

27.10.2005 № 72 "О земельном налоге” (с  изменени
ями о т 14.07.2006 № 208, о т 26.09.2008 № 344, от
26.10.2007 №363 о т 24.10.2008 №505, ot27.02.2009 
№549) следующие изменения:

1.1 .Абзац пятый пункта 3 приложения 2 "Поря
док и сроки уплаты налога и авансовых платежей по

равления городского округа” дополнить словами 
"от имени муниципального образования";

дополнить пунктом 10 следующего содер
жания:

"10. Администрация города ведёт реестр му
ниципального имущества в порядке, установлен
ном уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной 
власти".

21. В статье 51
пункт 1 изложить в следующей редакции:

" 1. Расходы местного бюджета осущ ествля
ются в соответствии с Бюджетным кодексом Рос
сийской Федерации.”;

в пункте 3 слова "главы города" заменить сло
вами "администрации города".

22. Статью 53 Устава дополнить пунктом 10 
следующего содержания:

"Ю.Органы местного самоуправления в поряд
ке, установленном федеральными законами и при
нимаемыми в соответствии с ними иными норматив
ными правовыми актами Российской Федерации, 
представляют в федеральные органы госудаде гвен- 
ной власти и (или) органы государственной власти 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от
чёты об исполнении местного бюджета”.

23. Статью 54 изложить в следующей ре
дакции:

"Городской округ вправе осуществлять муни
ципальные заимствования, в том числе путём вы
пуска муниципальных ценных бумаг, в соответствии 
с  Бюджетным кодексом Российской Ф едерации и 
Уставом города.".

24. Пункт 4 статьи 55 изложить в следующей 
редакции:

”4. Порядок формирования, обеспечения раз
мещения, исполнения и контроля за исполнением 
муниципального заказа устанавливается Уставом 
города и нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления в соответствии с ф еде
ральными законами и иными нормативными право
выми актами Российской Федерации.”.

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

Думы города" дополнить словами "в соответствии 
с Федеральным законом "Об общих принципах орга
низации местного самоуправление в Российской 
Федерации”, Уставом города.”.

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

прогнозируемый деф ицит бюджета городского 
округа город Мегион в сумме 312 734,0 тыс. рублей".

2) Прилож ение 6 "Распределение расходов 
бюджета города по разделам и подразделам клас
сификации расходов Российской Ф едерации на 
2009 год" изложить согласно приложению 2 к на
стоящему решению.

3) Прилож ение 8 "Ведомственная структура 
расходов бюджета города Мегиона на 2009 год" 
изложить согласно приложению 3 к настоящему 
решению.

4) Приложение 20 "Источники внутреннего 
финансирования деф ицита бюджета города М е
гиона на 2009 год” изложить согласно приложению 
4 к настоящему решению.

5) Прилож ение 22 "Верхний предел муници
пального внутреннего долга городского округа го
ро д Мегион на 1 января 2010 года” излож ить со 
гласно приложению 5 к настоящему решению.

6) Приложение 24 "Программа муниципальных 
заимствований городского округа город Мегион на 
1 января 2010 года" изложить согласно приложе
нию 6 к настоящему решению.

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

налогу" изложить в следующей редакции:
"Налогоплательщ ики, являющиеся физичес

кими лицами, уплачивающие налог на основании 
налогового уведомления, направленного налого
вым органом, уплачивают один авансовый платёж 
по налогу в течение налогового периода ”;

1.2.Пункт 4 приложения 2 "Порядок и сроки 
уплаты налога и авансовых платежей по налогу” 
изложить в следующей редакции:

^Н алогоплательщ ики, являющиеся физичес
кими лицами, уплачивающие налог на основании 
налогового уведомления, направленного налого
вым органом, уплачивают авансовый платёж по 
налогу не позднее 15 сентября года налогового 
периода, налог не позднее 15 сентября года, с ле 
дующего за истекшим налоговым периодом”.

2. Настоящее решение вступает в силу не ра
нее 1 января 2010 года, следующего за годом его 
принятия, но не ранее одного месяца со дня его 
официального опубликования.

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА 
от 23.10.09 г. №610

ОБ УСТАНО ВЛЕНИ И  РАЗМЕРА ОТЧ И СЛЕН И Й  В БЮ ДЖ ЕТ ГО РО ДСК О ГО  
ОКРУГА ГО РО Д МЕГИОН ЧАСТИ ПРИБЫЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫ Х 

УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ, ОСТАЮ Щ ЕЙСЯ П О С ЛЕ УПЛАТЫ  НАЛОГОВ 
И ИНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫ Х ПЛАТЕЖ ЕЙ НА ОЧЕРЕДНОЙ ФИНАНСОВЫ Й ГО Д

В соответствии с  Ф едеральны м  законом о т зации местного самоуправления в Российской Ф е - 
06.10.2003 №131 -Ф З  "Об общих принципах органи- дерации" (с  изменениями), статьёй 295 Гражданс-

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕШЕНИЮ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА
от 23.10.09 г. №607

Изменения и дополнения в Устав города Мегиона, принятый решением 
Думы города от 28.06.2005 №30 (с изменениями и дополнениями 

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

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА 
от 23.10.09 г. №609

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШ ЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА 
О Т  27.10.2005 №72 "О ЗЕМ ЕЛЬНОМ  Н АЛО ГЕ’ (С  ИЗМЕНЕНИЯМИ)

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА 
от 23.10.09 г. №608

В РЕШ ЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА 
№526 (С  ИЗМЕНЕНИЯМИ)
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кого кодекса Российской Федерации, статьями 42, 
62 Бюджетного кодекса Российской Ф едерации, 
статьёй 17 Ф е де р а льн о го  закона о т 14.11.2002 
№161 -Ф З  ’’О  государственны х и муниципальных 
унитарных предприятиях” (с  изменениями), в це
лях реализации права собственника на получение 
части прибыли от использования муниципального 
имущества, находящегося в хозяйственном веде
нии созданного им м униципального унитарного 
предприятия, которая взимается в форме отчис
ления от прибыли муниципальных унитарных пред
приятий и поступает в бюджет городского округа, 
руководствуясь статьёй 19 Устава города М егио- 
на, Дума города Мегиона

