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ПОЭДРАВПЕ:НИА · 

Уважаемые compggнuкu 
u веmераны ор2анов 
внgmреннuх gen! 

10 НОЯБРЯ в нашеи с-транс ВСС· 
народно отмечается ваш профессио
нальный праздник • Деиь милиции. 
Поздравлl'iю всех, кто посзятил свою 

жизнь служению Отечеству в мили
цейских рядах. личныи состав право

охранительных органов Югры и семьи 
сотрудников с этим праздником! 

Выражаю глубокую б.пагодар
ность за службу, верность nрофес· 
сиональному и гражданскому долгу 

асем работникам, ветеранам мили· 
ции, искренне желаtО всем доброго 
здоровья, осуществ11ения жизненных 

планов. радости и благополучия в 
семьях, уверенности в завтраwне\111 

дне 

АлЕКСАНДР 
ФИПИПЕНКО 

губернатор, 
председатель Правнтелы;тва 

ХМАО-.Югры 

Уважаемые веmераны 
u compggнuкu ор2анов 
внgmреннuх gen! 

ПРИМИТЕ поздравления с Днем 
российскои милиции . 

Этот праздник • дань уважения 
сильным, мужественным людям. ко

торые считают своим долгом защи

щать законность и справедливость, 

жизнь и права чwювека, интересы го

сударства и всех нас от преступного 

мира. От профессионализма, четкос
ти и слаженности действий сотрудни
ков милиции, их лич,юго мужества и 

стойкости во многом зависят обще· 
ственная стабильность, безопасная и 
спокойная жизнь горожан. 

Пусть в вашей нелегкой службе 
будет как можно меньше тревожных, 
связанных с риском дней, а удача со
путствует всегда и во всем! Здоровья 
вам и вашим близким , успехов, теn· 
ла, понимания и благополучия в се
мьях! 

АЛЕКСАНЦР 
КУЭЬМИН -

rпава rорода Меrмона 

Уважаемые compggнuкu 
u веmераны органов 
внgmреннuх gen 
2opoga Ме2uона! 

ПРИМИТЕ сердечные поздравле
ния с вашим профессионалын,1м 
праздником - Днем ми11ици11. 

Bawa трудная и ответственная 
служба не оrраничивается охраной 
правопорядка. Защита конституцион
ного строя, государственных и обще
ственных интересов, борьба с про
явлениями организованной преступ
ности, коррупцией, наркоманией 

ежедневно требует от вас огромной 
ответственности, собранности и му
жества. 

Выражаю уnеренносrь в том, что 
ваши стойкость. бесnример1:1ая пре
данность дОJ1гу и впредь будут слу· 
жить надежной гаранrией социалыiОЙ 
стабильности в нашем городе, окру· 
ге и во всеи стране! 

Особые слова благодарности и 
признательности - ветеранам меrи

он ской милиции, людям высокой 
нравственной закалки, беззаветно 
СЛУ)t:ившим Отечеству! 

Жеµаю вам доброrо здоровья, осу
ществления жизненных планов, радо

сти и благополучия s семье, уверен· 
ности в завтрашнем дне! 

ВПддИМИР 
БОЙКО 

председатель Думы 
города Меrиона 
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11111111111 Фото Ирины ВИНОГРАДОВОИ ·1 О НОА6РА - день МИПИЦИИ · f '; 

и опасна, ИРИНА 
БОЙКО 

и трудна ... >> 

• ЗДРАВСТВУйТЕ, я eaw участковый ... • эти слова каждый из 
16 участковых уполномоченных произносит каждый четверг по 
нескольку десятков раз, поскольку именно в этот день четыре часа 

его рабочего времени отводится на поквартирный обход. Стара· 
ется "проведать" максимальное количество живущих на вверен-
11ом участке, но навестить всех физически невозможно, nосl(ольку 
приходится на одного уполномоченного примерно 6000 человек. А 
если вы никогда не видели своего участкового, то это совсем не 

значит, что он не в курсе, кто •в теремочке живет". На каждую 

квартиру или дом у него заведены паспорта, где указано все: жиль

цы, машина и даже собака . За 10 месяцев участковые посетили 

IIIJIJIIJII ___ Фoтo Ирины ВИНОГРАДОВОИ 

жилища около 40000 раз, более 2500 - проверили чердаки и под
валы, 422 раза побывали в школах, а также торговых точках . 

За этот период в отделение поступило 1475 сообщений и заяв· 
пений гоРожан. И хотя работу зачастую называют неблагодарной , 
в ·книге отзывов" которая ведется на участковых пунктах милиции 

с 2002 года, благодарности мегионцев за помощь все же есть. 
Участковые - милиционеры, с которыми горожане наверняка 

знакомы больше, чем с другими. Служба следователей, опера
тивников, сотрудников других отделений ГОВД "на первый взгляд 
как будто не видна", но . За десять месяцев в городе зарегистри
ровано 1411 престумений, в числе которых 98 - экономической 
направленности, 5 умышленных убийств, 522 кражи , 82 грабежа, 
64 мошенничества По каждому из них проведено расследование, 
выяснение обстоятельств случившегося . И все это сделали люди, 
чья •служба и опасна, и трудна•. 

-:- КООРДИНАЦИОННЫЙ ·· ,совет ·~ = 

Первые итоги нацпроектов 
Как реализуются nриоритеn.ые наци

ональные проекты в нашем rороде? Что 
изменилось в эдрааоохранении, обраэоеа
нии, аrрарном комnпексе и жилищном 

строительстве? Об этом wna речь на за· 
седании Координационного совета, состо· 
явwегося 2 ноябрй. 

ИРИНА 
БОЙКО 

: '' Здоров,.е '' 
1 

литетом о взаимодействии в реализации 

национальных проектов на территории го

рода в сфере здравоохранения . Городе· 
кой целевой программой предусматрива· 
ются обязательства округа и обязательства 
муниципалитета. Программа - на 2 года, 
объем финансирования • 107 миллионов 
рублен . Исполнение ПРограммы на сегод
няшний день составляет порядка 70 процен· 
тов ОТ ЗЗМЗНИРоВЗННЫХ средств города и 

15 - округа. 

, В городе сформирована вся необходи· 
1 мая нормативная база, есть соглашение 
1 
1 между Правительством ХМАО и муниципа-
1 
1 
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1111111 ЭНАЙ НАШИХ! 

~каме1mый цветок>> 
для . вокалистов 

у чащиеся Детс1<ой w1<011ы искусств №2 пос .Высокого стали JU4П
ломантами 2 Всероссийскоrо фестиваля-конкурса «Камеюtый 

цветОtС•, который проходил в Екатеринбурrе с 1 no 5 ноября. 
Воспитанница,, nреrю.давателя Нины Максимовны Струtмной - Сне

жана Ульянова, Лиля Чобану и Мария Руссу - заняли соответственно 
1,2 и 3 места в номина~и •Вокал народный• (соло). 

Пресс-центр ДШИ Nl2 

1111111 
Октябрь для целых 
поколений - зто свято! 

.ЗАЧЕМ отмечать nра:щник несуществующей страны?• - сnра
wивают те, кто •отменил• 7 ноября. Советсlсоrо Союза. великой на
шей Родины, формально, действительно, не существует уже 15 лет. 
Но та1< ли? Неужели сотрутся в памяти людс1<ой ЭЗООО9аНИЯ Otmlб
pя? 

Деttь Великой Ок,ябрьсlФЙ ре
волюции - особен~1ый. Он опсрыл 
новую эпоху на планете. Эпоху ра
венства людей, величие которых 
определяется не т011щиной ко
шелька, а трудом и талантом . А 

главное - эrюху дружбы народов. 
Благодаря Октябрю Россия из от
сталой аграрной страны nреера

Т14Лась в великую индустриаJ1ЫiУ!О 

державу, первой совершившую 

прорыв в космос. Любой народ 
гордился бы твкимм достижения
ми и никому не nозеолил бы при
нижать и ставить их пцд сом11е1~ие. 

И все-таки интересно, почему 

в Советском Соtоэе, где, l<Зк rоео
рят нынче. все было построено на 
казенной nрапаганде, rюявлялись 

такие романтические, такие чис

тые песни про голубые города? И это не кажется смешным или 
надуманным. Наверное, по-настоящему ме-пать можно, т011ько еспи 
и работаешь по-настоящему! Например, так: «Нефть иасали с ОNа
янным упорством .. • И нашли! Мы rюмним ударившие мэ-nод земли 
фонтаt1ы, IСОГда в ПЯТИДе<:ЯТИrрадусный мороз ГЮДСТЭ8J!ЯЛИ руки rюд 
теплые черные струм, крича от радости! Стали города строить. Они 
росли, расцветали. Теперь тут живут люди, приехавшие со всех кон
цов нашей страны. И никуда это не делось. СССР - не Атлантида, 
он не ушел под воду, оставив лишь лeret\дbl. Старое. Новое. Веч
ное. 

Старое теперешние «хозяева жизни• порочат и мешают с гря
зыо. Но почему это они, а не мы )(()31:lева ~и? Страшно npeдcra· 
виn., что бы случилось, nJ)ОПади в одночасье все, что nocтpocttO и 
создано советсжой властью, нашими отцами и дедамк. Они ecn. -
«рожденные в необжитых местах горо.ц;i•. 

Мы встретмли rод~ну Великой Октябрьской социалистичес
кой революции в будний день. Сделано это дпя того, чтобы прини
зить роль всемирно значимоrо события, а затем ис«Л1ОЧИТь из nа
мsпи л~одей. Но мы ничеrо не забыли, не предали завоеваний отцов 
и дед1)8. Потому что не забыть, не предать этого нево3М().)К)t(). Вот 
почему 7 ноября мы отмечаем День рождения нашей Советасой 
Родины, не давая связи времен порваться. Отмечаем сурово, 11О'ПМ 
по-военному с теми же призывами; •За Родину•!; «За труJЮАЫе 
подвиги nокаnений»! ; «За покорителей космических зае:\ОJiЫХ да
лей•! ; «За будуЩее - обязательно саетлое,,,!; «За веру в 81Х'1Р()J(№
ние нашей Родины!•. 

второй секретарь МГО КПРФ. 

1111111 АКЦИR 

Телефон в рассрочку 
u 

и со скидкои 

ИДЯ навстречу пожеланиям JIСМТелеЙ !Оfры, ОМ) •Уралс8АЭЬМН· 
форм• с 1 ноября в г.r. Нихневар,ОВС1Се. Мепюне, Радужноu, Ланrе
nасе, n.n. Ноеоаrанск, Высокий и Аган nро&QДИТ Э1СЦИ1О по устаноме 
телефона со С1СИДКОЙ и е рассрочку. Теперь в абонектаt.ие отделы 

комnании обращаются /JP 40 ЧеловеI в день. Ведь телефон cerQДНR -
это не просто средство общения. а возмо::сность nоnьэоваться мас
сой полезных и удобных услуг в lфеД)П. МеждУГОРОдJtЗSI и междуна

родная телефонная связь м IР-телефони.я, Интернет и ВЫ30ВЫ за m
nолнительную плату, подача телеrраuм и объявnений в СМИ по теле

фону. доnолнктельные сервисные ус.nуги {точное вреrtя, бу~. 
пароль на межгород и др. ) . 

Особенно такое предnожение радует •юеоселоа, ~ при 40-nро
центном асидке стоммос,ь устаНО68t'И составпяет всеrо 3500 рублей 
(вместо 6000 руб. ). При этом оплату можно nромзвестм в рассрочку 

до 6 месяцев: 1000 рублей - первый взнос и rю 500 руб. а течение 5 
меся_цеа 

Предnожение действует с 1 ноября дпя насепения и юрмдичеС1[ИХ 
лиц. сроки акции ограничены. Длq устаношси телефона необход"мо 
обраnm,ся в абонентские отделы компании. 

Подробнаg •••Ф0рн2t'"8: а r. Меrионе - 3-21-44; а nocenкe 
Вwсоком - 5-53-12. 

ТЕМЫ J:IHR 
1111111 8 ОСЕННИЙ ПРИЭЫВ 

Праздник в честь буцущих 

воинов 

В Р11дi1Х Pocctli'i са:ой ap18at 
сеrоднА nрох.ОД!П сnуж6у 350 
ребtп мэ Меrиона м n.Bwco-
111:oro, а нwнеwней осен1о1О 
еще неск:~о молодwх J80-
дей из кawero города будут 
прмзааr" 8 аl)МИIО. 

В ЧЕСtЪ будущИХ воинов 7 
ноября е JJJ( «Прометей» прошел 
традиционный nраЗД)-lик-День 
nриэыанИJСа.. 17 IОНОWеЙ паnучи
ли наnутстаtя ar crapwero nо
mления: nредставктелед ~и
нистрации, военкомата, ветера

нов ВОВ и воинов - «афганцев,,. 
Все желали им 6ьm, достойны
ми защитниками Отечества, Cfrf· 

НИКИТА 
кольцов 

жить с честью и вернуrься домой 
окрепшими и воэмужавшими. За 

активное участие в военно-nатри

отичеа<ом вос:nитании молодежи 

преподаватели Центра .nрnриэыв

ной nодrотов,си «Форnост» были 
наrра'8(Дены Почетными грамота
ми, несколько воспитанников цен

тра получили благодарности за 
участие в военно-спортивных иг

рах «Зарница- и •Орленок• , а фор
nостовцы Денис Котов и Денис 
Курамwин награждены еще и По
четными грамотами главы города. 

В этот день на сцене JJJ( «Про
метей» выступили с 1<онцертом 
творческие kомективы города, 

продемонстрировали свое мас

терство кадеn,, Шк011ы-rимназии 
№5, ~оные спортсмены городских 

1111111 ОАО «СН-МНГ» 

Партнер фестиваля 

Комnанмt1 •Спавнефn.» стала ОФМЦИаnЫ4 ..... партнером nep
.oro Всероссмйс«оrо Тепе11М3МОННОГО детскоrо фестмеапя •Вмю
чайсti!•, 111:.оторый проходил • Хзтw-Мансмйс«е с 1 по 3 ноября. 

В фестивале принимали участие представители 20 лучw"1Х детс
ких TeлectyJU4Й России, в том числе из ХМАО. 

ФиНЭНС1фОВЭНие проектов, сnособствующих развктию творчес
кого потенциала nодрастаJОЩеrо поколения, - одно из приоритет

ных направлений социальной политики компании «Славнефть-. Сред· 
cma на проведение детского телеsизионноrо фесrиваля в размере 2 
млн. рублей ВЬЩелеttЫ в рамках nporpattМЫ благотворительной и сrюн
сорской помощи, являющейся частыо Соrлаwения о сотрудничестве 
между ОЮ «НТК •Славнефть- и Правительством ХМАО·Юrры. 

1111111 

11111 

спортклубов и секций -каратис
ты, гимнасты, акробаты и другие. 

Хочется верить, что призывни
кам надолго запомнится этот 

праздник, устроенный в их честь. 
и, уходя в армию, они будут знать, 

что дома, в родном городе, их лю

бят, помнят и ждут ... 

11 
249 

библиотек, 214 культурно-досу
говых центров, 39 музеев~ 6 
nрофессиональных театров ра
бота1От в настоящее время в 
ХМАО·Югре. Их деятельность в 
2006 году была наqравпена на 
сохранение ~<ультурноrо насле

дия региона и обеспечение до
ступности у-~реждений культу
ры дпя всех слоев населения. 

Пресс-служба rубернатора 
ХМАО-Юrры 

Первые итоги нацпроектов 

11 С 1--ой СТР. 

НО ИДУТ иктенсивные nо

СТЭSIСИ мэ округа, и есть надеж

да, ЧТО W, IСОНЦ3 ~ обязатель
ства ОtфуЖНОГО Правительства 
будут выполнены. 

Oдtt0 иэ основных направnе
нмй реализации ~ - ю
nапнитеnьные И!:1 IЕ!Жttые выпла

ты~ врачам, медсест

рам, а1еЦИЗJ1ИСТЗМ "С1сорой по

мощи• и работни~сам, прооодя
Uu,tМ медицинасие оаютры. Все

rо выплаты nалучают 114 ме,фа
ботниКDВ. Зарплата врачей уве-
181ЧМ11аСЬ на 11186 рублей, мед
сес ,ер - на б 100, участковых ne
.i.c 1poв - на 12000 рублей. 

Продрткается таа.е выда

ча •родовых сертификатов• 

{)'*.е более 900), ЯВЛЯIОЩИХСЯ 
IVl3ТeJICНl&I документом, rю ко

торому иэ ФоttДЭ социал.ьноrо 

страховани.я nocrynaioт деньrм 

дпя лечебных учреждений. 
В ра18СаХ нацпроекта прово

дятся медосмотры, благодаря 
чему обсnе.цовались более 70 
процентов •бlОД)l(еткиков• . 95 
процентов работающих на 
вредных nроиэоодства.х. Посту

nа~от ТёllOl(e И ва.хщ,{НЫ . 

Но улучшиnось .пи качество 

uедицмне1tоrо обслуживанмя? 
Увы, ответмть на этот воnрос на

чальшс Уf1)а811еtМЯ ЗЩ)Эвоохра

нения Иrорь Ти,аре,всо затруд

нился , поскольку критериев 

(Q!НIСИ эффеtсти8НОСТИ работы 
пока неr. ~ обещаетраэ
р.tбо,аТh их в следу,ощем пщу. 

-()Qn,,р,ие~уч

~ становится боnее co
l!JJE!l'*'I•• , • Надее,,ся, чrо от эro
ro И услуn1 ~ IIЗ'CCIDSltee, -
cicaзan Игорь Валектмноеич. 

Образованпе 
Школа № 6. а та~оке пятеро 

а.ееrионс,сих учителей получили 

президентские гранты. (Для 
сравнения: в Нижневартовске, 
где 43 образовательных учреж
дения, всего - 12 обладателей 
грантов). 

В рамках проекта также вы
делены гранты главы города 

медалистам, •хороwистам• и 
nобедмтелям олимпиад. Вып
лачиваются и вознаграждения 

классным руководителям. Кро
ме того, только нашему горо

ду удалось включить в програм

му реализации проекта дош

кольное образование. Совме
стно с округом решается воп

рос финансирования, реконст

рукции и ремонта перепрофи

лированных зданий детских 
садов. 

Для обучения учителей ин
формационно-коммуникацион

ным технологиям и освоения JU4· 
станцмонной формы обучения 
учащихся на базе школы №1 со
здан межшкОЛЫ1ый методмчес1<ий 

центр. 

По мнению директора Де

партамента образования Ирины 
Поляковой, освоение инноваци

онных технологий должно повы
сить качество знаний. Заострить 
тtи~ие на этом заставили ре

зультаты ЕГЭ, которые по неко
торым основным предметам 

быmt ниже окружных показате
лей. 

Агропромьп11лен-
u 

HЫII КОl\ШЛекс 

По сравнению с np()UUlым ro
/JPМ объем сельхоэnродуц\ии вы
рос. примерно в 4 раза увеличи
лось nоrолоеье скота. К первым 
waraм реализации проекта мож

но причислить и nроеедение кон

курса на луч.шее фермерское хо
зяйство, и консуль~нную ра
боту дпя фермеров. и принятие 

программы создания сельскохо

зяйственноrо кооператива в Ме
гионе . 

'' Доступное 
жилье'' 

Проблем здесь немало. По 
программе •строительство и 
приобретение жилых помещений 
для предоставления со~ально

го найма, формирование манев
ренного фонда" необХОJU4МО, no 
меньшей мере, 3210 квартир. 
Количество помещений. приоб
ретенных в рамках подпрограм

мы, 4. 
Практически все деньrм, по

ступившие на эти цели {б милли
онов 900 тысяч рублей), освое
ны. Приобретено три квартиры 
дпя очередников и~ - nод ма

невренный фоtщ.. 
- БJОДжет города не ПОЭВОJ1Я

ет построить дом, чтобы предос
тавить в нем жилье no соцнайму, 
- констатировал заместитель гла
вы города по строительству, жн

лищно-коммунаnьному 1Сомnле1<

су, тран.сnорту и связи Станислав 
Зайцев. 

Программа •Обеспечение 
жилыми помещениями rpa.*!J.aн , 

прожиаа~ощих в жилых помеще

ниях, неnриrодных дпя прожива

ния• профинансирована на 94 
миллиона 430 тысяч рублей . 
Прапмчески все средства осво
ены. Но существует проблема: 
нематежесnособность людей, 
имеющих в собственности квар
тиры в ветхих, аварийных, "фе
нольных• домах, не позволяет 
им приобрести жилье, построен
ное для них. 

Возможно, что в ближайшее 
время произойдут положитель
ные сдвиги в решении •балоч
ного• вопроса. 

В окружной Думе рассматри
вается законопроект, в соответ

ствии с которым балки будут 
приравнены к непригодному хи

лыо. А. значит, горожане, про

живающие в них, смогут вос

пользоваться программой. 

• 

• 



• 
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11111 РЕШЕНИЯ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ +МЕГИОНСКИЕ 11овости.r:, 

10 110 11 БРЛ 2006 Г • 1:.1 

Решение rрродскон Думы 
25 октября 20Q6 таа /11f2З5 

06 УТОЧНЕНИИ 6ЮДЖЕТА ГОРОДА МЕТИОНА НА 2006 ГОД 
Руковод&твуясь статьей 19 Устава ГО!)()Д;l Меп,юна, расс,.ютрее 

предnожение администрации rорода Меп.юиа о внесении доnоnне
ний и изменений в ма.нооые назtiачения, Дума города Меnюна 

РЕШИЛА: 
Внести изменения и дополнения в пункты I и 2 реwенИ!I Думы 

города Меrионв от 26 мая 2006 № 182 •Об уточнении бl()Д)l(ете горо
да Мсrиона на 2006 год•, иэпожив текст в следУl()Щсж реда1щ111и: 

1 Утвердить бюджет города Меrиона на 2006 rод: 
- по доходам - в сумме 2 419 039 тыс. рубnей (два миллиарда 

четыреста девятнадцать м"'1\11ио,юв тридцать дс11ять ТЬ1СЯЧ рубl\СЙ) 
согласно приложению 1; 

- по расходам - в сумме З 134 492,4 тыс. рублей (три мимиар
да сто тридцать четыре миллиона четыреста девяжюто две ТЬIСIIЧИ 

четыреста рублей} согласно nриложени11м 2.3 и 4. 
Установить размер дефицита бюджете города MenIOlia на 2006 

год в сумме 715 453.4 тыс. руб~ (семьсот nятмадцать мимионое 
четыреста n11тьдесят три ТЫС11чи четыреста рублей). 

2. Направить на покрытие дефицита бюджета города MCf'IIIQнa 
2006 года источники средств согласно приложению 5. 

Рсшснна rорgлс«рй дvмы 
25 октября 2QQ6 тоа №23§ 

О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ •КОМПЛЕКСНЫЕ МЕРЫ 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЗЛОУПОТРЕ611ЕНИЮ 

НАРКОТИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ И ИХ НЕЗАКОННОМУ 
ОБОРОТУ НА 2004-2007 ГОДЫ» 

ПО СОСТОЯНИЮ НА 01 ОКТЯБРЯ 2006 ГОДА 
Руководствуясь стетьёй 19 Устава города Меrиона. расс~ютрее 

информацию, nредставпенную межае,армственной комиссией по про
тиводействию злоупотреблению наркотичес~смми средетвами и их 1 
незаконному обороту о ходе выnолнени11 программы, утаержденной 
решением Думы муииципалы1оrо обраэоеанИII от 26 1Q1бр\1 2003 
№401 •Коммексные меры nротиеодействия злоуnотреблению нар
котическими средствами и \11Х неэакон11ому обороlУ на 2004-2007 
rоды• no COCTOIIHИIO на 0 1 ОIСТ!lбря 2006 года. Дума города Меrиока 

РЕШИЛА: 
1. Прин11ть к сведениt0 информацию о ходе выnолненИ!I про

граммы •Комплексные меры nротиоодействия З11Оугютреблению 
наркотическими средствами и их НОЭВkОННОМ'f обороту на 2004-2007 
годЬ1• по состоянию на О 1 ОIСТ!lбря 2006 года (npмлaraeТCII). 

2. Счётной палате Думы rорода Меrиона провес,м проверку 
использования средств, вьщеленных из бtОдЖета города Меrиона 
за 2005 - 2006 годы на реалИЗЗW41О программы •Коммекснь~е мерь. 
противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и 

их незаконному обороlУ на 2004 - 2007 годь,•. 

Реwснно IJ2Q()ДC,roft Дууы 
25 ornrбpя 2006 rnaa №237 

О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО СОДЕРЖАНИЮ 1 
ДОРОГ И ОБЪЕКТОВ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА 1 

ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД меrион : 
ЗА ТЕКУЩИЙ ПЕРИОД 2006 ГОДА 1 

Руководстзуясь статьёй 19 Устава rорода Меrмона, рассмотрев : 
отчет, nредстаменный администрац~4ей rорода Мегиона о ходе , 
выполненип nроrраммы по содержаниt0 дороr и объеnое енеwнеrо : 
блаrоустройства территории городского o,cpyra город Меrион за , 
текущий период 2006 года, утвержденной решением Думы города : 
Меrиона от 28 марта 2006 года № 157, Дума города Меrиоиа , 

РЕШИЛА: t 

' 1 1. Прин11ть к сведению отчет о ходе выполнения программы no 
содержанию дороr и объекrов внешнего благоустройства террито
рии городс11;ого окруrа город Меrион за текущ~,tй период 2006 года 
(nрилаrаетС11). 

2. СчЕ!тноА палате Думы города Меrисжа провести проверку ис
пользования средств по разделам •Потребление электроэнерn,1и на 
уличное освещение• и •Обслуживание сетей уличliОГО освещения.. 

Рещснне rорgлско,1 дvмы 
25 оm,6оя 2006 ro.aa №238 

О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ l<АПИТАЛЬНОГО 
РЕМОНТА ЖИЛИЩНОГО ФОНДА НА ТЕРРИТОРИИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН ЗА ТЕКУЩИЙ 
ПЕРИОД 2006 ГОдА 

РукооодС111У11сь статьёй 19 Устава города Меrwжа, рассмотрев 
информацию, представленную администраЦ14еи города Меn.она о 

ходе выполнени11 программы каnитальноrо ремонта JIСМЛИЩ/0'0 фо11Да 

на территории rородскоrо ()l(l)yrэ rород Меrион за те,сущ.,й период 

2006 года, утвержденной решением Думы ГOPQQa Меп,,окз от 28 марта 
2006 года № 153, Дума города Мегиона 

РЕШИЛА: 
Принять к сведению и11формащ,оо о XQAe еыполнения f"ll)()r1)aNМЬ 

каnитальноrо ремонта жилищноrо фонда на террит~ rородсl(ОГО 
округа город Меrион за теt<уЩИи период 2006 года (npwia.raeтcя). 

Решеннq CQDOЛCKQН дУ№t 
2s OJm!6Q8 2QQ6 тоа №239 

06 ОТЧЕТЕ ДДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА О ГОТОВ
НОСТИ ГОРОДСКИХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ К Рд60Т1: 

В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД 2006-2007 ГОДОВ 
Руководствуясь статьей 19 Устава города Мегиона, рассмотрев 

отчет, представленный администрацией города Мегионз о rотоено
сти городских зnектр~.,ческих сетей к работе в осенне-зимний пери
од 2006-2007 rодов, Дума города Меrиона 

РЕШИЛА: 
Прин11ть к с1;1едениt0 отчет о roтoaнocnt городских 3Леl(ТJ)ичес

ких сетей к работе в осенне-зимний период 2006-2007 годов (при
лагается). 

Реwенне mngщ-..-oй Думы 
25 оmбря 2QQ6 rрла №240 

О РЕЗУЛЬТАТАХ ПОВТОРНОЙ ПРОВЕРКИ ЦЕЛЕВОГО 
ИСПОI1ЬЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 
Руководствуясь статьей 19 Устава города Меrиона, расС1Ютрев 

отчет о результатах повторной проверки целевого исnольэования 
муниципального имущества, nредстаВ11Внный администрацией го

рода Мегиона. Дума города Меrиона 

РЕШИЛА: 
1 Прин11ть к сведению отчет о результатах повторной про

верки целевого испольэовани11 муниw,,пальноrо имущества (при
лагаетс11). 

2. Администрации города Меrиона провести проверку целе
вого исnольэовани11 подвальных помещений и в срок м 17 ноября 
2006 года nредста~зить в Думу города Мегиона информацию о про
веденной проверке. 

З. Счетной палате Думы города мегиона nрооести npo еrку ис
пользования средств, ПФJуЧВННыхот аренды Г1QД/1811ЬНЫ)(nоttее1rр,1'1Й, в 

<mq:)1,1ТОМ 111<ЦИОНерНОМ общесJUе•Жи~и.wю-~~. 

Рещвнне гооалскон дvмы 
25о,qябоя 2QOбrnaa №241 

О ПРИНЯТИИ ПРОГРАММЫ •СОЗДАНИЕ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО КООПЕРАТИВА НА ТЕРРКТОРИИ 
rоРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН НА 2006-2010 ГОДЫ• 

Руководствуясь стетьёй 19 Устава rород Мегиона, рассмотрев 
nроrрамму •Создание С8/1ьскохОЭ11ЙС'Т11ВН11ОГО кооператмва на те,:)l)И· 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

' 1 
1 
1 

тории rородскоrо округа город Мегион на 2006-2010 rоды• , пред
ставленную админJ1СТРSЦ111е'1 города Меrиона, Думы города Мегиона 

РЕШИЛА: 
Принять программу •Создание сельсJ(охозяйственноrо коопера

тива на территории ropoДOl(oro округа город Мегион на 2006-201 О 
rоды• (прилагается) . 

11111111 
5. Координацмя nроrраммы 
Координацию мероприятий, налравленных на реализацию 

программы. осуществляет администрация городского округа го

род Мегион совместно с Управлением агропромышленного комn
t181Сса ХМАО. Они являются и государственными заказчиками про
граммы. 

