
ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Уважаемые 
pateaiHUKU 
почтовой связи 
еврода Мегиона!

Примите искренние поздрав
ления с вашим профессиональным 
праздником!

На протяжении более трёх 
столетий почта была и остаётся 
надёжным посредником  в чело
веческом общ ении. Сегодня, в 
период стремительного развития 
информационных технологий и 
средств связи, почтовая связь не 
утратила своего значения, 
оставаясь одним из наиболее 
востребованных видов ком м уни
кации.

На новый уровень выходит 
качество обслуживания населения, 
увеличивается спектр почтовых 
услуг, растёт профессионализм 
работников. При этом важно 
отметить, что почта остаётся самым 
доступным видом связи для всех 
нас.

Благодарю вас за добросовес
тный труд и верность профессии. 
Желаю успехов в работе, крепкого 
здоровья и благополучия в 
семьях!

ИГОРЬ
П А В Л О В ,

временно исполняющий 
обязанности главы города.

Льготные лекарства:
где пусто, 
где густо...

С бесплатными лекарствами в 
Мегионе сложилась очень странная 
ситуация.

НАЙДИ МЕНЯ,
МАМА

Дето нуждаются 
в опеке...

В детской городской больнице 
находятся двое замечательных ма
лышей, оставшихся без попечения 
родителей, брат и сестра, Даша и 
Лука.
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ПРЕЖДЕ ВСЕГО

Рандеву в Мегионе Владимир
п е щ у к

6 ИЮЛЯ в рамках Международного молодёжного фестиваля 
”МиШ-2009” в Мегион прибыла делегация подростков из немец
кого города Оберхаузен (Восточная Вестфалия). Напомним, что в 
прошлом году пятеро мегионских школьниц участвовали в этом 
форуме и две недели жили в немецких семьях. Они общались со 
своими сверстниками, получали новые знания, участвовали в 
социальных проектах и совершенствовали знание иностранных 
языков. Нынешний приезд в Мегион - ответный визит с немец
кой стороны. Встреча и знакомство с семьями, где в течение 
двух недель будут жить дети из Германии, состоялись прямо в 
аэропорту Нижневартовска. По русскому обычаю гостей встре
чали с хлебом и солью, с плакатами "Добро пожаловать в Меги
он!" на немецком и английском языках.

После небольшого отдыха от продолжительного перелёта ре
бята вместе с гостевыми семьями встретились в городской мэ
рии с заместителем главы Мегиона по социальной политике Иго
рем Титаренко.

— Мы рады вас приветствовать на гостеприимной мегионс- 
кой земле! Наш фестиваль мы назвали "Мега рандеву" -  по на
званию реки, на которой стоит Мегион, -  сказал Игорь Валенти
нович. -  Впереди вас ждёт насыщенная и обширная программа. 
Вы познакомитесь с нашим городом, с Ханты-Мансийским окру

гом и его столицей, узнаете для себя много нового и интересного. 
Надеемся, что ваше пребывание в гостях у Мегиона и мегионцев 
будет таким же незабываемым, как и для наших девочек стало 
посещение Оберхаузена в прошлом году.

Символом фестиваля "Мега рандеву" была выбрана статуэтка 
хантыйской девушки, на лучшее название которой объявлен кон
курс.

Руководитель немецкой делегации поблагодарила всех за тёп
лый приём и от имени мэра города Оберхаузена пригласила 8 
мегионских подростков приехать в Германию в следующем году 
для участия в фестивале "Multi” .

А первыми впечатлениями поделилась гостья из Германии 
Зина-Мари Блох:

- Я хотела бы от всего сердца поблагодарить за такой тёплый 
приём. Всё очень замечательно, нам всё понравилось. Мы уже 
получили много позитивных впечатлений и радостных моментов.

Я предвкушаю, что предстоящие две недели будут такими ув
лекательными, что пролетят как одно мгновение. И я уже сейчас 
сожалею, что всего через две недели мы уедем из Мегиона до
мой. ..

(Подробный материал о пребывании делегации подростков 
из Оберхаузена в Мегионе читайте в следующем номере газеты).

■ ■ ■ ■ ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ

Д ля молоды х сем ей . . .  
и не только —

197 ПАКЕТОВ документов мегионцев, 
участников подпрограммы «Доступное 
жильё -  молодым», передано в «Ипотеч
ное агентство Югры».

С 1 июля именно эта структура зани
мается выдачей субсидий в рамках окруж
ной жилищной программы. Здесь зарабо-

ДЖАМИЛЯ
Ш А Й Д У Л Л И Н А

тала система «Единого окна». Это значит, 
что для решения вопросов, связанных с 
приобретением жилья, достаточно прий
ти в Ипотечное агентство.
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АКТУАЛЬНО ОФИЦИАЛЬНО

Льготные лекарства: ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА от 06.07.2009 №902

О ВРЕМЕННОМ ИСПОЛНЕНИИ ОБЯЗАННОСТЕЙ ГЛАВЫ ГОРОДА МЕГИОНА

где пусто, где густо...
С бесплатными лекар

ствами в Мегионе сложилась 
очень странная ситуация.
"Медикаменты в аптеки 
города поступают в долж
ном, заявленном лечебными 
учреждениями объёме", - в 
подтверждение своих слов 
начальник Управления 
здравоохранением города 
Татьяна ШМЫРИНА готова 
предоставить документы.
Между тем к нам в редакцию 
один за другим звонят люди 
и уверяют, что льготных 
лекарств в аптеках попросту 
нет. Татьяна Витальевна 
помогла нам разобраться, в 
чём тут дело.

В связи с досрочным пре
кращением 05.06.2009 главой 
города М егиона Кузьминым 
Александром Анатольевичем 
полномочий главы города Ме
гиона (отставка по собственно
му желанию), руководствуясь 
статьями 12, 130-133 Конститу
ции Российской Федерации, 
статьями 1, 36 Федерального 
закона от 06.10.2003 №31-ФЗ 
«Об общих принципах органи
зация местного самоуправления 
в Российской Федерации», ста
тьями 25, 26 Устава города Ме
гиона, принятого решением

Думы города М егиона от 
28.06.2005 №30, с изменениями, 
внесёнными решениями Думы 
города Метана от 27.02.2007 
№287, от 21.12.2007 № 397,от 
10.07.2008 №489:

1. Принимаю на себя времен
но исполнение обязанностей гла
вы города Мегиона с 06.07.2009 
с правом издания муниципаль
ных правовых актов,' подписания 
и обнародования решений Думы 
города Мегиона с указанием 
«временно исполняющий обязан
ности главы города».

2. Считать утратившим силу

с 06.07.2009 Постановление ад
министрации города Мегиона от 
09.06.2009 №652 «О временном 
исполнении обязанностей главы 
города Мегиона».

3. Опубликовать настоящее 
постановление в газете «Мегион- 
ские новости».

4. Настоящее постановление 
вступает в силу с момента под
писания.

_______И. П АВ ЛО В.
временно исполняющий 

обязанности главы города.
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- Почему возникли перебои с лекарственными препаратами 
по льготным рецептам, и когда люди смогут их получать?

- Причин несколько. Во-первых, централизованные поставки 
медикаментов для лечения так называемых "федеральных” льгот
ников (а это инвалиды, больные определенной группой заболева
ний, требующих дорогостоящего лечения) начались не с начала 
года, а в апреле. Таким образом, практически три месяца больные 
обеспечивались льготными лекарствами за счёт региональных по
ставок. Что в свою очередь привело к дефициту некоторых видов 
медпрепаратов, поставляемых для "региональных” льготников.

Немаловажно то, что большое число льготников в этом году 
сделали выбор между соцпакетом и деньгами, отказались от феде
рального набора социальных услуг и из числа "федеральных” льгот
ников перешли в региональные. Отказать им в льготном лекарственном 
обеспечении по окружному списку мы не имеем права.

Не могу отрицать и ошибок в планировании лекарственных 
поставок со стороны МЛПУ №1. Сложилась абсурдная ситуация. 
Притом, что в городе есть остатки так называемых льготных ле
карств на сумму свыше трёх миллионов рублей, нужных - сахарос
нижающих, гипотензивных, понижающих кровяное давление - не 
хватает! К сожалению, именно в этой больнице не выстроена чёт
кая система планирования снизу: от участкового врача, который 
должен знать потребность в препаратах для всех своих пациентов, 
до заместителя главного врача по клиническо-экспертной работе, 
формирующего годовой заказ, и который обязан организовать дол
жное планирование заявок. Стоит заметить, жалоб от пациентов, 
закреплённых за аптеками, обслуживающими ПНБ имени св. Ели
заветы и МЛПУ №2, не было.

Мы предпринимаем максимум усилий, чтобы как-то испра
вить положение. Договорились с аптеками, чтобы они закупали 
необходимые лекарства в больших объёмах, снизили торговые 
надбавки для льготных категорий.