РЕШИЛА:
1 .Установить размер отчислений в бюджет город

ского округа город Мегион части прибыли муниципаль
ных унитарных предприятий, остающейся после упла
ты налогов и иных обязательных платежей на 2010 го д

1.1 .Муниципальное унитарное предприятие "Теп- 
ловодоканал” - в размере 5 (пяти)процентов;

1.2. Муниципальное унитарное предприятие "Тех- 
носервис” -  в размере 5 (пяти) процентов;

1.3. Муниципальное унитарное фармацевтичес
кое предприятие "Аптека N«246” - в размере 20 (двад
цати) процентов.

2 .Настоящ ее решение вступает в силу со дня 
его официального опубликования.

РЕШЕНИЕ ЛУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА 
от 23.10.09 г. №611

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В РЕШ ЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА 
О Т  22.05.2009 №574 "О ПРОГРАММЕ ПО ОРГАНИЗАЦИИ Л ЕТН ЕГО  

ОТДЫХА, О ЗДО РОВЛЕНИ Я, ТРУДО ЗАН Я ТО СТИ  Д ЕТЕЙ , ПОДРОСТКОВ 
И М ОЛОДЁЖ И В 2009 ГОДУ" (С  ИЗМЕНЕНИЯМИ О Т  19.06.2009 №580)

Рассмотрев проект изменений в решение Думы 
города М егиона о т 22.05.2009 № 574 "О програм
ме по организации летнего отдыха, оздоровления, 
трудозанятости  детей , подростков и молодёжи в 
2009 году” (с  изменениями о т 19.06.2009 № 580), 
предоставленный временно исполняющим обязан
ности главы города Мегиона, руководствуясь ста
тьёй 19 Устава города Мегиона, Дум а города М е
гиона

РЕШИЛА:
1 .Внести в решение Думы города Мегиона от 

22.05.2009 №574 ”0  программе по организации ле т
него отдыха, оздоровления, трудозанятости детей, 
подростков и молодёжи в 2009 паду” (с изменениями 
о т 19.06.2009 № 580) изменения согласно приложе
нию к настоящему решению.

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

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА 
от 23.10.09 г. №614

ОБ УТВЕРЖ ДЕНИИ ПОРЯДКА РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЙ 
О ПРИСВОЕНИИ НАИМЕНОВАНИЙ И ПЕРЕИМЕНОВАНИЙ УЛИ Ц , 

ПЕРЕУЛКОВ, ПЛОЩ АДЕЙ И ДРУГИХ ТОПОНИМ ИЧЕСКИХ 
ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТО РИ И  ГО РО ДСК О ГО  ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН

Рассмотрев проект Порядрка рассмотрения за
явлений о присвоении наименований и переименова
ний улиц, переулков, площадей и других топоними
ческих объектов на территории городского округа го
род Мегион, в соответствии со статьёй 61 Правил 
землепользования и застройки города Мегиона, ут
верждённых решением Думы города Мегиона от 
27.05.2005 №40 "Об утверждении проекта Генераль
ного плана, Правил землепользования и застройки 
город а Мегиона” (с изменениями от 16.06.2008 Ns472, 
от 24.10.2008 №506, от 21.11.2008 №516, от 15.07.2009

№591, от 23.09.2009 N9602), руководствуясь статьёй 
19 Устава города Мегиона, Дума города Мегиона 

РЕШ ИЛА
1 .Утвердить Порядок рассмотрения заявлений о 

присвоении наименований и переименований улиц, 
переулков, площадей и других топонимических объек
тов на территории городского округа город Мегион, 
согласно приложению.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕШЕНИЮ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА
от 23.10.09 г. №614

ПОРЯДОК
рассмотрения заявлений о присвоении наименований и переименовании 

улиц, переулков, площадей и других топонимических объектов 
на территории городского округа город Мегион

I. Общие положения
1.1. Настоящ ий Порядок разработан в с о о т

ветствии с  Правилами землепользования и заст
ройки города Мегиона, утверждёнными решением 
Думы города М егиона о т 27.07.2005 № 40 "Об у т 
верждении проекта Генерального плана, Правил зем
лепользования и застройки города Мегиона” и ре
гулирует рассмотрение заявлений о присвоении наи
менований и переименовании улиц, переулков, пло
щадей и других топонимических объектов на терри
тории городского округа город Мегион.

1.2. В настоящем Порядке используются с ле 
дующие основные понятия:

1) территориальные единицы -  районы и другие 
территориальные части города, имеющие наиме
нования и границы, закреплённые городскими пра
вовыми актами;

2) линейные транспортные объекты (далее по 
тексту - улицы) - аллеи, бульвары, площади, путе
проводы, проезды, проспекты, улицы, переулки го
рода;

3) локальные транспортные объекты - останов
ки городского транспорта;

4) названия (топонимы) - имена собственные, 
присваиваемые территориальным единицам, линей
ным и локальным транспортным объектам, и служа
щие для  их выделения и распознавания;

5) установление названий (топонимов) - выяв
ление существующих наименований, присвоение 
наименований безымянным объектам, и изменение 
уже имеющихся названий;

6) нормализация названий (топонимов) - опре
деление наименований территориальных единиц, 
линейных и локальных транспортных объектов в со
ответствии с  правилами и традициями употребле
ния их в современном русском литературном языке.

II. Общие требования в области наименований 
территориальных единиц, линейных транспортных 
объектов города

2.1. Наименования территориальных единиц, 
линейных транспортных объектов города дрлх<ны от
вечать словообразовательным, произносительным 
и стилистическим нормам современного русского 
литературного языка. О ни должны быть благозвуч
ными, удобными для произношения, краткими и легко 
запоминающимися.