Госуд;1рственный заказчик осуществл11ет; 
- нормаТИ6но-nравовое и методическое обесnече1-1ие реали

зации программы; 

Псжложенне 
к решенwо JJ.yщ,1 гооада Мепюна 

25 ооябрр 2Q06 ,рда №241 - орrаниэацию информационной и разъ11снительной работы 
1 по вопросам соэдани11 и деятмьности сельскохозяйственных no· 

ПРОГРАММА 
•Создание сельскохоэ11йетвенноrо nотребительскоrо коопера

Т14ва на территории городского округа город Меrион на 2006-2010 

Паспорт nроrраммы 
•Создание сельскохозяйстеенноrо потребительскоrо коопера

тива на территории rородскоrо омруrа город Мегион на 2006-2010 
rодЬI• 
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1. СостоRние и содер11U111ме nporpa.ммw •Создание сельс
кохо:,t1йстаеН1tоrо nотребитеnьскоrо кооnерати•а на террито
рии rородскоrо окруrа rород Меrион• м о6осноеанме необхо
дммостм её реwенм111 nроrраммнwм методом 

ЧаетЖiя собственность. многоукладная экономика в сельском 
хозяйстве. то есть право крестьянина выбирать лlОбую форму орга
низации ХОЭ!lйства на ceoeiii земле - это ямение СОСТО11еwееся. Зав· 
траwний день АПК - это промышленное круnно-т068рное произ
водство. sертикальное интеrрирование, построенное на жесткой -rех

нолоrическои дисц~4nлине. Сеrодн11wний день АПК - е рамках про
граммы •РаэВИТ\llе малых форм хоз11йствования• предусматривает 
создание блаrоори11ТНых условий д/111 раэВИТМ!I Кресты!ж:!СИХ и лич
ных подсобных хозяйетв, совершенствование механизма nомерж
ки часТ1ЮГо сеастара. Основным МОТ\о1&0"'4 этом nроrра.мм1,1 звучит 
следующее: собственник ЛПХ должен иметь доступ к дешевым кре
дитным ресурсам, к лиэ11нту малой сельс1Сохозяйственной техники и 
лизингу высокопроду1(Т\;fвноrо меменного поголовья, иметь возмож

ность вырастить на приусадебном участке продукцию, вырастить 
скотину на мясо, надоить молоко и гарантироеанно это сбыть. Со
зд;~ние сельскохоэяйственноrо кооператива на территории городе- 1 

кого округа город Меrион nоэвол"'т решить эти вопросы 
2. Цели и задачи реализации nporpaммw 
Цель программы - улучшение исnользования ресурсноrо по

тенциала сельскмх товароnРQ\'IЭводкте~. ПРQ\'IЭводство продукции 
и повышение ее эффективности. 

Основные задачи: 
• развитие селЬСtсохозяйственноrо потребительского коопера

тива на территории городского округа rород Меrион по nереработ· 
1 

ке и реализации сельскохоэяйетвенноо продукции, снабжению. об- , 
служиванию, оказанию услуг и другие Вl'\ДЫ деятельности, облегча- • 

1 
1ОЩИе малым формам ХОЭRйствовани11 производственную де!IТель· , 
ность; 

• привлечение сельскохоэяйственноrо потребительского кооnе
ра'!l,!ва для выполнения rосударственноrо заказа, в том числе по

ставки сельхозпродукции дт1 нужд учреждений бюджетной сферы 
городского округа (школы, D/ClJJJ/JA, больницы и т.д.). 

Социапыю-экономическмй эффект: 
рост 38НIПОСТИ и уровня доходов, повышение экономической 

активности насеmжия городского округа город Меrион . 

3 . Сроки реалИ38,Ции программы 
Ср(жи реализации программы: 2006 - 2010 годы. Реалиэац~4я 

программы осущесТВ1111ется в два этапа . 

Первый этап - подготовительный (срок - 2 полугодие 2006 г.) : 
• ПОДГОТОВIСа проектов раэреwителЬНО-раСПОр!!ДИТельных доку

ментов, необходимых дт1 реализации программы и обеспечение 
контроля за их nрин1m1ем и доведением до исполнителей малых 
форм хозяйствования: 

• информационно-консультационное обеспечение малых форм 
хозяйствования по вопросам создания и орrа~rизащ,sи деятельносm 
сельскохозяйстеенноrо потребительского кооnераn,,ва; 

• формирование инициативных групп в городском округе по 
организации селЬСtФхоэяйственного потребительского кооперати
ва , их информационно·консультационное соnроеождение. 

Второй этап - внедрение (2007 год - 2010 r .) . 
- органиэаци11 проведения предварительных собраний иниц~4а

тивных групп; 

• разработка учредительных ДОl(умеtiТое, биэнес-nланое деm!.ЛЬ-
ности сельскохоэяйственноrо потребительского кооператива; 

• проведение учредительных собраний кооператива; 
- реrистрац~411 кооператива 

4.ФмнансмJ)ОNние м ресурсное обеспечение nроrраммы 
Источниками финансирования nрос-раммы являются; 
- собственные средства участников программы; 
• заемные средства (кредИТЫ банков, Ф<щдов). 

1 
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требите.льских кооперативов; 
• мониторинг реализации программы. 

8 . Оценка эффекти•ности реализации nроrраммы 
Для фермеров, владельцев ЛПХ, предпринимателей будвт су

щественно расширен достуn к финансо~зо-кредитным ресурсам, 
что существенно упростит процедуру получения займов для сель
скохоэ11йственных товаропроизводителей. 

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЬI 
•СОЭДДНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КООПЕРАТИВА НА ТЕРРИТОРИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН 

НА 2006-2010 ГОДЫ• 
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Решение городской Думы 
25 om6Qя 2QQ6 года №242 

О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
ОТДЫХА, ОЗДОРОВЛЕНИЯ И ТРУДОЭАНЯТОСТИ Д.ЕТЕЙ , 

ПОДРОСТКОВ И МОЛОДЕЖИ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 
2006 ГОДА 

Руководствуясь статьей 19 Устава города Мегиона, рассмот
рев информацию, представленную администрацией города Ме
rиона о ходе ~зыnолнения программы организации отдыха, оэдо· 

роеле"и11 и трудоэанятости детей, nодроетков и молодежи в лет
ний период 2006 года, утвержденной решением Думы города 
Мегиона от 27 февралп 2006 года № 14 1, Дума города Мегиона 

РЕШИЛА: 
1. Прин11Ть к сведе"ию Иftформацию о ходе выполнения про

граммы организации отдыха, оэдоровлени11 и трудоэанятости де

тей, nодроСТКОВ и молодежи в летний период 2006 года (nрилаrа· 
етс11). 

2. Счетной палате Думы города Меrиона провести проверку 
финансировани11 студенческих строительных отрядов, доплаты 
за орrаниэацию nитани11 детей, желающих повторно посещать 
лагерь дневноrо nребывани11, исnольэовани11 средств, выделен
ных из бюджете города Мегиона, и кредиторской задолженности, 
образовавшейся в ходе реализации программы организации от
дыха, оэ.цороаления и трудозанятости детей, подростков и моло
дежи в летний период 2006 года. 

Решение ГОРРдСКQЙ LlYMЫ 
25 октября 200§ годв №243 

06 УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА И СРОКОВ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ, УТВЕРЖДЕНИЯ И ОПУБЛИКОВАНИЯ 
ОТЧЕТОВ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

И ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
Руководствупсь Федеральным законом от 6 окrябрп 2003 года 

№ 1 З 1 ·ФЗ •Об общих принципах орrаf1изации местного самоуn
раВ11ения в Россиисмоо\ Федерации•, во исполнение пункта 4 ста
тьи 57 Устава rорода Меrиона, Дума rорода Меrиона 

РЕШИЛА: 
Утвердить Порядок и сроки nредстаелеfrия, утасрждения и 

опубликования отчетов органов местного самоуnравлени11 и дол
жностных лиц местного самоуправления (nрилагаетс11). 

Г1Dtwож.ение 
к решению JJ.vмы гооодв Меrиона 

25 октября 2000 года N?24З 
ПОРЯДОК И СРОКИ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ, УТВЕРЖДЕНИЯ И ОПУБЛИКОВАНИЯ 
ОТЧЕТОВ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И 
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МЕСТНОГО САМОУnРАВЛЕНИЯ 
1. Общие положения 

1. 1. Отчеты органов местного самоуnраалеНИII и должностмых лиц 
местного самоуправления городского окруrа город Меrион (далее -
горщJ.СКОЙ сжруr) nредстевля\01'СЯ, утвер*д8юТС11 и nубликуютС11 в це
т~х информирования населения о деsпельности орrвное местноrо 
~ горщрсrоокруга. принимаемых ими решений и мерах 
по реализации вопросов местного значения и государственных пол

номочий, перед.~нных орrвнами государственной влзО'l'И. 



1111111 

•MEГitOJICl\lfl~ 11овосги. 
) () JIOJI HJ'fl 2006 1' . 

1.2. Информирование обеспечивается посредством оnубли
кования ОNетов орrанов мес:тноrо самоуправления и ДD11)1(Ж)СПiЬЮ( 

лиц местноrо самоуnравления в средствах массовой информаwtк 
в соответсrвии с настоящим Поря.цком. 

1.3. Обязательность и реrулярностъ оnубликования оNетов и 
информирования населения rорадскоrо ()l(pyra о деsпелЬtюсти 
орrвнов местного самоуnравлени11 и должнОСТ!iЫХ nиц месnюго 

свмоуnравления 0Сt10Вываются на принципах nодоNеПtОСТИ, под

контральности и ответственнОСТ\11 органов мостноrо самоуправле

ния и дол•ностных лиц месп~оrо свмоуnравления nеред населе

нием rорадскоrо окруrа. 

1.4. Информирование населения городскоrо округа о PPR· 
тельнОСТ\11 органов месп~оrо самоуправления и ДОЛЮЮС'ПiЫХ лиц 

месп~оrо самоуправления осуществnяетС1'1 путем оnубликованИА 
отчетов Думы rорода Меrиона и отчетов rлавы города Мегиона. 
Отчеты Думы город.~ Мегиона и оNеты главы ГОРод.1 МеГИ<Жа 
формируюте11 и утверждаются в соответствии с настоящим По
рядком. 

2. Содержан- отчетоа и форма отчетоа oprattOa мес:т
ноrо самоуnрамени11 и ДOIIJIOIOCТНWX лиц меетноt о С8моуn

рамекИ11 

2. 1 С>Nеты органов мес-nюrо самоуnрааnе11ия и ДОJl)l(НОСТНЫХ 
лиц месnюго самоуnравления формируюте11 с учетом реализации 
вопросов месп~ого значения и состоят ю следующих раэде.пов: 

1. Жилищно-коммунальный комnnекс. строитеm.сnю, транс-
порт и связь: 

1. 1. Жилищно-коммунальное хозяйство. 
1.2. Транспорт. 
1.3. Жилищное строительство. 
1.4. Арките1С1УРВ, градостроительство и городское манирооа

ние. 

1.5. Орrаниза.ция благоустройства и озеленения территормм 
городского окруrа 

1.6. Эколоrическая обстановка, nриР<Vr)Хранная де1Пелыюсn,. 
участие в nредуnреJ1СД0нии и ликвидации nоследстuий чрезвычай
ных сиl)'&Щlи прироД/iоГО и техногенного характера. 

1. 7 Орrаниэация сбора, вывоза. утиsмзации и пеQеработкм 
бытовых и промышленных отходl)в. 

1.8 Предоставление льrот и субс~й населению. 
2. Образование и культура: 
2.1. Дошкольное образоеакие. 
2.2. Начальное общее, основное общее, среднее (полное) об

щее образование. 
2.3. Дополнительное образование детеil в сфере ~суль,уры. 

cnopr.1. 
2 .4 Кулыура. 
2.5. Olleкa и nоnечительство 
2.5. Молодuная политика 
2.6. ОрганиэаЦJ,tЯ летнеrо отдыха. 
З. Социальная сфера: 
3. 1. Социальная помощь и nодцержка населения. 
3.2. Социально-трудовые опюwения. 
3.3. Связи с общественliОСТЬIО. 
3.4. Охрана общественного порядка, взаимодействие с пра

воохранительными орrанами no вопросзм безопасности и профи
лактики правонаруwений. 

3.5. Создаflие, содержание и организация деятелЫ10Сти ава
рийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасатеnьных фор
мирований. 

3.6. Защита прав несовершеннолетних и профила,стика пра
вонарушений. 

3.7. 3дРSВОО)фаJiеНИе. 
3.8. Организация ритуальных услуr и содержание мест захо-

ронения. 

4. ~ономика: 
4. 1. Ценовая политика и ценообразование 
4,2. Развитие потребительскоrо рынка и поддержка nредлри-

нимательстаа. 

4.3. Размещение муниципального эаtсаэа. 
4.4 Местная промышленность. 
4.5. Инвестиции 
4.6. Внешнеэкономическая деятельность. 
4.7. Демографическая си,уация. 
5. бюджет города: 
5. 1. Формирование и исполнение бюд,кета города на отчет

ный период. 
5.2. Местные налоrи, сборы и иные постуnления в Мес"IЮ,М 

бюджет 
5.3. Контроль за целевым расходованием бюджетных с~ 
6. Управление имуществом и земельными ресурсам... наход~~

щимися в муниципальной собственности 
6.1. Формирование и управление мунициnалыюй ообствекно

стыо. 

6.2. Анализ финансово-хозяйственной деятельности муниJ.U,1· 
пальных унитарных nредnрияn1А и учреждений. 

6.3. ДW.OIJl,,I бlОд)l(ета города от аренды и nрива1Ю81U4И объас-
тов муниципальной собственности. 

7. Правовая основа деятельности. 
8. Формирование и содержание муниц~,mальноrо архмва . 
9. кадРовая политика и мунициnвльная Clly)l(бa. 
1 О. Орrаниээция деятельности администрации города: 
1 О . 1. Наградliая система в городе. 
10.2. Документооборот, контроль за выполнением норма-n,е

ных актоа 

10.3. Работа с обращениями граждан . 
11. Иные сферы деятельности no вопросам местного значе

ния городскоrо ОКруrа. 

2.2. С>Nеты органов местного самоуправления и дР11*tЮСТНЫХ 
лиц органов местноrо самоуправления оформляю-тся в писы.еен
ном виде на бум8*Ных носитеJUIХ с обяэател11t1ым приложением 
отчета в электронном виде. С>Nеты в Э.netCТJ)OНflOМ 1ЩДВ и на t:,у
мажных носителях должны быть абсолютно идентичны. 

2.3. С>Nеты оформляютСil в соответствии с демст8уl()ЩИМи 
nравWЧJми и стандартами делоnроиэводства и оформления ОФМ· 
цимьt1ых доl()'ментое. 

2.4 Отчет может содержать как текстовую, так и rрафичес,су~о 
(о виде графиков, диаграмм и т.п.) информацию. 

3 . ПорАДок и сроки форммроаанИ11 , утвер~ м оnуб-
11икоаа.нМ11 отчетов органов местного caмoynpaanetlМII и дР»

жносntЫХ лиц местного самоуnраел-

3.1. ОNет главы города Мегиона и администрщ»4и гоРQЦа 
Меmона. 

3. 1. 1 Отчет администрации rорода Мегмона и главы города 
Мегиона представляет собой единый официальный документ /JIJII· 
жносrных лиц администрации города Меl"ИСЖЗ и г.nавы ГОf)ОД1) Ме
гиона об их деятельности и работе администрации за определен
ный пермод времени. С>Nет администрации содержит вналиэ про
деланной работы за ОТ'~l:!тный период, выводы по итоrам npoдt'l
лaflнoй работы о реализации вопросов мес,ноrо значения, от»е
сенных к комnетенции главы город.~ Меrиона и администрации 
город.а Мегиона Уставом город.~ Меrиона. основные зад;1чи, сто
ящие nеред администрацией rорада Мегмона и главой города 
Мегиона на предстоящий отчетный период. 

3. 1.2. График формирования оNета состаеляеn:я управлени
ем делами администрации города Мегиона, утверждается rnaeoi1 
rорода Мегиона и .цреодится до сведения РУJ«)ВОДИТеЛеt всех~
турных подразделений администрации города Меnюна. Граф.ок 
составляется с учетом и указанием времени подготовки отчетов 

каждого структурноrо nощюзделения администрации в отдельно-
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стм, подrотовки общего отчета и времени рассмотрения и утверж
денИА ero главой города Мегиока. 

3. 1.3. Руководители структурных подразделении администра
ции города МВf'МОtfВ в соответствии с графиком представляют от
чет no еоnросам, находящимся в их компетенции. заместителю 
главы города Мепюна. курирующему д.~нное направление. ОNет 
предоетавnяеТС1'1 на 6умuны1С и электранны1С носителях. Отчет ад· 
министрации города Меrиона и главы город.~ Мегмонв формиру-
8ТС11 33МОСТМТеnями главы горо,р.а Меrиона no курируемым наnрав-

1 лениям. в окончательной форме формируется nереым заместите· 
лем rлавы город.~ Мегмона, а в случае отсутствия первого замес

тителя - должностным лицом, на коУОроГо данные обязанности 
ВО311Ф1tены главой города Мегмона, и nодnе•ит утверждению rла
вой города Мегмона. 

3. 1.5. Глава mрсща Меrиона не реже одного раза в год Оl'IКТЫ· 
вается перед~ города Меrиона о сеоей деятельности и о ра
боте воэrлавm~емой им администрации rорода Меrиона. 

3.2. ОNет Думы города Меrиона 
3.2.1. Отчет Думы города Мегмо11а представляет собой единый 
~ый дсжумент, сформироаанныА на осноеании ОNетов 
депут8ТО8 дvмы города Меrиона, в котором подводятся итоги рабо
ты ~оо Думы города Мегиона и деятелЬНОСТ\11 Думы rорода 
Меrмона в целом за оnределекный период времени 

3.2.2. Отчет nроеодится в целях информированИА и:,биратеnей 
о реэу.nьтатах деятельности депутатов и Думы города Мегиона, сбо

ра ~•ений оо соверwенствованию работы депутатов и пред
ставительного орrана. 

3.2.3. ОNет ДDll)l(eн вкmочать информацию о работе депутата в 
иэбмр;пельном округе, а тwоке о выполнении предло•ений избира
телей. ВЬlС"аэанных во время nР0д1,ЩуЩСго отчета, о работе Думы 
rород11 Меntона в целом оо еоnросам реализации воnросое местно· 

го эначеt1ия, отнесенным к компетенции Думы города Мегиона Ус· 

тавом города меrмона. 
3.2.4 . Поряд/:)1( формироеания отчета Думы города Меrиока ус

танаалмвается nредсемтелем Думы города Мегиона. 
3.З. Оrчеты о деятельности орrанов местноrо самоуправления 

и ДОЛJltЖ)СПIЫХ лмц местного самоуправления nодлеJIС.8т оnублико
вани~о в официальном печатном издании и размещению на офици
аnЫtОМ сайте цдuинистрации города Меnюна. 

t 3.4. От'1еты орrа.нов местноrо самоуправления и ДОЛЖНОСПIЫХ 
1 mщ uecntOfO самоуnравления ЯВЛЯIОТСЯ ежегоЩtЫМИ И ПОдлеJIС.8Т 
1 
1 оnуб,исоеаниtО не nоэд1 ,ее З 1 марта года, СЛВдУЮЩего за oNernым. 
1 3.5. ОNеты nубликуtОТСЯ 8 точном соответствии с ОNетвми, ут
: 11СР*деЖЫМИ r/131Dl r~ Мen,,ot1a и Думой города Меrиона. Иэъя
' тия из тец:та, оnубликован'18 части текста или иное изменение фор· 

' 1 мы или соде~ документа не доnускаютоя. Публикацию оNетв 
• в средствах массовоМ информации обеспечивает уnравnение no 
: связям с общестоенностыо администрации города Мегиона 
• 4 . One1c1 е ••ocn 
: 4 .1. За неиаюлнение лмбо ненад11е)1(.8Щее исrюn-ие настоя-
' щert1 Порядка и q)Ol(OB nредостамения, утверждеtМЯ и опублико-

1 

' • 1 
1 

' 

ванИА ОtчеТОВ орrаное месnюго самоуnрааления и доrокностных лиц 

местноrо самоуnрааления лиц.а, ответственные за формирование, 

nредстамение, утверждение и опубликование отчетов аргонов ме
стного самоуправлеtfИЯ, и дl)Л)l(носп~ых лиц местноrо самоуправле

ния несут прсдусмоrренну~о действуlОU.U"м законодательством от
ООТСТ88ННОС1Ъ,. 

Решение rооодской дrмы 
25 оm,бря 2QQ6 rgna №244 

О ФИtWtСИРОВАНИИ ВЫПОЛНЕННЫХ Рд60Т ПО РЕМОНТУ 
ПОМЕЩЕНИЯ НА &АЗЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
•ЦЕНТР ГР~нскоrо и ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО 

80а1ИТАНЮI молод~ «ФОРПОСТ• 
Ру~соеодству11с статьём 19 Устава города МеГl<l<ЖВ, рассмотрев 

и~ю. nредС'ТШIЛеН"УfС) администрацией города Мегиона о 
финаttсирооаtмм -.олненных работ rю ромокту помещения на базе 
МунИЦ1,111аЛЬНОГО учреждения •Центр гражд.~нскоrо и военно-nатри
отичеосоrо uосnитания молодежи •Форпост• из средств, пpe,D,liaз· 
на•.е11• сх на неnред111,1Денные работы, по проrрамме tсапитвльноrо 
ремонта JКИЛиt.WiOrO фонда на 2006 год. Дума города Мегиона 

РЕWИЛА: 
Раэреwить а,-а 111~и городi1 Маwжа исnользовгrь денеж

ные q)еДС1'Ва в ~ 343 тыс. 86 рублеi,1 (триста сорок три ТЪtСЯЧи 
11ОСе11о8,,АеС1 шесrъ рублей), предназначенные на неnредвиденные 
работы оо r,po. pww.te калитапыQ'о ремонта ж.илищного фонда на 
2006 rод. дnя фwiаксирования еыnолненных работ оо ремонту поме
~ Н8 базе Мунициnаnьноrо учl)В)l(ДеН11111 •Центр rраждаНСКОf'О И 
вае11t0 - nатрио'tМЧ8С8tОl'е> воа,итания молсще•и •Форпост•. 

АЛЕКСАНQР 
КУЭЬМИН 

rлава rорода Мегмона 

Решение rооодокой джы 
25 Qlm!бoв 2006 таа №245 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 
В РЕТ.nдМЕНТ ДУМЫ ГОРОДА МЕГМОНА 

В ~ приеедения Реrламента Думы города Меrиона е соот
ве,с I а1е с ~рельным 381СОНОМ от 6 ()1(1'Я6ря 2003 mда № 131 ·ФЗ 
-об oбu»ot принципах о~и месПtОГО самоуправления в Рос· 
СИЙСIСОМ Федераw,.и• Дума города Меmона 

РЕШИЛА: 
1. Внести изменения и доnолнения в Регламент Думы города 

Мегиона. ут8ер)l(ДеМный реwением Думы города Мегмона от 28 сен
тября 2005 No 55, соmасно приложению. 

2. ~ решение ветуnает в силу с момекта его nриН!m!Я. 

Qрипожеwв к оешенщо 
дvмы roooaa мепюна 

от 25 октябоя 2006 Nr 245 
МЭМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ 

В РЕrЛАМЕНТ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА 
1. В cпin.e 1 •ПрсtАсп~емтеnьнwй орган мумициnалwюrо 

обраоеа1••••: 

4. Статыо 3 •депутаты Думы• считать отатъей 4, изложив ее в 
следующей редакции: 

•Статья 4 . депутатw Думы 
1. Депутат Думы является полномочным представителем насе· 

ления, проживающего на территории города Меrиона. Депутату га
рантируются условия беспрепятственного и эффективного осуще· 
сТ11Ления своих nолf1омочий в соответствии с Консти'fУЦ)4ей Рос
сийской Федерации, федеральными конститу~нными законами, 
федеральными законами, законами Ханты-Мансийсl(ОГО автономliОrо 
окруrа • Югры. 

Депутат имеет соответствующее удостоверение, являющееся 
ДQIСуМентом, подтверждающим личность и полномочия депутата, и 

наrрудный энах. Удостоверением и наrруд,iым ЗНВ1(1)t,1 депутат гюльзу-
1 ется в течение срока своих полномочий. 

2. Депутаты Думы осуществляют свои полномочия, как правило, 
на непостоянной основе. 

На постоянной основе вправе осуществлять свою деятельt1ость 
не более двух деnутатов Думы. 

3 Депутат Думы при:шается работаюЩ11м на постоянной про
фессиональной основе соответствующим расnоря)l(ением предсе
дателя Думы, оформленным на основании заявления данНОl'О деnу· 
тата 

4 Депутат Думы, работающий на постояннай профессиональ
ной основе, не вправе заниматься другой оплачиваемой деятельно
стью, кроме преподавательской, научной и иной творческой дея
тельности , если иное не предусмотрено законодательством Россий
ской Федерации. 

5. Депутат Думы поддерживает связь с из&.рателями своего 
юбирательноrо округа, ответственен nеред ними и им подотчетен. 
Принимает меры no обеоnечению npaa и законн- интересов своих 
иэбирателеи, рассматривает поступившие от них предложения, за· 
явления и •алобы. способствует в пределах овоих полномочий пра
вильному и своевременliому решению coдepжall.ll'lxcя в них вопро

сов. ведет ПР\'!ем граждан. 

Депутат информирует избирателей о своей деятельности во 
время встреч с ними, а также через средства массовой информа
ции. 

Орrаны местного самоуправления обеспечивают депутату необ
ходимые условия дnя проведения О'Т'IВТОS и встреч с избирателями. 

6. Депутат ДумЬ\ вправе запрашивать документы и материалы, 
необходимые для его деятельности. Должностные лица органов 
МОСПIОГО самоуправления, учре*ден~<й, оргвнизаций, 06ществен
ны1С обьединений обязаны в течение 10 .wteй с момента получения 
обращения от депутата Думы представить ему необходимые доку
менты и материалы в письменном виде · 

5. В главе 2 •&!утреннее ус1роМс1во и opraкw Думы• сnово 
«opraнw• заменить словом •структура•. 

6 . Статью 4 «Председатель Дум1,1• считать С'Т'В'nеЙ 3 и 
анести е нее спедующме изменения и допоnнения : 

1) в пункте 1 слова -из своего состава" заменить словами «из 
числа депутатов•: 

2) в nункте 15: 
подпункт 1 иэложкn. в следующей реДIIJ(ции: 
• 1) представляет Думу в отношениях с администрацией города 

Мегиона (далее - администрация города), главой rорода Мегионе 
(далее • глава города) и иными органами местного самоуnравле
ния, органами rосударстеенной власти, общественными объедине
ниями, организациями, должностными лицами и rражданами:•; 

дополнить nодnун1СТами 3, 4 сnедующеrо содержания. 
•3) устанавливает дату очеред/iоrо засед.~ния Думы и формиру· 

ет проект повестки д/iЯ; 

4) созывает и ведет заседания Думы в сооrветствии с настоя· 
Ull'IM Регламентом, доводит до сведеt4ИЯ деnутатов время и место 
их проведения, а тal()l(e повестку дня заседания;•; 

подпункты 3,4 считать соответственно подпунктами 5,6; 
подпункт 5 изложить в следующей редакции: 
•5) обращ.~ется в судебные орrаны, органы nрокуратурь~ от имени 

Думы в соответствии с эаtеонодатеnьством Российской Федерации;•: 
nодnункты 5· 13 считать соответственно подпунктами 7 - 15. 
7. Статью 5 .депутатские комиссии• иЗJЮжить в следую

щей редакции: 
•1. Дпя подrотовки проектов решений Думы, эаt<Лючений по ним, 

осуществления контрольных и иных функций Дума вправе созда
вать гюстоянные и временные дenyтaтcl()lle комиссии. Участие депу

татов в работе комиссий осуществляется на основе волеизъяме
ния депутатов в соответствии с liастоящим Регламентом и положе· 
НИRМИ о постоянных депутатских КОМИССИЯ)( Думь,. 

2. Постоянная депутатская комиссия является постоянным струк
'l)'РНЫМ подразо.еnенивм Думы и образуется решением Думы на срок 
полномочий Думы. Количество комиссий, их численный состав, ne· 
речень направлений деятельности комиссий, полномочия комиссий 
и порядок их осуществления определяются решением Думы и поло
жениями о постоянных депутатских комиссиях Думы. 

3. Депуrатские комиссии Думы оТ&етственны перед Думой и ей 
ПОДОNетны. 

4. Каждый депутат Думы, за исключением nредседатеnя Думы, 
обязан состоять в одной из постоянных депутатских комиссий Думы. 

5. Депутат может быть выведен из состава постоянноiii депутат
ской комиссии по его письменному заявлению либо по nредставле· 
НИIО СОQТВВТстsуюЩеЙ КОМИССИИ. 

6. Председатель Думы может входить в состав всех постоянных 
депутатских комисси.:\ Думы. 

7. Состав постоянных комиссий Думы определяется простым 
большинством ronocoв. Решение об утаер*дении (измеliении) со· 
става постоянных комиссий Думы и избрании их председателей 
оформпяется решением Думы. 

8. Комиссии Думы no вопросам. отнесенным к их ведению: 
1) осуществляют и организуют разработку проектое норматив

ных правовых актое, принимаемых Думой; 
2) предварительно рассматривают поступившие е Думу про

екты нормативных правовых актов и вносят по ним замечания и 

предnожеliия; 

3) дают заключения по бюджеl'У города Меrиона и отчету о ero 
исnолнени~<. no проектам нормативно-правоеы1С З\СТОВ, постуnивwих 
в Думу дnя рассмотрения; 

1) в пункте 1 nocne С11ОВ •nостоянно дейотву~ощим• дополнить 1 
слооом •самос,оя,ельным•; после слое •"'VНИЦиnального образова
ния• дРПОЛНИТh с:лоеами •· городской окруr-; 

4) осуществляют контроль за исполнением федеральных звко· 
нов, законов Ханты-Мансийского автономноrо округа -Юrры, нор· 
ма-тиеных правовых актов, принимаемых Думой, а также за исnолне· 
нием бюджета города Меrиона, 

5) осуществляют функции nредоста8nенные д№Ае в соответствии 
с действуюLЦ1,1м законодательсn~ом, Уставом город.а Меrиона, lia· 
стоящим Регламентом. 2) абзац 2 пункта 2 после слов •порядок выборов• дополнить 

cnoeat 8 4 •И статус.; 
3) в nyнue 9 после спое •в устанО1111е11ном порядке• дополнить 

сnоеом •nечатные-: 

4) в nун1СТе 11 сnова •сеоим решением• исключить; 
5) е nун~сте 12 гюсле слов .муниципальное о6ра.зоввние• допол

нить словами •И городской окруr•. 
2 . Пункт 2 стm.и 2 ·П~ая осноаа де'IIТМьнооти Думw• 

М311ФКМn, • мо.оМ реда~; 
·2. Деятельность Думы основывается на коллегиальном сеобод· 

ном обсуждении и решении вопросов, отнесенных к ее компетен
L\l'IИ, законностм. гласности, учета общестеенноrо мнения, незаеи· 
симости и ответственности депутатов. Не доrтускается пр1о1нужде
ние деnутатое к решению вопросов на засед<1нии Думы, в какой бы 
фора.,е оно ни nрм~ммалось. ограничивающее свободУ волеизъяв
ления депутатов-. 