- Каким образом всё это время пациенты, как правило, стра
дающие тяжелыми недугами, нуждающиеся в ежедневном 
приёме препаратов и не очень обеспеченные, получают лече
ние?

- Дано распоряжение максимально использовать возможности 
всех видов стационарного лечения: направляем больных на плано
вый курс лечения в профильные отделения больницы, в дневной 
стационар, для инвалидов и пожилых больных организовываем 
домашние стационары. Хочу заметить, что для лечения в стацио
наре все необходимые препараты есть в нужных объёмах. И если 
кому-то будет предложено приобрести какие - либо лекарства за 
свой счёт, можете смело обращаться в управление с жалобой.

- Не прерывалось ли лечение особо угрожающих для жизни 
заболеваний, таких как рак, ВИЧ, туберкулёз и т.д.?

- Здесь нужно отдать должное специалистам, которые правильно 
просчитали потребность в нужных препаратах, что позволило из
бежать проблем в медикаментозном обеспечении ВИЧ-инфици
рованных, больных туберкулёзом и страдающих онкологическими 
заболеваниями. Скорректировать потребность в препаратах для 
них было проще. И мы делали дополнительные заявки на поставку 
современных препаратов для химиолечения онкобольных.

- Существует ли угроза распространения социальных забо
леваний (туберкулёза и пр.) из-за перебоев в обеспечении ле
карственными препаратами и перерывов в лечении пациентов?

- Как я уже сказала, проблем с лекарствами для лечения такого 
рода заболеваний нет.

- Есть ли случаи ухудшения состояния здоровья или смерти 
больных, не обеспеченных лекарствами?

- Нет, такие случаи не зафиксированы и, надеюсь, не произой
дут. Нужные лекарства в аптеках есть, мы за этим следим. Тех, кто 
не может приобрести их за деньги, врачи направляют на стацио
нарное лечение.

- Смогут ли люди компенсировать свои затраты на приобре
тение препаратов, которые им должны были выдать по льгот
ным рецептам?

- К сожалению, нет. Но все лекарства по "отсроченным” рецеп
там они получат.

- Когда появятся в аптеках лекарства по льготным рецептам 
на второе полугодие?

- Точной даты я назвать не могу. К сожалению, теперь это не 
зависит от нас. Поставщики лекарственных препаратов на второе 
полугодие определены на аукционах, проведенных в округе.

- Кто понесёт ответственность за ошибки в планировании 
лекарственного обеспечения мегионцев?

- Уверяю Вас, виновные понесут персональную ответственность, 
так как необходима эффективная система планирования на уровне 
каждого лечебного учреждения, чтобы впредь не допускать подоб
ной ситуации.

-------------------------: Татьяна АЛЕШИНА

Готовится праздничная программа
В МЕГИОНЕ продолжается 

подготовка к празднованию Дня 
города, который в этом году бу
дет отмечаться 29-й раз. На оче
редном заседании организаци
онного комитета по подготовке 
праздника был рассмотрен план 
мероприятий, посвящённых это
му событию.

В этом году праздничную 
программу планируется органи
зовать в центре города - на пло
щадке, которая находится на 
месте пересечения улиц Нефтя
ников и Заречной. Эти улицы 
будут частично перекрыты для 
движения автотранспорта, и на 
них расположится традицион
ная выставка-ярмарка "Мегион-

ский Арбат” . Представить свои 
"визитные карточки” приглаша
ются все городские предприятия, 
организации и общественные 
объединения.

Одним из наиболее значимых 
событий дня станет открытие 
обновлённой Доски почёта. В те
чение всего года в мегионскую 
администрацию поступали хода
тайства от трудовых коллективов 
с выдвижением тех, кем гордят
ся земляки.

Также обсуждались вопросы 
обеспечения безопасности во 
время празднования, сценарий 
концертной программы, план ме
роприятий по благоустройству 
улиц города накануне праздника

и рассмотрена возможность уве
личения продолжительности ра
боты пассажирского автотранс
порта, курсирующего до посёлка 
Высокого.

Сейчас уточняется дата про
ведения праздничной програм
мы, в ближайшее время она бу
дет опубликована в городских 
еженедельниках ” М егион-ин- 
форм” , "Мегионские новости" и 
на официальном сайте админи
страции в Интернете по адресу 
www.admmegion.ru .

Отдел по взаимодействию 
со средствами массовой 

информации.
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Югра — территория семьи
8 июля в Югре праздновали Всероссийский день семьи, любви 

и верности.

ПРАВИТЕЛЬСТВО Югры се
мейную политику ставит в ос
нову всей социальной и эконо
мической деятельности. "Это 
гарантированное обеспечение 
достойного положения старше
го поколения, оказание помощи 
в воспитании детей, организа
ция досуга и отдыха, а также 
активная работа по развитию 
системы жилищного строитель
ства, гибкой системы выплат 
социальных пособий, всемерная 
поддержка молодых и многодет
ных семей” , -  определяет при
оритеты губернатор Югры Алек
сандр Филипенко.

В День семьи, любви и вер
ности благотворительные акции, 
детские праздники, фестивали, 
концерты, конкурсы, выставки, 
встречи, экскурсии, спортивные 
состязания и другие меропри
ятия прошли во всех городах 
округа. Как сообщили в пресс- 
службе губернатора, на торже
ственной церемонии, проходив
шей в этот день в столице 
Югры, тридцати семейным па
рам, прожившим в браке более 
25 лет, известным крепостью 
фамильных традиций и достой
но воспитавшим своих детей, 
вручены медали "За любовь и 
верность”. Их общий семейный 
стаж превышает 1000 лет!

То, что крепких семей в Югре 
становится всё больше, отмети
ла первый заместитель пред
седателя Правительства Ханты- 
Мансийского автономного окру
га по вопросам социальной по
литики Наталья Западнова.

- В автономном округе про
живает более 260 тысяч семей, 
в которых воспитывается свы
ше 350 тысяч детей. Из средств 
окружного и федерального бюд

жетов оказывается 76 видов со
циальных гарантий. На выплаты 
семьям с детьми в 2008 году из 
бюджета автономного округа на
правлено более 7,5 миллиардов 
рублей, -  рассказала Наталья 
Западнова.

Её выступление положило на
чало работе «круглых столов», по
свящённых проблемам семьи и 
детства. Вместе с обладателями 
наград "За любовь и верность” 
участвовали в них члены Прави
тельства Югры, депутаты окруж
ной Думы и руководители депар
таментов.

Много внимания уделялось 
социальной политике в отноше
нии молодёжи и молодых семей. 
Представители структурных под
разделений Правительства ре
гиона, молодёжной обществен
ной палаты, Ассоциации детских 
и молодёжных организаций , 
средств массовой информации 
рассмотрели вопросы реализа
ции государственной поддерж
ки молодёжи в решении жилищ
ных вопросов.

Сегодня на территории Югры 
проживает 74 тысячи молодых 
семьи, 20 тысяч из которых нуж
даются в улучшении жилищных 
условий. На предоставление суб
сидий молодым семьям и спе
циалистам с 2006 по 2008 годы 
из бюджета автономного округа 
выделено более 4 миллиардов 
477 миллионов рублей, субсидию 
получили почти 10 тысяч участ
ников. Смогли улучшить жилищ
ные условия свыше 9,5 тысяч се
мей и почти 370 молодых специ
алистов. Для погашения ипотеч
ного кредита дополнительные 
субсидии при рождении ещё 
одного ребёнка выданы 579 па
рам.

МНЕНИЕ

А у нас —
отличный
загс!

"МЕГИОНЦЫ могут по праву 
гордиться своим загсом” , - по
делились впечатлениями от че
тырёхдневного пребывания в на
шем городе представители Уп
равления записи актов граждан
ского состояния Тюменской об
ласти.

- Я приезжала в Мегион по
смотреть, как организована ра
бота местного отдела загс. Хоте
лось набраться опыта, поскольку 
в нашем городе в скором буду
щем планируется открытие нового 
здания, и нужно, чтобы всё в нём 
было организовано на высшем 
уровне, - объяснила начальник 
заводоуковского отдела загс На
талья Дегтярёва. - Я рада, что 
почерпнула для себя очень мно
го полезного.

Надо отметить, что побывали 
гости не только в Мегионе, но и 
в Излучинске, Радужном, Ланге- 
пасе и Нижневартовске. По их 
словам, в каждом городе есть 
свои особенности работы.

- В мегионском загсе мы по
ражены всем: красиво оформлен
ным зданием, высоким уровнем 
организации торжеств, профес
сионализмом работников, - кон
статировали представители Уп
равление загс Тюменской обла
сти Светлана Степанова и Юлия 
Скрябина. - Главное, чем отли
чается мегионский отдел загс, - 
душевностью. Здесь так прово
дят бракосочетание, что неволь
но слёзы наворачиваются не 
только у родителей и близких, но 
и у гостей.