2.2. Основные требования и правила присвое
ния наименований территориальным единицам, ли 
нейным транспортным объектам:

1) название, независимо от величины именуе
мого объекта, долж но быть обусловлено историко- 
культурным развитием района, города или Россий
ского государства;

2) топонимы должны соответствовать особен

ностям ландш афта города. При присвоении наиме
нований в качестве основы должны использоваться 
названия холмов, лесов, рек, ручьёв, вошедших в 
городскую черту;

3) топонимы должны отражать наиболее сущ е
ственные индивидуальные характеристики террито
риальных единиц, линейных и локальных транспорт
ных объектов. При этом новое название не должно 
повторяться на карте города;

4) названия территориальных единиц, линейных 
и локальных транспортных объектов должны быть 
мотивированными и включать в себя необходимый 
объем топонимической и пространственно-ориенти
рованной информации;

5) присвоение имён, фамилий известных жите
лей города Мегиона, граждан России и граждан за
рубежных стран производить только новым улицам.

III. Основные требования и правила в области 
наименования локальных транспортных объектов

3.1. Присвоение наименований территориальным 
единицам, линейным и локальным транспортным 
объектам города производится по представлению  
администрации города.

3.2. Основные требования и правила наимено
вания локальных транспортных объектов:

1) названия должны быть максимально связаны 
со значимыми для  ориентации в этом районе города 
объектами;

2) названия должны определяться преимуще
ственно местной топографией, они не должны по
вторяться в пределах городских транспортных мар
шрутов;

3) мемориальная мотивация в названиях может 
быть связана только с уже существующими назва
ниями географических и иных объектов города;

IV. Изменение наименований территориальных 
единиц, линейных и локальных транспортных объек
тов города

4.1. Изменение наименований территориальных 
единиц, линейных и локальных транспортных объек
тов производится в исключительных случаях, а имен
но:

1) при восстановлении исторически сложивших
ся наименований, имеющих особую культурно-исто
рическую ценность;

2) при изменении статуса и (или) функциональ
ного назначения соответствующего объекта;

3) в целях устранения дублирования наименова
ний в пределах территории города;

4) при многочисленных обращениях населения и 
организаций.

4.2. Процедура внесения предложений и приня
тие решений об изменении наименований террито
риальных единиц, линейных и локальных транспорт

ных объектов города осуществляются в порядке, пре
дусмотренном настоящим Положением.

V. Порядок рассмотрения заявлений о присвое
нии наименований или переименовании улиц, пере
улков, площадей и перечень необходимых докумен
тов

5.1. Наименование и переименование объекта 
производится решением Думы города Мегиона на 
основании заявлений заинтересованных лиц и пред
ставления управления архитектуры и градостроитель
ства администрации города.

5.2. Заявления о присвоении наименования и 
переименовании объекта может быть подано гла 
вой города, Думой города, адм инистрацией горо
да , общественными организациями, пр едприни
мателями, юридическими лицами, жителями горо
д а  Мегиона.

Заявление (произвольной формы) направляет
ся в адрес управления архитектуры и градострои
тельства администрации города.

Управление архитектуры и градостроительства 
администрации города формирует необходимый па
кет документов и направляет проект решения Думы 
города Мегиона о наименовании или переименова
нии объекта главе города для  рассмотрения и на
правления в Дум у города Мегиона.

5.3. К заявлению о присвоении наименования 
или переименовании объекта предоставляются:

1) обоснование необходимости присвоения наи
менования либо переименования объекта;

2) в случае присвоения наименования или пере
именовании объекту личных имён и производных от 
них слов и словосочетаний сообщаются краткие био
графические данные об этих лицах с приложением 
ходатайства организации или граждан, внесших эти 
предложения;

3) карта -  схема, на которой обозначается рас
положение объекта;

4) наименование и юридический адрес органи
зации, предлагающей наименование или переиме
нование объекта либо фамилия, имя, отчество ф и 
зического лица, его адрес;

5) экономический расчёт, связанный с проведе
нием процедуры переименования объекта, его обо
снование;

7) в случаях, когда финансирование присвоения 
наименования или переименования объекта произ
водится не за счёт средств  местного бюджета, - 
письменное обязательство лица, которое берёт на 
себя расходы по финансированию соответствующих 
мероприятий.

5.4. Предложение о присвоении наименования 
объекту рассматривается в месячный срок с участи
ем заинтересованных сторон.

5.5. При решении вопроса о присвоении наиме
нований и переименовании наиболее крупным тер
риториальным единицам и линейным транспортным 
объектам управление архитектуры и градостроитель
ства администрации города может внести предложе

ние о проведении городского плебисцита или опроса 
общественного мнения. Решение о проведении пле
бисцита или опроса общественного мнения прини 
мает Дума города Мегиона.

5.6. При рассмотрении заявления о присвоении 
наименования либо переименовании объекта Дума 
города Мегиона принимает одно из следующих ре
шений:

1) присвоить соответствующее наименование 
(переименование) объекту и поручить администра
ции города провести необходимые мероприятия, свя
занные с наименованием(переименованием)объек
та;

2) отклонить заявление о присвоении наимено
вания или переименовании объекта.

5.7. Решение об отклонении заявления о при
своении наименования либо переименовании объек
та должно быть мотивировано и может быть принято 
в следующих случаях:

1) непредставление или несоответствие доку
ментов, поданных заявителем, настоящему порядку;

2) отсутствие в местном бюджете денежных 
средств на переименование объекта в случае, если 
финансирование указанных мероприятий предпола
гается за счёт средств местного бюджета;

3) наличие причин экономического, культурно
исторического, социального характера, препятству
ющих удовлетворению заявления о присвоении наи
меновании и переименовании объекта.