3. Статыо Э •Депутаты Думы• исключить из главы 1 и включить 
в г.лаву 2. 

9. Комиссии Думы вправе привлекать te саоей работе экспер
тов, сnещ.1алмстое ра3(1ИЧНЫХ отраслей и муниЦ1Оtпальных служащих. 

1 О Комиссии Думы еnраве запрашивать докуменТЬ1 и матери а· 
лы, необходимые для ее деятельнОСТ\11. Должностные лиw~ органов 
месП1Ого самоуправления, учреждений. организаций, обществен· 
ны1С объединений о6Я38ны в течение 10 ,D,lieй с моме~1та получения 
обращения от комиссии Думы представить ей необходимые доку
менты и материалы в письменном виде 

11 Депутат Думы · представитель комиссии Думы no ее пору
чению имеет nраво выступать на заседаниях Думы, засед;1ниях щ:,у
гих комиссий с докладами и содокладами по вопросам, относя

щимся к ведению предСТ8.1111яемой им комиссии. 
12. В случае liеобходимости Дума вправе соэдаеать времен· 

ные комиссии для разрешения любоrо воnроса относящегося к ее 
ведению, деятельность которых ограничивается: 

(Продолжение на 9, 10 crp) 
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5.00, 9.00, 3.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 23.ЗО 
Нoeocnl. 
5.05 •Доброе утро•. 
8.20 .малахое t • 
10.00 д/Ф -Сущ,63 на 
;nадрни•. 

11.00, 20.00 С-л .сестры no 
~сроем• . 
12.20 .ЛОлита . Без 
ICDl81/1e«OOB•. 
13.20 •детеJСМоы•. 
14.00 ,цру~·ие новости 
14.30 •КонтролЫiаЯ закупка•. 
15.20 •ПоНIПЪ. Простиn.,.. 
18.00 С-л •ЛIОбоеь ка~с 
JIIOбoeь. 
17.00 «Федеральный cy/Jl:,l1•. 
18.2,0 С-л •Пять МИliYf до 
метро. 

18.10 ~ меня. 
21.00 Время. 
21.30 С-л •Тихий Дон•. 
22.ЗО Спецрзсследование . 
«Прм~е. вас о6М3нуr•. 
23.50 д/ф •Черное солнце 
Михаила 1.1.Jonoxoвa•. 
1.00 •Гении и злодеи• . 
1.30 Мистический триллер 
•Месть мертвецов-. 
З.05Тример •Воздушный 

бой-......,,... 

5.00 ДОброе утро. Россия!. 
8.45 •Креw.». Хранители 
оо«ро131ИЩ1-1иць, России• 
8.45, 13.45, 16.40, 19.40 
де.УРtiЗЯ часrь. 
10.00 •Кремль. Тайны 
nQАЭеМНОЙ nanan.i• 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вecnt. 
11.30, 14.20, 20.45 Местное 
вреt1Я . 
11.50 Комната смеха. 
12.50 «Часпсая JСИЭНь-. 
14.40 Х/Ф •Жарким нОАбрь-. 
17.20 Меспюе время Вести 
- Мос~совская область. 
17.40 Т/с •Обреченная стать 
388\ЦОМ•· 
18.40Т/с •ВОлчиUд•. 
21.05 Сnокойной ночи, 
малыши!. 
21.15 Мелодрама ·Всеrда 
rоеорм •Всеrда•. 
23.15 •Мой серебряный 
WlilP•· 
0.15 Вecnt +. 
0.35 •Честь~и дете1СТМВ• . 
1.05~емания. 
1.40 Дорожный патруль. 
1.$5Х/ф •3убастм1СИ•2 
основное б111ОДО•. 
3.20 •Евроньюс•. 
4.45 Дежурttая часть. 

110111 
5.00, 9.00, 3.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 23.30 
Новости . 
5.05 •доброе утро,,. 
8.20 •Малахов + •. 
10.00, 18.20 С-л •Пяn. минут 
ррметро•. 

11.00, 20.00 С-л •Сестры по 

~ -
12.20 •Лол.па Без 
-,,-COS• 

13.20 •дете1СТМвы•. 
14.00 Другие H080Cn1. 
14.30 •Ксжтрольная закупка• . 
15.20 •ПОНйТЬ. Простить-. 
18.00 С-л •Любовь Ка« 
mобовь•. 
17.00 -ФедеJ)аЛЬНЫЙ суд,.,я• . 
18.10 •Пусть говорят-. 
21.00 Bpet.lЯ. 
21.30 С-л •Тихий Дон•. 
22.30 •Оскал бескорыстной 
л~обеи. Тмrр · л,орред• 
23.50 Искатели. 
0.40 Ударная сма. 
1.30, 3.05 Х/Ф •ВоеН№Я 
ба38 •Пре3'1ДИО•. 
3.30 С-л •Мертвая зона•. 
4.10 -Эвеэд1,1 эфира• . 

5.00 доброе утро, Россия!. 
8.45 •Ащ!;) Ведищеаа Где-то 
на ~ом свете ... • . 
8.45, 13.45, 16.40, 19.40 
ДDсурная часть. 
10.00, 11.50, 21.15 
МелQдрама ·Вс~да rоеори 
-вclirдa•. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести 
11.30, 14.20, 20.45 Мссrное 
IIJ:1BPIЯ . 

12.50 •ЧаС'fНая JО1Эньо. 
14.40 Суд идет. 
10.00 •Кулаrин и партнеры•. 
17 .20 Mecntoe еремя. Вестм 
-~обпастъ. 
17.40 Т/с сОбреченная стать 
зввэt:w,й•. 
18.40 Т/с •Волчица•. 
21.05 Сnсжо.;ной ночи, 
малыши!. 
23.15 •Аномалия•. 
0.00 Вести +. 
0.20 Боевик «Доспехи Бога-
2• 
2.25 Доро:.:ный патруль. 
2.45 Т/с •Закон и порядок• . 
3.ЭОТ/с «Доктор веrас•. 
4.15 •Еероныос•. 

4.4~5~~~ 

8.30, 13.00, 17.00, 19.00, 
23.00 •НОВОСТИ• 
7.00 .С 7 /JD 9•. 
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8.15 •Эnицентр•. 
7.00 .С 7 до 9,,. 
-9.10 •Уроки те-.уwкм совы•. 
8.15 С-л •Жил-был IСОМЯК•. 
8.40 Мультфильм. 
10.05, 20.00 С-л «Ундина•. 
11.00 •СмехОf1аЖ)t)с1Ма•. 
11.30 Х/Ф •Что-ТО еще•. 
12.10 Т/с •Амазония nитера 
Бенчi~и• 
13.00, 17.00, 19.00, 23.00 
•Ноеосrи•. 
13.30 •Как СНИМЭ/IСЯ 
телесериал •охота ка ИЭIОбря•. 
14.20 Телемаrазин. 
14.50 Т/с •Зер~сало, эеркаnо•. 
15.20 •Юrра В /UЩЗJС•. 
15.50 Музыкальная комед~,1я 
•Пора красных яблоtс•. 
17.30 •Горячии возраст• 
18.00 Т/с ·Даша 8асильееа . 
Любительница частного 
сыс,;а•. 

18.30 •Часn~ым вопрос•. 
21.00 •Тоnтьоuины скаэ~си•. 
21.15 •день•. 
22.05 Т/с •Узкий мост-. 
23.35 д/Ф •Последнее 
33ДаНИе ЛИЧНО(О диаерсакта 

Гиmера». 
0.20 Meoo.npa1.1a 
•М 

6.00 -се,-одня утром•. 
8.00 Следствие вели ... 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00 CeromtЯ 
10.20, 15.30, 18.30, 5.40 
Чреэеычаиное происшествие. 
11.00 Кули11аР"t,1и ~нок. 
12.00 Квартирный вопрос. 
13.30, 19.45 С·л •Врачебная 
mйна•. 
14.30 Т /С •СИ11ДИК8Т• . 
16.25 С-л •Onepa. Хроникм 
убойноrо отдела•. 
20.50 Т/с •Молодые и злые•. 
22.45 Х/ф .t<азус кукоцкоrо•. 
0.45 •Школа ЭJIОСЛО8ИЯ•. 
1.45 Х/Ф -смертельный flPYГ"· 
3.30 Соверщенно сеtфеТНО . 
4.15 С·л •Ве~хжика марс-2• . 
4.55 С-л •Любовь вдl)ОЦЗ-2•. 

5.45, 19.30, 0.55 ·Москва: 
мнструцu,u1 по nримеttеНИIО•. 

Ддйджест. 
8.10Т/н •Любовь и тайны 
сансет Бич•. 
7.00 •Глобальные новости•. 
7.05 •PalcenlaA мou.u.-. 
7.30 •Дикая семейка 
То~рри•. 
7.55 ..Новая жизнь Рокко». 
8.20 Предпримиматель. 

8.35, 1.25 Наwи песни . 
8.00 т /н "3амуJС за 
ММIUIМОНЩ)а• 

10.00 •Школа ремонта•. 
11.00, 18.00, 18.30 
оОеастливы вместе• ~ -
12.00 ·Даwа-следоru,,т,,. 
12.30 ·Губ«а Боб Квадl)атые -·· 13.00 •Эй, Арноnьд!• 
13.30, 19.00 Таксм. 
14.05 Деньrм на nроеоде. 
15.10, 2.30 сБл(ждинка за 
yrJIOfol•. Комедия. 
17.00, 21.00 •Дом·2. 0с
/11обо8Ь•. 
20.00 •Няня сnешит на 
f'OМOf f fJ>-. 
22.00 Комедия •КЗК 
отдеnатъся от парня за 10 
д/tеЙ•. 
0.25 •д/;>м-2. После 331С8ТЗ• . 
2.00 •Ночные игры • . 

8.00 Муэы,;альным канал . 
е.зо М/с •Переменка•. 
8.55 М/с •Гарrу.nъи•. 
7.20 ..Jetix• на РЕН ТВ-: .ЧТО с 
ЭНдм?•М/с. 
в.оо, 15.30 Рад14 смеха . 
8.20, 16.00, 20.00 С-л •Трое 
сверху,,. 

В.45 сОчоеи.де~q. 
8.30, 12.30, 19.30, 23.30 
-.24-
10.00 Час суд;~. дела 
с в r:·wlЬle. 

11.00 •Час CV/JIJ• 
12.00 •Жить вкусно,,. 
13.00 Денъrи по вызову. 
14.00, 23.00, 0.15 Т/с 
оДруаы\• 
15.00 М/с •Гриффины-. 
16.30, 20.30 С-л •Братья nо
раэному,,. 

17.00 ·Hceepoяnible истории•. 
18.00 Званый }'*ИН. 
18.00 М/с -СИмnсоны•. 
21.00 Т /с •Солдаты-бо. 
22.00 Частные истории. 
0.00 •Мистер Бин•. 
0.50 деньn1 по вь,ЭОау. 

е.оо Х/Ф ·Баtща быеtр0r0 
l8,.A80na•. 
8.45 М/ф •Два JIСЗДНЫХ 
ме.._•онка•. 
8.~ 14.00 М/ф 
-Се :еее 1 ~арикм•. 
7.00, 13.30 М/ф 
еПри~иоочения ВуД1< и е10 
друзей•. 
7.30, 21.00 Комедия •Моя 

npe,q.iacнaя -·· 8.00, 20.00 Х/Ф ·Все 
смешалось в /JPU!e •.. • . 
8.00, 19.30, 0.00 Истормм в 
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8.10 •Уроки relYUJl(М совы•. 
8.15 С-л •Жил-был хомяк•. 
9.35 Мультфильм. 
10.05, 20.00 С-л •Уцдинао. 
11.00 •С.ЮХОf13.НО1)8МО.О . 
11.30 Х/Ф •Что-ТО еще•. 
12.10 Т/с «Амаэония nитера 
Бенчли•. 
13.30, 23.35 д/Ф •Г\оследliее 
задание ЛИЧНО(О д"4&ерс8Нn\ 

Гитлера•. 
14.30 Телемаrазмн . 
15.00 Т/с «Зеркало, эера.ло•. 
15.30 ·Сnор-ыи ~-. 
16.05, 22.05 Т /с •УэlСИЙ 
МОСТ• . 

17.30 сЕралаw•. 
18.00 Т/с «Даwа Васильева. 
Л~обмт811ЬНица частного 
СЫСХD• . 

19.30 •без nосред/tИIСОВ•. 
19.45 •Крик•. 
21.00 • TonТЬl)IU(ИHbl СIСЭЗ«.И•. 
21.15 •день-
0.20 У)КЗСЫ •Челове.к·АlсуЛЗ•. 

6.00 •Сеrодня утром•. 
9.05 Наше все!. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00 с«-одня 
10.20 Чистосердечное 
признание 

10.55 С·л •ВСе вкточено,,. 
11.55 •Две nраеоы•. 
13.25, 19.45 С-л •Врачебная 
тайна•. 
14.30 С-л •ТамбоВСIСЭЯ 
ВОЛЧИЩl•. 

15.30, 18.30, 21.50, 5.35 
Чреэеычаююе происшесrеие. 
16.25, 1.15 С·л •Улицы 
разбитых фонарей• 
20.50 С·л •Молод/>18 и ЭJ\Ые•. 
22.45 С-л •Казус кукоцкого•. 
0.45 •Тор Gear•. 
3.10 Криминальная Poccиft. 
3.35 KOf,tЗ. ЭТО Пpat\QA 
4.10 С-л ·Ве~хжика Марс-2•. 
4.55 С-л •ЛIОбовь вдоВЩJ-2•. 

6.00 М/ф •8apeJIOC8•. 
0.10 Т/н •ЛIОбовь и n\ЙНW 
сансетбич• . 
7.00 •Глобальные нoeocnt•. 
7.05 «Ракеn~ая МОЩЬ•. 
7.30 •Дикая семейка 
Торнберри•. 
7.55 •Новая жизнь Рокко•. 
8.20 Зееэда на дороrе. 
8.35, 0.55 Наши песни . 
9.00 Т/11 ·Заму:.: за 
МИ/1/IИОнера •. 
10.00 •Заnреп.ая эона• 
11.00, 18.ОО, 18.30 
•С..астливы вместе• Комедия. 
12.00 •Даwа-спедоnыто. 

12.30 •Гу(жа Боб Квапраn~ые 
ЩТ81е,1•. 

13.00 •Эй. Ар+tольд!•. 
13.30, 19.00 ТЗJССи. 
14.05 Деньn, на nроеоде . 
14.35 •Ка« отделаться от 
парня за 10 днем-. Комедия. 
17.00, 21.00 ·Дом-2. Осень = 
Лlобоеь•. 
19.30, 0.25 Москва; 
инструкция no пр~,w,.енениао. 
20.00 •Гоl\Ьlе стены•. 
22.00 Комедия ·Добейся 
уа,еха снова!• 
23.55 •Дом-2. После заката•. 
1.25, 3.30 ·Ночные мrры•. 
1.55 .парень из кальция•. 
~ . 

е.оо Муэысальный канал . 
6.30 М/с •Переменка•. 
6.55 М/с «Гарrульи•. 
7.20 •JetiX• на РЕН ТВ•: •Что с 
Эщut?•М/с 
7.40, 15.30 Рад1,! смеха. 
8.00, 16.00, 20.00 С-л •Трое 
сверху,,. 

8.25, 17.00, 21.00 Т/с 
сСо,\даты-6· 
8.30, 12.30, 19.30, 23.30 
•24-. 
10.00 Час CVflll· J)дла 
сее tefl 1ые. 
11.00 •Час сvм•. 
12.00 •Жмтlо ВIСуСНО-. 
13.00, О.50 Деньги no 8Ьl308у. 
14.00, 23.00, 0.15 Т/с 
•Друзы~•. 
15.00 М/с •Гриффины• 
16.30, 20.30 С-л •БраТЪА nо
раэному,,. 

18.00 Званый у:.:иw 
19.00 М/с •СИWIСОНЫ•. 
22.00 Нееероятное 
космичеа::ое надувательство. 

0.00 •Мистер Бюt•. 
2.00 Триллер •Тихим омуr». 
3.45 Военная тайна. 
4.35 •Жить BICyCltO•-

8.00 М/ф •Полиция бу~rо•. 
2серии. 
8.45 М/Ф •желтый аист•. 
8.55, 14.00 М/ф 
аСмешарi«и • • 
7.00, 13.30 М/ф 
·ПрИМIО'IВНИЯ Вуди и его 
друзей•. 
7.30, 21.00 Комеди,я ·Моя 
прекрасная няня•. 

в.оо, 20.00 Х/Ф •Все 
смешалось в ,ooue ... • . 
9.00, 19.30, 0.00 Истории в 
детаnях. 

9.28, 19.58, 0.28 Настроеtiие 
8.30, 18.00 Х/Ф 
.:за~ва11ные-. 

деталях. 

.8.28, 19.58, 0.28 нас,роенме. 
8.30, 18.00 Х/Ф 
-Эirl8f)08Ш 1 "е-• 
10.30 Х/Ф .Qбразцовый 
са·~·· 
12.15 •Ну, rt0rCW11• М/ф. 
12.30 Снимите это 
lе,ед/lеННО. 

14.Сlб М/ф •ВОкруг Сеет& за 80 
с:нае- . 

14:.ЗО М/ф .СЗмурей Икс,,, 
15.00 М/ф •Годзмма•. 
15.30 М/ф •ТОМ и Джеррм• . 
18.00 Х/Ф ·Ком oi::ap Pelu:•. 
17.00 Х/Ф ·Тайны~. 
19.00, 23.30 Комедия •Кто в 
./Р186 хоэямн?-. 
21.30 Х/Ф •Кровавый сnорт•. 
0.30 детали. 
1.30 Х/Ф «"'М""ср.......,1 В""З:S"' зона• 
Cn11e11a Кинrа•. 
2.15 Х/Ф •Нов:ая жанна 
д'N>К•. 
3.45 Х/Ф •Дорогая, я 
• ,.,,есм:,11мл детей·~ 

5.05 Муэы~са на СТС. 

TV-3 
В.ОО~rопос. 
8.30, 10.00, 15.00 Про IСМНО. 
:9.00 М/с «Фактастичеасая 
••верка• .. 

.30 М/с •ЧepenawlCИ НWUPA• , 
10.30 Clcel"l-u,oy. 
11.ООХ/Ф•~·. 
13.00 Х/Ф сКзкмq,лы ка 
1)81'1О" 
15.30 С-л •Комната смеха•. 
16.00 Х/Ф •Кот из IСОСМОСа•. 
18.00 Х/Ф •Кмн·Дза-д.эа•. 
20.30 Киномания . 
21.00 Х/Ф •Последнее д1JЛО 
IIIIPOl 10: Q» • 
22.45 Х/Ф •Прмwелец из 
бу,~ущеrо•. 
1.00 С-л •Клиею есеrда 

8.00 •Настроение•. 
8.30, 21.15 Т/с •Город,::кой 
ро ••<>. 
8.25, 13.50, 17.25, 23.10, 
0.35 •6'ffiJa эа Моаа,у,,. 
8.30 'Х/Ф ..человес без 
r8CIIOP•3•. 
11.30, 14.30, 17.30, 0.15 
Пе,рсwа, 38. 
11.45, 14.45, 17.45, 20.45 
Собwтм1t 
12.00 еПостскрмnтум•. 
13.00 Момент истмны. 
13.51> деловая Москва. 
15.00 М/ф ·П~ 
38П11ТОЙ и ТО'IIСИ•, .Мы с 
д•екоt• .. 
15.30 д/Ф ..J<оtw)лмза Райс>. 

10.30 Х/Ф •КраРn гй аюрт. 
12.20 •Ну, nощ1»1!• М/ф. 
12.30 Х/Ф ·Не родись 
q,er;teOй•. 
14.06 М/ф •В<жw света за ВО 
OtOll>t. 
14.30 М/ф .самурай Икс•. 
15.00 М/ф сl"ОД3Ю111З•. 
15.-ЭО М/ф •Том и Джерри• . 
1е.оо 'Х/Ф ·Коt1МСС1р Pel(co. 
17.00 Х/Ф • Тайны CМOIIIIМIIЯ». 
18.00, 23.30 Комедия •КТО В 
ррt/t81СОЭЯИН1•. 
21.30 Х/Ф «Патруль ере, ,е ..... 
0.30 Детали. 
1.30 Х/Ф оСпасм ме.-. 
2.15 Х/Ф ·~ Жанна 
д'N>К•. 
3.45 Х/Ф •д,Jрога11, я 
)1181 а :а,иn детей•. 
1.05 Музыка на СТС. 

тv-э 
8.ОО~йтnос. 
8.30, 10.00, 15.00 Про IСМНО. 
8.00 М/С •Фантастичеасая ~·· 8.30 М/с •Черепашки НМIV+)А•. 
10.30 С-л •Ко"81&tа смеха•. 
11.00 Х/Ф сСюlа•. 
1з.1s Х/Ф •Коктрабанда•. 
15.ЗО·М~ 
обо3~-tие,,. 
18.00 Х/Ф ·Рай•. 
18.00 Х/Ф •Распуmик•. 
20.30 Киномания 
21.00 Х/Ф -Сенсаеt.Ия•. 
23 00 Х/Ф -Аваnон•. 
1 00, 4.00 C-.n •КЛмент 8Сеf"да 
11ер1в• 

2.00 Х/Ф •Куб-2: l'Иf1ePl()'6•. 
5.00 С-л •Чж:ла•. 
8.00 С-л «СемьА coc~-ipas-io-. 
7.00 Reлalcs. 

8.00 •Настроение•. 
8.30, 21.15 Т/с •Г<JР()ДСl(ОЙ 
pn '811<>. 
8.25. 13.50, 17.25, 23.10, 
0.35 ·Битва за Мос:IСву». 
8.30 Х/Ф •По улиц;w ~.омод 
IIQIUtl]И•. 

11.00 •де1еr.1ИВ11Ые исторк,t•. 
11.30, 14.30, 17.30, 0.20 
Пеrрое,:а, 38. 
11.45, 14.45, 17.45, 20.45 
СобытмА. 
12.00 С-л сЗолотая теща•. 
12.35, 2.30 Т/с .Одно дело на 
Д/ЮМХ•. 

13.55 Делоев Москва. 
15.00 М/ф •Шесть И88ЮВ • 
шесть капитанов-, 

·Пуr~ муравt,R». 
15.30, 22.10 Т/с •Реби,а из 
"81.118fO ropQAa•. 
18.30 Ноеое •Времечко,, . 
18 15 •В центре 7111М818~. 

16.15 •Репортер•. 
16.30 Ноеое •Времечко• • 
18.15 •В центре внимания•. 
18.45 Т/с •Страсти по· 
..-асм•. 

18.50 д/Ф • Тихое оружие 
беlстерии·убимw,~•. 
22.10 Т/с •Ребя,а из нашеrо 
rnpnдa•. 

23.15 •Мифы о России• 
23.50 Собьатия . 25-" час. 
0.40 Т /с •Одно дело на 
ДВОИХ•. 

1.35 Х/Ф -насrоящая маIОсой•. 
З.15д/Ф ·Мастера смерти• . 
3.55 Т /с •ПО заlСОНу.. 
5.35 •Еванrелион•. М/с 

СПОРТ 
7.05, 3.50 Волейбол. 

ны. 

8.00, 11.00, 15.00, 19.00, 
23.35, 2.05 Вести·сnорт. 
8.10, 11.10, 15.15 
Спортивный rалендарь. 
8.15, 14.25 Личный тренер. 
8.50 Триатлон. 
10.25 .Летоnись спорта• . 
11.15ФуJбол. Чемnионат 
АНrllМИ. ·Челсм• - •Уотфорд•. 
13.50 •НЗ всех парусах•. 
Alt8ls trophy-2006. 
15.10 Вести-mорт. Месmое 
враr . 

15.20 Баскетоол. •ПО-()ртеэ• • 
ЦСКА. 
17.40 Пляжный фуrбол. 
18.15 ФуJбол ЦСКА -
•Гамбурr-
21.25 Фуrоол . .Спартак• -
оСоортик,,. 
23.45 ·Самый сильный 
чвnоеек•. 
0.20 Фуrоол. Обзор маl'lей 
чемnионата Ангnии. 
1.30 Авrоспорт •Рами Новой 
Зеllандии•. Пролоr. 
2.15 Рыбалка с 
~м. 
2.30 Настольный теннис . 
5.30 биатлон . Эстафета . 

0.30, 14.35, 14.45, 15.00 М/ 
Ф-t,8,1:. 
8.00, 19.55 Самое смешное ...,,,_ 
8.25, 15.30 •Как уходили 
ICyl,Мpbl•. 

8.55, 17.50 •Неслучайная ~--8.00 Телемаrаэмн. 
8.25, 0.00 •Кщ)данныи вал +-. 
9.50 Х/Ф •Долина .лавин- . 
12.00 С-л ·~рь дорог,, . 
13.00 дете1m4В •дете1СТМв Нэw 
брuркес•. 
14.00, 20.25, 20.55 

18.45 Т/с «Страсти nо
м-.~стси•. 
18.50 лицом к городу. 
23.15 •Мифы о Россми•. 
23.50 События 25-и час. 
0.40)(/ф «Такси-2•. 
3.40 Т /с •По закону,,. 
5.20 •Реrюртер•. 
5.30 •Еванrелион• М/с . 

СПОРТ 
7.10 Басже-тоол. •Урал-Грею• 
·..ХМ...КИ• 
8.00, 11.00, 15.00, 19.00, 
23.35, 2.ООВести-сnорт. 
8.10, 11.10, 15.10 
Спортивный ~е~ 
9.15, 14.25 Личный тренер. 
8.50 Фуrоол. Обзор матчей 
-1МОН&та Аwлии. 
11.15Фуrоол . Чемпионат 
Анг.nми. •Ридинr• • 
•Тоттеюсэм•. 
13.50 ·На всех napycax•. 
Tropt\y Вaleana·2006. 
15.20 Басkетоол. -динамо• -
-Форттую•. 
17.40 Пляжный фуrбол 
18.15 Фуt1!ол . ЦСКА -
сАрсенал•. 
21.25 Фуrоол. •Иктер• • 
сСnартак• . 
23.50 Фуrоол. •Арсенал• -
ЦСКА. 
2.15 Настольный теннис. 
3.35 Волейбол. Жен11.1,ИН1,1. 
5.25 Биатлон. Масс-старт. 
Женцины. 

е.зо, 14.зо, 14.45, 14.55 М/ 
Ф-'t,8,1:. 
8.00, 19.55 самое смешное 
8'w,() . 

8.30, 15.30 •КаК ух-ОДИJIИ 
IС';МИры». •Мщ)ия Миронова•. 
8.55, 17.50 •Неслучайная 

~ -
8.00 Телемагаэин . 
8.30, 23.55 •КЗрдаliНЫЙ вал 
+•. 
8.55 Х/Ф •МоwеtiНИКИ•. 
12.00, 19.00 С-л •Pыl.J,Щ)I> 
pppor». 
13.ООдетектив •Детектив 
Нэw бридже<>. 
14.00, 20.25, 20.55 
•Каламбур•. 
18.00 'Х/Ф •Хозяин тай1'1'1•. 
18.00 -Фабрмка смеха•. 
21.30 оОсторожно. афера!•. 
22.ООДеПl.m48 ·С S.I Место 
престуменИfl ЛАС-веrас». 
22.55 Детектив •ЛАС-Веrас•. 
0.25 •девушкм в Сж~а,~ни• . 
0.55 детектив .Строго на Юr•. 
1.50 Музыка ка дтв. 

-t<аnамбур•. 
15.55 Х/Ф •Пока горы стоят•. 
18.00 •Фабрика смеха•. 
18.00 С·л . •Рыцарь д,Jpor•. 
21.30-ОСТОрожно, афера1•. 
22.00 Детеtmtв cC.S.I. Место 
npec!)lfVleмия ЛАС·ееrас•. 
23.00 Детектив •ЛАС-Веnм>. 
0.25, 0.55 •Каnриз». 
1.20 •деньги с неба•. 
1.30 Музыка на ДТВ. 

КУЛЬТУРА 
7.00 •Евроныос,,. 
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры. 

10.30 «Путеwествмя 
на~иста,.. 

11.00 Х/ф •Пять вечеров•. 
12.40 сГОСllКТWЬ Xwvттon•. М/с. 
12.55 «Линия ХМЗНИ•. 
13.50 •Мом Эрммта.Jк• . 
14.20 •Пленницы суд~.бы• . 
14.50 М/ф •Слаt1еНО1С•. 
15.00 «Джунгли всерьез•. 
15.25 д/с •Все о ЖИ80n1ЫХ• • 
15.50 85 лет Театру им. е.-. 
вахтанrова. Э. Де Филиnnо. 
-великая магия•. 
18.10 •Порядос слов•. 
18.15 •Достояние 
ресnубликм-. 
18.30 •БлоlсНОТ•. 
18.00 •Ночной ПОЛОТ•. 
18.55 д/с •Плоды ~--20.50 85летТеатру им. Esr. 
вахrангова. •Четыре ш~асм от 
ТураtЩОТ• 
21.30 К 185-лети,о со Д1fА 
рож.црния nисателя. «ЖИзнь и 

смерть достоееского• 
22.00 •Тем временем•. 
23.00 Про арт. 
23.55 Т/с ·~. 
1.40 д/с •.D.реаiий 
11111<ЖаЛW1СМС•. 

2.30 п. чайкоеский. Уверпора
факmэия •Ромео и 

9.00, 2.45 Муэы~са на канале. 
8.30, 19.25 С-л •мондра•. 
10.00 д/с ·Самые красИ8Wе 
дома мира• 

10.35, 13.00, 20.00 
•Красопа•. 
11.00 •Исtории ycnaxa•. 
12.00, 21.00 «Все лучшее, для 
Вас». 
14.00 •Наши дети• . 
15.00 •Ваш ДОIСТОI)• . 
16.00 Х/Ф «Последняя осень•. 
18.00 •Твой ррм•. 
18.00 •Частное nутеwествие• 
22.00 •Зеркало :.:изни• . 
23.00 •Ваш личный 
napancиxonor,,. 

llWJ•i!ih=tf.• 
6.30 «Евроныос-. 