И р и н а
б о й к о

http://www.admmegion.ru
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Кризис на «Старте» не отразился
Триста мегионских подро

стков не просто решили про
вести июль в родном городе, 
но ещё и использовать этот 
месяц каникул для пополнения 
собственного бюджета. Благо
даря молодёжному предприя
тию "Старт" они трудоустрое
ны в различных организациях 
и предприятиях.

- РАБОТАЮТ ребята в шко
лах, детских садах, в ’’Жилищно- 
коммунальном управлении”, "Тех
носервисе’’, Управлении Пенсион
ного фонда, Инспекции по нало

гам и сборам и других организа
циях, - рассказывает исполняющая 
обязанности начальника отдела по 
трудоустройству подростков Анна 
Глебова. - Двадцать подростков 
занимаются организацией досуга 
мегионских ребятишек на площадке 
дневного пребывания, организо
ванной на базе ММУ "Старт” .

По окончании смены каждый 
из "стартовцев" получит вознаг
раждение за труд, выделяемое из 
бюджетов разных уровней (при
мерно 5000 рублей).

_______________ Ирина
БОЙКО

С парашютом и верхом на лошади...

4 ИЮЛЯ открылся военно- 
спортивный лагерь "Десантник”, 
который каждое лето организует 
"Мегионский союз ветеранов 

^Афганистана”. Лагерь располо
жился на территории аэродро

ма "Северный”, где 20 мальчи
шек и девчонок будут занимать
ся парашютным спортом, научат
ся разбирать и собирать авто
мат Калашникова, ездить верхом 
и ещё узнают и увидят много ин

тересного и познавательного. 
Стоит отметить, что ребята мо
гут заниматься, по желанию и 
с разрешения родителей, все
ми видами спорта или теми, 
которые им "по душе”. Главное 
летом - укрепить своё здоро
вье и отдохнуть.

- Лагерь организован бла
годаря усилиям городской ве
теранской организации "аф
ганцев", городской Думы и НКГ 
"Славнефть”, - сказал в привет
ственном слове на открытии ла
геря председатель организа
ции Владимир Гайковой. - На
деюсь, что это сотрудничество 
продолжится и в будущем.

На торжественной линейке 
ребята познакомились со сво
ими воспитателями, медицин
скими работниками, которыми 
будут их везде сопровождать и 
следить за их здоровьем.

___________Владимир
ПЕЩУК

Для молодых семей... и не только
I I  С 1-ОЙ СТР.

ПО СЛОВАМ Александра 
Мерзлякова, и.о. руководителя 
мегионского представительства 
агентства, уже с начала меся
ца сюда обратилось за кон 
сультацией ещё 8 молодых се
мей (к данной категории отно
сятся пары, в которых супруги 
или один из них не старше 35 
лет). В настоящее время они 
занимаются сбором необходи
мых документов, чтобы вступить 
в подпрограмму. Те, кто уже 
воспользовался господдержкой 
на приобретение жилья, име
ют право на получение субси

дии при рождении ребёнка. В 
этом случае нет необходимости 
снова собирать весь пакет до
кументов, нужно прийти в аген
тство, написать заявление и 
предоставить документы, свиде
тельствующие о пополнении в 
семье...

Ипотечное агентство работа
ет не только с молодыми семь
ями, но и с другими категория
ми граждан, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий. 
В том числе с представителя
ми коренных народов Югры. На 
данный момент в очереди на 
получение субсидии стоят 10 
человек.

Продолжается работа и по

другим направлениям окруж
ной жилищной программы. 
Что касается «Ипотечного жи
лищного кредитования», то 
Правительство округа изыска
ло возм ож ность сохранить 
го спо д д е р ж ку  ю горчанам , 
компенсируя часть банковс
кой процентной ставки ж и
лищного кредита. В ближай
шее время её получат две ме- 
гионские семьи, взявшие кре
дит в Сбербанке под 15, 75% 
годовых, из них 7,5 % будут 
компенсированы.

Представительство аген
тства в Мегионе расположе
но по адресу: ул. Советская, 
23, кв. 1.

ИЩЕТ МИЛИЦИН 1IIIIIII
Помните, вас снимает камера!

И ПРОИСХОДИТ это не все
гда в тот момент, когда бы вам 
хотелось. Вряд ли женщина, 
изображённая на этой фотогра
фии, мечтала попасть ”в кадр” . 
На то у неё свои причины...

3 июля, около 16 часов 20 минут, 
в бутике Ns 13 ИП "Дмитриева Г.П.", 
на втором этаже рынка ’’Купец и К”, 
она похитила кошелёк, в котором на
ходились более 27 тысяч рублей, а 
также 72 доллара США.

Приметы подозреваемой: на 
вид -  35-45 лет; среднего телос
ложения; волосы -  пушистые серо
каштанового цвета, длиной чуть 
ниже плеч; лицо -  продолговатое;

лоб -  высокий; нос -  с неболь
шой горбинкой; губы — средние; 
на глазах -  линзы синего цвета.

Была одета: брюки и коф
та темного цвета; туфли белого 
цвета.

При себе имела сумку бе
жевого цвета.

Отдел внутренних дел убе
дительно просит всех очевид
цев, свидетелей, располагаю
щих какой-либо информаци
ей по данному факту, срочно 
сообщить по следующим те
лефонам: 2 -11 -56 , 3 -00-02  
либо по «Телефону доверия»: 
2-14-73.

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Сергей Кузнецов 
награждён медалью 
«Патриот России»

Руководитель поискового отряда "Истоки", преподаватель 
основ безопасности жизнедеятельности средней школы №7 
посёлка Высокого Сергей Кузнецов удостоен памятной медали 
"Патриот России".

ОБ ЭТОМ было объявлено на торжественной церемонии на
граждения специалистов в сфере реализации государственной 
молодёжной политики в Югре, состоявшейся в рамках девятого ок
ружного молодёжного форума, который проходил в Ханты-Мансий
ске 3-4 июля.

Медалью "Патриот России” награждаются граждане Российс
кой Федерации за большой личный вклад в работу по патриоти
ческому воспитанию, проявление патриотизма в общественной, слу
жебной, военной и трудовой деятельности.

Сам Сергей Кузнецов не смог принять участие в мероприятии, 
в настоящее время он с группой поисковиков находится в очеред
ной экспедиции на местах сражений времён Великой Отечествен
ной войны. Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Алек
сандр Филипенко передал награду для него мегионской делега
ции, участвовавшей в молодёжном форуме.

Там же награждались руководители учреждений и молодёжных 
объединений городов и районов Югры, которые активно ведут ра
боту в сфере реализации молодёжной политики и патриотического 
воспитания подрастающего поколения. Кроме того, были названы 
26 лауреатов премии губернатора Югры в целях поощрения и под
держки талантливой молодёжи. Все номинанты получили денежное 
вознаграждение.

Отдел по взаимодействию со средствами 
массовой информации.

ГРАЖДАНСКИЕ
ИНИЦИАТИВЫ

Если ты не болен
жестокостью, 
протяни руку

13 ИЮЛЯ в фойе городской 
поликлиники состоится благотво
рительная выставка - продажа 
рисунков и поделок детей, стра
дающих онкологическими забо
леваниями. Акция организована 
Благотворительным фондом 
"Рука помощи” , социальным от
делом "Активное милосердие” , 
церковно-христианской общин
ной ЦХВЕ "Слово жизни”, Меги
онской городской больницей и 
группой взаимопомощи "Мега 
Плюс” .

- Деньги, вырученные от про
дажи изделий детского творче
ства, пойдут на лечение больных 
ребятишек, — говорит один из

ПОМОЩИ
организаторов проводимого ме
роприятия Наталья Петрова. -  
Участвовать в подобных акциях 
- хороший тон и осознанное 
стремление каждого человека в 
цивилизованных странах. Мы 
уверены, что или в нашем горо
де найдётся немало людей, ко
торые захотят подарить больным 
детям минуту радости и приоб
рести их работы, пронзительные 
по эмоциональной силе, стрем
лению и воле к торжеству жиз
ни. Я призываю всех, кто не бо
лен жестокостью, прийти и ку
пить рисунок или наивную дет
скую поделку. Ведь несчастье 
может коснуться каждого.

КРИМИНАЛ Ш ИШ
На почве ревности...

Ночью, 6 июля, в нежилом доме №17 по улице Заречной 
вспыхнул пожар. На борьбу с огнём тут же выехали пожарные... 
Вскоре по указанному адресу прибыли и милиционеры, Посколь
ку в горевшем помещении были обнаружены трупы двух жен
щин и мужчины. Как позже выяснилось - бомжей. Причиной 
смерти каждого из них стали многочисленные рубленые раны 
головы.