VI. Заключительные положения
6.1. Существующие и присваиваемые наимено

вания подлежат регистрации и учёту.
Регистрацию и учёт наименований объектов осу

ществляет администрация города.
6.2. Финансирование мероприятий по присвое

нию наименований или переименованию объекта, 
проводимых по инициативе органов местного само
управления, населения, осущ ествляется за счёт 
средств местного бюджета.

Мероприятия по размещению памятных досок, 
знаков или символов, связанных с наименованием 
или переименованием объекта, инициированных пред
принимателями, юридическими лицами, финансиру
ются инициаторами таких мероприятий самостоя
тельно.

Мероприятия по размещению памятных досок, 
знаков или символов, связанных с переименовани
ем объекта, инициированных физическими лицами, 
могут финансироваться за счёт средств  местного 
бюджета только при наличии денежных средств  в 
бюджете города. При отсутствии денежных средств 
на указанные цели решение о переименовании объек
та может быть принято только при условии согласия 
физического лица либо иных заинтересованных лиц 
нести соответствующие расходы.

М ихаил И ГИ ТО В ,

глава города Мегиона

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
от 30.10.09 г. №20

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПО СТАН О В ЛЕН И Е ГЛАВЫ ГОРОДА 
О Т  10.04.2008 №228 "ОБ УТВЕРЖ ДЕНИИ ПОЛОЖ ЕНИЯ О  КОМИССИИ 

ПО ГРАДОСТРО И ТЕЛЬНО М У ЗОНИРОВАНИЮ ”

В связи с организационно- кадровыми измене
ниями:

1. Утвердить состав комиссии по градострои
тельном у зонированию (комиссии по подготовке 
градостроительной документации, Правил землеполь
зования и застройки) территории городского округа 
город Мегион согласно приложению.

2. Считать утратившим силу пункт 2 Постанов
ления главы города от 10.04.2008 №228 "Об утвер
ждения Положения о комиссии по градостроитель
ному зонированию”.

3 . С ч и та ть  утративш им  с и лу  П оста нов лени е 
главы го р о да  о т 2 8 .0 1 .2 0 0 9  № 45 "О  внесении 
изм енений в П о с та н о в ле н и е  главы  го р о да  от 
10 .04.2008 № 228 "О б  утверж дении Полож ения 
о ком иссии по гр а достро ительном у зо ни рова
нию”.

4 . Считать утратившим си лу Постановление

главы города о т 18.09.2009 N91308 "О внесении 
изм енений в П о ста но в лени е главы города от 
28.01.2009 № 45 "О внесении изменений в Поста
новление главы города от 10.04.2008 № 228 "Об ут
верждении Положения о комиссии по градострои
тельному зонированию".

5. Начальнику отдела  по взаимодействию со 
средствами массовой информации С . Крысанову 
опубликовать настоящее постановление в газете 
"Мегионские новости” и разместить на оф ициаль
ном сайте администрации города в сети "Интер
нет”.

6 . Контроль за выполнением постановления 
оставляю за собой.

М ихаил И ГИ Т О В ,

глава города Мегиона.

ПРИЛОЖЕНИЕ
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

от 30.10.09 г. №20
С О СТА В

комиссии по градостроительному зонированию (комиссии по подготовке 
градостроительной документации, Правил землепользования и застройки) 

территории городского округа город Мегион

Перунов А.П. -  исполняющий обязанности гла
вы города по городскому хозяйству, председатель 
комиссии по градостроительному зонированию.

Ломачинский А.П. -  исполняющий обязанности 
главы города по общим вопросам.

Бойко Н.Г. -  начальник управления архитектуры 
и градостроительства администрации города, заме
ститель председателя комиссии по градостроитель
ному зонированию.

Фокеев А.А. -  зам еститель начальника управ
ления архитектуры и градостроительства админис
трации города.

Поникаровских О.В. -  начальник архитектурно - 
планировочной службы управления архитектуры и 
градостроительства администрации города, секре
тарь комиссии по градостроительном у зонирова
нию.

Члены комиссии:
Борхоноев А .И . -  зам еститель начальника У п 

равления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей по Ханты-Мансийскому 
округу - Югре.

Винокуров А.А. -  исполняю щ ий обязанности 
директора муниципального учреждения "Капиталь
ное строительство”.

Завгородний А.Н. -  начальник О тдела Государ
ственного пожарного надзора по городу Меги- 
ону.

М илов В.Н. - начальник отдела ГО  и ЧС Управ
ления по ГО, ЧС и охране окружающей среды адми
нистрации города.

Мкртычян С .В . -  начальник управления по зе 
мельным ресурсам и землеустройству Департа
мента муниципальной собственности администра
ции города.

Петриченко А .В . -  исполняю щ ий обязанности 
начальника юридического управления администра
ции города.

Тараева М.В. -  директор Департамента муници
пальной собственности администрации города.

Тю ляева Е.Н. -  исполняющая обязанности за
местителя главы города по социальной политике.

Депутат Думы города Мегиона - по согласова
нию.
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ШИШ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

от 29.10.09 г. №15
ОБ УТВЕРЖ ДЕНИИ УСЛО В И Й  ПРИВАТИЗАЦИИ

Руководствуясь федеральны м и законами от 
21.12.2001 № 178-Ф З "О приватизации государствен
ного и муниципального имущества”, от 22.07.2008 
№ 1 59-Ф З  "Об особенностях отчуждения недвижи
мого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или 
в муниципальной собственности  и арендуемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства, 
и о внесении изменений в отдельные законодатель
ные акты Российской Федерации" (с изменениями от 
17.07.2009 № 1 49-Ф З ), Положением о порядке при
ватизации муниципального имущества на террито
рии городского округа город Мегион, утверждённым 
решением Думы города Мегиона о т 26.05.2006 №188 
(с  изменениями о т 24.04.2008 № 457, 27.02.2009 
№ 550), на основании решения Думы города Мегио
на от 15.12.2008 № 518 "О Повторном рассмотрении 
решения Думы города Мегиона "О прогнозном пла
не (программе) приватизации муниципального иму
щества городского округа город Мегион на 2009 год", 
принятого Думой города Мегиона 21.11.2008 (с  из
менениями о т 23.09.2009 № 604), протокола заседа
ния комиссии по приватизации муниципального иму
щества на территории городского округа город Ме
гион от 19.10.2009:

1 .Утвердить условия приватизации:
1.1 .Нежилого встроенного помещения в цоколь

ном этаже 5-ти  этажного здания, расположенного по 
адресу: улица Садовая, дом 16, город Мегион, Ханты 
- Мансийский автономный округ -  Югра, общей пло
щадью 49,1 кв.м, помещение 1004:

-  направить предпринимателю А. Мацан пред
ложение о заключении договора купли -  продажи 
арендуемого им муниципального имущества -  нежи
лого встроенного помещения в цокольном этаже 5- 
ти этажного здания, расположенного по адресу: ули
ца Садовая, дом 16, город Мегион, Ханты - Мансий
ский автономный округ - Ю гра, общей площадью 
49,1 кв.м, помещение 1004.

-  нормативная цена объекта приватизации -1

млн. 533 тыс. рублей (с  учётом затрат на оценку);
-  форма платежа - в рассрочку на три года (по 

заявлению арендатора).
1.2. Части встроенных помещений агентства 

"Аэрофлота", магазина "Авиасервис" в цокольном 
этаже 5-ти этажного жилого дома №16, расположен
ного по адресу: улица Садовая, город Мегион, Ханты 
- Мансийский автономный округ - Югра, общей пло
щадью 29,4 кв.м.:

- способ приватизации - направить обществу с 
ограниченной ответственностью "Санан" предложе
ние о заключении договора купли - продажи аренду
емого им муниципального имущества - части встро
енных помещений агентства "Аэрофлота”, магазина 
"Авиасервис" в цокольном этаже 5 -ти  этажного жи
лого дом а №16, расположенного по адресу: улица 
Садовая, город Мегион, Ханты - Мансийский авто
номный округ -  Югра, общей площадью 29,4 кв.м.

-  нормативная цена объекта приватизации -  920 
тыс. рублей (с учётом затрат на оценку);

-  порядок оплаты -  в рассрочку на три года (по 
заявлению арендатора).

2.Делартаменту муниципальной собственности 
администрации города (М . Тараева) приватизиро
вать муниципальное имущество, указанное в пункте 
1 постановления, в соответствии с условиями при
ватизации, указанными в пункте 1 настоящего по
становления.

З .О тделу по связям с общественностью адм и
нистрации города (С . Крысанов) опубликовать на
стоящее постановление в газете "Мегионские но
вости” и на официальном сайте администрации го
рода в сети "Интернет".

4.Контроль за выполнением постановления о с 
тавляю за собой.

Михаил ИГИТОВ,

глава города Мегиона.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОЛА
от 30.10.09 г. №19

ОБ ОТМ ЕН Е ПО СТАНОВЛЕНИ Я АДМ ИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
О Т 27.08.2009 №1217

Р уководствуясь Ф еде ра льны м  законом о т 
06 .10.2003№ 131-Ф 3 "Об общих принципах органи
зации местного самоуправления в Российской Ф еде
рации" и в соответствии с  Постановлением Прави
тельства Ханты -  Мансийского автономного округа - 
Югры от 21.09.2009 № 252-п "Об индексации расхо
дов на предоставление учащимся муниципальных об
щеобразовательных учреждений завтраков и обедов":

1 .Постановление администрации города Мегио
на от 27.08.2009 № 1217 "О  компенсационных вып
латах на питание детей, обучающихся в муниципаль
ных общеобразовательных учреждениях, располо
женных на территории городского округа города Ме
гион” отменить с 01.09.2009.

2,Установить с  01.09.2009 индексацию расходов 
на предоставление завтраков и обедов учащимся 
муниципальных общеобразовательных учреждений из 
малоимущих, многодетных семей, находящимся под 
опекой (попечительством) в семьях граждан; нахо

дящимся в приёмных семьях; детям -сиротам  и д е 
тям, оставшимся без попечения родителей, за ис
ключением лиц, обучающихся в школах-интернатах 
для дртей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, -  из расчёта 91 рубль в день на одного 
обучающегося из средств окружного бюджета.

3. Начальнику отдела по взаимодействию со сред
ствами массовой информации С. Крысанову опубли
ковать постановление администрации города в газе
те "Мегионские новости” и разместить на официаль
ном сайте администрации города в сети "Интернет”.

4 . Контроль за выполнением постановления воз
ложить на директора Департамента образования ад
министрации города И. Полякову.

Михаил ИГИТОВ,

глава города Мегиона.

ИЗВЕЩ ЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫ ТОГО АУКЦИОНА
. Реестровый номер то рго в : 41 -ОА

Утверж дён прожиточные минимум пенсионера 
и размер социальной доплаты

ДУМ ОЙ Югры приняты законы об ус
тановлении величины прожиточного ми
нимума пенсионера в автономном округе 
на 2010 финансовый год и о внесении из
менений в Закон о государственной со
циальной помощи и дополнительных ме
рах такой помощи населению Югры.

Как было отмечено, величина прожиточ
ного минимума пенсионера в соответствии 
с рекомендациями Минздравсоцразвития, 
рассчитана с использованием автоматизи
рованного программного продукта "Прожи
точный минимум”, а также данных террито
риального органа Федеральной службы го
сударственной статистики Югры об уровне 
потребительских цен на продукты питания, 
непродовольственные товары и услуги, сло
жившихся во втором квартале 2009 года, с 
учётом прогнозируемого индекса потреби
тельских цен на 2010 год в размере 9%. На 
основании данных расчётов прожиточный 
минимум пенсионера в 2010 финансовом 
году составит 7149 рублей.