10.00, 19.30, 23.30 НоВОСП4 
~АЬ1)'РЫ. 

10.30 д/с •Все о JIСИ80ТНЫХ•. 
11.00, 23.55 Т/с •Идиот-. 
12.45 .Госnктаt8> Xwunoo,, М/с. 
13.00 •Тем временем•. 
13.55 •Пятое измерение•. 
14.25 Вещественное 
доказательство. 

14.50 М/ф .самый болы.uои 
/JtlfГ•. 

15.00 •Щелкунчик•. VII 
Мцдународный 
елевизион.ныlil кон~сурс ,оных 

музыкантов. 11 °1УР· Струнные 
инструменты 

15.40 Т/с .собака no имени 
Сноба·. 
16.05 д/с ·Все о ЖИ80ТНЬI)(•. 
16.30 Х/ф ·Свинарка и пастух•. 
17.55 •Монреnо•. Т/ф 
18.15 •Порядох слов,,. 
18.20 •Муэъ1кальныетеатры 

сии•. Татарски!\ театр 
onepw и балета им. М. 
дlкалwlя. 

19.00 •Ночной полет•. 
19.55 д/с •Плоды 

~·· 
20.50 •БольUJе, чем любовь•. 
21.30 •Жизнь и смерть 
Достоевскоrо· 
22.00 •ПроекЦ14Иааанrарда». 
22.15 •Апокриф•. 
23.00 •КТО м.ы?· История, 
pacmrraя в пространстве». 

1.40 ·Pro memona•. 
1.55 д/С •Дреений 
аnокалипа,с,,. 

9.00, 2.30 Музыка на канале. 
.8.30, 19.25 С-л .длонДра•. 
10.00 •Университет Дl<ЭаЙНа" 
10.35, 13.00, 20.00 
l(расоТ!(.а• 

11.00 .С добрым утром, 

тобимая!•. 
12.00, 21.00, 2.15 •Все 
лучшее, дnя Вас,,. 
14.00 «Наши дети•. 
15.00 •Baw доктор• , 
16.00 Х/Ф •Внимани,о 
nокуnателеи•. 
18.00 •Твой дом•. 
19.00 •Следы в истории•. 
22.00 •Зеркало жиэни•. 
23.00 •Baw личный 
парапсихолог». 

0.00 •Сексуальная револtоЦИя •. 
1.00 Х/Ф •Дылда•. 
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5.00, 9.00, 3.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 23.30 
Новости 
5.05 -Доброе yrpo•. 
9.20 Ммахов + •. 
10.00 С·л ,Пять минут ДО 
меrро• 

11.00 С-л ·Сестры по 
11:l)OIIИ•. 

12.20 •Лолита. Без 
комплексов•. 

13.20 •детектиеы• . 
14.00 Друmе новости. 
14.30 •Контрольная 
закуrжа• 

15.20 •ПОliЯТЬ. Простить-. 
16.00 С-л «Любовь как 
любовь•. 
17.00 ,Федеральный 
су~·. 
18.20 •Пусть rоеорят•. 
19.00 Футбол. Сборная 
Македонии - Сборная 
России . 
21.00 Время. 
21.30 С-л •Тихий Дон•. 
22.30 •Последние 24 часа•. 
23.50 •На НОЧЬ ГЛЯДЯ•. 
О.40 Комед/'IЯ •Воришки• . 
2.30, З.05 ТрИ11лер 
•Стачде •. 

5.00 Доброе yrpo, Россия! . 
8.45 ·Страсти по 
Солоницыну•. 
9.45, 13.45, 16.40, 19.40 
ДеJКуРная часть. 

10.00, 11.50, 21.15 
Мелодрама Всегда говори 
•Всеrда• 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вест~,, 
11.30, 14.20, 20.45 
Месnюе время 
12.50 •Частна11 жизнь ... 
14.40 Суд идет. 
16.00 •Кулаrин и партнеры•. 
17.20 Местное еремя . Вести 
• МосковСJСая область. 
17.40 Т/с •Обреченная 
стать эееэдой •. 
18.40 Т/с •Волчица•. 
21.05 Спокойной ночи , 
м.~лыши!. 
23.15 •Исторические 
хроники•. 

0.15 Вести +. 
0.35 Х/Ф •Я сама•. 
2. 1 О Дорожный патруль. 
2.25 Горя-.ая десятка . 
3.25 Т/с •Закон и порядок•. 
4.1 ОТ /С •доктор вегас· 

ЮГРА 
6.30, 13.00, 17.00, 19.00, 
23.00 •Новости-. 

5.00, 9.00, 3.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 23.30 
Новости . 
5.05 •доброе утро• 
9.20 •малахов + •. 
10.00 Х/Ф ·Цветы от 
победl'!Телей•. 
12.20 •Лолита Без 
7'()Мrvie,«:()B•. 

13.20 •детективы• . 
14.00 Другие новости. 
14.ЗО •Контрольная 
3:IICYl'\ICII•. 
15.20 •Понять. Простить• . 
16.00 С·л •Любовь как 
любовь•. 
17.00 •Федеральный 
суЩ,Р,•. 

18. 20 С-л •Пять минут до 
метро 

19.10 Пусть говорят•. 
20.00 С-л •Сестры по 
крови• 

21.00 Время . 
21.30 С·л •Тихий Дон•. 
22.30 •Человек и закон•. 
23.50 -Суд/'!Те сами•. 
0.50, 3.05 Х/Ф •Ал&МО• . 
3.30 С-л •Мертвая зона•. 
4.10 •Природа вещей•. 

5.00 Доброе утро, Россия!, 
8.45 •Люди-обезьяны. 
Се!(ретные опыты доктора 
И&аliОва•. 
9.45, 13.45, 16.40, 19.40 
Дежурная часть. 
10.00, 11.50, 21.15 
Мелодрама •Всегда говори 
•ВСеrда•. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести. 
11.30, 14.20, 20.45 
Местное время. 
12.50 •Частная ЖИЗНЬ• 
14.40 Суд идет. 
16.00 ·Кулаrин и партнеры•. 
17.20 Местное время. Вести 
• Московская область. 
17.40 Т/с •Обреченная 
стзть звездой•. 
18.40 Т/с •Волчица•. 
21.05 Спокойной ночи, 
малыши! . 
23.15 •Королева тигров . 
марrарита Назароеа• 
0.10 Зеркало. 
0.30 Вести +. 
0.50 Х/ф •Заводной 
апельсин•. 

3.40 Т/с •Закон и порядок•. 

ЮГРА 
6.30, 13.00, 17.00, 19.00, 
23.00 •НОВОСТИ• 
7.00 •С 7 ДО 9· 

7.00 •С 7 до 9• 
9.10 •Уроки тетуwки СОВЫ•. 
9.15 С·Л •ЖИll·бЬUI XOMIIK•. 
9.35 Мультфильм. 
10.05, 20.00 С-л •Ундина•. 
11.00 •Смехоnанорама, . 
11.30 ФИIIЬМ •Что-ТО еще•. 
12.10 Т/с •Амаэония nитера 
Бенчли•. 
13.30 д/Ф •Последнее задание 
личного диверсанта rитлера•. 

14.30 Телемагеэин 
15.00 Т/с •Зеркало, зеркало•. 
15.30 ·Севернь1й дом•. 
16.05, 21.50 Т/с •Узкий мост•. 
17 .30 Фильм-детям •Снова в 
wколу• 

1В.ОО Т/с •Даша ВасИ11ьева. 
Любительница частного сыска•. 
19.ЗО •Персональный счет•. 
20.50 ·Топтыжкины сказки•. 
21.05 •день•. 
22.45 •Крик•. 
23.35 ·Сnортиеный 
IС3!\!JИДОСКОП•. 

0.05 Триллер •Ярость•. 

6.00 •Сегодня уrром•. 
9.05 Наше все!. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00 Сегодня. 
10.20 Особо опасен!. 
10.55 С·11 •Все включено•. 
11.55 •две nравдь,•. 
13.25, 19.45 С·л •Врачебна11 
r.~йна•. 
14.30 С·л •Тамбовская 
волчица•. 

15.30, 1В.30, 21.50, 5.40 
Чрезвычайное происшествие. 
16.25, 1.15 С·11 •Улицы 
разбитых фонарей• 
20.50 С·л •Молодые и элые•. 
22.45 С-л •Казус l(~ОЦКОГО•. 
0.45 •Все сразу••. 
3.05 Крим11нальная Россия . 
з.зо Кома: это npaflAЭ . 
4.10 С·л •Вероника Марс-2• . 
4.55 С-11 •Любовь вдовца-2•. 

5.45, 19.30, 0.20 Москва: 
инструкция по nрименени,о 

6.10 Т/н •Любовь и тайны 
сансет Бич•. 
7.00 •Глобмьные НОВОСТИ•. 
7 .05 •Ракетная мощь- . 
7 .30 •дикая семейка 
Тор.,берри•. 
7 .55 •Новая жизнь Рокко•. 
8.20, 0.50 Наши песни . 
9.00 Т/н •Замуж за 
миллионера•. 

10.00 •Голые стены•. 
11.00, 18.00, 18.30 
•Счастливь~ вместе" Ком~я 
12.00 •Даwа·сnедоnыт•. 
12.30 •Губка Боб Квадратные 

9.10 •Уроки тетушки совы• 
9. 15 С-л •Жил-был ХОМЯК•. 
9.35 ФИ11ьм·детям •Сно1111 в 
wколу• . 

10.05, 20.00 С·л •Ундина•, 
11.00 •Смехоnанорама•. 
11.30 Х/ф •Что-ТО еще•. 
12.10 Т/с •Амазони11 nитера 
Бенчли• 
13.30, 23.35 д/ф •Остров 
Даманский. Война на красной 
ЛИНИИ• 

14.30 Телемаrазин. 
15.00 Т/с •Зеркало, зеркало•. 
15.30 •Вектор ЖИЗНИ• . 
16.05, 22.05 Т/с •Узкий мост•, 
17.30 •Траектори11•. 
18.00 Т/с •Даша Васильева 
Любительница частного сыска•. 
19.30 •От первого лица•. 
21.00 •Тоnтыжкины сказки•. 
21.15 •день•. 
0.05 Боевик •Четвертый 
8rtf8Л• 

· НТВ 
6.00 •Сегодня утром•. 
9.05 Наше все! . 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00 Сегодня . 
10.20 ГЛ8ВНВЯ дорога 
10.55 С·л •Все включено•. 
11.55 •две правд1,1, 
13.25, 19.45 С-л •Врачебная 
тm,на•. 

14.30 С-л • ТамбОВСIС8Я 
волчица•. 

15.30, 18.30, 21.50, 5.50 
Чрезвычайное npoиcwecтlll'IВ. 
16.25, 2.15 С-л •Улицы 
разбитых фонарей•. 
20.50 С-л •Молодые и элые• . 
22.45 •К барьеру~• 
0.00 Х/Ф •Любовное 
НЗС11)0еНИG•. 

4.00 Кома: это правд.:~ . 
4.25 С·л •Вероника Марс-2•. 
5.05 С·л •Любовь едовца·2· 

тнт 
5.45, 19.30, 0.20 Москва: 
Иliструкция по применени,о. 

6.10 Т/н •Любовь и тайны 
сансет Бич• 
7.00 •Глобальные новости• . 
7.05 •Ракетная мощь• . 
7.30 •дикая семей1С8 
Торнберри•. 
7.55 •Новая жизнь Pokko•. 
В.20 Ваши деньги 
8.35, 0.50 Наши песни . 
9.ООТ/н •Замуж за 
мимионера•. 

10.00 •Необъяснимо, но факт•. 
11.00, 1В.ОО, 18.30 
•Счастливы вместе• Комедия. 
12.00 •даша-следоnыт•. 
12.30 •Губкв Боб Кеаоратные 
wmнЫ•. 

штаны•. 

13.00 •Эи, Арнольд••. 
13.30, 19.00 Такси . 
14.05 Деньrи на проводе . 
15.05 Комедия •добейся 
успеха снова!•. 
17.00, 21.00 •Дом-2. Осень= 
Любовь•. 
20.00 •Все тайны •дома·2•. 
22.00 Комед/'lя •девочки 
сверху•. 

23.БО •дом-2 . После за"ата•. 
1. 251 3.45 •Ночные игры•. 
1.55 Комедия •Эrо не я. это • 
онt~~. 

6.00 Музыкальный канал . 
6.30 М/с •Переменка•. 
6.55 М/с •Гарrульи•. 
7.20 •JetiX• на РЕН ТВ•: ·Что с 
Энди?•М/с. 
7.40, 15.30 Ради смеха. 
8.001 16.00, 20.00 С·л •Трое 
сверху•. 

8.25, 17.00, 21.00 Т/с 
•Солдаты-6•. 
9.30, 12.30, 19.30, 23.30 
•24•, 
10.00 Чес суда. Дела 
семейные. 
11.00 •Час суда• 
12.00, 4.35 •Жить вкусно•. 
13.00, 0.50 Деньги по вызову. 
14.00, 23.00, 0.15 Т/с 
•Друэья•. 
15.00 М/с •Гриффины•. 
16.30, 20.30 С·Л ·Братья ПО· 
ра3ному•. 

18.00 Званый ужин. 
19.00 М/с •Симnсоны•. 
22.00 •Красавицы и умники• . 
0.00 ,Мистер Бин•. 
2.00 Драма ·Двойной аrент•. 
3.50 •Крими1-1альное чтиво•. 

6.00 М/Ф •ПолИЦJ,1я будущего•. 
6.45 М/ф •Краwеный ЛИС• . 
6.55, 14.00 М/ф «Смеwарики•. 
7.00, 13.30 М/ф •Приключения 
Вуд/'1 и его друзей•. 
7.30, 21.00 Комед/'lя ·Моя 
прекрасная няня• . 

В.00, 20.00 Х/ф •Все 
смеw.~лось в доме ... • , 
9.00, 19.30, 0.00 Истории в 
детмях. 

9.28, 19.5В, 0.28 Настроение. 
9.зо, 1в.оо Х/Ф 
•Зачарованные•. 
10.30 Х/ф •Патруль времени• 
12.30 Х/ф •Не родись 
красивой• 
14.05 М/Ф Вокруr света за 80 
СНОВ•. 

14.30 М/ф •Самурай Икс• 
15.00 М/ф •Годзима•. 
15.30 М/ф ·Том и Джерри•. 

'13.00 •Эй, Арнольд!•. 
13.30, 19.00 Такси . 
14.05 Деньги на проводе. 
l~5.05, 1.55 •Лыжная школа•. 
r.,омедия. 
17.00, 21.00 •дом-2. Осень = 
юбоеь•. 
0.00 «Клуб бывших жен•. 
.оо Комедия•Дееочки снова 

верху•. 

З.50 •Аом-2 После заката• . 
1.25 ·Но-.ные иrры•. 

i.00 Музыкальный канал. 
.30 М/с •Переменка•. 
.55 М/с •Гарrульи•. 
.20 «Jetix• на РЕН ТВ•: •Что с 
нди?• М/с. 
.40, 15.30 Ради смеха. 
• 00, 16.00, 20.00 С-л •Трое 
верху•. 

1

8.25, 17.00, 21.00 Т/с 
•СолдаТЬ1·6· 
!9.30, 12.30, 19.30, 23.30 

~

24• 
О.О~ Час суда. Дела 

, емеиные. 
:11.00 •Час суда•. 
:12.00 •Жить ВК}'Сt!О•. 
,1з.оо, 0.50 Деньги по вызову. 
14.00, 23.00, 0.15 Т/с 
'•Друзья•. 
15.00 М/с •Гриффины•. 
16.30, 20.30 С·л •Братья nо-
а:)ному•. 

1В.ОО Званый ужин . 
19.00 М/с •Симnсоны• . 

.00 •Суnерняня•. 

00 ТрИ11лер ·Охранник дnя 
чери•. 

~

00 •Мистер Бин•. 

00 •Невероятные истории•. 
.45 Музыкальный канал . 

~.00 М/ф •Полиция будущего•. 
I0.45 М/ф •Паалиний ХВОСТ•. 
~.55, 14.00 М/ф .Смешарики•. 
!~·00, 13.30 М/ф •Приключения 

~
Вуди и его друзей•. 

. 30, 21.00 Комед/'!Я •Моя 
рекрас1-1ая няня 

, .00, 20.00 Х/Ф ·Все 
~с:меwалось в доме .•• •. 
~.00, 19.30, 0.00 Истории в 
~еталяк. 
9.2В, 19.58, 0.28 Настроение, 
~.зо, 18.00 Х/Ф 

чарованные• . 

30 Х/Ф •Инферно•. 
20 •Ну, погоди!• М/ф . 

12.30 Х/ф •Не роДl>!СЬ 
'красивой•. 
14.05 М/ф •Bo"pyr света за 80 
НОВ• 

14.30 М/ф •Самурай И~с·. 
15.00 М/Ф •Годэима•. 
15.30 М/ф •Том и Джерри•. 

тв - НЕДЕЛR 11111 
СРЕДА, 1 5 HOR6PR · · , 

16.00 Х/ф •Комиссар Ре1<с• 
17.00 Х/ф •Твины СМОЛВИЛЯ•. 
19.00, 23.30 Комедl'lя •Кто в 
домtt хозяин?•. 
21.30 Х/Ф •Инферно•. 
О.ЭОДетали. 
1.30 Х/ф •Сnаси меня•. 
2.15 Х/ф •Новая Жанна 
д'АРК•. 
3.45 Х/Ф •дорогая, я 
умеНЬШИ/1 детей•. 
5.05 Музыка на СТС. 

тv-э 
8.00 Победоносный голос. 
8.301 10.00, 15.00 Про кино 
"9.00 М/С •Ф81fТЗСТИ'fВСКЭ.Я 
цетверка•. 
9.30 М/с •Черепашки ниндэя•. 
10.30 С-л •Комната смеха•. 
11.00 Х/Ф •Послед1tее дело 
• вареноrо• . 
12.30 Х/Ф •Спекулянт•. 
15.30 Дело ТОХl<Иl(И. 
16.00 Х/Ф •Инкассатор•. 
18.00 Х/ф •Сила•. 
20.30 Киномания. 
21.00 Х/Ф .обмануmя•. 
23.00 Х/Ф «Фантом•. 
1.00, 4.00 С-л •Клиент всегда 
мертв•. 

2.00 Х/Ф •Куб зеро•. 
5.00 Х •К •. 

6.00 •Настроение•. 
В.ЗО, 21.15 Т/с •Городской 
романс•. 

9.25, 13.50, 17.25, 23.15, 
0.40 •Бктваэа Москву• 
9.30 Х/ф •ЗдР,аестауй, это я!•. 
11.00 •Детектмвные истории•. 
11.30, 14.30, 17.30, 0.25 
Петровка. 38. 
11.45, 14.45, 17.45, 20.45 
События . 
12.00 С-л •Золотая теща•. 
12.35, 2.50 Т/с .Одно дело на 
ДВОИХ• 

13.55 Деловая Москва. 
15.00 М/ф •Храбрый заяц•, 
•ШариtС-фонарик•. 
15.30, 22.10 Т/с •Ребята из 
нашего города•. 

16.30 Новое •Времечко•. 
18, 15 •В центре внимания•. 
18.45 Т /с •Страсти nо
ита11ьянС1<и •. 
19.50 Улица твоей судt>бы . 
23.20 •Мифы о России•. 
23.55 Собьm1я. 25-й чао. 
0.45 Х/Ф •Одино-.ество 
крови•. 

3.55 Т/с •По закону• . 
5.30 •Еванrелиои•. М/с. 

СПОРТ 
6.55 Футбол. •Луч -Энергия• • 
·~н·. 

16.00 Х/Ф •Комиссар Реке•. 
17.00 Х/Ф • Тайны смолвиля•. 
Hl.00, 23.30 Комедия •КТО а 
доме хозяин?•. 
21.30 Х/ф •Возвращение 
универсального солдата• . 
0.30 Детали. 
1.30 Х/Ф •Спаси меня•. 
2.15 Х/ф •Новая Жанна 
д'АРК•. 
3.45 Х/ф •Дорогая, я 
умен~И/1 детей•. 
5.05 Муэы1С11 на СТС. 

тv-э 
8.00 Победоносный голос. 
8.30, 10.00, 15.00 Про кино. 
9.00 М/с ·Фантастическая 
четзерка•. 

9.30 М/с •Черепашки НИНДЭЯ•. 
10.30 С·л •Комната смеха• . 
11.00)(/ф •Последний 
тоннель-. 

13.00 Х/Ф •Смертельный 
мооринт•. 
15. 30 РеГ\10К 
15.45 Мир недвижимости 
16.00 Х/Ф •Свадьба Бетси•. 
18.00 Х/Ф •Динозавры ХХ 
века». 

20.30 Киномаиия . 
21.00 Х/ф •Bpar моего врага•. 
23.00 Х/Ф •добы-.а яrуара• 
1.00, 4.00 С-л •Клиент всегда 
мертв • . 
2.00 Х/Ф •СОНС8Ц14Я•. 
5.00 Х/Ф •Куб-2: гиnеркуб». 

6.00 •Нзстроение• . 
8.30, 21.15 Т/с •Городской 
романс•. 

9.25, 13.50, 17.25, 23.10, 
О.35 •Битва 38 Москву•. 
9.30 Х/ф •Здравствуй, это Я!•. 
11.00 ·детекntвные истории• 
,волчья стая•. 
11.30, 14.30, 17.30, 0.20 
Петровка, 38. 
11.45, 14.45, 17.45, 20.45 
Собьrтия. 
12.00 С·л •Золотая теща• . 
12.35, 3.05 Т/с «Одно дело на 
ДIIОИ)(•. 

13.55 Деловая Москаа. 
15.00 М/ф •Тараканище•, 
•ДО!,ЩШНИЙ цирк•. 
15.30 Т/с •Ребята из нашего 
roDOдa•. 

16.30 Новое ·Времечко». 
18. 15 •В центре внимания•. 
18.45 Т/с -Страсти nо
итальянски•. 

19.50 Ключевой момент. 
22.1 О д/Ф •Иван Панфилов•. 
23.15 •Мифы о России•. 
23.50 Событмя . 25·и чвс. 
0.40 Мело,црама •Шоколад• 
4.15 Т/с •По закону-

9.00, 11.00, 15.00, 19.20, 
21.45, 1.55 Вести-спорт. 
9.10, 11.10, 15.10 
Споотивный калемД;Jрь 
9.15, 14.20 Личный тренер. 
9.50 Рыбалка с 
Радэиwе8СJ(.ИМ, 

10.25 •Сборная России•. 
11.20 Га11дбол. Мужчины 
•Чеховские медведи• • 
•Фленсбурr-Хандевит». 
13.10 Триатлон. 
13.50 ,Кубок Черного моря-
2006• 
15.20 Вечер 
nрофессиональноrо бокса в 
Каэаkи. 
17 .20 Путь Дракона. 
17.55 Хоккей. •Авангард• -
•Лада•. 
19.30 Хоnей. •Авангард• -
•ЛадР• • 
20.30 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Англии. 

22.00 Баскетбол. ЦСКА • 
•бенепон• 
0,00 Волеибол. Женщины 1/2 
финала. 
2.05 Xot:ICeй. ·Северсталь• -
•Сибирь,,. 
4.15 Хокхей. •Авангард•· 
.л.щ.~ •. 
6.25 ·Летопись спо та•. 

6.30, 14.35, 14.45, 15.00 М/ 
ф·мы:. 
7.55, 19.55 Самое смешное 
видео. 

8.30, 15.25 «Как уходили 
кумиры•. •Миказла 
Дроэдовская•. 
8.55 •Неслучайная музыка•. 
9.00 Телемагазин , 
9.30, 23.55 •Карданный вал 
+•. 
9.55 Х/Ф ·Среди аку11 
12.00, 19.00 С·Л •Рыцарь 
f]l)fIOГ•. 

13.00 Детектив •Детектив Нэш 
бриджесо. 
14.00, 20.25, 20.55 
•Каламбур•. 
15.55 Х/Ф Городзnжиrnет 
оmи•. 

18.00 •Чемпионат анекдотов•. 
21.ЗО •Осторож1iО, вфераt •. 
22.00 Детеостив •C.S 1. Место 
npeC"riflЛeHИA ЛАС-вегас•. 
23.00 Детектив •ЛАС-Вегас•. 
0.25 •девуwки е би~ини•. 
1.00 Детектив •Строrо на Юг• 
1.55 Ночной клуб. 
2.55 Х/Ф •Хоэяин твйrи•. 
4.15, 4.35 Ка,с хорошо быть 
звездой. 
4.55 Муэь ка нв ДТВ. 

КУПЬТУРА 

СПОРТ 
7.05 Волеибо11 Женщины . 1/2 
финала 
9.00, 10.50, 15.00, 19.30, 
23.15, 1.40 Вести-спорт. 
8.10, 14.25 Личный тренер. 
9.40, 5.50 Автоспорт. 
Международная серия ..а 1 •. 
11 , 00 XOJ(J(eЙ . •ЛОКОМОТИВ- • 
•Амур•. 
13.10 Настольный теннис. 
15.10 Спортивный календарь. 
15.15 Хоккей. •Северсталь• • 
•Сибирь•. 
17.25 Баскетбол. ЦСКА· 
•Бенеттон•. 
19.45 Автоспорт. •Ралли 
Новой Зеландии•. Пролог. 
20.20 Точка отрыва. 
20.55 XoJ(J(eЙ. •дк Барс• -
•Тра~стор•. 
23.25 Рыбалка с 
Радзиwевским. 

23.40 Баскетбол. •Проком 
Трефл• • •динамо•. 
1.50 волейбол. Женщины. 
Финал. 
3.40 Хоnей. •дк Барс• • 
•Трактор•. 

6.30, 14.35, 14.45, 15.00 М/ 
Ф·мы:. 
7.55, 19.55 самое смешное 
видео. 

8.30, 15.30 ,квк уходили 
кумиры•. •АnександР Раrулин •, 
8.55 •Неслучайная музыка,. 
9.00 Телемагаэин. 
9.30, 0.00 •Карданный вал +•. 
9.55 Х/Ф •Суnербоксер•. 
12.00, 19.00 С·Л •Рыцарь 
ДОро(• 

13.00 детектив •детектив Нэw 
брид;,,<ес•. 
14.00, 20.25, 20.55 
•Каламбур•. 
16.00 Х/Ф •Племянни~<, или 
русский биэнес·2•. 
18.00 Шоу рекордов Гиннесса. 
21.30 .осторожно, афера!•. 
22.00 Детектив •C.S.1 Место 
преступления ЛАС-веrас•. 
23 .00 Детектив •ЛАС-Вегас• . 
0.30 •дееуwки в бикини• . 
1.00 Детектив •Строго на Юг•. 
1.55 НОЧНО"I клуб. 
2.55 Х/Ф •Горад зажигает 
оrни• . 

4.30 Как хорошо быть 
эвеэдой. 

4.50 •деньги с небс1•. 
4.55 Музыка на ДТВ. 

6.30 •ЕВРоНЫОС•. 
10.00, 19.30, 23.30 НОВОСТ\1 
культуры. 

10.30 А/С •Всв о ЖИВОТНЫХ•. 
•Кl)ОКОдl'IЛЫ•. 
11.00 Т/с •ИДИОТ• . 
12.45 •ГосnитальХимтоn•. М/ 
с. 

13.00 •Апокриф•. 
13.40 Документальная камера 
14.25 •Петербург. время и 
место•. 
14.50 М/ф •Три медведя•. 
15.00 •Щелкун'fИК• VII 
Международный 
телевизионный конкурс юных 
музыкантов. 11 тур. Духовые 
инструме11ты. 

15.40 Т /с •Собака по имени 
Снобэ•. 
16.05 д/с •Человек и львы•. 
16.30 Х/Ф •Кубанские казаки•. 
18.15 •11орядок слов• 
18.20 Собрание исполнений. 
Играют В. Сnивакое и А. 
Гиндин. 
19.00 •НО'fНОЙ ПОЛОТ•. 
19.55 /Jjc •Плоды 
просвещения». 

20.50 Иностранное дело. 
21.30 К 185-летию со Д1iЯ 
рождения писателя . •Жизнь и 
смерть Достоевского· 
22.00 д/Ф •Современни11и 
881-11•. 
23.00 •Атланты. В noиcicax 
ИСТИНЫ•. 

23.55 Х/ф •Невероятное 
nуrешвствие Мэри брайзнт•. 
1.30 А/Ф •Мировые 
сокровища культуры• . 

1.55 д/с «Древний 
8П0kВЛИПСИС-, 

9.00, 2.45 Музыка на канале 
9.30, 19.25 С·л •Алондра•. 
10.00 д/с •Самые 11расивые 
дома мира•. 

10.35, 13.00, 20.00 
•Красотка•. 
11.00 •С добрым утром, 
любимая!•. 
12.00, 21.00, 2.30 «Вое 
лучшее, дnя Вас• . 
14.00 "наши дети• 
15.00 •Ваш доктор•. 
16.00 Х/ф •дылда•. 
18.00 •Твой дом• 
18.55 ·Университет дизайна• 
. 
22.00 ·Зеркало ЖИЗНИ•. 
23.00 ·Ваш личный 
парапсихолог" 

0.00 •Секоумьная 
РСUОЛIОЦ/,IЯ" , 

1.00 Х/Ф •Как кошка с 
соба~ой•, 

1111111 
. КУПЬТУРА 
6.30 •Евроньюс• 
10.00, 19.30, 23.30 Ноеостм 
культуры. 

10.30, 16.05 д/с •Человек и 
ЛЬВЫ•. 
11.00 Х/ф •Насреддин в 
бухаре•. 
12.25 •Госпиталь Химтоn•. М/ 
с. 

13.00 д/Ф •Страна Данели11•. 
13.55 •Письма из nровинЦ1,1и•. 
Пал61(. 
14.25 •КТО мы?• 
14.50 М/ф •Ох и "'1. идут в 
ПОХОД•. 

15.00 «Щелкунчик• VII 
Международный 
телевизионный конкурс 1ОНЬ1Х 
музыкантов. 11 тур. 
Фортепиано. 
15.40 Т/с «Собака no имени 
Снобэ•. 
16.30 Х/ф •Белые ночи•. 
18.00 Живое дерево ремесел. 
18.15 •Порядок СЛОВ•. 
18. 20 «Царская ложа•, 
19.00 •Ночной полет• . 
19.55 д/с •Плоды 
просвещения•. 