- ТУТ же было возбуждено уголовное дело по пункту ”а” части 2 
статьи 105 ’’Убийство двух и более лиц” , - рассказывает следова
тель Нижневартовского межрайонного следственного отдела при 
Прокуратуре РФ по ХМАО-Югре Станислав Томак. - На следующий 
день по подозрению в совершении преступления был задержан 
29-летний житель города.

Основная версия следствия основывается на показаниях подо
зреваемого. Как рассказал молодой человек (кстати, инвалид), он 
вместе с супругой был в гостях у "жильцов” расселённого дома. 
Выпили. После чего он уснул. А когда проснулся, то обнаружил, что 
жена ему изменяет с присутствующим там мужчиной. Парень схва
тился за топор. Сначала мужчину убил, а потом и двух его подруг, 
невольных свидетельниц произошедшего. Чтобы скрыть следы пре
ступления, супруги подожгли дом с убитыми.

Ирина
БОЙКО
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В нашем колледже 
не заскучаешь!
Кто сказал, 
что бухгалтер — 
это скучно?!

КОНКУРСЫ профессионального ма
стерства на отделении экономических 
дисциплин Мегионского филиала «Си
бирского профессионально-педагогичес
кого колледжа» проходят постоянно. И в 
прошедшем учебном году студенты выс
тупили со своими бизнес-проектами в 
конкурсе «Бухгалтер будущего».

Наградой победителям стала поезд
ка на обучающий семинар "Технология 
проектирования бизнеса” , организован
ный Комитетом по молодёжной полити
ке ХМАО в Нефтеюганске. Занятия про
водил директор регионального бизнес- 
инкубатора Л.Д. Шварцблат (город Ки
ров). Организаторы поставили перед 
собой цель -  вовлечение молодёжи в 
предпринимательскую деятельность.

Приняв участие в семинаре, я узна
ла, что самое важное при организации 
своего бизнеса: это оригинальность 
идеи, творческая команда, создание 
имиджа фирмы, поиск потребителей то
вара (услуги), изучение опыта работы кон
курентов, развитие стратегического ме
неджмента, учёт рисков, которые возни
кают при осуществлении предпринима
тельской деятельности, и многое другое. 
Всё это очень интересно и увлекательно.

Заканчивая "Сибирский профессио
нально -педагогический колледж” по спе
циальности "Экономика и бухгалтерский 
учёт", я не только получила качествен
ные знания по профессии, но и имею 
представление о том, что такое предпри
нимательская деятельность, какие аспек
ты необходимо учесть, чтобы построить 
свой динамично развивающийся биз
нес, а это немаловажно для нас, сегод
няшних выпускников.

Хочу сказать слова благодарности 
всему педагогическому коллективу наше
го колледжа за знания, которые он нам 
дал, за T e p n ^ p j^ ^ o ^ o ^ jQ E t W © )
мание. -----------------------------------------

студентка 3 курса МФ ФГОУ 
СПО «СППК».

Будущее 
за дизайном

ДЛЯ МНОГИХ людей слово "дизайн" 
новое и абстрактное. Наверняка большин
ство из нас знакомы с данной професси
ей по телевизионным передачам: "Квар
тирный вопрос” , "Фазенда", "Дачный от
вет” и др. Мы все с удовольствием любу
емся на дизайнерские проекты обновлён
ных домов, офисов, ландшафтов, мебели, 
интерьеры квартир.

С каждым годом профессия дизайне
ра становится популярнее, так как позво
ляет человеку себя творчески реализо
вывать, заниматься любимым делом и при 
этом неплохо зарабатывать!

В городе Мегионе возможность полу
чить образование по этой специальности 
появилась сравнительно недавно. В 2004- 
ом в Мегионском филиале ФГОУ СПО "Си
бирский профессионально-педагогичес
кий колледж” прошёл первый набор аби
туриентов на специальность "Дизайн” , а 
в июне 2008 года город приобрёл первых 
дипломированных специалистов.

Обучаясь по данной специальности в 
нашем колледже, за четырёхлетний срок обу

чения студенты не только получают теорети
ческие знания в области художественных и 
дизайнерских дисциплин, но и пробуют свои 
силы на производственной практике, заяв
ляя о себе как о профессионалах дизайнер
ского дела. Так, в этом поду силами студен
тов "Сибирского профессионально-педаго
гического колледжа” реализованы реальные 
дипломные проекты: оформление интерьера 
танцевального клуба "Клипсо Калипсо”; раз
работан дизайн -  проект выставочного зала 
"Северные птицы”; изготовлены и оформ
лены стенды в фойе колледжа и др.

Талантливый человек -  талантлив во 
всём! Так можно сказать про наших сту
дентов -  дизайнеров. Учащиеся группы 
Д-51 стали лауреатами Всероссийского 
конкурса рисунка-открытки "Дружба наро
дов -  единство России” , завоевав все 
три призовых места.

С 2006 года радует жителей города по
казом новой коллекции "Театр мод", со
зданный силами студентов и талантливых 
преподавателей специальности "Дизайн” 
(Д.Г. Савина, Е.М. Степанова, Л.Н. Степа
нов, К.В. Линева). Данный творческий кол
лектив наших дизайнеров достиг высоких 
показателей -  он является «золотым» ла
уреатом городского этапа фестиваля "Сту
денческая весна” в направлении «ориги
нальный жанр» на протяжении 3-х лет и 
обладателем специального приза окруж
ного Фестиваля "Студенческая весна- 
2007".

В ноябре прошлого года для студен
тов 3-го курса под руководством заведу
ющей производственной практикой С.В. 
Орловой была организована творческая 
поездка в Тобольск, в иконописную школу 
при Духовной семинарии. Ребята позна
комились с техникой написания и рестав
рации икон. Также студенты посетили То
больский государственный педагогичес
кий институт им. Менделеева, художе
ственно-графический факультет.

На протяжении трёх лет динамично 
развивается сотрудничество "Сибирско
го профессионально-педагогического кол
леджа” и кафедры декоративно-приклад
ного искусства Нижневартовского государ
ственного гуманитарного университета, 
где смогут продолжить своё образование 
наши выпускники.

Зачем идти за толпой и получать спе
циальность престижную, но совсем для 
вас не привлекательную, потратив годы 
учебы? Тогда каждый день для вас станет 
банальной трудовой "повинностью” . Если 
же вы чувствуете, что хотите изменять ок
ружающий мир к лучшему и дарить лю
дям красоту и уют, то ваш выбор должен 
остановиться на специальности "Дизайн” .

"Сибирский профессионально-педаго
гический колледж” (филиал в Мегионе) 
приглашает всех желающих получить до
стойную профессию с хорошим будущим.

К  Л И Н ЕВ А .
преподаватель 

специальности «Дизайн».

НАЙДИ МЕНЯ, МАМА БУДЬТЕ В КУРСЕ!
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ф  ДАША, 2006 года рождения,

кареглазая, русоволосая,
очень разумная и общительная

: девочка, весёлая и настойчивая.
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ф  ЛУКА родился в 2007 году. У 
него голубые глаза и русые 

волосы, характер спокойный, от
крытый.

В детской городской больнице на
ходятся двое замечательных малышей, 
оставшихся без попечения родителей, 
брат и сестра, Даша и Лука.

По развитию дети физически и пси
хически соответствуют возрасту.

Мать несовершеннолетних не стра
дает алкоголизмом и другими тяжё
лыми наследственными недугами. Она 
лишена родительских прав за остав
ление детей без надзора. Отца юри
дически нет.

Даша и Лука очень привязаны друг 
к другу. Разлука стала бы для них тя
жёлой травмой. Они хотят обрести се
мью, в которой будут желанными и 
нужными.

Дети-сироты и дети, оставшиеся 
без попечения родителей, могут быть 
устроены в семьи под опеку (попечи
тельство), в приёмную семью. В этом 
случае граждане, взявшие ребятишек, 
обладают всеми правами родителей, но 
при этом дети находятся на государ
ственном обеспечении.

Те, кто готов поделиться с малень
кими Дашей и Лукой теплом и роди
тельской заботой, могут обращаться в 
отдел опеки и попечительства по те
лефону: 2-33-50.

Пособие 
на ребёнка 
увеличилось

МИНУВШЕЙ весной на федеральном 
уровне было принято решение об индек
сации отдельных государственных посо
бий. Согласно ему с 1 января 2009 года 
размер единовременного пособия на ре
бёнка, принятого на воспитание в семью, 
увеличился до 9 989,86 рублей. Об этом 
говорится в сообщении Департамента тру
да и социальной защиты населения Хан
ты-Мансийского автономного округа.