Законодательное утверждение величи
ны прожиточного минимума в свою оче
редь необходимо для определения разме
ра социальной доплаты к пенсии, что так
же было рассмотрено на состоявшемся за
седании окружной Думы. В принятом ре
гиональном законе в соответствии с фе
деральным законодательством установле
но, что такая доплата предоставляется 
гражданам по месту их жительства или

пребывания, как мера социальной под
держки, и составляет сумму, необходи
мую для достижения прожиточного ми
нимума пенсионера, установленного в 
субъекте Российской Федерации. При 
осуществлении финансового обеспечения 
социальной доплаты к пенсии исключи
тельно за счёт собственных средств 
субъект РФ вправе утверждать её раз
мер, условия и порядок назначения.

Потребность в финансовом обеспе
чении данного закона на 2010 год соста
вит 566 913,3 тыс. рублей, в том числе 
по направлениям расходов: на регио
нальные социальные доплаты к пенсии - 
558 205,3 тыс. рублей, на услуги достав
ки - 8 708,0 тыс. рублей. Расчёт произ
ведён, исходя из прогнозируемой чис
ленности получателей - 23 715 человек и 
среднего размера региональной соци
альной доплаты в месяц -  1 961,5 руб
лей, включая услуги доставки денежных 
средств на лицевые счета получателей.

С учётом прогнозируемых индексов 
роста потребительских цен расходы на 
выплату региональной социальной доп
латы в 2011 году составят 612 266,3 тыс. 
рублей, в 2012 - 649 002,3 тыс. рублей.

Информ ационно
аналитическое управление Думы 

автономного округа.

О ПЕН С И Я Х 1IIIIIII
Государство поддержит

ПРОГРАММА государственного софи- 
нансирования пенсии - это возможность 
увеличения будущей трудовой пенсии с 
участием государства.

Суть Программы в том, что часть взно
сов на накопительную часть будущей пен
сии платит гражданин, другую часть - госу
дарство. Если вы откладываете на накопи
тельную часть своей будущей пенсии от 2000 
до 12000 руб. в год, государство удваивает 
эти деньги, доплатив сумму, равную годо
вой сумме вашего взноса, но не более 12000 
руб. в год. Минимальный размер доброволь
ного взноса гражданина - 2000 руб. в год

Тем, кто достиг общеустановленного 
пенсионного возраста (55 лет - для жен
щин, 60 лет - для мужчин), но не обратил
ся за назначением пенсии, государство 
увеличит сумму их взноса в 5 раз.

Взнос можно осуществлять самосто
ятельно через любое кредитное учреж
дение - единовременно всю сумму го
дового взноса или помесячно. Бланк кви
танции с реквизитами можно получить 
в Пенсионном фонде по адресу: г. Меги
он, ул.Кузьмина,4, каб. 211. Либо платежи

можно поручить своему работодателю.
Каждый работодатель может высту

пить третьей стороной софинансирова- 
ния будущей пенсии своих сотрудников. 
При этом он освобождается от уплаты еди
ного социального налога в размере про
изводимого им софинансирования, но не 
более 12000 руб. в год на одного работ
ника. Также сумма софинансирования 
включается в состав расходов, учитыва
емых при налогообложении прибыли.

Чтобы вступить в программу, необ
ходимо подать заявление в Пенсионный 
фонд по месту жительства самостоятель
но либо через своего работодателя, 
предъявить паспорт и страховое свиде
тельство обязательного пенсионного 
страхования. Вступить в программу мож
но до 1 октября 2013 года. Она рассчи
тана на 10 лет с момента перечисления 
гражданином первых взносов.

Телефон «горячей линии»: 2-59-49.

Светлана ХОМИЧ,

начальник Управления ПФР.

Об арендной пла те  за зем нт

Администрация города Мегиона извещает о про
ведении открытого аукциона на право заключения 
муниципальных контрактов на выполнение работ по 
устройству снежно-ледовы х городков в городском 
округе город Мегион (по 3 ЛО Там ):

Л О Т  №1 -  устройство и содержание новогоднего 
снежно - ледового городка на территории стадиона 
города Мегиона (ул. Нефтяников -  ул. Заречная);

Л О Т  № 2 - устройство и содержание новогоднего 
снежно -  ледового городка на территории централь
ной площади поселка городского типа Высокий;

Л О Т  № 3 - устройство купели (снежной компози
ции) на реке Mere.

1. Заказчик: Управление жилищно-коммуналь
ного комплекса администрации города Мегиона

Почтовый адрес: 628685, Ханты-Мансийский ав
тономный округ -  Югра, Тюменская область, г. М е
гион, ул. Нефтяников,8.

А д р е с  э л е к т р о н н о й  п о ч ты :
ValeevaEA@admmegion.ru.

Номер контактного телефона: (34663) 3-16-11.
2. Уполномоченный орган -  Департамент эконо

мической политики администрации города Мегиона.
Организатор аукциона -  отдел торгов Департа

мента экономической политики
Почтовый адрес: 628685, Ханты-Мансийский ав

тономный округ - Ю гра, Тюменская область, г. М е
гион, улица Нефтяников, 8, каб.309.

А д р е с  э л е к т р о н н о й  п о ч ты :
PochaninaOV@admmegion.nj

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

3. Предмет муниципального контракта: выполне
ние работ по устройству снежно-ледовых городков в 
городском округе город Мегион (по 3 ЛО Там ):

Л О Т  №1 - устройство и содержание новогоднего 
снежно - ледового городка на территории стадиона 
города Мегиона (ул. Нефтяников - ул. Заречная);

Л О Т  № 2 - устройство и содержание новогоднего 
снежно - ледового городка на территории централь
ной площади поселка городского типа Высокий;

Л О Т  №3 -  устройство купели (снежной компози
ции) на реке Mere.