20.50 Черные дыры. Белые 
nятна 

21.30 •Жизнь и смерть 
Достоевского•. 
22.00 •Культурная 
революция•. 

23.00 •Экология литературы•. 
23.55 Х/Ф •Невероятное 
nуrешествие Мэри брайэнт•. 
1.30 •Рго mernoria•. 
1.55 д/с «Древний 
апокалипсис,,. 

9.00, 2.50 Музыка на канале. 
9.30, 18.55 С·л •Алондра•. 
10.00 •Частное путешествие• 
10.35, 13.00, 20.00 
•Красотка• . 
11.00 •С добрым утром, 
любимая!•. 
12.00, 21.00, 2.35 ·Все 
лучшее, для Вас•. 
14.00 •Наши дети• . 
15.00 «Ваш ДОКТОР• 
16.00 Х/Ф •Как кош~w с 
собакой•. 
18.00 •Имею право•. 
22.00 •Зеркало жизни 
JКВНЩИНЫ•. 

23.00 •Ваш ЛИ'fНЫЙ 
парапсихолог•. 

0.00 -сексуальная ре11ОЛЮЦ1,1Я•. 

• Французский, немецкий языки - контрольные 
работы.репетиторство. 
Тел.: 3-80·22. 



11111 
1111111 
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости 
5.05"доброе утро•. 
9 .20 •Малахов + •. 
10.00 С-л ·Пять минут до 
~тро· 
11.00, 20.00 С-л •Сестры no 
крови•. 

12.20 •Лолита Без 
коммексов• 
13.20 •детекrnвы•. 
14.00 Друrие новос-m. 
14.30 •КонтролЬliая закупка• 
15.20 •Понять. Простить•. 
16.00 С-л ·Любовь как 
любовь• 
17.00 -ФедералЫiый судья•. 
18.20 •Пусть говорят• 
19.00 Поле чудес 
21 .00 Время 
21 .25 •КВН · 2006•. 
23.50 Комедия 
·Молодож~ы ... 
1.40 Триллер •Соседи•. 
3.30 Х/Ф ·Саломеf!•. 

5 .00 Доброе утро, Россия!. 
8 .4 5 Мой серебрЯНl,jИ waP• 
9.45 Мусульмане 
10.00, 11 .50, 2 1.15 
Медодрама ·Всегда говори 
·Всегда• 
11 .00, 14.00, 17.00 , 20.00 
Вести. 
11 .30, 14.20, 20.45 Местное 
время. 

12.50 •Ха•. Мале11ьк11е 
комедии. 

13.00 •Городок•. Двид,кест. 
13.30 Вся Россия. 
13.45, 16.40, 19.40 
Дежурная 'lасть 
14.40 Суд идет. 
16.00 ·Кулагин и nартеры• 
17.20 Местное время. Веотм • 
Московская область. 
17.40 Т/с •Обреченная стать 
звездой•. 
18.40 Т/с •Волчица•. 
21.05 Спокойной ночи, 
малыши!. 
23. 10 •Смеяться 
рuзрешается" .. 
1.05 Комедия •Здравия 
жеrою'• 
2.40 Дорожный патруль. 
3.00 Х/Ф •Взрослый 
ребенок•. 
4. 50 Т /с •За1<о+< и порядок• 

ЮГРА 
6.30, 13.00, 17.00, 19.00, 
23.00 •НОВОСТИ•. 
7.00 ·С 7 до 9• 
9. 10 •Уроr.и тетушки совы• 

5.30, 6.1 О Детектив •Чужое 
ИМЯ• 

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 
НОDОСТИ . 
7.10 Игрэй, гармонь 
любимая! 
7.50 К 60-летию митрополита 
КирИ/1/lа • Иерарх БоJkий• . 
8.30 М/Ф •Кряк-бриrадд•, •С 
добрым утром, Микки!•. 
9 .20 Здоровье . 
10.10 •Смак•. 
10.30 •Фазенда•. 
11 .00 •доктор Курnатов•. 
12.20 Юбилейный ко11церт 
Кубанскоrо казачьего хора. 
13.30 Комедия •Волшебная 
сила искусства•. 

14.00 Фуrбол . 
16.00 Комедия •Свидание 
вслепую•. 

18.20 •Их разыскивает 
милиция 

18.50 •Кто хочет стать 
мИ11Лионером?• 
19.50 ·Большие гонки• 
2 1.00 Время. 
21 .20 •Звезды на льду•. 
23.30 •Высшая лига•. 
О.40 Триллер •Власть 
страха•. 

3 .00 Комедия •Ремонт•. 
4 .40 С·л •Мертвая зона• 

6 .00 Доброе утро, Россия! . 
8 .00, 11 .00, 14.00, 20.00 
Вести. 
8. 10, 11.10 Mecn1oe время. 
8.20 •Военная программа•. 
8.45 Утре11няя nО'!та. 
9.20 Суббоn1ик. 
1 О. 00 Вокруr свеtта 
11 .20 •Сто к одному 
12.15 Анwлаr и Компания. 
13.15 Клуб се11аторов 
14.20 Детектив Кольцо из 
Амстердам."1• 
16.00 •Национальныи 
и11терес• 
16.55 •Формула ела1::ТИ•. 
17.20 МеСП1ое время Неделя 
в городе 

18.00 •Место ВСТРОЧ>I • 
19.00 Дежурная часn. 
19.30 •Че<:П1ый детектив•. 
20.20 •Танць, со звездами• 
20.50 Х/ф •3МОЖНИIС•. 
23.00 Х/Ф •Зерl(ЗЛьные 
войНЬ4. Оrражение первое•. 
1.20 Триллер «Обитель зла•. 
3.20 Х/ф •В ожидании зха•. 

ЮГРА 
7.30, 20.00 •Новости•. 
8.05 д/Ф • Большие вещи• . 
9.00 •В нашу гавань заход~,tли 

тв - НЕДЕЛR 

9. 15 С-л •ЖWI был ХОМЯК• 
9.35 •Траектория•. 
10.05, 20.00 С-л •Унд~,1на•. 
11.00 •Шутха за шуткой•. 
11 .ЗО Х/Ф •Что-ТО еще•. 
12. 10 Т/с •Амазония nитера 
Бенчли 
13.30 д/Ф •100 дней без 
СЭ,ОДЭМЗ•. 
14.ЗО Телемаrазин 
15.00 •Спор-mвный 
калейдоскоп•. 
15.30 •Территория север•. 
16.05 Т/с •Узкий мост•. 
17.30 •Ералаш•. 
18.00 •дайте СЛОВО•. 
HJ.30 •Без nосред!iиков•. 
19.45 •КРИК• 
20.50 •Тоnтыжкины сказки•. 
21 .05 •день•. 
21 .45 Мелодрама •Кто поедет 
в Трускввец· 
23.35 •Ночная ЖИЗНЬ•. 
0 .20 Мелодрама •Сало11 
красоты •Венера•. 

6.00 •Сеrодня утром•. 
9.05 Наше все!. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня. 
10.20 Спасатели 
10.55 С-11 •Все включено•. 
11.55 ·Две правды•. 
13.25 С-л ·ВрачебliВя тайна•. 
14.30 С-л •Тамбовска11 
801\ЧИца•. 

15.30, 18.30, 5.40 
Чрезвычайное происшествие. 

16.25, 2.10 С-л •Улицы 
разбитык фо11арей 
10.45 Следствие вели .•. 
20 .45 Комед~,tя •МВксим 
Перепелица•. 
22.45 Х/ф •Идентификация 
Борна•. 
3.50 Кома это npaeдu 
4 . 15 С·л •Верони~.а Марс·2•. 
5.00 С-11 •Любовь адовца-2• 

5.45, 19.30, 2.30 Москаа 
инструкция no применению 
6.10 Т/н •Любовь и тайны 
сансетБич•. 
7.00 •Глобальные liOBOCTи• 
7.05 •Ракеrная мощь" . 
7.30 •дикая семейка 
Торнберри•. 
7 .55 •Новая жизнь POl()(O•. 
8.20 СПИД Скорая помощь. 
8.50, 3.05 Наши песни. 
9.00 Т /н •Замуж за 
милл,юнера• 

10.00 ·Все тайны •дома-2•. 
11.00, 18.00, 18.30 
"счнстливы вместе• Комед/'lя 
12.00 •даwа·следоnыт•. 

корабли•. 
9.45 •Финно-угорс~сий мир• . 
10. 15 ·Уроки те,ушки совы•. 
10.30 Х/Ф •С11ова в Шkолу•. 
11.00 С·л •Арабелла 
еоэвращаетс,1•. 

11 .30 •Югра в лицах•. 
12.00 •Женское любопытство•. 
12.30 Телемаrазин. 
13.00 Драм.'1 •Было у отц.~ три 
с..1на 

14.15 «Возвращение домой" 
15.00 ·Вектор ЖИЗНИ•. 
15.30 •Горячий возраст•. 
16.05 Х/ф •ЖСНЩ"1Н8· 
Муш~етер• 
16.55 КВН •Высшая лига• 2 
игра. 

18.4 5 Мировая ерена•. 
19.00 Соседи•. 
20 .30 •Амея звезд•. 
21.30 •В субботу вечером•. 
22.40 Показ двух фильмов, 
выб нных телез ителями. 

6.05 Коме~я •Максим 
nереnелица• 

7 .30 Сказка•. 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
t Sl.00 Сегодня. 
8.15 Лотерея •Золотой мюч• 
8.45 •Без рецепта,,. 
9.20Смотр . 
10.20 Главная дорога 
10.55 Кулинарным nоед/'lнок . 
12.00 Кварmрный вопрос. 
13.25 Особо опасен!. 
14.00, 4 .00 С-11 Марш 
Турецкоrо-Э 
1 ei. 25 • Женский взгляд 
17.00 Своя игра 
17.SS С-л ·Опера. Хроники 
убо11НОго отдела• 
19.35 ПрОфессия - репортер 
20 .00 •Программа максимум•. 
20 .55 •Наказание. Русская 
тюрьма вчера и сегодня•. 

21 .30 Спасатели. 
22.00 •Реальная nолити.:а•. 
22,40 Х/ф ·Матрица: 
nерезаrруз1Са•. 
1.10 Микс-файт м-1. Бои без 
правил 

1.45 Х/Ф •Юлий Цвзар1о 

7 .00 ·Неизвестная планета1о. 
7 .20 т /н •Любовь и тайны 
Cf)HCPT бич· 
8.10 Твоя среда обитания. 
8 .40 •Миссис Уксус и мистер 
Уксус•, •Доро,кная сказка•, 
•Карпуша•, М/ф·мы. 
9. 10 М/с •Братц 
9.35 •Фигли-Мигли •. 
10.00 д/Ф Хит-nарадд/'IКОй 
природы• 

11 .00, 2.05 •Русалки•. 

12.30 •Губkа Боб Кввдратные 
штаны•. 
13.05 •Эй, Арнольд!• 
13.30, 19.00 ТЗJ(СИ. 
14.05 Деньги 11а проводе. 
15.05, 3.55 •домохозяйка• 
Комедия. 
17.00, 21 .00 •дом-2. Осень= 
Любовь» 
20.00 •Звезды против 
1(3!)8()1(8•. 
22.00 Концерт •Дискотека 80· 
Х• 

1.00 •дом·2. После заката•. 
1.30 •Канд~,1дат•. 
3 .35 •Ночные ИГРЫ• 

6 .00 МузыкалЫiый канал. 
6 .30 М/с •ПеремеНIСЗ• 
6 .55 М/с •Гарrульи•. 
7.20 •Jetlx• на РЕН ТВ•: •Что с 
Э.щи?• М/с. 
7.40, 15.30 Ради смеха. 
8 .00, 16.00, 20.00 С-л •Трое 
саерху· 

8 .25, 17.00 Т/с •Сопдаты·б•. 
9 .30, 12.30, 19.30 •24•. 
10.00 час суда Дела 
семейные. 
11.00 •Час суда• 
12.00 •Жить вхусно· 
13.00, 2 .15 Деньги no вы308у. 
14.00 Т /с •Друзья•. 
15.00 М/с •Гриффины•. 
16.30, 20.30 С·л •Братья nо
разномv• . 
18.00 Званыи ужин. 
19.00 М/с аСимлсоны•. 
21 .00 Большие мозголомы. 
22.00 Врум-врум: 
автохулиrаны . 

23.00 ·Кто ХО'!ВТ жить а 
пентхауZе. Zадов in rеалити•. 
23.30 Т/с •Меня зовут Эрл•. 
0.00 •РlауЬоу·· э/ф ·Женские 
истории отрасти: ночь Любви•. 
0.35 •Playboy•. э/ф ·Горадские 
секс·леrенды: любовь ранит•. 
1.15 •Playboy-: э/ф Бухта 
страсти . cyppornт•. 

1.50 За кадром 
3.30 Комедия •Наша безумная 
ЖИЗНЬ•. 

6.00 М/ф •ПОЛИЦl'IЯ будущего•. 
6.45 М/Ф •Сестрица Аnвнушка 
и братец Иванушка•. 
6 .55, 14 .00 М/ф 
•Смешарики•. 
7 .00, 13.30 М/ф 
«nриключсt~ия Вуди и его 
друзеи• . 

7 .30 Комедия •Моя 
прекрасная НЯliЯ• 

8.00, 20.00 Х/Ф •Все 
смешаJ\ОСь в доме .. • 

Коме~я 
13.30, 19.30 Женская лига•. 
Комед/'lя. 
14.00 •Школа ремонта•. 
15.00 Звезды против 
!(Щ).10К8 • 
16.00 •Клуб бывших жен• 
17.00, 21 .00 •дом-2. Осень= 
Любовь 
18.00 •Няня спешит на 
ПОМОЩI>< 

19.00 Тахси в Питере. 
20.00 •Необъяснимо, но факт>, . 
22.00 Камеди Клаб 
23.00 ·Hawa Russla•. Комедия 
23.30 •дом·2 После заката• 
0.00 .Секс•. 
0.35, 4 .10 •Ночные игры•. 
1.00 Наши песни. 
1.30 С-л •Семейка 

6 .00, 2.55 МузыкалЫiый 
канал. 

7. 10 М/с •Переменка•, 
7.35, 4 . 10 д/Ф •Нефтяная 
история•. 

8.25 М/с •Симnсоны•. 
9.25 •Кусочек сыра• Лотерея. 
9.55 •Голый повар• 
10.30 •Суnер11ЯНЯ• . 
11.30 ·Очевидец•. 
12.30 •24" 
13.00 •Криминальное чтиво• . 
14.00 Частные истории. 
15.00 ·Неаераятные истории•. 
16.00 Врум-врум . 
автохулиганы. 

17.00 Большие мозrоломы. 
18.00 ·Кто хочет 11tить в 
nентхауZе. Zадов ln rеалити•. 
18.30 Т/с •Меня зовут Эрл•. 
19.00 •Неделя•. 
20.30 д/ф •Громкое дало•: 
·Эрмитаж: семейное дело• . 
2 1.30 Х/ф •Двой11ой форсаж· 
2· 
23.50 PlayЬov-: э/ф 
•Эксцентричные 
удовольствия•. 

1 .45 Комедl,IЯ •Хочу вawero 
мужа• 

6 .00 Х/Ф •Украденное чудо•. 
7 .25 М/ф •дюймовочка• 
7.55 М/Ф •Пиноккио•. 
8.20 М/ф •Смешарики•. 
8.30 М/ф •Пеnпи 
ДлИНlit,jЙЧУЛОК•. 
9.00 Улица Сезам 
9 .30 М/ф •ЯСОН и герои 
Олимпа•. 
10.00 М/ф ·Томи Джерри• . 
10.10 Х/Ф •Каена 
Пророчество» 
12.00 •Самыи умный•. 
14.00 •Кино в деталях•. 
15.00 ВВС •Одержимость. Кто 
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9.00, 19.30, 23.00 Истории в 
Д8ТМЯ)(, 

9.28, 19.58 , 23.28 
Настроение. 

9 .30, 18.00 Х/ф 
• зачарованные• 
10.30 Х/ф ·Возвращение 
универсального со11дата•. 
12.15 •Ну. погоди!• М/ф. 
12.30 Х/Ф •Не родись 
красивой• 
14.05 М/ф •Вокруr света эа 80 
{)НОВ,, 

14.30 М/ф •Самурай Икс•. 
15.00 М/ф •Годзима• 
15.30 М/ф •Том и Джерри• 
16.00 Х/Ф ·Комиссар Реке• 
17.00 Х/Ф •Тайны смолвиля•. 
19.00 Комед/'lя «Кто в доме 
хозяин?• 
21 .00 Х/Ф •дети шnионов-2 
Остров несбывwихс,1 11адежд•. 
23.30 •ТЭФИ-2006•. XII 
Т.оржественная церемония 
вручения НационалЬliой 
телевизионной премии 

•профессии• . 
3 .00 Х/ф •Семь лет в тибете•. 
5 .10 МузыlСЗ 11а СТС. 

тv-э 
8.00 Победоносный голос. 
8 .30, 10.00, 15.00 Про кино. 
9 .00 М/с •Фантастическая 
четверка•. 

9 .30 М/с •Черепашки ниндзя•. 
10.30, 15.30 С·л •Комната 
смеха• 

11.00 Х/ф •В сердце огня•. 
13.00 Х/ф «Рай•. 
16.00 Х/Ф •Симnатико• 
18.00 Х/ф ·Сnекулянт•. 
20.30 Киномания. 
21 .00 Х/Ф •Арабские ночи-1 •. 
23.00 Х/ф •Арабские 11очи-2•. 
1 .00 Х/Ф ·Клиент всеrда 
мертв•. 

2 .00, 4.00 •Друrое KИliO•. 
2 .15 Х/ф •Другое КИНО• . 
4 .15 С·л •Клиент всегда 
мертв•. 

5. 15 Х/ф ·Куб 3еро• . 

6.00 •Настроение•. 
8.30, 21.15 Т/с •Городскои 
р0М'1НС 

9.25, 13.50, 17.25, 23.00, 
0 .40 •Битва за Москву•. 
9.30 Х/Ф •Кто поедет в 
Трускавец•. 
11 .00 •детективные ~,стории•. 
11.30, 14 .30, 17.30, 0.26 
Петровка. 38. 
11 .45, 14.45, 17.45, 20.45 
События. 
12.00 С·л •Золотая тещ,'1• 
12.35, 3.20 Т/с •Одно дело на 

из нас абсолюniо нормален?•. 
16.00 ·Истории в деталях• 
16.30 •Ну, ПОГОд/'1!• М/ф. 
16.45 Комедия •Кто в доме 
хозяин?· 
17.45 Х/Ф •дети шnионов-2. 
Остров 11есбывшихся надежд•. 
19.45 •Слава богу, ты 
пришел!•. 
21 .00 Х/Ф •Аге11т Коди Бэнкс-
2. Назначение - лондон•. 
23.00 •Хорошие шутю,1•. 
1.00 Х/Ф •Стра11но, как в 
Раю•. 
2.35 Х/ф •MMЫLU•. 
4 .40 ВВС •Опасные cтpacrn. 
Гнее•. 

TV-3 
8 .00 Российские 
мvльтфильмы . 
11 .00 Х/Ф •Маленькие rерои-
1 •. 
13.00 Х/Ф •динозавр.,. ХХ 
11ека•. 
15.30 •Медицмнское 
обоорение•. 
15.50 Свет 11 тень. 
16.00 Х/Ф •AaanOli•. 
18.00 Х/Ф «Добыча ягуара• 
20.00 Культ наличности. 
21 .00 Х/ф •Только 
сильнейшие•. 
23.00 Х/ф •Пауки•. 
1.00 С-л •Числа•. 
2.00 С-л •Семья сопрано• 
Э.00 Х/Ф •Враг моего врага•. 
5.00, 7 .00 •/Jpyroe ки110•. 
5 .15 Фильм •АР roe kИНО• 

6 .45 Х/Ф •Здравствуй, это я!•. 
8 .00 Марш-бросок. 
8.30 Православная 
энциклопедия . 

9.00 Ключевой момент. 
9 .45 АБВГДейка 
10.15 Фильм-сказка. 
•Царевич Проша•. 
11.45, 14.45, 17.45, 0 .35 
События 
12.05 •Поступок•. 
12. 55 •Сто вопросов 
взрослому•. 

13.50 Горадское собрание. 
14.35, 15.50, 20 .45 •Битва 
за Москву•. 
15.00 д/Ф •Лора Буш•. 
15.55 Х/ф •Ожидание 
полковника шмыгина•. 

18.00 Концерт Игоря 
Саруханова. 
19.00 Комед1о1я •Такси-3•. 
21 .00 «ПОСТОl\рi,\ПТ)'М• 
22.00 Х/Ф •Четыре nерв, 
0.50 •Вечерний квартал• 
1.45 боевик •демОliЫ ВОИНЫ•. 
3.40 Х/Ф •Кто поедет в 
Трускавец•. 

ДВОИХ•. 

13.55 Деловая Москва 
15.00 Опасная зона. 
15.30 д/Ф • Тихое оружие . 
Бактерии-убийцы•. 
16.30 Новое •Времечко• 
18.15 •В центре внимания•. 
18.45 Т/с •Страсти no· 
итальянски•. 

19.50 Ключевой момент. 
22.10 Момент истины. 
23.05 •Народ хочет знать-. 
23.55 События. 25-й час. 
0.45 Х/Ф •Молох•. 
4 .40 •Музыкальная история•. 
5.05 Т/с •По закону•. 

СПОРТ 
6.55 Баскетбол. •Проком 
Трефл• • •Динамо• 
9 .00, 11.00, 15.00, 19.20, 
22.45, 2.15 Вести-сnорт 
9 .10, 11.10, 15.10 
Спортивный калеliДарь. 
9 .15, 14.25 Личный тренер 
9.50 Путь Драко11В. 
10.25 Точка отрыва. 
11.15 Волеибол. ЖеНЩ"1НЫ. 
Финал. 
fЗ.05 НастоJtJ,ный теннис 
15.15 Автоспорт 
Между1-tародная серия •а 1 •. 
16.25 Триатлон. 
17.00, 23.00 •Фуrоол России 
Перед туром•. 
17.55, 19.30 ХО!СКей. 
•Ава>trард• • •Салават Юлаев•. 
20.20 •Самый сильный 
человек•. 

20.55 Баскетбол. Мужчины. 
УНИКС • •Химки•. 
22.55 Вести-спорт. Mecn1oe 
время. 

0.00 Волейбол. Мужчины 
Россия • Сербия 11 Черногория 
2.2 5 Хоккей •Лсжомотив• • 
·Крылья Соеетов•. 
4.35 Хоккей. •Ава11rорд• • 
·Салават Юлаев•. 

6.30, 14.35, 14.45, 15.00 М/ 
Ф·мы: . 
7.55, 19.55 Самое смешное 
видео. 

8 .30, 15.30 •Как уходили 
~сумиры•. •Е1 атеринв 
Савинова• 
8 .55 , 17.50 •Неслучайная 
музыm•. 

9.00 Телемагазин. 
Q.30 •Карданный вал +• 
9.55 Х/ф •68ЗЛИIСИИ ... 
12.00, 19.00 С-11 ·Рыцарь 
дорого. 

13.00 Дете-.'Тив •детектив Нэw 
бриджес•. 
14.00, 20.25, 20.55 

СПОРТ 
6 .45 Волейбол. Мужчины 
Росст1 • Сербия и Черногория. 
9 .00, 11 .45 , 15.00, 18.00, 
22.25, 2.55 Вести-спорт. 
9.10, 11.55, 15.15 
Спортивный калеliдаРь. 
9.15 Автоспорт. Ралли Новой 
Зеландии· Пролоr. 
9 ,55 Волейбол. Мужчины. 
Россия - Тунис. 
12.00 •Летопись спорта•. 
Футбол. 
12.50 Хок~,;ей. •ЛОКОМОТИВ• • 
«Крылья Советов• 
15.10, 22.35 Вести-спорт. 
Mecrnoe время. 
15.20 Футбол. Журнал Лиги 
чемn~юнов. 
15.55, 18.10, 3.05 Футбол. 
22.40 Фуrбол. Чемпионат 
АНглии. •Челси• • •Вест-Хэм 
0 .45 Хок1Сей. Чемпионат 
России. •Alt. барс• • 
•Металлурr•. 
5 .10 Волейбол. Мужчины. 
Россия • Тунис. 

7.00, 4 .40, 7.25, 5.05 С-л 
•Напряги извилины•. 
7 .55 Для ,..ИЛЫ)( дам 
8 .25, 8.50, 9.10, 9.35 М/ф 
мы; 

10.30 Х/Ф •Лев зимой•. 
12.25, 3.55 •Как уходили 
кумиры" •АндРей Краско•. 
13.30 Шокирующая 
документалисn,ка. 

14.25 Х/Ф •Бощ,wе, чем 
ЖИЗНЬ•. 

16.30 Самое смешное видео. 
17.00 •Смешная реклама•. 
17.30 •Осторожно, афера!• 
17.55 Шоу рекордов Гиннесса. 
18.55 •Чемпионат а11екдотов• . 
19.55 Х/Ф •Армия спасения•. 
22.00, 23 .00 Детектив •C.S 1. 
Место nрестумения ЛАС· 
вегас•. 

0 .00 «Я выжил!•. 
1.05 Х/ф •Клуб•. 

.каламбур• . 
16.00 Х/ф •Прости нас, первая 
любовь•. 
18.0() •Шоу российских 
рекордоu• . 
21.30 «Осторожно, афера!•. 
22.00 Детектив •C.S.I Место 
nрестуnпения ЛАС-вегас• 
23.00 «По ЗсUСонам детектива•. 
0 .00 •Я выжил!•. 
1.00 Х/Ф •Путь кврлито• . 
3 .55 Ночной клуб 
4 .55 Музыка liB ДТВ. 

КУПЬТУРА 
6 .30 •Евроныос• 
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
хультуры. 

10.30 д/с •Человек и львы•. 
11.00 Х/Ф • Тихий дон•. 
12.45 РеалЫiВЯ фантастика. 
13.00 •Культурная 
революция•. 
13.55 •Странствия 
музыканта•. 
14.26 Полуденные сны. 
14.50 •Пришелец в капусте•, 
·Пришелец Ванюша•, •Ванюша 
и Великан•. М/ф-мы:. 
15.20 •В музей • без поводка• . 
15.30 Т/с •Собаха no име11и 
Снобз• 
15.55 •За семью nечатями•. 
16.30 Х/Ф •Наш общий друr,,. 
18.30 •Камертон•. 
19.00 ·Разночте11иА•. 
19.55, 1.55 ·Сферы•. 
20 .35 Х/ф •Дни вина и роз•. 
22.30 •Гений места с Петром 
вайлем•. 
23.00 д/с •Силуэты времени•. 
23 .55 •Кто твм ... •. 
0.20 •Больwие•. 
1 . 15 Д)l(азовый фестиваль в 
Монреале. 
2 .35 •Олимnиони1<и•. М/ф для 
ВЭ ОСЛЫХ. 

9.00, 2.40 Муэы1Са на канале. 
9 .30, 19.25 С-л •Алондра•. 
10.00, 19.00 •Следы в 
истории•. 

10.35, 13.00, 20.00 
«Красоnса•. 
11.00 •С добрым утром 
любимая!•. 
12.00, 2 1.00, 2.25 •Все 
лучшее. для Вас•. 
14.00 •Наши дети•. 
15.00 •Ваш доктор•. 
16.00, 1.ОО Х/ф 
Вели(олеnная семерка• 

18.00 · Твои ДОМ•. 
22.00 .Зеркало JКИЗНИ•. 
23.00 Вгш личный 
nарвnсихолог•. 

0 .00 •Сексуаль11011 
революция•, 

111111 
2.55 НОЧftОЙ клуб. 
5.30 МГ.ыка на ДТВ. 

131 j:j.W:Ц-
6 .30 ·Евроныос". 
10.10 Библейский сюжет. 
10.40 Х/ф •МИХЗЙ/10 
Ломоносов-. 
12,25 Кто в доме ХОЗЯИ!i. 
12.55 ·Кошка, которая гуляла 
сама no себе•, •Пирожок• М/ 
Ф·мы:. 
14,20 •Путешествия 
натуралиста•. 

14.50 •Широкий формат•. 
15.20 Х/Ф •Любить человека• . 
18.05, 1.55 д/с .путешествия 
из центра Земли•. 
18.55 «В вашем доме•. 
19.35 Магия кино. 
20.20 Блеф-клуб 
21.05 •Линия ЖИЗНИ•. 
22.00 Новости куm,туры. 
22.25 Фестиваль сnектахпей 
Московского художестее11ного 
театра им . АЛ Чехова . А 
Вамnилов. •Утиная oxora•. 
1 .15д/ф -Фестивальное 
l<ИНО• 

1.45 •Великолепный Гоша" М/ 
ф для вэраслых. 

9.00, 2.10 Музыка 11а ка11але. 
9.30 С·л •Алондра• 
10.00 ·Частное nутешеспие 
10.35, 13.00 •Красотка•. 
11 .00 •С добрым утром, 
любимая!•. 
12.00, 2 1.00, 1.55 •Все 
лучшее, для Вас•. 
14.00 •Наши деТ111• . 
15.00 •Помоги себе сам• . 
16.00 Х/Ф •Великолепная 
семерка•. 

18.00 •Умные вещи•. 
19.00 •Истории успеха•. 
20.00 •Секреты женского 
счастья•. 

22.00 •Зеркало жизни• . 
23.00 ·Ваш личный 
парапсихолог•. 

0 .00 •Сексуальная 
революция•. 

ОАО •Сервис-центр• предлагает все аид.ы 

парикмахерских услуr: 

1. Женский зал: стрижки, ХJ.1мическая завивка, 

окрашивание, мелирование, вечерние, свадебные прически. 
2. Мужской зал. 
З . Маникюр, nедиt<ЮР, наращ..аание. 