По состоянию на 1 июля 2009 года, в 
Мегионе под опекой (попечительством) 
находится 148 несовершеннолетних, двое 
детей живут в приёмной семье. При этом 
граждане, решившие сделать столь серь
ёзный и благородный шаг, обладают все
ми правами родителей.

Все горожане, кто чувствует готовность 
принять на себя заботу о детях, оставших
ся без родителей, и стать частью их судь
бы, могут обращаться в отдел опеки и 
попечительства администрации города 
Мегиона. Телефоны для справок: 2-33-50, 
2-21-72.

Отдел по взаимодействию со 
средствами массовой информации.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 13  ИЮЛЯ
ОРТ

05.00,09.00,12.00,15.00,18.00, 
03.00Новости 
05.05Доброе утро.
09.20 Малахов+.
10.20 Медный приговор.
11.20 Контрольная закупка. 
12.20Т/С "Агент национальной 
безопасности".
13.20 Детективы.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20 Хочу знать.
15.50 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья. 
18.20Т/С "След”.
19.10>W i меня
20.00Т/С "Обручальное кольцо".
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Морской патруль". 
22.30"Городские пижоны".
23.20Т/с "Обмани меня". 
00.10"Похищение"._________

05.00 "Доброе утро, Россия!”. 
08 .55,11.45Т/Ф "Обратной дороги 
нет” .
10.50, 17.50Дежурная часть.
11.00,14.00,17.00,20.00 Вести.
11.25,14.20 Местное время. 
14.40Х/Ф  "Самая красивая".
17.25 Местное время. Вести- 
московская область.
18.00Т/С "Однажды будет 
любовь".
19.00Т/С "Кармелита".
20.30 Местное время Вести
20.50 "Спокойной ночи, малыши!". 
21-ООТ/с "Летучий отряд". 
22.50*М ой серебряный шар".
23.46 "Славянский базар - 2009". 
00.55"Вести

ЮГРА
Эьмануил Виторган и Алла 
Балтер По обе стороны жизни".
07.00 "С 7 до 9"
09.30 "Говорун - шоу".
10.05,20.00С-Л "Остановка по 
требованию-2".
11.00 "Выходные дни".
12.05 "Дайте слово".
13.00,17.00,19.00,23.00,02.00
"Новости".
13.30 "Югра в лицах. Источник 
жизни”.
14.10Х/Ф "Приключения Петрова и 
Васечкина".
15.35 Х/Ф "Команда Холли".
16.10,22. ЮХ/ф "Пятый угол".
17.30 Молодежная программа 
"Максимальный режим".
18.05 Х/ф "Вызов". 
19.30"Криминальная партия".
21.00 "Топтыжкины сказки".
21.15 "День".
23.35Х/ф "Чистилище".

НТВ
) "Сегодня утром".
5С-л "Лебединый рай”.

08.55Квартирный вопрос.
10.00,13.00,16.00,19.00,23.00 
"Сегодня".
10.25 Чистосердечное признание.
11.00 Средний класс.
12.00 Суд присяжных.
13.35С-Л "Возвращение Мухтара” 
15.30,18.30Чрезвычайное 
происшествие.
16.30С-Л "Улицы разбитых 
фонарей".
19 30 Т/с-л "Правило лабиринта". 
Й1.15С-Л "Псевдоним "Албанец"-2” .
22.10 Очная ставка.
23.20Х/ф "Русский киллер".

тнт
06.00"! 1еобьяснимо, но факт” - 
"ЛтсдиХ".
07 .00 . 13.00,Ю.ООТакси".
07.35"Настоящие монстры".
08.05"Детки гвдзосли”.
08.30Х/ф "За мной последний 
танец”.
10.30Х/Ф  "Счастливы вместе" - 
”Не стреляйте в белых черепах". 
11,00”Котопес".
11.30 "Крутые бобры".
12.00' Эй. Арнольд”.
12.30 "Губка Боб Квадратные 
штаны”.
13.30.19.30 Х/ф "Счастливы 
вместе" - "Влажней всего погода в 
доме"
14.00. 05.35 Х/ф "Саша +  Маша".
14.30 "Дом-2. Live".
16.20,17.10,01.55,02.50С-Л 
"Остаться в живых".
18 .00 . 20.00Х/Ф "Счастливы 
вместе’ - "Нам не страшен Новый 
ГОД. 1ч.".
18.30.20.30 "Универ" Ситком.
21.00 "Дом 2. Город любви” .
22.00Х/Ф "Купи, займи, укради". 
23-55 "Дом-2. После заката”. 
Ш Ш ’Убойной ночи".

R E N
06.00 С-л "Афромосквич".
06.30 “Реальный спорт".
06.45.13.00 "Званый ужин”.
08.30.21.00 С-л "Солдаты-8".
09.30.12.30.16.30.19.30.23.30 
*24”.
10.00. 18.00.23.00 "В час пик"
11.00 "Час суда".
12.00 Д/ф  "Оранжевые дороги 
Марокко".
14.35Х/ф "Марионетки".
17.00Х/Ф "Реальная фантастика".
19.00 "Выжить в мегаполисе".
20.00 Х/ф "Охота на инкассатора".
22.00. 04.05"Громкое дело": 
•Убить донора".

18.15 М/ф "Чудо-мельница”, т 0 0 Т /с  "Кармелита". 16 .30 '/с  ’Управа” . любовь". 1  С П О РТ"Лорсей", "История с единицей". 20.30 Местное время. Вести. 18.16М /Ф  "Дедушкаи внучек", 19 .00Т/с "Кармелита".

00.00 "Актуальное чтиво". 
00.15 "Репортерские истории". 
00,45'С-л "Спецназ".

стс
06.00 К/ф "Эврика".
06.55М /с "Смешарики”.
07ДО, 09.30,16.30,19.00 Х/ф
"Папины дочки".
08.00. 20.00 "Кремлевские 
курсанты". Драмеди.
09 .00. 23.50.00.00 С-л "6 кадров".
10 .00. 12.00.17.30 "Галилео”.
11.00 Х/ф "Моя прекрасная няня".
12.30 "Кадетство". Драмеди.
13.30 М /с "Инь, Янь, Йо!".
14.00 М /с "Ким Лятъ-с-плюсом”.
14.30 М /с "Чародейки".
15.00 М /с ” 101 далматинец”. 
15.30Х/ф "ВсеТИП-ТОП, или 
жизнь Зака и Коди".
16.00 Х/ф "Сабрина - маленькая 
ведьма".
18.30.00. 30 С-л "Даешь 
молодежь!".
21.00 "Любовь - не ТО, что 
кажется...” Драмеди.
22 .00Х/ф "48 Часов” .

ТВ Ц
06.00 "Настроение".
08.30.19.55 "Сказание о 
Крещении Руси”.
08.35 Х/ф "Загадка Эндхауэа".
10.35 "Опасные связи” .
11.10,15.10,17.50 "Петровка, 38".
1130.14.30.17.30.19.50.20.30 
События.
11.45 "Постскриптум".
12.55 "Человек с медвежьей 
походкой".
13.25 "В центре событий".
14.45 "Деловая Москва".
15.30 "Льюис". Д /с-л.

19.00Т/с "Копье Лонгина”. 
20 .00С-л "Золотая теща". 
21.05Х/ф "Баламут” .
22.50 "Момент истины”.
23.45 События. 25-Й час. 
00 .20 ’Только ночью".

С П О РТ
07.00Летняя Универсиада - 2009.
08.45,11.00,15.05,19.40,23.00,
01.40 Вести-спорт.
09.00 "Зарядка с чемпионом". 
09.15М/С "Прьшрсса Шехерезадв".
09.40 "Мастер спорта”.
09.55 М/ф "Ну, погоди!” .
10.15 "Зарядка с чемпионом".
10.30 "Путь Дракона".
11.ЮВести-Спорт. Местное 
врёмя.
11.15 Летняя Универсиада - 2009. 
Церемония закрытия.
13.15 Хоккей. КХЛ. Финал. "Ак 
Барс” - "Локомотив”.
15.15 "Летопись спорта".
15.50 (Футбол. Премьер-лига. 
"Ростов" - "Спартак”.
17 45 Волейбол. Мужчины. Россия 
- Япония.
19.60 Современное пятиборье. 
20.50Бокс. Женщины.
23.20 "Неделя спорта".
00.20 "Рыбалка с Радэишевским”. 
00.35 "Европейский покерный тур".