4. М есто выполнения работ:

Л О Т  №1 -  Стадион города Мегиона, перекрёсток 
улиц Нефтяников -  Заречной;

Л О Т  № 2 - Центральная площадь посёлка город
ского типа Высокий, расположенного по ул. Ленина, 
возле д . 63;

Л О Т  № 3 -  Береговая зона реки Меги (ул. Сутор- 
мина, дом 16 -  ул. Строителей, 3/4.

5. Начальная (максимальная) цена муниципаль
ного контракта:

Л О Т  № 1 - 2  500 000,00 рублей, в том числе НДС;
Л О Т  № 2 -  750 000,00 рублей, в том числе Н ДС;
Л О Т  № 3 - 500 000,00 рублей, в том числе Н ДС.
6. Срок, место и порядок предоставления доку

ментации об аукционе:
документация об аукционе предоставляется бес

платно со дня опубликования настоящего извеще
ния в течение двух рабочих дней на основании зап
роса любого заинтересованного лица, поданного в 
письменной форме, в том числе в форме электрон
ного документа (форма запроса и аукционная доку
м ентация размещены на оф ициальном  сай те: 
www.admmegion.nj/ раздел "Муниципальный заказ” 
-  "Открытый аукцион”/) по адресу: 628685, Ханты- 
Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская 
область, г. Мегион, ул. Нефтяников, 8, каб. 309, в 
рабочие дни, с  06.11.2009 по 26.11.2009, с  09-00 до 
17-00 час. местного времени.

Контактный телеф он: (34663)3-51 -95, факс 3 - 
56-56.

7. Рассмотрение заявок на участие в аукционе 
состоится по адресу: 628685, Ханты-Мансийский ав
тономный округ -  Югра, Тюменская область, г. М е
гион, ул. Нефтяников, 8, начиная с 10 час. 00 мин. 
местного времени 27.11.2009.

8. М есто, дата и время проведения аукциона:
аукцион состоится по адресу: 628685, Ханты-

Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская 
область, г. Мегион, ул. Нефтяников* 8, 04.12.2009, в 
10 час. 00 мин. местного времени.

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

Уважаемые арендаторы земельных 
участков города Мегиона и посёлка Вы
сокого!

Согласно пункту 10 статьи 3 Федераль
ного закона от 25.10.2001 №137-Ф3 "О вве
дении в действие Земельного кодекса Рос
сийской Федерации” порядок определения 
размера арендной платы, а также порядок, 
условия и сроки внесения арендной платы 
за использование земельных участков, го
сударственная собственность на которые не 
разграничена, устанавливаются органами 
власти субъектов Российской Федерации.

Приказом Департамента государствен
ной собственности Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры от 30.12.2008 
№3-нп "Об арендной плате за земельные 
участки” (с изменениями, внесёнными При
казом Департамента государственной соб
ственности Ханты-Мансийского автономно
го округа -  Югры от 25.05.2009 №7-нп "О 
внесении изменений в приказ Департамен
та государственной собственности Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры 
от 30.12.2008 №3-нп") установлены поря
док определения размера арендной пла
ты, порядок, условия и сроки внесения 
арендной платы за использование земель
ных участков, государственная собствен
ность на которые не разграничена.

В соответствии с вышеуказанным при
казом размер арендной платы за исполь
зование земли рассчитывается от кадас

тровой стоимости земельного участка, 
что приводит к её увеличению.

Для снижения размера арендной пла
ты за использование земли решением 
Думы города Мегиона согласованы, а по
становлением администрации города 
Мегиона от 27.10.2009 №03 ”Об установ
лении коэффициентов переходного пери
ода для расчёта арендной платы за ис
пользование земельных участков, госу
дарственная собственность на которые не 
разграничена” установлены понижающие 
коэффициенты переходного периода для 
расчёта размера арендной платы.

На основании вышесказанного арен
дная плата за землю на 2009 год по дей
ствующим договорам аренды подлежит 
перерасчёту с 31.01.2009. По всем воп
росам обращаться в управление по зе
мельным ресурсам и землеустройству 
Департамента муниципальной собствен
ности администрации города по адре
су: город Мегион, улица Свободы, дом 
8, квартира 24, контактный телефон: 3- 
94-87, часы приёма: вторник, четверг -  
с 10.00 до 13.00 и с 14.00. до 16.00.

М. ТАРАЕВА,

директор Департамента 
по развитию потребительского 

рынка и поддержке 
предпринимательства.

mailto:ValeevaEA@admmegion.ru
mailto:PochaninaOV@admmegion.nj
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п о д п и с к а  тт

1родолжается подписка на 1 -ое  
полугодие 2010 года.

Стоимость подписки на газету 
«Мегионские новости» составляет 

271 руб. 68 копеек.
Д ля  льготных категорий граждан 

(неработающие пенсионеры, инвалиды 1 
и 2 групп, многодетные семьи, ветераны 
военных действий, ликвидаторы аварии 

на Чернобыльской АЭС) -  
97 руб. 92 копейки.

СПОРТ

Среди призёров - мегионцы
С 28 по 31 октября в Мегионе прошло Первенство 

Югры по боксу среди юношей 1994-1995 годов рожде
ния в зачёт четвёртой окружной Спартакиады школьни
ков, посвящённой Году молодёжи,

135 спортсменов в разных весовых категориях из 18 
городов и районов Югры собрались в спортивном ком- 
лексе «Геоло г». Наш город представляли боксёры из 
спортивного клуба "Мега” и ДЮ СШ  №1.

Обращаясь с приветствием к участникам, глава Ме- 
гиона Михаил Игитов отметил, что ’’это знаковое собы
тие в жизни нашего города, которое определит сильней
ших спортсменов вашего возраста. Уверен, что для каж
дого из вас эти состязания станут ещё одним уверенным 
шагом на пути к дальнейшим спортивным достижени
ям...” Глава Мегиона пожелал спортсменам удачи, воли к 
победе, честной борьбы на ринге.