С 30 октября начинает работать 
косметоnоrмческий кабинет: 

nроквлывание ушеи, nирсинг, уход за телом и лицом (чиотl(Л, 
nилинг лица. об!Ц"1й и антицел111олитныи массаж), окрас рес1<иц и 
бровей, форма и коррекция бровей. 
Адрес: ул. Нефтяников, 21 Тел.· 3-26-96. 
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1111111 
5.50. 6.10 Х/Ф -~ -· 6.00, 10.00, 12.00 Ноеостм 
7.50 Cl't'fЖY ет-эtiе!. 
8.30 М/ф о,ЦQнапьд /J;JI( 
nред~еrааляет•. •Вcnt ееа• . 
8.20 •Уt,8fИЦЫ И У..НИIСМ•. 
10.20 •Неnуrееые аамеnси•. 
10.40 Пока есе /JfJf,IQ. 
11.30 ВОQсресttый •Ералаш•. 
12.10 К 85-.118'МО Эмиля 
брао111 *••О. •Н~ 
pnra11•. 
13.20 •Русаlие•. /J/C. 
14.20 .:зееэ,.., IOl,IOpa•. 
15.50 Х/Ф •Львиная доля•. 
18.00 Времена. 
19.00 •д/Jе заездl,I•. 
21.00 ВОСКресttое •Врем11•. 
21.50 Тример -ЗнЭJсИ•. 
23.50 оСеtсс-сиuвоnы•. д/с. 
1.00 ~ •Посnедний 
КIUIJ)•. 

2.50 д~ •МертвЬIЙ 

5.50 Детеlm48 •Разqюа.11ым 
~ . 
7.ЭОЗ~~п е . 
8.00, 11.00. 14.00 Весn4. 
8.10, 11.10Месnюе~. 
8.20 Смьасмft час. 
8.50 Дкалоrи О )l(И80ПfЬОС.. 
8.20 Х/Ф •В 1JIJ'fX шагах от 
-Рм,,. 
11.20 .Торццрtе•. ~ -
11.50 Сам себе \)C)ICl4COC!p. 
12.45 -Смехоnанорама•. 
13.15 Парламентекмй час. 
14.20 -Фитw!ь 109•. 
15.00 Боm.шом ~ 
аонцерт. ПDС blil(lertn..И 
IDбмneio РОСГОССТРАХа. 
16.50 Форт Боярд. 
18.30 «та...., оо зееэаачи-. 
20.00 Вестм недели 
21.ОО~Ыtый 
iroppecnotщetп. 

21 :.25 Х/Ф •Paccмeu.lm. 
БоJ-.,.. 
23.20 Боее1« •Васаби•. 
1.10 Тример -обитель 3113: 
81 ~оr::алиnсис-. 

3.06 Т/с ·В3rnмi,i•. 

ЮГРА 
7.30, 12.00 •Ноеости• 
8.05 •llolca есе до,1а». 
8.30 -Aмell 31МQД• 
8.30 •M'"JIOllilЯ арена•. 
8.45 •Неnутвеые заметtСИ•. 
10.00 .Одни Р!)Ма• . 
11.00 С-л -.Арабе,\Ла 

4'11fМ;n'СЯ•. 

ЖИЛЬЕ 

--------.. - - -

Cдaen:tl бало1с 8 paйotie РЭб
флота, 3 камtаты, вода при
возная. 

Тел : 2·31 -70 ( в 111Обое вре
мя). 

Продаетс11 2-комнатная nри
ватизмрованна11 квартира в 

ПОС, Высоком, 7 MICJ)., ррм 2, 
общей nлощ;шыо 56,4 "'2. 
Тел.: 8950-521-78-72, 8950-
522-69-02 или 47-3-46. 
Мекwе, Cii комната на nодсе

пеtiИИ в 2-комнаnюй JСВарТМ· 
ре (р-н СОШ № 1) на 1-2 ·ком. 
квартиру с доплатой. 
Тел .: 8(904)4797560. 

АВТОРЫНОК 
' 

---·-- - . ~- ·- -
• Сро TIO f1)(\QЗefCЯ •Toyotl· 
~. НОА6рь 2000 r.в., темно
СИНRА, Дf3(; - 1,8 Л, все~ 
Тел.: 228-38, 69-500. 
• n.- -• ....,,,м 1ua ~и тяrач 
sO,a1tA• С ~E9ilii•XJМ 
Тел.: 78-095. 8(904) 47-95-160. 
Продаетс11 ВАЗ-21063, 1989 
r.в. можж~ на эапчасn4 и J:8И'Э· 

тель 2106 (2003 r .в.) ЦEКiJJC(O
~ 18Я. 

Тел.: 3 ·57· 56. 
Продаетс11 а/м ВАЭ-21113, 
2002 r.в. , цвет - серебристый, 
8 ОТЛИ' 1 IОМ СОС I о:;•••. 1,робе,' 
-'Л ОООсм. 

11.30 • Террмтормя се з Е,р,,. 
12.30 Телемаrа.эмн. 
13.00 Драча ·Было у отца три 

1СРВ ~ 

14.30 М/ф о0стров 
+>мр; аац•. 

15.30 •Персонаnыtl,IЙ счет-. 
16.06 Х/Ф •Женщина· 
Муwкетер-. 

17.00·~ 
~-0!1•. 
17 .30 •КВН-Премьер JИ'Э• 1 
мrра. 

19.ОО~. 
18.45 •Кри~с•. 
20 00 Меоодр;-..а •М-lрс>. 
21.40 •Руссоtй экс,µ-. 
22.10 Мелодрама •Heдiulel(O 
отрвя.. 

s.эs Бое- -матрица: 
nереэагруэка•. 

7 .40 Детасое УФО на lffВ . М/ 
ф-tty.~!·. 
8.00, 10.00. 13.00, 16.00 
СеrQАня. 
8.15 сДикмй мир,. 
8.50 Их н~-,, 
8.25 ~м 11PWJ. 
10.20 •Тор Gea,,.. 
10;55 -Счастn18111Й рейс>. 
11.50 Шнур 8О11:РУГ света 
12.25 Авиаторы. 
13.25 Х/Ф •Бnаrосnоекте 
]IIНЦМНу-. 

16.20 о()~ день. ~ 
версия•. 

17.00 СвоА игра. 
17.55 С-л «Опера.~ 
убойноl'о отдеnа•. 
18.00 ..cenw-. 
18.50 Чистосерде-а1ое 
прмэна,•tе 
20.20 Чр,е ra111oe 
nромс,1 еес, ate. 
21.00 •Кремлееаме хены: 
Нина Ку,сарчу~с•. 

22.00 ~1,\ ~ -
23.15 Х/Ф •Игры патриотое-. 
1.35 Мироеой бокс. 
2.40 Х/Ф .на еао ка~. 
4.15 К.ОМ~ •Божее, 0011100 
бвэум .... 

тнт 
7 .00 •НеИ388С11iаЯ nла..ета•. 
7.20 Т /н •J1.обсв. м mйны 
самсетБич•. 
8.10 Твоя срец.а ~ . 
8.40 • Три дровосею~•, 
-S,18f• се на арене,,, М/Ф ·w 
8.10 М/с •браfЦ• . 
8.30 •дер em 111 дУ1)а1СОВ-_ 

10.00 д/Ф •Послед,tМЙ 
nр(W',ДНИС 8Се О~·· 
11.05. 2.30 ·Иrpyu.lca•. 

Тел.: 22-690, 77-018. 
l'lpQqм,caв; ; ••оисхх;ю... 
- •Ниссан-Лзуре,ъ-, 1987 
r.в., мnи на запчасrм. 

Тел.: 89044700774. 
ПродаеТС11 •Субару legacy• 
(Яnонии), леn:оеа.я. уttивер· 
сал, 1998 r.в., цвет- :эепеныи, 

объем двиrатеnя - 2 л, в Рос· 
СМИ - С февраля 2005 Г. 
Тел.: 89044679580, 
834б6337967. 
Продаеотеtt: ВдЗ.-21200 •НЗ· 
де*да•, 2001 r е., двмrатель 
- 1,8, в оr,-юм оос,о,;1•••; 
•Москвич-2141•, 1996 r в. , 
д~~мгатсnь 1, 6, в хорошем 
OOCIOIIIIИИ, бенэмН, газ, недо

р(Ж'О. 

Тел. . З-79-67 (дом. ), 
89044679580. 

' 

УСГ1УГИ 
' ... ....,..-- ____ ,, ___ _ 
Pelier .. ,opc,м, nоматемап«е 
С 5 ПО 9 IСIВССЫ 
Тел.: 2-50-20. 
ГppcxfeJI • н а/М cf'~ 
тент. 

Теп.: 64-735 . 
А/М·~·· 
Тел.: 60-615. 
Каоrе , е •io и &.:тро. •Под 
ltJ'IO't8 - важы. туалеn,а. оо,.... 
ЦО81СЗ кафеnем или обшивка 
пласnе:ом C'l'eti, ПОТОl*ОВ, ко-
роба, 00111CC1t01.. Усmнома ванн, 
моек, с,юuа полов. Замена 

труб на масn.овые. Нe,!.q)o
ro. 
Тел.: б-n-28, 4-37-86. 

11 1 - НЕдЕЛR 11111 
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~ 
13.05 •деньrм на rtрс)ВОДО-. 
13.30 •Же..ас.м JИ"а•. 
~ 
14.00, 14.30 -Амо, rвраж1 ... 
15.00 ef"a.,ie CIU8ol•. 

18.00. 16.30 aOtacт.nwsы 
• r cnr е-. Комед14я 
17.00, 21.00 .ДС,М-2. Ocuiь = 
Ао6сiеь•. 
18.00 •Wlaмa peмotml•. 
19.00 Таксм е Пкrере. 
18.30 •Моааrа ~ по .--.~ . 
20.00•~.но .,.. 
22.00 Кn: 8Р,АМ Кnаб. 
23.00·~
О.ОО•д,~:....2. Пос11е Wi.P. 
0.30 -сею:,.. 
1.05. 4.15 •Нооl1*8 IC'J)l,II•. 
1.25 наu.. neotМ. 
2.ООС.л-Се:аn~каАnцзе,с,,. 

8.~3.45~ ..... 
7.10M/c-Пepetiei11Ca•. 
~ 4 .10 д/ф •У.,._-rельное 

ICAS&.-. 
8.25М/с .C:....:ot8ol~. 
8.56 Atrroмo&4nь м ере,тn. 
10.25 •ГOIIIIIЙ ПС1 р,. 
11.00 •Неделlt•. 
12.30•2 .... 
13.00 Вое 1а~таМна. 
14.00 Heeepo,rrнoe 
IOI а•1е 4110 кадУ83.ТСЛЬСТ80. 
15.00 •Неверu..11.,.е МCТOIJl'IИ>'. 
18.10 Х/Ф •дlrоi•юй форс aw-
2-
18.30, 2.20 Т/с •Побеt • . 
20.30 Дем, «J I S • СО. 
23.20 -~иrры ... 
0..20;Трммер -СТОП-КЩIР-. 

8.ООХ/Ф •ВмшнА•. 
7.25 М/ф •Каwтаtееа-. 
7.55WФ-ПИНОIСIОО>. 
8.20М/ф «с-.uарм.си.. 
8.30 WФ •Пеmи ~-. 
8.00 УJ1МЦ11 Се •. 
8.30 М/ф -Ясон м герои 
а.~--
10.00 Х/Ф -.Ateнf Кодм Бэнкс· 
2. На IЭ'IE!IIМe - пондDНо. 
12.00 •:ЖКЗ..nреtфа0t8•. 
14.00 .о-те это 
~-
15'.ОО ВВС. -0.Ql!!P+ ,: с:ст~.. В 
t,uмa::uo ;1t1&с,ва•. 

16.00 •Исн8') а, в~
Сnециа--1 ~ 
16.30 Х/Ф •Все et e •,;v,ncь в 

•• 

21.00 Х/Ф •Таммwер•. 
22.50 Х/Ф 0Аэарn1ые игры•. 
0.55 Х/Ф •Ярмарса 
11Щ1С11а-·. 

3.20 Х/Ф •l<аnкан еремснм•. 
4.40 ВВС. •Оnасные страсти . 
X'.elllн-. 

TV-3 
а.оо, 8.00 Российссме 
...tфw!Ьмы. 
8.30 Жизнь, nопная радости. 
1'1.00 Х/Ф •Арабские ночм·1•. 
13.00 Х/Ф •Арабские ночм-2• . 
t5.oo Курьер. 
15..а» Х/Ф •Пришелец из 

~-
18.00 Х/Ф •Фактом• 
20.00 Культ наличности. 
21.00 Х/Ф -Семь дней /11) 

OIL(JIИ•. 

23.00 Х/Ф «Обмануr.~я,,. 
1.ООС-л •Числа•. 
2.ООС·л •СемьА ~Ж>·. 
3.00 Х/Ф •llауки•. 
s.oo Х/Ф •Послед1tий 
тоннель,., 

6.25 Х/Ф о.Здраас;п,ум, это я!•. 
8.00 Право ка ,щцр~. 
8.25 Кресn,,Асмсаи зес, вr . 
8.00 Кл1Оче8ой мое,ент. 
11А&. 4.50 "Репортер•. 
10.00 на даче. 
10.35 наши J\JОбимые 
~ -
11.10 •Муэыl(алыtаЯ tоетормя•. 
Анq)еИ Ма~сареsич. 
11.45, 23.55 Событмя. 
12.00 ~ •MltOfo шума 
113-0•. 
13.45 •Пpw.nawaeт Бормс 
Нсn»он•. 
14.10 •21 кабмнет-. 
14.46 Событмя . 
15.25 Х/Ф .:живая природа•. 
16.15 -~ ... беttеФмс•. 
Арупон Акоf1АН. 
17.05 ВоС1фесный концерт. 
18.20 •де,а,иасwе истории•. 

18.55 Х/Ф .марш~-·· 
21.00 •В Цl!tfl'PI! с:обt.,пмм •• 
22.05 Триллер •llо«лонНМJС•. 
0.10 Кmеsдмя •11родавtц/4ца• . 
2.20 Моrодром. 
2.50 Х/Ф •Wсжолад•. 
5.06 Т/с •По эахону,,. 

СПОРТ 
8.50Хоаем . -А« Барс..· ~--8.00, 11.00. 13.35, 18.25, 
23.20. 1.55 Весnt-аюрт. 
8.10. 5 .20 БасQтбол 
Мv*'I-. УНИКС • •Хммки•. 
10.40 •Бинго МИIVIИОН•. 

PEKnAMA и OБbRBnEHИR 
в..nопн.о курсоеые, nиwy 

~ -
Тел.: З-З3-89 (nocne 19.00). 
Кон,ра..,, •. qp. ,е, .,...,,.. 
лое u.,.e работы rю бухучету, 
~анализу.~ 
,у, статистике и др. Быс, ре:,, 

lt3ЧOCI tJO 180. 
Тел.: 2-11-54, 8(904)4567838. 

РА60Тд 

·--· - -- -

Tpef;c,c:.w~oбьм
ne1a8i. 
Тел.: 643-n. 
• Tpe6jeu,cw l'V'A3fl f,I Про
nиаса, cr3*. 
Oбpaщm,acyn.lleфiWA IB, 1, 
маrа:и1 .фре.а~•, после 17.00. 
• Тре(,е,и J.М)е1С ,ор магази
на ..orm-в r. МеrионеоrZТ-
45лет (оf,я м « 1е 1ор.овое, 
ЭIDНDNИЧ., бyJrr.ui.). <Ь,т рабо
ты ЦWIOI.Q ... w,ptAIOj)OМ 8 
toproвne. 

Тел.: 54-42-52. Ю-02-41 . 

УТЕРЯНО 

------- --- - -

• Y,cpwsn rii ана:rа, о сред· 
нем (nоnнам) обl•f'М ~)1)83· 

._№5118741 на-Хатаnо
вой J1Айсан Рамило1н,i. 1f1Ь1№ 1 

..,.. в 2000 r. СОШ Nt З, ~ 
С'МТ8ТЬ НE'Д?I-IC,&И"l'enbll~ 

РАЗНОЕ 

... -:' ............ _,,.. ___ - ---...-· ... 
nlX'д,2roТC11 с:вадебttое ма
тъе с фатой бело-розового 
uв:,а. р-р44-46, и~е&.ые 
.пенrь~. 

Ten.: 3-44-69. 
• ПроАаетс• велосипед 
.ДИСТ., Цена доrоеорная. 

Тел.: 89044697995. 
• Kyn11FO rapa:.c каnктальный 
в р-не «Адрии• и старого 
кладбища. 
Тел.: 8З4б6367952. 
• Продаетс11 k.ОМОд. цвет -
-орех .. , недороrо . 

Тел. : 3-5014, 89026941621 . 
Сдаетсt1 наJ1J)О1(ЗТ свадебное 
nлаrье: стразы, CИpet+eSOf'O 

ц~,ета, р-р - 40-44. 
Тел.: 8(904)4696144, 3-59·27. 

В магазине 

«Метелица» -
шубы из 

натурапьноrо меха 

(мутон, норка). 

Рассрочка - на 6 
мес., кредит - до 3-х 

лет. 

Тел.: 3-25-42. 
ул. Заречная, 15. 

ПродаlОТСtl земельные 
участкм 00.Ц nосrройку, 

15 км от Аналы 
(n. Суюсо). 
Тел.: 89195Збб008, 2· 
18-22 (дом.), в Анале -
89184863465. 

ОУПИ, 

г. Москва. 

~тет 
прмтw1к«Ой ncaoconoc мм. 

Дрn011Нмтельный кабор на 
базе cpeдi.,ero 

а~ецмальноrо,81оСJ.iего 

обрах в а 1И11. 
ПреподаВаТели МГУ. 

Государсrвенный дмnлом. 
Тел.: 412-605, с 10-17; 

451-911, с 17-19 • 

Самwй wмроесий cneup ремамнwх услуr пред
латает ТРК •МИК•: телеJЮмпанмt1, газета «Меrионс-
8СМе НОIIОСТМ•. Мы работаем д,151 вас с 9.00 дР 17.00, 
nepepwa с 12.00 дР 13.00, по а,о~у: yn. Строите
лей, 9 . 

Телефон: 4-50-58. 

11.10 Q~ортменый ICaЛetWIPЬ, 
11.15 •Сборная России•. 
11.50 Футбол. Чемпионат 
жnии •Челси- • •8есr-Хэм,,. 
13.00 •Руссхое ЛОТО•. 
13.45. 23.30 Вести-спорт. 
Мвс1ное время 
13.56 Волембоn. Мужчины. 
Роса1я · Кан~. 
18.06 .Catn lЙ СМ/IЬНЫЙ 
't811Q~eJC·. 
18.40, 2.05 ..фуrоап Рvс.:ии•. 
17.50 ТОЧIСЗ отрыва. 
18.45 ХОкхей. •ХиМИJС• • 
оСМ&ват Юлаев». 
21.10Футбол Чемпионат 
Анг.nии. •Уиruн• • •Астон 
Виnпв•. 
23.40 Вопембоп. Мужчины. 
Poccltll • Канад.1. 
3.10 Хоuей. •Химик• • 
-саnвват Юлаев-. 

пте 
оНапр,1n1 ИЭSМЛМНЫ•, 
7 .55 Д/111 милых д.11,1. 
8.25, 8.45. 9.20. 9 .45 М/ф
мы::. 

10.30 Х/Ф -Лев з~·-
12.25, 4.00 •Каlсуходилм 
FtywtpW• . .фруюик Мкртчян-. 
13.30 UJо1мру:оща11 
~ . 
14.25Х/Ф·~ 
~ников,,. 

18.30 Самое смешное видео. 
16.55 .с"еwная реклама•. 
17.25 -Этот безумный uир•. 
17.55 «Шоу российских 
J*'OP,,..... •. 
18.55 -Фабрика смеха•. 
18.55 Х/Ф •Эnицектр• 
22.00, 23.00 Детеuив -C.S.I. 
Мв ас npecrynлet1ия ЛN;
IF8r8C•. 
0.05 Шоу 1)е1tОрДО8 Г111111есt:а 
1.05 Х/Ф •бессuертмео. 
з.оо Ночном клуб. 
5:.30 Музыка на дтв. 

КУЛЬТУРА 

10.10 •l<anyчиtto•. 
10.40 Х/Ф •Сllетлая ЛtfЧНiОСТЬ.о. 
12.00 «Лen!t1,llj,I wиpoeoro 
11:МНС>. 

12.25 Музыкал-й КМОС1t. 
12.45 ..щелкунчик-2006•. 
Закпiочите11Ь1*,1й rаnа-.аж~рт. 
13.45 К 90-летию оо д,t11 
рожде,,ия Михакnа ДуДИttа. -Я 

nел, побил и воевал. •· 
14.15, 1.55 д/с -экватор.. 
15.10 •Что де.ла,ъ ?• 
16.00 М/Ф •Чиnоммно-. 
16.40 К 85-летию Театра им. 
&r: Вахтанrо~,а. 

17.20 СnеJСтакпь •8аl)Ш311С1G]Я 

~·· 18.25 •Вокруr смеха. Нон· 
cron-. 
28.05 Х/Ф •Гlоездlси ка старом 
авюмобиnе-. 
21.35 д/Ф •Сnартак: друm11 
сrорона .. •фа•. 
22.30 Х/Ф •Н-ТО не узнает-.. 
1.00 •Парижский жypttan•. 
1.25 •д.ем·S-. 

8.00. 2.10 Муз1,1ка ка канале. 
10.00 «Смды 8 ИСТОj)МИ•. 
10.35, 13.00, 20.00 
•l(paoota•. 
11.00 •С ~м уrром, 
.IIIOбw 131'!•. 
12.00. 21.00. 1.55 •Все 
JlyЧWee, Д/111 8ас•. 
14.00 •НЗwи дети•. 
15.00 •Ваш ДОIСТОС)•. 
16.00, 1 .00 Х/Ф •Пяn. уrлов-. 
18.-00 •Теой ДQМ• . 
18.55 д/Ф «Самые кpac
/JPf/18 мира • • 
18.25С·л~. 
22.00 "3еркапо J1СМ3НИ 
~ -
23.00 •Ваш .,....ный 
~ -
0.00 оСе,ссуальная 
pellCll80Цc4Я•. 

Финансово-промышленный холдинг 

ВКЛАДЫ с выплатой 43% 
,.,,, 2. 

Теп.(3462) 66-86-51, 8 922 71 ООО 71 

8 C0018*1Ci С --CW О JКJip,(' L М ....... П1( .оА.. сР1• .. 1U.-PJ1111-8 

,----------------, 
Позnnавnяем V.&. 

дирепо,,. МОУ ДОД «детаа,,, шmпа ..аусста № 2• 
п. В,К>QСо,го 

КУЗНЕЦОВУ Г-.у Серафа ••У 
с вручением ей памятной медали редаl(Цl,М Российской 

энци~ «Лучшме ~АИ России• 
•За IUUlaA в ра38nИ8 обра,31 м •118•! 

Ваш 'tРУд нелепсий uерой не обьять 
И не нзмерить балламн в журнале 

Так nрQ4опжанте так же творнть, некать 
НОВЬiе танцы, мепцдин н песнн! 

Копнть в душе /'Ю6овь н 6/r:Jrtwlть. 
Чтоб, не СIС)'пЯСЬ, потом все эrо н отдать! 

А Ваше тfЮ/)'-lеСТВО 11)'С1'ь станет 
Живительным бальзамом для всех нас! 

Копnе.аив ..ДWИ Nt ъ. n. Вt.rc:oloei. , ________________ / 
Реализуем с причала 

в г. Нюкневартовске и поставим 

под заказ щебень различных 

фракций, ЖБИ, кирпич, керамзит, 

плиту ПК-60-12-8. 

Тел. в Нижневартовске: 64-42-51, 64-40-41, код 
города 3466. 

Финансовое накопление на образо
вание ваших детей. Презентация 12 
ноября, в 14.00, «Сервис-центр•, 1-й 
этаж • 

Тел .: 3-11 - 14, 
8(922)2554116 . 

8(3466)491325, 

Коллеrrив МЛПУ •Го· 
родс1СЗ11 боnьница• выра· 
жает собопезноваrtме aq
wepкe жеНСJСои консульта
цни Писо«l}'ОИ Таты~не &1к
торовне в свltЗИ со смер

тыо матери 

СУСЛЕНКОВОЙ Лrо6ови 
Ннко,-..._ 
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(Продолжение. Начало на 3,4 стр) 1 

' ' 1) периодом, на которыи соэдгетс11 временная коми~я; 1 

2) задачей, Д/\Я реwения которои соэдаетс11 временная комис· : 
сия. 1 

13. Временная депуrатсюзя комиссия иэбираетСI! из числам
пуrатов Думы в составе председателя и членов комиссии Petuettиe 
об избрании вре11Аенно'1 деnутатСl(Ой комиссии и ее аостаsа при· 
нимается большинством депутатов, nринимающИХ участие в засе
дании Думы. Деnутат, не избранный в состав временной деnутатс· 
кой комиссии, может участвовать а ее работе с nраоом совещатель· 
ного голоса. Председатель Думы может быть избран в состав ере. 
менной комиссии Думы. 

14. Обраэование временной комиссии оформ11яетс11 реwенмем • 
Думы, а котором ~азыеаютс11. 

1) наименование временной комиссии; 
2) к011ичественный и nерсоНВ11ьный состаа Ч11енов времеt-rЖЖ 

комиссии; 

3) nредседате11ь временной комиссии. 
4) задача. Д/111 реwения которой она создается. 
15. По резу11ьтатам своей работы временная комиссия nред

стамяет Думе отчет. Ч11ены комиссии, имеющие особое мнение, 
вправе огласить ero на заседании Думы. 

16. Временная комиссия прекращ.~ет свою деятельность: 
1) no истечении периода. на который Olia была соэоана; 
2) в случае выnо11нени11 задачи, Д/1Я реwе-я которой она со

здавалась; 

3) в иных е11учаях по реwению Думы•. 
8. В статье 7 •Заседания постоянных деnутатских комиссий 

Думы•: 
1) пункт 1 допо11нить словами •Заседания ПОСТОЯЖiЫХ деnутатс· 

ких комиссий nрооодятСfl по мере необходимости, но не реже одно

го раза в мес1щ•; 

2) в пункте 4 слова •Г11ава города Меrиона или уnо11номочен· 
ные им лица, а также nредстввители rосударстаенных органов, 
орrаное местного самоуnра811ения. общественных объединений• 
ИСIС/1\ОЧИТЬ. 

3) доnо11нить пунктом 8 следующего содержан1о111· 
·8. В качестве доК11ВДчикое на заседания деnутвтских комиссий 

Думы ДО11)1(НЫ быть назначены заместители г11аеы города, руководи· 
тели Департаментов и Упрамений админ1оtСТращ,4и rорода Меrио

на•. 

9. В пункте 4 стата.и 8 •Соаместнwе 38сед8- r.осто111м1с ос 
деnутатскlt)( комиссий Думы• с11ова «общеrо сосtава• заменить 
с11овами •От чиС11а nр~1сутствующих на заседании•. 

1 О. Стат~.ю 9 •Орган мунициnмw.оrо Ф-,ансоеоrо комтро-
1111• ИЗJ'IОЖИТЬ В следующей редакции 

« 1. В цепях контРОJ1я за испмнением бюджета города, соблю
дением установленного порядка подготовки и рассмотр8t{111я nроек· 

та б~оджетэ города. отчета о его исполнении, а таюке в це11ях конт· 

ропя за собл1ОДением установленноrо порядка уnраВ11ения и распо
ряжения имуществом, находящимся в собственНОС1\11 города, обра· 
эуется орган муниципального финансового контроm - Счетнаs1 па
лата Думы города Мегиона . 

2. Состав, порядок деятельности, задачи и функции орrана 
муниципального финансового контРQ11я определяются Пооожение" 
о Счетной палате Думы города Меrмона и Реrламентом Счетно'1 
палаты Думы города Меrиона•. 

11. В стаn.е 10 •Аппарат Думw»: 
1) пункт I ИЭJ1О)l(ИТЬ а следующей редакции; 
• 1. Дllя правового, организационного, информационного, мате

риально·технического. аналитического обесnече111о111 д01nельностм 
Думы, оказания консультатмвной помощи постоянным и временным 
депутатским комиссиям Думы, депутатам Думы создается алnарат 
Ду~,.,ьа. Пор11док осуществ11ения аппаратом Думы своих функ1.\14Й ус
тенавлиеаете11 Поnожением об onnapaтe Думы, утзерждаомым пред· 
седатепем Думы•; 

2) пункт 2 ИЗJ'lожить в следующей редакции: 
•2. Структура аппарата Думы, смета расходов на ero содержа· 

нив, а также до1UКНостньае регламенты работников annapaтa Думw 
утвержд11t0тся председателем Думы. Права и обязанности ра6отни· 
ков апnарата Думы оnреде/111\ОТСЯ дейстеующw,~ законодательством 
и Положением об аппарате Думы города Мегиона• 

12. В ста~ 12 •Засе.щ~ния Думы•: 
1) пункт 6 доnо11нить словами •Уважит&11ьными пrw,чинами от

сутствий депутатов на заседании моrут быть признаны: болезнь, 
нахо11<дение в ~омандировке. в отпуске, другие особые обстО11Те111r 
СТВЭ•, 

2) в абзаце 2 пункта 11 слово •рассмотрение• заменкть ~ 
•распространение•: 

З} пункт 13 изложить в с.ледующей редакции: 
• 13. Реwение Думы может быть принято а зaoчtt01oi форме в по-

рядке, устаНО811енном статьей 25 настоящего Регламента•. 
4) nунlСТЫ 14·15 считатьутраn,вwими силу; 
5) пункт 16 считать пунпом 14; 
6) пункт 17 считать утратиеwим силу; 
7) nунlСТЫ 18-21 считать соответственно пунктами 15· 18. 
13. В подпункте 6 пункта 1 стата.и 13 •ПраА м обtlэа,w,сктм 

деnутатоа Думw нв заседанмм• слова ·nринимаемьах решений· 
заменить словами •ПО принимаемым решениям• . 

14. В стат"е 14 •Председательствующий на заседании 
Думы•: 

1) подпункт 3 nу11кта 2 ИЗ11ожить в с11едующей редакции: 
•3) контролировать соблюдение nоРRдКа работы заседания и 

наличие кворума;•, 

2) подпункт 9 пункта 2 признать утративwим сипу; 
3) подпункты 1 О· 12 пункта 2 считать соответственно пунктами 

9-11; 
4) подпункт 5 пункта 3 считать утратившим силу; 
5) nодnунК'ГЫ 6· 7 пункта 3 считать соотаетственно пунктами 5-6. 
15. Статwо 16 •Поаеспа дня 38седа·• .. Дум..,• ИЗJ'IOJIUIIТЬ е 

с.ледующе/:1 редакции 
• 1. Проект повестки дня заседания Думы nредсТВВ11Яет собом 

перечень вопросов, которые предполагается рассмотреть на засе

дании Думы. с указанием очеР4тНости их рассмотрения, ДОКJ\аДчи
ков (СОДОIU18ДЧИКОВ) ПО каждому вопросу. 