К У Л Ь Т У Р А
10.00,19.30,23.30 Новости 
культуры.
10.20 "В главной роли...".
10.50 Х/ф "Ссора в Лукашах”.
12.25 Д ф  "Загадка Циолковского. 
Как рождается знание?".
12.55 Живое дерево ремесел. 
13.05115 лет со дня рождения 
писателя. "Исаак Бабель: чужой 
бред и своих".
13.45Т/Ф  "Зимородок".
15.15 "Плоды просвещения".
15.35 Д /с "Сокровища прошлого”.
16.00 М /с "Серебряный конь".
16.25 М/ф "Ну, погоди!".
16.45 Д/ф  "Английский кокер- 
спаниель".
16.50 Т/с "Скиппи".
17.20 Д /с  "Бегемоты без воды".
17.50 Д/ф  "Абел Янсзон Тасман".
18.00 (V Фестиваль симфонических 
оркестров мира.
19.00 "Документальная история”. 
"Поединки чести".
19.50 К  75-летию Александра 
Ширвиндта. 'Театральная 
летопись".
20.20,01.40Д /с  "Как создавались 
империи". "Византия".
21.05Д/ф  "Бессмертнова”.
22.00Х/ф "Никогда".
23.50 Вспоминая Олега Шейнци- 
са. "Сочинение пространства. 
Вариант Шейнциса".
00.25Х/Ф "Пловец".

Д О М А Ш Н И Й
07.00 М/ф "Пластилиновый ёжик", 
"Умка ищет друга”.
07-ЗОМ/ф "Вуфи”, "Зверята”.
08.00. 12.00Дрп/вцняя энзуклопёдая.
0630,12.30 Мировые бабушки.
09 .00 . 16.00 "Дела семейные".
10 .00 . 17.00 Х/ф "Врзврашэние в 
Эдем”.
11.00 Д/ф  "Неизвестное об 
известном".
13.ООХ/ф "Мужчина напротив".
14.45 Люди и традиции.
15.00. 21.00 Т /с "Не родись 
красивой".
18.00 Т/с "Кто в доме хозяин?"
18.30.01.45 Т/с "Земля любви, 
земля надежды".
19.30T/C "Дочки-матери"
20.30,01.10 Невероялчые истории 
любви.

ВТОРНИК, 14 ИЮЛЯ

05.00,09.00,12.00,15.00,18.00,
03.00 Новости.
05.05Д оброе утро.
09.20 Малахов +.
10.20 Медный приговор.
11.20 Контрольная закупка.
12.20 Т/с "Агент национальной 
безопасности".
13.20,04.10Детективы.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20 Хочу знать.
15.50 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья.
18.20Т/с "След".
19.10 Пусть говорят.
20.00Т/С "Обручальное кольцо".
21.00 "Время”.
21.30 Т/с "Морской патруль”. 
22.30Торсдские пижоны".
23.20Т/с "Обмани меня” .
00.10 "Человек-оркестр”.

Р Т Р
05ДО "Доброе утро, Россия!” .
08.55 "Секрет его молодости. 
Карел Готг”.
09.50.11.55 С-л "Улицы разбитых 
фонарей".
10.50,17.50 Дежурная часть.
11.00,14.00,17.00,20.00 Вести.
11.25,14.20 Местное время.
11.45 М/ф "Муха-цокотуха". 
13.00T/C Тонка за счастьем". 
14.40Т/С "Возвращение 
Турецкого".
15.35 "Суд идет".
18.30 "Кулагин и партнеры".
17.25 Местное время. Вести- 
московская область.
18.00 Т/с "Однажды будет 
любовь” .

21.00Т/с "Летучий отряд”.
22.50 "Осторожно! Ген скорпиона". 
23 .50"Славянский базар - 2009”.

ЮГРА
05.00. 06.00.13.00.17.00.19.00,
23.00. 02.00 "Новости".
07 .00"С 7 до 9".
09.30 М/ф.
10.05.20.00 С-л "Остановка по 
требованию 2".
11.00 "Величайшие реки”.
12.05,18.05 Х/Ф "Вызов".
13.30 "Пункты назначения".
14.10 Х/ф "Приключения Петрова и 
Васечкина".
15.35 Х/Ф "Команда Холли".
16.10,22.10Х/Ф "Пятый угол”.
17.30 "Говорун - шоу».
19.30 "Черное золото Югры".
19.45 'Территория север".
21.00 'Топтыжкины сказки".
21.15 "День".
23.35 Х/Ф "Обаяние дьявола".

НТВ
06.00 "Сегодня утром”.
08.С6 С-л "Лебединый рай”.
09.00 "Кулинарный поединок”.
10.00,13.00,16.00,19.00,23.00 
"Сегодня".
10.20 Особо опасен!
11.00 Средний класс.
12.00 Суд присяжных.
13.35 С-л "Возвращение Мухтара".
15.30.18.30 Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 С-л 'Улицы разбитых 
фонорттй".
19.30Т/С-Л "Правило лабиринта”. 
21.15С-Л "Псевдоним "Албанец"-2”.
22.10 Очная ставка.
23 20 Х/ф "Головорезы”.

Т Н Т
06.00 "Необъяснимо, но факт" - 
Ш дабвстао”.
07.00,13.00,19.00 Такси”.
07.36 "Настоящие монстры".
08.06 "Детки подросли”.
08.30 >Уф "Купи, займи, укради". 
10.30,13.30Х/Ф "Счастливы вместе" 
- "Нам не страшен Новый год". 
11.00*Котолес”.
11.30 "Крутые бобры".
12.00 "Эй, Арнолед".
12.30 "Губка Боб Квадратные 
штаны”.
14.00 Х/Ф "Саша + Маша".
14.30 "Дрм-2. Live".
16.20,17.10 С-л "Остаться в 
живых".
18.00Х/Ф  "Счастливы вместе" - 
"Ты сними, сними меня с забора".
18.30.20.30 Универ" Ситком.
19.30 Х/ф "Счастливы вместе" - 
"Дурдом двух Ром".
20.00Х/ф "Счастливы вместе" - 
"Синоптик, что рисует дождь”.
21.00 "Дом 2. Город любви".
22.00 Х/ф "Мадам Ирма".
23.45 "Дом-2. После заката".
00.20 "Убойной ночи".

R E N
06.00С-л "Афромосквич".
06.30.00. 00 "Актуальное чтиво".
06.45.11.00 "Час суда" с Павлом
Астаховым.
07.35.13.00 "Званый ужин".
08.30.21.00 С-л "Солдаты-8".
09.30,1230,16.30,19.30,23.30 ”24".
10.00. 18.00.23.00 "В час пик” . 
Подробности.
1 2 0 0 Д ф  "Оранжевые дороги

13.55 Х/ф "Лорд-дракон".
16.00 "Пять историй” : "Черные 
тени у Белого дома”.
17.00 Х/ф "Охота на инкассатора".
19.00 "Выжить в мегаполисе".

20.00 Х/ф "Кража со взломом”. 
22.00"Чрезвычайные истории": 
•Мстители. Убить за любовь". 
00.15 Х/ф "Девять жизней".

Щ Р  .
06.55 М /с "Смешарики".
07.30,09.30,16.30,19.00>Уф 
"Папины дочки".
08.00. 20.00 "Кремлевские 
курсанты". Драмеди.
09.0Q, 23.50,00.00 С-л "6 кадров”.
10.00. 21.00 "Любовь - не ТО, что 
кажется..." Дрхтмеди.
11.00 Х/ф "Моя прекрасная няня".
12.00. 17.30Талилео".
12.30 "Кадетство". Драмеди. 
13.30М /С "Инь, Янь, Йо!".
14.00 М /с "Ким Пять-с-плюсом”.
14.30 М /с "Чародейки”.
15.00 М /с” 101 далматинец".
15.30 Х/ф "BceTVin-ТОП, или 
жизнь Зака и Коди”.
16.00 Х/ф "Сабрина - маленькая 
ведома".
18.30.00. 30 С-л "Даешь 
молодежь!".
22.00 Х/ф "Другие 48 часов".

Т В Ц
* 06.00 "Настроение”.
08.30,11.45 "Сказание о 
Крещёнии Руси”.
08.35Х/Ф  "Первое свидание".
10.20 Д/ф "Татьяна Пельтцер. 
Осторожно - бабушка!".
11.10.15.10.17.50 "Петровка, 38”.
11.30.14.30.17.30.19.50.20.50 
События.
11.55 Х/ф "Мы поженимся. В 
крайнем случае - созвонимся!” .
13.35 "Момент истины".
14.45/Деловая Москва”.

"Оранжевое горлышко”, 
"Приключения малыша Гиппопо".
19.00 Т /с "Копье Лонгина” .
19.55 Лицом к городу.
21 .10Х/ф "Шуб-баба Люба!".
22.46 "Скандальная жизнь” . 
Капитальный ремонт.
23.40 События. 25-Й час.
00 15 >УФ "Американский 
дедушка".