За последним следила бригада судей, в том числе 
наши прославленные нижневартовские спортсмены, зас
луженные мастера спорта Александр Малетин и Евгений 
Макаренко.

По результатам боёв 7 мегионских боксёров стали 
призёрами первенства. Первое место и золотые медали 
в своих весовых категориях завоевали Исмаил Аширов и 
Иван Дерменжи из клуба ”Мега”(тренер -  Заур Гади- 
ров).

Владим ир 
--------------------  ПЕЩ УК

п о д  занавес IIIII
СОБЫТИЕ

Дорогие товарищи!
И СП О ЛН ЯЕТСЯ 92 года со дня победы Великой Ок

тябрьской социалистической революции. Наши отцы и 
деды стали первыми, кто своим примером показал ре
альность социализма и его преимущества.

Достижения СССР трудно переоценить. В стране ус
пешно строилось общество социальной справедливос
ти, освобождённого труда, вдохновенного творчества в 
науке и искусстве. Успехи Страны Советов и сегодня слу
жат маяком свободы для народов планеты.

Мы отмечаем годовщину Великого Октября в проти
воречивое время. На официальных календарях России 7 
ноября больше не красный день. И это не первая попыт
ка отменить праздник революции. В годы Великой Оте
чественной его уже запрещали на оккупированной фа
шистами территории. Но Октябрь 17-го и Май 45-го ос
таются главными вехами XX века. Эти события не будут 
забыты человечеством.

Сегодня сама история напоминает о правоте Вели
кой русской революции. Систему мирового капитала ох
ватил тяжёлый экономический кризис. Этот коллапс не 
обошёл стороной и Россию, насильно ставшую частью 
глобального кризиса. Заклинания властей о «тихой гава
ни» и «островке стабильности» остаются пустым звуком. 
Банкротство общества золотого тельца в нашей стране, 
как и во всем мире, становится всё более очевидным.

Н А И Д И М Е Н Я ,
МАМА

Н икита ж е ла е т ибрести 
семью

В ГО РО Д Е Мегионе остался без попечения родите
лей несовершеннолетний Никита, 1994 года рождения: 
глаза -  зелёные, волосы -  русые. Подросток дружелю
бен, в меру общителен, увлекается баскетболом и компь
ютерными играми.

Мать и отец несовершеннолетнего лишены родитель
ских прав в 2009 году. Никита желает обрести семью.

Дети-сироты'и дети, оставшиеся без попечения ро
дителей, могут быть устроены в семьи граждан под опе
ку (попечительство), приёмную семью. Граждане, жела
ющие взять детей под опеку (попечительство), в приём
ную семью, обладают всеми правами родителей, но при 
этом дети находятся на государственном обеспечении.

За справками обращаться в отдел опеки и попечи
тельства по телефону: 2-33-50.

С. КАРЛОВСКАЯ,

начальник отдела опеки 
и попечительства.

В условиях глобально
го кризиса капитализма 
мы вновь вспоминаем Л е 
нина и большевиков. Нам, 
коммунистам всего мира, и 
особенно из тех стран, где 
социализм был предан, так 
нужны ленинская мудрость и большевистская отвага, что
бы создать и возродить социалистическое общество.

Кризис капитализма показал, что мир стоит перед 
пропастью. Эта пропасть самоуничтожения -  результат 
стремления к наживе и сверхпотреблению, с одной сто
роны, и социального неравенства, бедности и сверхэкс
плуатации, с другой. Спасение от этого самоуничтоже
ния - только путь Октября, путь Ленина и большевиков. 
Поэтому мы сегодня с ещё большей уверенностью заяв
ляем:

да здравствует Великий Октябрь! Да здравствуют 
большевики! Да здравствует Ленин!

С  праздником вас, друзья!

В пиши

Анатолий КИСЛУХИН,

первый секретарь Мегионского 
городского комитета КПРФ.

НАША АФИШ А

ХК «Вдохновение»
8 ноября, в 16.00

Концертная программа «Поэзия А.С. Пуш
кина в русской опере»

МУ «Центр культуры и досуга»
10 ноября, в 15.00

Праздничный концерт, посвящённый Дню 
милиции, в Доме культуры «Прометей»

В библиотеках города

ШУТКА ЗА Ш УТКОЙ

Редкий газ доберётся до середины Украины...
*  *  *

-  В понедельник я всегда чувствую себя Робинзоном 
Крузо.
-  Это почему?
- Очень скучаю по пятнице!..

*  *  *

В России две беды: дураки и дороги. Когда они вме
сте - получается туризм...

* * *

"Пора самому деньги начать зарабатывать,* -  подумал 
Гарри Поттер и покрасил свою волшебную палочку в 
чёрную и белую полосочки.

* * *

В институте на вступительном экзамене экзаменатор 
спрашивает абитуриента:
- И напоследок скажите, пожалуйста, почему Вы всё 
же решили поступить именно в наш институт? 
Абитуриент: -  Папа, не задавай глупых вопросов...

* *

Чтобы помочь миллионам молодых граждан найти своё 
призвание, государство регулярно объявляет весен
ние и осенние призывы.

*  *  *

-  Уважаемые пассажиры. Наш экипаж приветствует вас 
на борту нашего авиалайнера. За ваш комфорт и бе
зопасность командир экипажа поднимает свой пер
вый тост.

9 ноября, в 10.30
«Про зелёные леса и и лесные чудеса» -  
игра-путешествие по творчеству В. Бианки.

Вход - бесплатный. Пр. Победы, 30.

10 ноября, в 11.00
«Загадки планеты Земля» -  историко-эко
логическое путешествие для детей.

Вход - бесплатный. Ул. Садовая, 16/1.
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