2. Повестка дня заседания Думы состоит из трех частей: 
• основные вопросы; 
- разное, 
- информационные сообщения. 
Основными вопросами яW11110тся расС11АОтрен11111 nрое1СТОВ реше

ний Думы, требующих nодrото111Си и предварительного обсуждения . 
В •Разное• отностся вопросы Оf)(анизации дете111,ностм JJINIY· 

татов Думы, вопросьа, решение которьах имеет поручиТВ11ьский хв
рВ1СТер, и иные вопросы, не требующие предаарительно.i nодrотое· 
ки 

В •Информацмонные сообщения• отжюятся эаяеления и обра· 
щения депутатов. сообщения должностных лиц и ру8'ОIIОдИТ&11ей 
подразделений администрации города и иные вопросы, НОС11щие 

информащ,,онный характер. 
3 Проект повестки дня заседания Думы фОрм"руотся nредсn

дат&11ем Думы в соответствии с календарным планом работы Думы 
и внесенными предnоженИllми о ВК1110Чении (искпlD'tЕЖии) еоrсросов, 
внесении изменений и дополнений и с учетом степени rотоености 
проектов решений . 

4. Перечень ДОПО11НИТС11Ьt1ЫХ вопросов, вносимых в nроект по
вестки дl-tЯ заседания Думы, формируетс11 по предпожениям пред· 
седателя Думы, главы города. деnутатов, оостоянных комиссий Думt,1. 

Предnож.ение о включении дополнителжоrо вопроса в noeecncy 

111111 
д1tЯ заседания Думы направляется на имя председателя Думьа и 
ДО/1ЖНО содержать обоснование целесообразности рассмотрени11 
данноrо вопроса Одж>11ременно nредостевляt0тс11 проект решения, 
ПОRСните11ьная записка, иные справочные матерИЭJ1ьа (ПО11ожения, 
расчеты, статистичесJСИе сведения и т.n.). 

в) принять решение в первом чтении и nродо11жить работу 
над ним с учетоt,.1 высказанных замечаний и nреД11ожений. 

3. Рассмотрение в Думе реwений во втором и дальнейwих 
чтениях начинается с ДОК11ада 11ица, ответствен11ого за подго

товку проекта решения. 

5. Доnо11ните11ьный вопрос мо)l(ет быть е1С11ючен а повестху 
дJiA в nopllдl(e иСК111ОЧения не позднее чем за 3 дJiЯ до заседания 
Думьа при наличии проекта реwония, а е иСК11t0чительных случа11х 

- на заседании Думы, если за него проrолосовало бо11ьшинстао 
от чис.ла присутствующих на заседании депуrвтов. 

6. На обсу)l(дение изменений и (и.ли) допо11нений, вносимык 11 
повестку .Qtill заседания Думы, отводится не более 20 минут. Это 
время может быть прод11ено больwинством го11осов от числа де
путатов Думьа, присутствующих на заседании Думьа 

7 В случае, если на заседании Думы повестка дня заседаний 
Думы была рассмотрена не в полном обьеме, при формировании 
nовесnси дня е11едующеrо заседания Думы эти вопросьа вк111оча· 
еотся • нее в качестве первоочередных. 

8. Проекты решений Думьа, енесе11ные населением городско· 
го округа в порядке nравотворческой инициативы, ВКJ1t0чаются в 
проект nовесткм дн11 заседания Думы председат011ем Думы в со
ответствии с устаноменным сроком их рассмотрения. 

9 Повесnа д1-tя заседанИII Думы утверждается на заседании 
по предстаВ11ениt0 председат011я Думы бо11ьwинством го11осов от 
чие11а депутатов, nрмсутстзу~ощих на заседании•. 

16. В ста,-- 17 «Продо,u~:итела.носn засед.ани• Думw•: 
1) пункт 1 ИЗ11Ожить а е11едующеи редакции: •Заседание Думьа, 

в зависимости от nовестки дня и рассматриваемых вопросов, 

может проходить один или несколько дtiей, количество которых 
оnред811118ТСЯ Думой•, 

2) в пункте 2 слова ·Время начала и окончания заседания 
устанаВ11ивается повесткой дня заседания Думы• исКJ1ючить; 

3) в пункте 5 nOC11e С110В •до 5 минут• доnо11нить словами •ДIIR 
обсуждения &Of1poc08 части повестки дня •Разное• - до 10 ми
нут; д11я информационных сообщений • до 3 минут•. 

4) дополнить пунктом 7 С11едующеrо содержания: 
• 7. В необходимьах случаях с сог11асия бо11ьwинства nрисут· 

стеующих на заседании Думы депутатов председэте11ьствующий 
может nрод11ить время д1111 выступ11сния•; 

5) пункт 7 считать пунктом 8. 
17. В стаnе 18 •Подrотовка заседанИА Думw»: 
1} пункт 1 иэ11ожить в с11едующей редакции. 
• 1 ПроеКТЬt муниципальных nра.вовьах актов могут вноситься 

председателем Думы города, депутатами Думы города, главой го
рода, органами территоримьного общественнОl"о самоуправле· 
ния, инициативными группами граждан, обладающих избиратель· 
ным правом а nol)IIДl(e nравотворческой инициативы . 

Реwения Думьа города, предусматриваюt.ЦИе установление, из· 

менение и отмену местньах налогов и сборов, НВ11оrовых 11ьrот, 
осущесТВ11Вние расходов из средств местного бюджета. могут быть 
внесены на рассмотрение Думы города то11ько по инициативе 
главы города и.ли при наличии эаключениR главы города•; 

2) пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания: 
•В с11учае неnредставлениR в установленный срок таких ма· 

териВ11ов реwением комиссии вопрос сним.~втся с рассмотрения 

и может быть внесен на очередное заседание постоянной деnу· 
татской комиссии•; 

3) пункт З доnолнИ'Ть абзацем с11едующеrо содержания •К 
проектам нормативньах правовых актов, вносимых на рассмотре

ние в Думу города Меrиона, должно быть приложено за1С11ючвние 
прокуратуры города Меrиона на соответствующий проект•. 

4) доnо11нить пунктом 5 с11едующего содержания: 
•5. В качестве до1С11цчиков на заседания Думы должны быть 

назначеньа заместители главы города, руководители департамен· 

тое и уnравпений администрации города Меrиона•. 
18. Пункт 2 стаnи 19 «Преми11• после слое •глава города 

Мегиона• допо11нить словами «представитель прокуратуры•. 

19. До11О11Нмn. главу 4 «Пор-.цок rоnосоАни• и прин11ТИ11 
peweниiii• cтa,--iii 20 •ПрмнЦ/llnw организации rопосованМА• t 
следующего содер)С(Эния: • 

•1. ЛIОбой вопрос (кроме вопроса о проведении тайного го- : 
лосоеан1о111} мо*ет быть nостае11ен на rо11осование по требованию • 
nредседате11ьствуt0Щего или любого из депутатов. : 

2. ПреД11ожение стввитс11 на rо11осование при условии, что к • 
моменту голосования аргументы •за• и •nроТИВ• обсуждаемого 
пред110жения сформу11ированы достаточно ясно и п011но, и деnу· 
тать~ nо11учили возможность опреде11ить свою позицию. 

ПреД11о*ение, выносимое на голосование, форму11ируетС11 в 
лаконичной утвердительной форме и не должно допускать раз· 
ЛМЧНЫХ ТО111(088НИЙ. 

З. Перед начВ11Ом rолосоеания nредседательстеу~ощий назы
вает количеСТIIО пред11ожений, ставящихся на rолосоеание, уточ
н11ет их формулировки, напоминает, какой тип бо11ьwинства тре· 
буется дпя принятия данного решения, и по -требованию депута
тов nредостам11ет слово по мотивам го11осования•. 

20. CтanlO 20 «Порt1Док рассмотренмя проекта решения 
Думw• с-.таn стат~.ем 23. 

21. В статье 21 «Виды и порSШок голосования•: 
1) пункт 1 изложить в с.ледующей редакции: 
• 1 Виды го11осоеания, применяемые на заседании Думы К11ас· 

сифицируются: 
а) по степени Оl"Ласки - тайное и.ли открытое поименное; 
6) по nос.ледстеиям • реwающее или справочное•: 
2) дополнить пунктами 2, 3, 4 с11едующего содер*ания: 
•2. Тайное голосование проводится с использованием бюл- ' 

11етеней д11я тайного голосования. Особенности проведения тай· 
ноrо ГО11ОСО88НИЯ приведены а ст.ст 28·30 настоящего Регламента. 

3. Отхрытое nсжменное голосование nроводитс11 путем по
именного опроса деnуrатов. Особенности проведения открытого 
поименного голосоаания nриеедены в статье 31 настоящеrо Рег· 
ламонте. 

1 4 . Перед каждым голосованием депутатам предоставляется 
, ВОЗМО)l(НОСТь Д/111 выступлений по мотивам голосования с обоэна· 
: чением nрмчин, по которым они будут го11осовать за и11и против 
, nредлаrаемого реwения либо воздер*атся nри rолосовании•: 
: 3) nун1СТЫ 2·4 считать пунктами 5· 7; : 
• 4) подпункт 2 nун1СТВ 4 и311ожить в С11едуt0щей редакции: , 
: •2} nриНIIТИе Устава города и внесение в него изменений и : 
, доnо11нений; •; , 
: 5) nодnунест 3 пункта 4 после слов •депутата Думы города• : 
1 дополнить с11овами •председателя Думы города•. 1 

: 22. В стати, 22 •Прааа председатеп"стаующеrо при ro• : 
, .nocoea-•: , 

1) пункты 2, 3 признать утративwими силу; : 

Докладчик сообщает о поступивших поправках к проекту ре· 
шения и реэу11ьтатах их рассмотрения. После этого председа
тельствующий на заседании Думы еьаясняет, имеются ли воз· 
ражения депутатов против внесенных в проект при его дора· 

ботке поправок. Если такие возражения имеются, nредоставл11· 

ется с11ово Д/1R их краткого (до трех минут) обоснования Док· 
ладчик отвечает на возражения, после чеrо проводится го11осо· 

вание по одобрению и.ли отмонениt0 поправки. 
4. Депутат Думы вправе ИЭЛО)l(ИТЬ свое особое мнение по 

решению в письменном аиде, которое приобщается к nротоко· 
лу заседания Думы. 

5. В случае, когда проект решения роздан депутатам заб· 
лаrовременно, то с их сог11асия он может не оглашаться на за· 

седании Думы. 
6. Для полного учета мнении депутатов по рассматриеае· 

мому вопросу и Д/111 разработки проекта решения Думы по пред· 
ложению nредседате11ьстеу10щего на заседании Думы и.ли де· 
nутатов может быть избрана из чис11а депуrатов редакционная 
комиссия данная комиссия избирается открытым го11осовани· 
ем. 

7. Председательствующий на заседании Думы ставит на го· 
11осоеание eonpoc об утвер*дении рекомендации лица, ответ· 
ственного за подготовку проекта реwения, и nри утверждении 

Думой данных рекомендаций на rолосование ставится вопрос о 
принятии реwения 11ибо о принятии проекта реwения во ето· 
ром чтении. 

8. Решение Думы считается nрин11тым, если за него проrо· 
оосоеало не менее 11 депутатов, с учетом проголосовавших дос· 
рочно и по доверенности, ес.ли иное не предусмотрено законо

дательством, Уставом города Меrиона, настоящим Регламен

том. 

По процедурным вопросам решение принимается больwин· 
стеом го11осов депутатов, nрисутстау10щих на заседании Думы. 

9. Реwения, nринимаемьае Думой, офорМ1111ютс11 на специ
альных бланках. 

10. Решение, nрин11тоеДумой, визируется начмьником от
дела организационного обеспечения и делопроизводства Думы 
города Меrиона или исnо11няt0щим обязанности началЬ>4ика от
дела, советником nредседате11я Думы города Мегиона по юри· 
дическими правовым вопросам и а официмьном порядке на
nрве11яется rлаве города В десятидневный срок с момента его 
n011учения глава города nодnисьсвает реwение или отклоняет 

его. 

11. В течение десятидневного срока глава города имеет npa· 
во отклонить решение, принятое Думой. В этом случае pewe· 
ние Думы возвращается в Думу rорода с мотивированным обо
снованием его от1С11онени11, с nреД11ожением о внесении в него 

иэменен"й и допо11нений. 
Если глава городе отК11онит реwение Думы, оно вновь рас· 

сматриеается Думой. 
Если при повторном рассмотрении указанное реwение 

Думы будет одобрено в ранее nрин11той редакции не менее 14 
депутатами Думы, оно nод11ежит подписанию г11аеой rорода 
Мегиона а течение 7 (семи} дней и официа.льному опуб11ико
ваниt0. 

12. Г11ава города Мегиона вправе обжаловать реwение Думы 
в органы nрокуратурьа и суд. 

1 З. Реwения Думы, эатраrивающие права, свободы и 
обязанности человеюз и rраждани1-tа, вс~ают в силу после их 
официа11ьного оnуб11икования (обнародования) главой города 

Мегиона 
14. Опубликованию nоД11ежат решения Думы. имеющие 

нормативно-правовой характер. 
РешениR Думьа, не эатраrивающие прав и свобод граждан, 

вступают в си11у с момента их подписаниR и регистрации, если 

иной срок не оговорен в самом решении. 
15. Решения Думы не распространяются на отноwения, воэ

никwие до естумения их в силу, кроме случаев, когда в самом 

реwении пр11мо указано на это 

16. Реwения Думы действуют бессрочно, если а самом ре
wении не предусмотрено иное. До истечения срока действия 
реwени11 Дума может принRТь решение о продлении действия 
нормативно-правовоrо а1па на новый срок или придания ему 
бессрочного характера . 

17. Решения Думы о нмогах и сборах вступают в си.лу в 
соответствии с Нмоговым кодексом Российской Федерации. 

18. Решение Думы прекращает свое действие в случаях 
1} истечения срока действи11; 
2) принятия Думой нового реwения по этому же вопросу; 
3) противоречия его nо11о*ений вновь принятому реwе

нию; 

4) признания реwения утративwим си.лу органом, приняв· 
шим это решение; 

5) отмены решени11 уполномоченным органом государстеен· 
ttoй в11асти Российской Федерации и ханты-МансийскОl"о авто
номного округа· Югры; 

6) приостановки действия решения или его части по pewe· 
НИIОДумы; 

7) признания реwений Думы противоречащим законодатель
ству Российской Федерации и Ханты-Мансийс1еоrо автоном

ного округа - Югры по решению суД8. 
19. Рвшения Думьа подлежат регистрации Думой ПОС11е под· 

писаниR их г11аеой города Мегиона. 
20. Рвwения Думы noc11e подписания и официа11ьного 

оформления рассьа11аt0тся администрации rорода Мегиона 
А/1А работы и оnубликованиR в средствах массовой инфор
мации соответствующим организациям, должностным 11111-
цам•. 

24. Дополнит" гnаеу 4 стат~.ем 25 •Заочное решение 
Думы город•• следующеrо содержания 

•1. Реwения Думы могут приниматься посредством заочно
го го11осоеания, nyreм письменного опроса мнения депутатов, в 

с11едуt0Щих с11уча11х: 

1) чрезвычайных обстО11тельста, 
2) необходимости в кратчайwие сроки nринять решение 

Думы no какому-либо вопросу, не требующему предваритель
ного обсУ)!(Дения на заседании Думы: 

2) в пункте 4 слово •голосования• заменить словом •го110- , 
сова.ний•; спово •голосуется• заменить словом «го11осуют•. : 

3) невозможности присутствия на заседании Думы необхо· 
димоrо дпR его правомочности чие11а депутатов no обьектив
ньам причинам. 

2. Инициатором nрин11тия решения Думы посредством за· 
очного rо11осования могут выступать глава города и(или} пред· 
седатвпь Думы 

3) пункты 4· 7 считать пунктами 2·5. , 
23. Стаnю 23 •Пор11док принятия реwени11 Думw• счи· : 

тат" cтaneiii 24 следующего содержания: , 
• 1. Дуо,.а путем открытого голосования принимает один из про- 1 

' ектов реwонии за octtoey, а затем рассматривает допо11нения, , 
уточнения и изменения к нему. Все дополнения, уточнения и из· ' 

' менения no проекту peweнИII ставятс11 на голосование деnутаmв. 1 
После этого решение по рассматриваемому вопросу принимает- • 
ся Думой в целом : 

2. По результатам обсуждения проекта решения Дума может • 
pew~ : 

а) принять pcwct1иe: • 
б) отмонить реwение; : 

3. Реше1<ие Думы, принятое а заочной форме, считается 
правомочным, ее11и в его принятии участвовало не менее 11 
деnутетое Думы 

4. РеwениR Думы не могут nриниматься посредством заоч· 
ного голосования по следующим вопросам: 

1) принятие Устава города, внесение в него изменений и 
дополнении; 

2) утверждение бюджета города, внесение изменений и до· 
nо11нений в него, утверждение отчета о ero исполнении: 

3) утверждение городских це11евых программ 
4) установление, изменение и отмена местных наnогов и 
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сборов в соответствии с законодательством Российской Феде· 
рации о налогах и сборах; 

5) определение поряд1Са управления и распоряжения иму
ществом, iiахОдяЩ)'!мся в муl'fициnальной собствеl'fности; 

6) определение порядка принятия реwений о создании, реор
ганизации и ЛИКВI\АIЩии муниципальных nредлриЯ1'\,4Й и учрежде· 
ний; 

7) определение nоряДJ<а принятия реwений об установлен11и 
тарифов на услуm муниципальных предприятий и учреждений; 

8) назначе•1ие выборов rnавы города, 
9) назначение опроса rраждан; 
10) по иным вопросам , которые должны pewan,cя ИС!СЛЮЧи· 

тельно на заседаниях Думы в соответствии с законодательством и 
муниципальными правовыми актами•. 

25. Статьи 24-38 считать соответственно статьями 26-40. 
26. В статье 27 ·Счетная комиссия для тайного голосования•: 
1) пункт 1 после слов •депутатов Думы• дополнить словами: 

•открытым rолосоеанием•; 

2) пункт 2 после слов •Счетная комиссия• дополнить словами 
•на первом э;~седании•; после слов •ее членов• дополнить слова

ми «Время и место голосования, nорS\дОК его проведения устанав
ливаются комиссией на основе настО11щеrо Регламента и объявля · 
ются председателем КОМИССИИ• . 

Z1. Пункт 1 статьи 28 •бюмет-и дnя тайного голосова
ния• И31ЮЖИТЬ в следующей рщщкции: 

• 1, Бюллетени для тайноrо голосования изготавливаются под 
контролем счетнОJ;\ комиссии по установленной ею форме в коли· 
честве , соответствующем числу избранных депутатов Думы Бюл· 
летени должны иметь марt<ировку, nреrппствующую иэrотоелению 

дополнительного количества бюллетеней кем-либо, помимо счет
ной комиссии . Бюметени дол•ны содержать альтернативные ва
рианты rоnосовани11, в том числе при наличии одной формуnиров· 
ки (одной кандидатуры)· слова •за•, •против•, •воздержался•. 

28. Статью 29 •Поименное голосование• изложить в сле
дующей редакции· 

• 1. При проведении открь,тоrо поименного rолосования Cliaчa· 
ла по общему правилу выясняется число гол~х •эа• , затем -
число голосующих ·против• и число •воздержавшихся•. 

2 . Результаты открытого nоименноrо голосования отрЗ)tЦ!,отся 
в протоколе заседания всегда поименно в отношении депутатов, 

оставwихсR при rоnосовании в меньшинстве, воздержавшихся; при 

равенстве голосов -за• и •против• поименно фиксируются деnута
ТЬI, проголосовавшие «против•. 

29. Пункт 2 ст11ТЬи 30 •Повторное rолосоаание• дополнить 
подпунктами 3,4 и абзацем следующего содержания. 

·3) противоречие принятого решения другим нормативным ак· 
там; 

4) ,,едостоверность либо неnоn ... ота информации. испоnьзо· 
еэнн~ при приняn,и реwения. 

Повторное голосование является окончательным, а первона· 
чаnьно принятое реwение счктается при этом недейеТвительным•. 

30. В подпункте 4 nунпа 1 статьи 32 •Требования к про· 
токоnу заседаниt1 Думы• С11О11О •думой· заменить словами •Пред· 
седателем Думы•. 

3 1. В пункте 1 статьи 33 .Докумекп.а, nрилатаемые к про· 
токолу, и сроки оформл-и11 протсжаnа заседаниt1 Дум1,1• слова 
«переданные в секретариат• и •муниципального образования• ис· 
ключитъ. 

32. Статью 37 •Поl)l!Док предоставления отчетов деnутв
тоа Думw о своей де11Те11w.ости• изложить в следующей рщщк
ции: 

•Статья 39. Порsщок формирования отчета Думы города 
Ме.--а 

1 Отчет Думы города Меrиона представлs:1ет собой единый 
официальный документ, в котором подводятся итоrи работы деnу· 
татов Думы города Мегиона и деf!Тельности Думы города Меrиона 
в целом. 

2. Отчет составляется в целях информирования избирателей 
о результатах деятельности деnУТатов и Думы города Меrиона. сбо· 
ра предложений по соверwенствованию работы депутатов и пред· 
ставительного орrана. 

3. Отчет доrокен включать информацию о работе депутата в 
избирательном округе, а таюке о выполнении предложений изби
рателей. выс~1ных во время nредьщущеrо отчета, о работе Думы 
города Меrиона в целом гю воnросзм реализации вопросов мест· 
ного значения, отнесенным к компетенции Думы rоРОда Мегиона 
Уставом города МЕ!П,!она. 

4. Депутаты nредстаwmют в Думу города в срок до 28 февраля 
года, следующего за отчетны.,., отчет о своей деятельности в од· 
ном экземпляре на бумажном и электронном носителях. 

5. На основании отчетов депутатов Думы города и информа· 
ции о деятельности Думы города, подготовленной аппаратом Думы 
города, формируеrся годовой отчет Думы rорода Меrиона. 

б. Порядок и срсжи опубликования отчеtов орrанов дОЛJКНОСТ· 
ных лиц местного самоуправления определяются Порядком и сро
ками представления, утверждения и опубликования отчетов opra
liOB месn,юrо самоуnравлениА и должностных лиц местного само· 
управления, утверждаемым Думой ГоРОда Мегисжа•. 

33. Гла.ву 7 дополнить статьями 41 , 42, 43 следующего 
содержания: 

•Статья 41 . Условия призыва к nорsщку 
1 Призывать к ПОРАдКУ вправе nредседательствующии на за-

седании 

Участник заседания n~вается к порядку если он: 
а) выступает без разрешения nродседатеnьствующеrо; 
б) допускает в своей речи оскорбительные выражения. 
Статья 42. Порицание 
1 Порицание выражается Думой относительным большинством 

голосов по предложению председательствующего на заседании и 

без дебатов. 
2. Порицание аыраJ1Саетс11 деnуrату, который : 
а) будучи призванным к nорядJ<У, не выполняет требования 

nрмссд,пельстау~ощего; 

б) на заседании орrаниэоеал беспорядок и шумные сцены, 
предпринял nonьnicy парализовать свободу обсуждения и rолосо· 
вания; 

в) оскорбил Думу, участников заседания или иных лиц, нахо· 
дящихся в эме эаседаний либо за его пределами. 

Статья 43. Порицание с лишением слова до окончани11 
рассматриваемого вопроса 

1 . Порицание с лиwением слова до окончания рассматривае· 
моrо вопроса выражается протокольным решением Думы депута· 
ту, который: 

а) противится вынесенному простому порицанию; 
б) бь~л дважды подвергнут простому nорицаниtО•, 
34 Статью 39 •Внесение изменений в Регламент Думы• 

счита~ статьей 44 
В названии статъи 39 после слов •изменении• дополнить сло

вами •И дополнений•. 

ВЛАДИМИР 
БОЙКО 

председатель Думы r.Меrиона 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о резул1>татах публичных С.ifУШа1п1й по вопросу в11ессн11я изl\1e11c1111ii 

11 дono.:JI1eн1di в Устав города Мегuо11а 
30 оКТАбрА 2006 года проведены публичные слушания по вопро

су внесения изменений и дополнений в Устав города Меrиона. 
В публичных слушаниях принимали участие: 
Фролов А.В. - начальник юрt,щического управления админист

ра~и города: 

Климова Л .А. заместитель начальника юридического управ-
ления администрации города; 

Петриченко А.В. - начальник отдела договорной работы юри
Д)1Ческого управления ад,,1инистрации города; 

Зарипов М.Р. - ведущий специалист орrанизационноrо отдела 
уnравлени11 делам~,,. 

Внесение изменений в Устав города Меrиона вызвано необхо
Д)1мостью aro приведения в соответствие с дейсrвующим эакоtю 
дательсrвом 

В ходе публичных слушаний бbl/l заслушан доклад Климовой 
Л .А. о необходимости внесения изменений и дополнений в Устав 
города Меrиона, а таЮ1Се мнения участников публичных слуwан~,,й 
Фролова А .В. и Петриченко А.В. по вопроса ... вносимых в Устав го 
рода Меrиона изменений и дополнений. 

В ходе публичных слушаний принято реwение внести в Устав 
города Меrиона cлeдYl(IЩllle изменения и дополнения . 

1 Статыоб: 
· дополнить пунктом 33 в следующей редакции: 
•создает условия для расширения рынка сельскохоэяйстве1i· 

ной продукции, сырья и продовольствия, содействия развитию ма· 
лоrо предпринимательства•; 

• дополнить пунктом 34 в следующей редакц~,,и : 
•устанавливает правила использования водных объектов обще

го nольэоВВ1<ия для личных и бьnовых нужд и информирует населе
ние об ограничениях исnользования твхих водных объектов•; 

• дополнить пунктом 35 в сnедующеii\ редакции: 
оrорrаниэует и осуществляет мероприятия по работе с детьми и 

молодежьt0 в городском округе•; 

• дополнить пунктом 36 в следующей редакции: 
•СОэдi3етуслооиR для развития местноrо rрадиц~,,онного народ

ного таорчества, участия в сохранении, возрождении и развитии 

народных художественных промыслов на территории городского 

окруrа,.: 

• доnолн~,,ть пунктом 37 в следующой редакции: 
•создакие и содержание музеев•; 

• пункт lб статьи 6 изложить в следующей редакции: 
оrорганиэация библиотечного обслуживания населения, комплек-

тование библиотечны)( фокдоо библиотек городского округа•: 
-пункт 19 статьи б изложить в следующей реда1щии: 
•обеспечение условий для развития на территории rоРQдского 

округа фиЭW1ВСкой культуры и массового спорта, оргакиэации про
ведения официальных фиэкуnьтурно-оздоровитеnьных и сnортив· 
ных мероnр~,,ятий городского округа•. 

2. В пункте 23 статьи 7: 
• слова •В течение двух лет• заменить словами •в течение одно· 

го года•. 

З. В статье 29: 
• пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«обеспечивает орrаниэаl.\l'IЮ исполнения бюджета городского 

округа и исполнение бtОДЖетв городского округа через уполномо
'tенный финансовый орган•: 

• пункты 2·8 считать соответственно пунктами З-9; 
• пункт 9 изложить в следующей редакции: 
•осуществляет муниципальные заимствования, выд.зчу МУ/'IИЦИ· 

пальных гарантий, управление муниципальным долгом через ynon· 
номоченный финансовый орган•; 

• пункты 10-11 считать соответственно пунктами 11-12. 
4. В статье 3 1: 
• пункт 17 иэ.nожитъ в следующей редакции: 
•устанавливает правила использования водных объектов обще· 

ro пользования для личных и бытовых нужд и информирует населе
ние об ограничениях испоnьзованИА таких водных объектов•; 

• дополнить статью 31 пунктом 18, изложив его в следующей 
редакц~,,и . 