08.00 "Страна спортивная”.
08.30 "Рыбалка с Радаишевским".
08.46,11.00,15.00,19.45,23.15, 
01.55Вести-стюрт.
09.00 "Зарядка с чемпионом".
09.15 М/с "Принцесса Шехерезадв".
09.40 "Мастер спорта".
09.55М /Ф  "Ну, погоди!”.
10.15 "Зарядка с чемпионом".
10.30 "Летопись спорта".
11.10.18.40 "Неделя спорта". 
12.10Бокс. Энтони Петерсон 
против Хавьера Хаурегу. 
13.00Хоккей. КХЛ. Финал. 
"Локомотив" - "Ак Барс".
15.10 "Скоростной участок”.
15.45 Футбол. Премьер-лига. 
/Крылья Советов” - "Рубин".
17.40,23.35 "Футбол России".
19.55 Легкая атлетика. Гран-при. 
00.35 "Самый сильный человек".

К У Л Ь Т У Р А
10,00,19.30,23.30 Новости
кулыуэы.
10.20 "В главной роли...”.
10.50 Х/ф "Черноморочка”.
12.10 Телетеатр Классика". 
13.15Т/С "Робин Гуд”.
14.00 Д /Ф  "Лептис Магна. 
Римский торговый город в 
Северной Африке".
14.20 Вспоминая Бориса 
Покровского. "Недосказанное". 
15.:15:'Плоды просвещения".
15.35 Д /с  "Сокровища прошлого".
16.00 М /с "Серебряный конь”.
16.26 М/ф "Ну, погоди!”.
16.46 Д /ф  "Шелти".
16.50Т/С "Скиппи".
17.20 Д /с "Зебры-первопроходцы".
17.50 Д/ф  "Софокл".
18.00 IV Фестиваль симфоничес
ких оркестров мира.
19.00 "Кто мы?".
19.50 К75-летию Александра 
Ширвиндта. 'Театральная 
Летопись".
20.20 Д /с  "Как создавались 
империи”. "Российская империя”.
21.05 Д /ф "Илья Эренбург. 
Собачья жизнь”.
22.00 Д/ф  "Дворец и парк 
Шёнбрунн в Вене”.
22.15 Х/ф "Автопортрет 
неизвестного".
23.50 Т/с "Мидлмарч”.

Д О М А Ш Н И Й
07.00 М/ф "Жу-жу-жу” , "Волк и 
теленок".
07.30 М/ф "Вуфи", "Зверята".
08 .00 . 12.00 Домашняя энцикло
педий!
08.30.12.30 Иностранная кухня.
09 .00 . 16.00 "Дела семейные".
10.00. 17.00 Х/Ф "Врзвращение в
Эдем".
11.00 Д /ф  "Неизвестное об 
известном".
13.00Х/Ф "Аленка".
14.45 Люди и традиции.
15.00. 21 .ООТ/с "Не родись 
красивой”.
18.0017с "Кто в доме хозяин?".
18.30,01.20Т/с "Земля любви, 
земля надежды".
19.30T/C "Дочки-матери".
20.30 Невероятные истории 
любви.

СРЕДА, 15  ИЮЛЯ
ОРТ

05.00, 09.00,12.00,15.00,18.00,
03.00 Новости
05.05 Доброе утро.
09.20 Малахов +.
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка. 
12.20T/C "Агент национальной 
безопасности".
13.20 Детективы.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20 Хочу знать.
15.50 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья.
18 .20Т/с "След".
19.10 Пусть говорят.
20.00Т/С  "Обручальное кольцо".
21.00 "Время"
21.30Т/С  "Морской патруль”.
22.30 "Городские пижоны”. 
23.20Т/С  "Обмани меня".
00.10 "Приключения Андрэ и 
пчёлки Уэлли".

05.00 "Доброе утро, Россия!” .
08.55 "Один день Александры 
Пахмутовой” .
09.50.12.00 С-л "Улицы разбитых 
фонарей".
10.50,17.50 Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.25,14.20 Местное время
11.45 М/ф "Синеглазка".
13.00 Т /с "Гонка за счастьем".
14.40 Т /с "Возвращение 
Турецкого".
15.35 "Суд идет".
16.30 "Кулагин и партнеры".
17.25 Местное время Вести- 
московская область.
18.00 Т /с "Однажды будет

20.50 "Спокойной ночи, 
малыши!".
21 .ООТ/с "Летучий отряд".
22.50 "По ту сторону жизни и 
смерти. Ад".
23.50 "Славянский базар - 2009". 
00.55 ”Вести+".

ЮГРА
05.00, 06.00,13.00,17.00, 19.00,
23.00, 02.00 "Новости"
07.00 "С 7 до 9"
09.30 М/ф.
10.05 С-л "Остановка по 
требованию-2” .
1 1 .0 0 . 19.30,"Криминальная 
партия".
12.05, 18.05 Х/ф "Вызов".
13.30 "Пункты назначения".
14. Ю Х/Ф  "Каникулы Петрова и 
Васечкина".
15.35Х/ф "Команда Холли".
16.10 Х/ф "Пятый угол".
17.30Х/Ф "Хоккеистка".
20.00 Фэнтази "Десятое 
королевство".
21.00 Топтыжкины сказки".
21.15 "День".
22.10 Х/ф "Офицеры".
23 .35>Уф "Счастливого 
рождества в Париже!”.

НТВ
10.00,13.00,16.00,19.00,23.00
"Сегодня".
10.20 Особо опасен!
11.00 Средний класс.
12.00 Суд присяжных.
13 .35 ,03.05С-Л "Возвращение 
Мухтара".
15.30.18.30 Чрезвычайное
происшествие.
16.30 С-л "Улицы разбитых 
фонарей".
19.30 Т/с-л "Правило лабиринта".
21.15 С-л "Псевдоним "Алба- 
нец“-2".
22. ЮОчная ставка.
23.20 Х/ф "Абсолютная власть".

ТН Т
06.00 Профилактика на ТНТ. 
16.20,17.10, 01.40, 02.30С-Л 
"Остаться в живых".
18.00 Х/ф "Счастливы вместе" - 
"От любви до ненависти - один 
шар” .
18.30, 20.30 "Универ" Ситком.
19.00 Такси"
19.30Х /Ф  "Счастливы вместе" - 
Т е н  невезенья".
20.00 Х/ф "Счастливы вместе" - 
"Букины не продаются".
21.00 "Дом 2. Город любви".
22.00 Х/ф "Даже не думай!".
23.35 "Дом-2. После заката”. 
00.05 "Убойной ночи".
00.40 "Кто не хочет стать 
миллионером".

R E N
06.00 Профилактика на канале до
16.00.
16.00"Пять историй": "Киноисто
рии. Где находится нофелет?".
16.30,19.30, 23.30-24".
17.00 Х/ф "Кража со взломом".
18.00, 23.00 "В час пик". 
Подообности.
19.00 "Выжить в мегаполисе".
20.00 Х/ф "Грабители".
21.00 С-л "Солдаты-8"
22.00 "Детективные истории": 
"Смерть в белом халате".
00.00 "Актуальное чтиво". 
00.15Х /Ф  "Пограничный 
городок"._________________

СТС
06 ,00Х/ф "Эврика” .
06.55 М /с "Смешарики".

07 .30.09.30 .16.30.19.00 Х/Ф 
"Палквты дочки".
08 .00 . 20.00 "Кремлевские 
курсанты". Драмеди.
0 9 .0 0 . 23.50, 00.00 С-л "6 
кадров".
10.00, 2 1 .0 0 "Лю бовь-неТО , 
что кажется..." Драмеди.
11.00 Х /ф " Моя прекрасная 
няня".
1 2 .0 0 . 17.30 "Галилео".
12.30 "Кадетство" Драмеди.
13.30 М /с "Инь, Янь, Йо!".
14.00 М /с "Ким Пять-с-плюсом".
14.30 М /с "Чародейки". 
15.00M /C  "101 далматинец” .
15.30 Х/ф "Все ТИП-ТОП, или 
жизнь Зака и Коди".
16.00 Х/ф "Сабрина - маленькая 
ведьма”.
18,30, 00.30 С-л "Даешь 
молодежь!".
22 .00Х/ф "Перекресток".

ТВ Ц
12.00,19.55 "Сказание о 
Крещении Руси".
12 .05Х/ф "Баламут".
13.55 Детективные истории. 
"Доктор Смерть”.
14.30.17.30.19.50.20.30 
События.
14.45 "Деловая Москва".
15.10,17.50 "Петровка, 38".
15.30 "Льюис". Д с -л .
16.30 Т /с "Управа".
18.15М /Ф  "Валидуб", "В лесной 
чаще", "Баба Яга против". 
19.00Т/С  "Копье Лонгина".
20.00 С-л "Золотая теша".
21.05 Х/ф "Убить Бэллу".
22.45 "Дело принципа". Цена 
врачебной ошибки. _
23.40 События. 25-Й час. 
00.15Х /Ф  "Смерть под парусом".