•Осуществляет мероприятия по обеспечению безопасности лю-
дей на водных объектах, охране их жизни и здоровья•: 

• пункт 17 счита'!Ъ пунктом 19. 
5. В статье 32: 
• пункт 8 изложить в следУющей редакции: 
•определяет метод регулирования тарифов на товары и услуm 

организаций коммунального комплекса•; 
• пункт 9 изложить а следующей редакции: 
•устанавливает с~,,стему критериев, используемых для опреде

ления доступности для потребителей товаров и услуr организаций 
коммунальноrо комплекса•; 

• пункт 10 изложить в следующей редакции : 
•согласовывает производственные nроrраммы организаций ком· 

мунальноrо комплекса•; 

- пункт 11 иэложитъ в следующей редакци~,,: 
•утвер)l(ДВеттехнические задания по разработке инвестицион· 

ных nроrрамм организаций коммунального комплекса по развитию 
систем коммунальной инфраструктуры•; 

• пункт 12 и311ожить в следующей редакции: 
•рассматривает nроеК'!ЪI инвестиционных программ орrаниза· 

ций коммуналыiоrо комплекса по развитию систем коммунальной 
инфраструктуры•: 

• пункт 13 и311ожитъ в следующей редакции: 
•осуществляет расчет цен (тарифов) дnА nоrребителей•; 
• ПуftКТ 14 изложить в оледующей редаk~и: 
•устанаW1ивает тариф1,1 на товары и услуги организаций комму· 

наnьного комплекса и надбавkи к тарифам на товары и услуги орг.э · 
низаций коммунальноrо kOмnлeicca в соответствии с предельным 
индексом, установленным уnоnномоченнь,м QРn!ном Хантъ~ Мансии· 
ского автономного округа • Юrры для соотвзтствующеrо муници
пального образования, rарифы на подключение к системам комму-
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нальной инфрасrруктуры, тарифы организаций коммунаnьноrо ком· 
плекса на nо,t:U<Лючение•; 

• пункт 15 иэло•ить а следующей редакции: 
«nубл11кует информацию о тарифах и надбавках, производствен· 

ных программах и об инвестиционных программах организаций ком· 
мунального коммекса, а таае о результатах мониrоринга выпол· 

нения этих программ•; 

• пункт 16 изложить в следующей редакц~,,и. 
•участвует в разработке проектов договоров, заключаемых в 

целАХ развития систем коммунальной инфраструктуры•: 

• пункт 17 изложить в следующей редакции 
-эаключает с организациями коммунального комплекса доrово

ры в целях развития систем коммунальной инфраструктуры, оnре
деляtОЩИе условия выполнения инвест~,,ционных программ оргвни· 

эации коммунального коммексз• : 

• пункт 18 изложить в следующей редакции. 
•осуществляет мониторинг выполнен11я производственных про· 

грамм и инвестиционных программ•; 

• пункт 19 изложить в следующей редакции: 
•привлекает соответствующие организации для проведения эк

спертизы обоснованности проектов производственных программ, 
проверки обоснованности расчета соответствуtО1Щ1х им тарифов, в 
таКJ«е для определения доступности для потребителе111 товаров и 
уолуг организаций коммунального коммекса•; 

• пункт 20 изложить в следующей редакции: 
•Принимает решения и выд11ет предписания в пределах своих 

полномочий. которые обязательны для исполнения организациями 
коммунальноrо комплекса•; 

• пункт 21 изложить в следующей редакции: 
«запрашивает информацию у организаций коммунальноrо ком· 

nлекса, предусмотренную действующим законодательством• 
• пункты 9· 14 считать соответственно пунктами 22·27, 
- дополнить статью 32 пунктом 28 следующего содержания; 
•оnределяет порядок получения документа, nодтвер*дЭJОщего 

nринАТИе решения о согласовании или об отказе в соrласовании 
переустройства и (или) nереманирооки жилого помещения в соот
ветствии с условиям"' и nopllдl(oм переустройства и перепланиров
ки жилых помещений•; 

• пункты 15·20 считать соответственно пунктами 29-34; 
• дополнить статью 32 пунктом 35 следующего содержания: 
•осуществляет расчет субсидий, предоставляемых гражданам 

на оплату жилого помещения и коммунальных услуг•; 

• дополнить статью 32 пунктом 36 следующеrо содержания: 
•предоставляет субсидии гражданам, имеtОЩИм право на их 

получение в соответствие с жилищным эаконод.1тельством•: 

- пункты 21-24 считать соотватстзенно nунктам11 37-40; 
• пункты 25·26 считать соответственно пунктами 41-42. 
б. В стат~,е 33: 
• пункт 5 И3/\ОJКить в следующей редакции 
•организует временную занятость молодежи и подростков- ; 

- пункт 6 ИЗJ10жить в следующей редакции 
•осуществляет организацию общестоен~tых работ для граждан, 

11сnытывающих трудности а поисках работы•; 
- пункт 7 И311Ожить в следующей редакции: 
•вnраве создавать, реорганизовывать и ликвидировать муни-

ципальные высwие учебные эаведенИА в уста.юаленном nоряд,:е•; 
• пункты 5· 7 считать соответстоенlfо пунктами 8-1 О; 
• пункт 1 1 изложить в следующей редакции: 
-организует "'1QВЕWЖие официалtН,1)( фиэкульТ)'РНО·оэд:)рОВИТВ/1Ь-

ных"' сnортивных мероnриАТИЙ на территории городского OICl)yrЭ•; 
• пункт 8 считать пунктом 12; 
• пункт 13 изnожить а следующей редакции: 
•создает условия для развития местноrо традиционноrо народ

ного творчества. участие в сохранении, возрождении и развитии 

народных художественных промыслов на территории городского 

округа•, 

• пункт 9 считать пунктом 14 ; 
• пункт 15 изложить в следующей реда11w,,и: 
·обеспечивает содер»сакие музея•, 
• пункт 10 считать пунктом 16; 
• пункт 17 изложить в следующеи редакции: 
•осуществляет коммектование библиотечноrо фонда•; 
• пункты 11·20 считать соответственно пунктами 18-27. 
7 Встатье34 
• пункт 9 ИЭЛО)К~,,ть в следующей редакции: 
•осуществт~ет мероnрияn,я по обесnечениt0 безопасности nю· 

дей на водных объектах, охране их жизни "' здоровья•; 
• пункт 9 считать пунктом 10. 
8. В статье 39: 
• пункт З изложить в следующей редакции: 
•Муниципальные правовые акты не должны противоречить Кон· 

СТИ'l)'ЦИи Российской Федерации, федеральным кокституционным 
законам, федеральным законам и иным нормативным nраеовь1м ак· 
там Российской Федеl)ЭЦl,1и, а также Уставу Ханты-Мансийского 
автОtЮМноrо округа - Юrры, ~,,ным нормативным правовым аК'l'ам 
Ханn,~-Мансийскоrо автономного округа - Юrры•: 

• пункт 3 считатъ пунктом 4. 
9. В ствтье 47 · 
• подпункт 21 пункта 1 ИЗ11ожитъ в следующей редакции: 
•пруды, обводненные карьеры на территории городского округа•; 
• доnОЛftить статью 47 подпунктом 24 пункта 1 в следующей 

редахции: 

•имущество. предназначенное АЛА организации защиты насе· 

ления и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природ· 
ноrо и техноrенноrо характера• , 

· дополнить статью 47 подпунктом 25 пункта 1 в следующей 
редащии: 

•имущество. предназначенное для обеспе<tения беэоnасности 
людей на водных объектех, охраны их J«изни и здоровья•. 

Подписано членами оргкомитета 

\1 t'м1онс1.им ГOJ)OiJ.C1.11м судо,1 Xaнты-l\lar:1cиiic1,oro mrro1toмнoro 01-s>yra-IOrpы ооьяw~яет<·я 

liOIIK)lK 118 3а"еще1111е BUl~l\lfТtlOii ГO<')';\OJ)CTtlt'ltttOii ДO.rlit.llOCTII l,OttCYJlbTl\11'1'11 ( 110 llll(l)()J) Mt1Tlt3811)111) 

КвалификаЦ111онные требования: 
• Граждакство РФ. 
• Возраст · не моложе 18 лет. 
• Высшее профессиональное образование по сnециалы,ости 

•программное обеспечение вычислительной техники и автомати· 
эированных систем•. 

· Стаж работы по соответствующей специальности не менее 
трех лет 

Дата проведен.не конкурса: 
1 тур - прием пакета документов (в течение 30 дней после 

опубликования объ11вления); 
2 тур - решоftие о дате, месте и времени проведени11 конкурса 

(за 15 дней до проведения конкуров). 

Срок приема документов: 

• В течен~,,е 30 дней после опубликования объявnения . 
На конкурс nредостааляются следующие АQtСУмеитw: 
1) личное заявление; 
2) собственноручно заполненная и подписанная анкета; 
3) копия паспорта; 
4) документы, nодтоержд;зющие требуемое образование, стаж 

работы и квалификаци~о: 
5) медиц~,,..ская справка из nсихонаркоnоmческого диспансера 

о состоянии здоровья. 

Место приема документов и проведения конкурса : 
Хаитw·Мансийский автономный окруr-Юrра, r . М~, пр. 

ПобеД1>1, 4 .д•, каб. 11, с 8.00 до 11 .30. 

8 
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Удиви друзей: <<Биnайи>> приходит в rород! 
Японец-то аучм.uось ДОJП'ОJQаИВ.ое собыrие: • ВiШ1 rород 

iчnc-en d••ai• ·! Эrо :шачит, аоро noяura иовwе IЫ1'0ДИЫе 
тарифы.. р,а м очесrво сuзм ~! Ио что такое clмuiD? 
Почему именно этот сотов»м операrор сеrодн.s эани•ает 
nидмруюЩkе ПО3ИЦИИ JD рос:аоо::ком р:ы:ике сотовой сuзм? 

Конечно, вw nrane, что dN11iu - JJМДер российаоrо pWИJQ • 
данной сфере. В зоие ODa'l'il Э!Оl'О ОПера!Ора RiWЩ)aCJI 78 
pentOBO'I Pocaot м даже иесхОJIЫ(О стран 6maatero ,арубе,сья. 
Сеiч-ас в зоне пoq,ъmu1 «ВlluiJo npo)l(ltвaeт почти 232 NМJU1М01R 
чеnоик. Эrо усп:ц м чтобы Ао6М'l'ЬСА ero, маnо просrо ммеrъ 
выrодиьrе nрмфw м nчec:neRllJI) с:вJШ>. Необходим.а цет. общая 
AU персонuа 1(0Мl'laIOOt м М'М.!1СаЯ ее абоиеиrах. ЦеJIЬ mмпаиим 
dм•aiiв• - nомоrать JIJOAIUC ПОJIУ'.(аТЬ радость от о6Jqе11МЯ, 
чуасnоват.ь ~ сво6оДИNJ1М во wремеии м. просrраисnе. В этом 
neno убедм.ТЬС1t - досnточио • nюбое •ремя nопоюm. • 
веuквую м оператм811JЮ аужбу noмep)IOOt мnм просто 
пробежаnа rnaэan по пюому 6J1(Jm'Y KOJCJW11t1t - все САеааио 
махсимаm,иоJАобяо. Бvваm КОJtент, xorp,aбes иехоrорыхуслуr 
хомпаимм бупаJu.во нnоэмо11О1.О обоitтма.. Например, yayra 
сЖкюй иош DOЗ1IOJW!'I' ПOJIJ"l.a!'Jlt SМS, прмюuсать 11106ые ЗЮИ1<М 

м АЗ•е яоюm. • спраиочвуц XQl'Rii ва NDJeм CЧf!rf СО11Се)( нет 

денеr. А еах аевьrм 3ПOИ'IJUDIG у NIIМX зипомм:ж, JCAYR 
сМо6мJu.иыйnерево,№ ПОЯОJIИ ПОДU)С!'l,а СИМММАен:w'iJСМ СО 
C8oero ~ ЧУОбы: оии JIOl'Dt позвоюm.1W1. dnviJD - Э'1О 
оrромвая ком:панu. •oropaa зa6cmm:x о 1WQOМ аое.. 
абоиеяrе. НJtенно зто n~ ей anam• аzной уmешной 
poa:uiu:JtoйJrOI01aнueйнt1.J«~OJCpblIO(e. 

·i 
;. •• tl 
li 
!) Работа СОТО'80tо оператора cl••aiu • иашем rороде 

иачааась с внrодиоrо пре»uеим: аоимосn маеwоцеrо 

эюнха на кобюnаине теаефоны aioero реnшиа со nopoi 
JООtJТЫраэrоворава m cДpy,wD COC!DUel ,s 1tопеек. • 1 
ВверЮIО. такой ПOAiJP01( поирuмrа и абонентам со 

C'R)l(eJIC. К тек, К'1'О !OJIЫ{O со6мр..с iCAJJOADIOчкn.a. 
с~ приход wt08ul'O оператора ciu.liJD - Э'1'О 
ПО'ВОД ПОД1(D)ОЧМ1'1О. ПО38ОIОtТЬ lt Jдltnll,дpJЗeЙ! 

Шseii11oe ателье «Садко• -
салон пошива штор. Маrазин 
nсани-больwой выбор поле

гардинной, портьерной тка

ни, сезонные СКИД1СИ от 5 дР 
30 процентов. 

• 8 аер11ОА С 24.10-06 DO 30.СК.07 
Бuпаuн· 

Улица Нефnоtмков, 1. Тел. 
3-92-65. 

ОБЩЕСТВЕННАR ПРИЕМНАR ГУБЕРНАТОРА СООБЩАЕТ 

На защите прав граждан 
2 ноября 2006 года вступил в силу Федеральный за

кон •О nорЯДJСе рассмотрения обращений rра*дан Рос· 
сийской Федерации• (№ 59-ФЗ). ПринЯТЬ1й no инициа
тиве Президента Российской Федерации этот закон 
имеет больwое nолитическое значение. До настояще· 
го времени основным документом, регламе11тирующим 

рабоrу с обращениями граждан, был Указ Президиума 
Верховного Совета СССР от 12 апреля 1968 года. Ни
какого другого дсжумента на федеральном уровне не 
было. Понятно. что с тех nop прошло почти сорок лет, 
политическая, экономическая, социальная ситуации в 

государстве претерпели кардинальные изменения . С 
принятием нового закона впервые в российской исто
рии работа с ус"rnыми и письменными обращенияt.tи 
населения будет регулироваться нормами общенацио
нального законодательства. Сделан еще один серьез· 
ный шаг по укреплению правовых основ российской го
сударственности, направленной на совершенствование 
внесудебных форм защиты конституционных прав и за· 
конных интересов личности. Способствуя активному уча
стию rраждан и их объединений в управnении делами 
государстuа, новый нормативно-правовой акт объектив

но направлен на дальнемwее развитие демократичес
ких процессов, формирование институтов гражда~1ско
rо общества. совершенстеование форм и методов ра
боты с обращениями граждан, уровня защиn,, их прав и 
законных интересов В статье 5 данного закона излага· 

ются права гражданина nри рассмотрении обращений. 
При рассмотрении обращения rосударст8еt1НЬ8оt opra· 

ном. орrаном меспюго самоуправления или ДDm1СНОСТНЬ11, 

лицом гражданин имеет право: 

1) nредставтm. дополнительные докумеtm,1 и матери
алы либо обращап.ся с просьбой об кх истребовании; 

2) знакомиться с документами и матермалами, IСЭСЗJО
щимися рассмотрения обращения, если это не затрапtва
ет права, свободы и ЭЗJ(()ttные ин1ересы друJ"ИХ лиц и если 
в указанных дсжументах и материалах не СQДерЖатся сее

дения, состЗМЯ10ЩИе mсударсrвешiУ'С) или иную охраня· 

емую федеральным законом тайну; 
З) nалуча,ь письменный ответ по существу nос,ав

ленных в обращении воnросое, за ИCXЛIO'tetttieм случаев, 
указанных в статье 11 на~ федеральноrо зшсона, 
уве.домпеttие о nереадресацИи пиа.менноrо обра11~11ия в 
mсударс1веt1ный орган, орган местноrо са.юуправлеtiИЯ 

ИЛИ дал*)ЮСТН()Му лицу, В КОМnетенцмl() которых входит 

решение поставленных в обращении ВО1,росое; 
4) обращаться с жамбом на прмнятое по обращениl() 

решение или на дейСПJИе (беэдействие) в сзязи с рас
смотрением обращения в адммнистративно и (или) су
дебном порядке в сооmетствми с законодательств Рос· 
смйской Федерации; 

5) обращаться с заявлениеu о nре«раЩеНМИ рассмот
реt1ия обращения_. 

Этот закон устаttаВЛМВаеr 11ОРЯдQ1С рассмо ipCIIIИЯ о6-

УваJКаемые нераD01ашщое пенсоонерw 

2opoga Ме2оона о пос. Высо1020! 
П~ Xa:nw-Мaixaaicкoro 1aerocyдap.:1ec••ioro ne11C1101880FO фонда. r. 11е1 .... , 111N-••t1aeт д... 
,гро•оwде:1 ... еж~ nepeper,,,,capaav• 1~ерабо1аю,цмх netXIIOlleJI08, IJOn)·чIIOf~ ДOIID ••DIЬ-IJIO пен
сию (р•еее - «ryбept,.a,opcмn допnата•), не oбpan8wмxet1 • 1е ••1е 2006 r. АМ npoдnei•• ........., на 2007 
год. 

~· необмод'rа ie д,м проХQ11'Де1•• oepepesиcaparv•• (~): 

1. l'lac:lqn. 
2. Трудое• 11111 +1•. 
з. ПBIIQIOl8I08 JAOCIC I ер в•••· 
4. мни. 
5. С1)мх.оеое CII А8У81а С 180. 
6. С.4 nre МСЭ (ес,м )Cl&IDIIIR.18 88$8~). 
7. Сберю• мне (еам ДО11О111а11.,.,,ае пе11с1• ~ ·aepe:s Сбеtэ6••). 
8. См-~ 180 О роwде18• " l&Й, H;uroдt+ll}Onl на lfWJl8• BIII • nel1CIIDl18pa 
9. С.с е о6 у,ебе реб••• noc.ne 18 ....... обу,12Ю11..,.оеt1 no оо•мм ФС'Р те» 24 ,..... 

Инвалидам и участникам ВОВ, лмцам, находившимся в Ленинтраде в период его бЛО1СадЬ1 с 8 сенrября оо V III ря 
1944 год;!. независимо ar срока пребывания, лицам, nринимавwим в 1986-1987 r .r. участие в ра6оГс1Х оо ~ 
посnедсmий катастрофы на ЧАЭС, необходимо пре.дОСта.ВИ1Ъ удостоверение, пццrвержд,101tее .nьrmy. 

В 11еа6ход,ст m спучаt1Х прмnаnмотсw: 
- д,о1tуМеНТ об изе:rе1~еt1ии фамилии, имени, ОNеСТВа - при отсутствим либо неверttОМ т,есещ,.. эагмс:и в~ 
кнюrху, либо pewetiиe суд;1 об уста.новлеttИИ данноrо факта {сsидетеnьс1ВО о браке, рас•Цt,кеrм, брака, решение 
суда). 

Час:w 111111s n __,,.•аоа д,м npoxowдc,_ перере1мс11•.,•= 
ПОttедlеЛЫiик. вrОJ)1а,к, среда с 8.00 JJP 13.00, чеrвер. - с 8.00 /J/J 13.00 и с 14.00 JJP 16.00. 
Неnрошедшмw ежеnщнуо перерегмстрациl() в 2006 rQAY ВМ1ЛаТ3 дополнительной пенам бу1J1Л nриосrановnена с 
01.01.2007 года. Возобновление дополнительной пенсми ~ на основании заявnения с npeJP. 12ill'lefмeм 
~ дсжументое с nepeoro числа месяца, сле.цу~ощеrо за месяцем обраrrvгния. 
Регмсtрация nенсмоttеров старше 80 лет м Инватv\08 1 группы может быть~ ЧJretnnc, мх сеrа.м либо.,._ 
µею.,... лицами nрм nредоста8ПеtiИИ требуемых ДО1СУМеКТОВ. 
Основание - Закон Ханты-Мансмйсхоrо авrономноrо окруr'8 • IOrl)ы ar 16.12.2004 № 81-оз -О~ пенсион
ном обесnе tе11ИИ ощельных катеrорий гражл,зн• (в peдan.\l'IМ ar 11. 11 .2005 № 101-оз). 

Предстаемтеnьство Ханты-Мансийскоrо негосударственноrо 
пенсмонноrо фонда находится по адресу: 

r. Меrион, уп. Строите.пей, 11/~. каб. N! 2. 
Телефоны дnя справок: 2-11-32, 2-11-01. 

ращений rраждан mсударственными органами, орrана
ми местноrо С8моуправпеtiИЯ и долJIСНОСТНыми лицами 

неnосредственно, а таюке порядо,: раССNОТреНИЯ обра
щений иностранных граждан и лиц без rр3'1(Д8НСТВа. За
кон указывает, что не все обращения грахд;>н мoryr быть 
рассмотрены в данном порядке. Есть катеrория обра
щений rр3'*,АЗН, которые МОf'УТ бытъ paccмoтpetibl В по
рядке. устаноеленноu федеральными IСОНСТитуционны· 
ми заксжамм и ИJ- федеральными законами. 

Основное внимание в законе уделеtю порядку rюда· 
чи, рассмотрения и ответов на обращения. Скорректи
рованы Сl)(ЖМ, отведенные дnя тоrо, чтобы дать гра~
нину ответ по существу. Прм зmu захон nозвопяет чи
новни«у раэобрап.ся с обра11~нием в сосра111енные сро
lСИ, а в более СЛО'l(НЬIХ случаях прQЦ1'1йеТ qхж рассмот
рения. Усrановлен cnиcOIC случаев, коrда обращение 
может быть оставnено без ответа: анонимные, нецен· 
зурные, содержаt.ЦЖ! yi розы, не ~ прочте

нию и т. д.. Подробно реmаментмруется такая форма 
обращения граждан, как 11ИЧНЬ1й прием. 

В законе предусмотрена отве r с, ве1,нос; r ь обеих сто
рон: и доrокносrноrо лица., если иu соеершено ..eзaltOtt

нoe действме или дРПУЩеНО бсццеИсrвме, и гражда•1ина 
- за указанные в заnросе за&еJV)МО ЛОJ1tНЬ1е сведения. 

О6щесУ.енна. np11e1a w r,6ернааора ав,оном
ноrо сжруrа по rороду Мес иону pacnonoжn.a по ад
ресу: r.Меtмон, ~ lleф1w1•D11, 8 (зд21•1е адеас 
1•х ар;мv•• mрод;1), каб. 203. п., 1е11 rраwд;ен no IIМ'f
._ 8(111..,С,- тг: ~ 80 а1ор1•• - с 14.00 рр 
18.00, а ldi&IЦY - с 9.00 дР 13.00. Кotmucnlwii те
.nефон: З-99 69. 

Крупнав ~"-Ч)fl',ар4~
проиэводс1занно-сtJрвнсная КOltlnaRHR 

о6Ы'18ЛJНIТ О на6орв 

СПЕЦИАЛИСТОВ 
в Dtiл6t:тll 6ypeнlUI 

IUIJUIOIIIIO-н.anpaaлeвныz CIUl,_.H 

на н11фт. 11 гвз дл• ра6отw 
Baxrt1B6IM IIIIТoдDM~ 

Patio'INltMlf 71171 =--~ ДOtдtJiJ'Юil 
J..cfcJ#нoll IVWloil • CWQ,._,..,,.,,., f'llllUЛfН,I. 

Нil6op осущt1СТ8Л/11еТС11 Н11 Конк,урt;НD/1 осно ... 
Знаrт анr ... ,зсС::»о,о ne ,к- ,,,,.,..,c,ayw10,. 
НО,,. tllUrlМТCR IS8D6)(Q.}FSМ 7f ~ 

npt/1 ••-IRI ~ -
Резюме присылать по элект. почте: 

cvs-tse@yandexJu 

15 _ II _._ пос. Bwcoки.ii, в ДК, 
...... С 10-00 ДО 18.00 ._ _____ __. 

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 
ШУБЫ ПАЛЬТО 
IJJ ll)'П'tlll, ЮТО11А .... 811 .... д1'А1U 

........ ·-.....------ --~,-...-.:258О&а 
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А g нас - масmер-кпасс! 

В ДЕТСКОЙ художественной wколе проведение мае· 
тер-классов дnя людей с ограниченными возможностями 

стало уже доброй rрадицией: преподаватели делятся опы
том и раскрывают секреты своего мастерства уже в третий 
раз. 

- Я изумлена способности наставников учить нас -
неумех за час сделать вещь! - делится своими впечатле

ниями одна из •учениц• С. Суркова 
Заметим. что мастер-классы проводятся дnя взрослых, 

и на сей раз на занятии присутствовало 16 человек! Педа· 
гоги ДХШ вели работу по группам, обучая желающих изrо
тавливать сувениры, текстильные панно и кукол, работать 
с кожей и изонитью, осваивать технику батика. 

- Разве можно описать чувства восторга, удивления и 

огромной радости от беспредельного новаторского теор· 
честеа, мастерства, которыми педагоги щедро делятся с 

нами? - так отозвалась о мастер-1СЛассах Т.Мамонтова, 
• заметив при этом , что с помощью таких замечательных 

преподавателей люди с ограниченными физическими воз· 
можностями могут прийти к определенному мастерстеу,с
моrут реализовать себя в жизни, поскольку творческие воз· 
можности человеке не ограничены 

ссВсе в mвoux рgках .•. 11 
никитд кольцов 

В ПЯТНИЦУ, З ноября, в актовом зале городской 
поли1СЛиники состоялось •посвящение в медики» мо

лодых специалистов Впрочем, несмотря на торже· 
ственность мероприятия, проходило оно весело: кори

феи от медицины напутствовали молодых коллег, ра

зыгрывая юмористические сценки , На приеме у врача• 
(на фото) и давая шуточные «полезные• советы о том, 

как вести себя с пациентами. Подарок от ру~<оводите
лей профсоюза тоже был •со смыслом• - сборник ста
тей Трудового кодекса РФ, дабы молодые работники 
знали свои права и обязанности. Каждый из «посвя

щенных• получил памятную медаль и был облачен в 
«униформу•-традиционный белый халат. Но самое важ

ное и серьезное напутствие содержалось в притче о 

мудреце. Суть ее такова человеку попросившему уга
дать, живую или мертвую бабочку он держит в сомкну

тых ладонях, мудрец сказал: •Все в твоих руках ... • Это 
очень символично. поскольку жизнь больноrо зачас
тую зависит от профессионализма, умения и опыта 
врача. В ero руках человеческая жизнь, как та малень· 
кая бабочка. сожми ладони покрепче - и несчастная 
умрет, распахни- она останется жива... •Все в твоих 

руках - это. наверное. самое главное, о чем должен 

1 помнить врач, приходя на помощь больному ... 

111111 

В nocпegнuii месяц осенu ... 
.... -

НИНА КУПАЛЬЦЕВА 

В ДЕТСКОЙ школе искусств им. А.Кузьмина дnя са
мых маленьких учащихся прошел •Праздник осени• . 

Ребята с удовольствием читали стихи о прекрасном 

времени года, отгадывали загадки. пели много песен и 

вместе с Дождинкой и Осенью играли в увлекательные 
игры, инсценирующие сбор урожая. Для родителей тоже 

приготовили конкурсы. в которых гости праздника, к 

радости детворы, nр1<1нимали активное участие. Бnaro- 1 

даря педагогам-организаторам участники и гости оку

нулись в яркую и радостную атмосферу праздника, кото· 
рыи обычно проходил на Руси после сбора урожая. 

А в это же время в Детской школе искусств №2 n.Вы· 
сокого с •царицей Осенью• прощались, но тоже весело. 

с песнями и танцами, nод nрибаут"и Фомы и Еремы, роли 
которых исполнили учащиеся отделения теаrрального ис

кусства. В ДШИ №2 дnя 5·6-летних малышей органи· 
зовали сразу два праздника - •Прощание с Осенью• и 1 

•Посвящение в юные музыканты•. В гости к ребятам 
приходили в гости Кот Базилио, Лиса Алиса и старуха 

Шапокляк. С напутственными словами выступили дирек

тор школы Галина Кузнецова и преподаватели. Пяr1:\де· 
сят первоклассников мальчишек и девчонок. дали IСЛЯТ· 

ву - старательно учиться и трудиться. 

На память об этом все малыши получили от 1СЛассных 
руководителей сувениры. 

Работы, изготовленные во время занятий, были про
демонстрированы на выставке и оставлены у мастеров -
«учеников• на nемять. 

каw:дь1й год весной переводят часы на час вnе· 
ред. Каждый год этим все недовольны. А ведь 
так просто всех порадовать! Достаточно пе
реводить часы не в ночь с субботы на вос
кресенье, а в середине рабочего дня, в пят· 
ницуt 

- Как это у тебя корова 100 литров молока в 
день дает? о 
- Видишь ли, все дело в ласке. Захожу я к 
ней и ласково так говорю: .. скажи, что у нас 
на сегодня - молоко или говядина?• 

- Когда я был молод, я не ленился пройти 
пять километров, чтобы дать по морде свое
му сопернику. 

- А обратно ты тоже возвращался пешком? 
- Обратно меня обычно привозили. 

Встречаются два друга. 

- Говорят, ходить босиком очень полезно дnя 
здоровья. 

- Точно! Когда я по утрам просыпаюсь в бо
тинках, у меня ужасно болит rолова ••. 

В магазин влетает запыхавwаяся дама: 

- Дайте мне побыстрее мь,wеловку, а то автобус уй· 
дет! 
- Простите, но у нас нет мыwеловок такого размера! 

11111111 l•il=t3§§1:W••i,M 

Люб11м:ую, дорогую мамо'Шу, :j\ 
ДОЧ<'11Ы,у, ('(>C...'ТJ}Cllt.Y 

БAY2ll1Il)' Cuc..."1'J1u11y llикo.,ueвuy • • 
JIOЗ,1,J)8MЯf'\I С Дtl(':\I J)Oil.Д<'llltH! 

Спасибо, родная, что есть ты у нас, 
Что видим и слышим rебя каждый час, 
За добрую душу и теплое слово, 
За то, что не видели -в жизни плохого, 
Спасибо тебе, наш родной человек! 
Желаем здоровья на долгии твой век! 
Мы тебя очень любим/ 

1111. "" "" Т1111я, 114t.\11111e 

Поз;1.рнн.'tЯ('М с Д11с:\1 µо;к,~е111111 

;iABOPOXllllY 
Ru., .. nт1111y Фt-;~оро1111у! 

Тебя поздравить очень рады 
И с восхищеньем говорим: 
С тобою всrречи, как награда, 
Мы все тебя боготворим! 
Не пре/(1/оняйся пред печалью 
И не грусти а ночной тиши. 
Тебя сегодня поздравляем, 
Желаем счастья от души' 

в Ме2uон с новоu про2раммоо 
ЖАнНА СТЕПАНОВА 

НАСЫЩЕННАЯ разнообразием концертная жизнь в 
Мегионской детской школе искусств им. А.М. Кузьмина со· 
всем недавно пополнила свои арсенал еще одним кон· 
цертом, достойным восхищения Ожидания не обманули 
тех, кто пришел послушать выступление артистов из Ниж
невартовска Цель филармонии, основанной на базе МОУ 
ДОД •ДШИ им. Ю.Д.Кузнецова• г Нижневартовска. • рас· 
ширить кругозор юных слушателей и наряду с классичес· 

ким наследием прошлого познакомить с необычными при
емами современной музыки. Этот концерт дал много нео· 
жиданного и вдохновенного. слушатели получили огром

ный заряд энергии, а исполнители • удовольствие высту
пать перед мегионскими любителями музыки 

Хочется сказать искреннее спасибо директорам школ 
• Р.В.Беликовой и А.Н.Камзину за столь тесное сотрудни
чество, поддержку и развитие культурной жизни двух го
родов. Подобные творческие встречи • это нужное и по
лезное дnя всех мероприятие: ведь нашим мегионским 

ребятишкам не так уж часто приходится слушать •живую• 
музыку такого уровня. А у педагогов-музыкантов появилась 

еще одна возможность общения и обмена опытом со сво
ими коллегами из Нижневартовска. 

. ,/ 

1111111 : ·., ,;, -ПОГОДА · 

11 ноября -
Анастасия-овчарница, Настасья-

стригальница. Аврамий-овчар 
Начало стрижки овец. 

12 ноября 
Зиновий-синичник 

Синичкин праздник: прилетают птицы-зим· 
ники - синt1цы, щеглы, снегири, сойки, чечет
ки, свиристели и др. 

13 ноября 
праздник иртышских рыбаков, 

Юровая 
Не накормит земля - накормит вода. 

m m m 
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