12.00 "Футбол России".
13.00 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России - 2008/2009. 
Финал. "Ак Барс" - "Локомотив".
15.20.20.00, 23.15,01.45 Вести- 
спорт.
15.30 "Путь Дракона".
16.00, 03.45 Легкая атлетика. 
Гран-при.
19.20"Гран-при с Алексеем 
Поповым".
20.10 "Скоростной участок"
20.40 "Самый сильный человек".- 
Финал.
22.00 Фильмы кинофестиваля 
"Вертикаль" "Русская стена 
вершины к2".
23.35 Академическая гребля. 
Кубок мира.
00.50 Бокс. Бернаби Консепсьон 
против Адама Карреры.
01.55 Бильярд. Гран-при 
мастеров.

К У Л Ь Т У Р А
10.00,19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20"В  главной роли...” .
10.50 Х/ф "Не имей 100

12.15 Телетеатр. Классика". 
Сергей Евлахишвили на ТВ. 
13.Q5T/C "Робин Гуд".
14.35 75 лет Олегу Целкову. 
"Эпизоды".
15.16 "Плоды просвещения".
15.35 Д /с  "Сокровища прошло
го".
16.00 М /с "Серебряный конь".
16.25 М /ф  "Ну, погоди!"
16.45 Д ф  "Ирландский 
волкодав".
16.50 Т /с "Скиппи".
17.20 Д /с  "Затерянные озера 
Тихого океана”.
17.50 Д /ф  "Николай Римский- 
Корсаков”.
18.00 IV Фестиваль симфоничес
ких оркестров мира. Симфони
ческий оркестр Западногерманс
кого радио.
18.40, 01.35 Д /ф  "Амальфитанс- 
кое побережье".
19.00 "Кто мы?".
19.50 К 75-летию Александра 
Ширвиндта. Театральная 
летопись".
20.20, 01.55 Д /с  "Как создава
лись империи". "Мир да Винчи".
21.05 Д /ф  "Илья Эренбург. 
Собачья жизнь”.
22.00Х /Ф  "Мой любимый клоун". 
23.50T/C  "Мидлмарч".
02.46 Д /ф  "Антони ван
Левенгук".________________

Д О М А Ш Н И М
06 30 М /с "Приключения 
карманных дракончиков”.
07.00 М/ф "Гадкий утенок".
07 .30 М /ф "Вуфи” , "Зверята".
0 8 .0 0 . 12.00,Домашняя 
энциклопедия.
08.30.12.30 Спросите повара.
09.00, 16.00 "Дела семейные".
10.00, 17.00 Х/ф "Врзвращение в 
Эдем".
11.00 Д /ф  "Неизвестное об 
известном".
13.00 Х/ф "Дочь шеф-повара".
14.46 Люди и традиции.
15.00, 21 .ООТ/с "Не родись 
красивой".
18.00Т/С  "Кто в доме хозяин?’ .
18.30, 01.15T/C "Земля любви, 
земля надежды".
19.30T/C  "Дочки-матери".
20.30 Невероятные истории 
любви.
22 00 Х/ф "Схватка".
23.00 Х/ф "Долго и счастливо” .
23.30 Х/ф "Очередной рейс".

>



О РТ
05.00,09.00,1Z 00 ,15.00,18.00,
03.00 Ноеск П1 
05.05Доброе утро.
09.20 Малахов+.
10.20 Модный приговор.
11.20 Контрольная закупка.
12.20 Т/с "Агент национальной 
безопасности".
13.20,04.10Детективы.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20 Хочу знать.
15.50Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья.
18 20Т/с"След".
19,10 Пусть говорят.
20.00Т/С "Обручальное кольцо". 
21,00"Время”.
21.30 Т /с "Морской патруль”. 
22.30Тородские пижоны”. 
23.20Т/С "Обмани меня”.
00.10 "О птичках".
00 ;20Т/с "Грязные мокрые
Ш Ш ".

Р Т Р
05 .00"Доброе утро, Россия!". 
08.55"Тайны кремлевской кухни".
0950,11.55 С-л "Улицы разбитых

Ш лЮ Л7.50 Дежурная часть.
11.00,14.00,17.00,20 00 Вести.
11.25,14.20 Местное время.
11.45 М/ф "Слоненок".
13.00Т/С "Гонка за счастьем". 
14.4QT/C "Возвращение 
Туредаого".
1555 "Суд идет” .
16 30 "Кулагин и партнеры".
17.25 Местное время. Вести- 
Московская область.
18-ООТ/с "Однажды будет 
любовь".
19.Q0T/C "Кармелита. Цыганская 
«яресть".
20.30 Местное время. Вести.
20,50 "Спокойной ночи, малыши!".
21.00 Т/с "Летучий отряд".
22 .50"Ром 1н с Карцевым. 
Трудный клоун"
23 .50"Славянский базар - 2009”. 
0055*Вести+".

♦МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ»
10 июля 2009 г.

1В ИЮЛЯ
13.55 Х/ф "Погрантный лородрк".
16.00 "Пять историй": "Смерть по 
семейным обстоятельствам". 
17.00Х/ф "Грабители".
19.00 "Выжить в мегаполисе". 
20.00Ж/Ф "Двуликие мошенники".
22.00 "Секретные истории": 
"Приглашение на смерть”.
00.15Х/Ф "Псы-воины".

стс
06.00 Х/ф "Эврика".
06.55 М /с "Смешарики". 
07.30,09.30,16.30,19.00)^Ф  
"Патины дочки".
06.00. 20.00 "Кремлевские 
курсанты". Драмеди.
09.00. 00.00 С-л ”6 кадров".
10.00. 21.00 "Любовь - не ТО, что 
кажется..." Драмеди.
11.00 Х/ф "Моя прекрасная няня".
12.00. 17.30 "Гадалео".
12.30 "Кадетство" Драмеди. 
13 .30М /с "Инь, Янь, Йо!". 
14-ООМ/с "Ким Пять-с-плюсом".
14.30 М /с "Чародейки".
15.00 М/с"101 далматинец”.
15.30 Х/ф "Все ТИП-ТОП, или 
жизнь Зака и Кода".
16.00 Х/ф "Сабрина - маленькая 
ведьма".
18.30.00. 30 С-л "Даешь 
молодежь!".
22.00Х/ф "Внутреннее расследо
вание?.

ТВ -1 НЕДЕЛЯ

ЮГРА
0500.06 .00 . 13.00.17.00.19.00,
23.00. 02.00 "Новости".
07 .00"С 7 до 9"
09.30Х/ф ’Хоккеистка”.
10.05.20.00 Фэнтази "Десятое 
королевство".
11.00. 19.30 "Криминальная 
партия".
12.05,18.05 Х/ф "Вызов". 
1Э.ЗО”Вектор жизни".
14.10 Х/Ф "Каникулы Петрова и 
Васечкина".
1555 Х/ф "Команда Холли”.
16.10.22.10 Х/ф "Офицеры".
17.30 М/ф.
21.00 Топтыжкины сказки".
21.15 "День".
23.35Х/ф "Крысы или ночная 
мафия".

06.00"Сегодня утром".
08.05С-Л "Лебединый рай".
09.00 Повара и поварята.
09.25 "Женский взгляд".
10.00,13.00,16.00,19.00,23.00
"Сегодня".
10.15.15.30.18.30 Чрезвычайное 
Происшествие.
11 .ООСредний класс.
12.00 Суд присяжных.
13.35 С-л "Возвращение мухтара".
16.30 С-л "Улицы разбитых

19.30Т/С-Л "Правило лабиринта".
21.15 С-л "Псевдоним “Апбанец”-2”. 
22.10Очная ставка.
23-20Х/ф "Искупление".

тнт
06.00 "Необъяснимо, но факт" - 
•НЛО: секс-миссия” Документаль
ное расследование.
07 .00 . 13.00.19.00”Такси".
07.35'настоящие монстры”. 
08.05”Детки подросли".
08.30Х/Ф "Даже не думай!” .
10.00 Х/ф "Женская лига".
10.30 Хф  "Счастливы вместе". 
11.00”Котопес".
11.30 "Жизнь и приключения 
робога-пцпрсхттка”.
12.00 "Эй, Арнольд".
12.30 "Губка Боб Квадратные
штаны”.
13.30Х/ф "Счастливы вместе".
14 .00 . 05.35 Х/ф "Саша + Маша".
14.30 ”Дом-2. Live” .
16.20.17.10.01.55.02.50 С-л 
"Остаться в живых".
18.00 Х/ф "Счастливы вместе” .
18.30.20.30 "Универ" Ситком.
19.30 Х/ф "Счастливы вместе" - 
"Лена - язык по колено".
20.00Х/ф "Счастливы вместе" - 
"Болели два товарища".
21.00 "Дрм 2. Город любви".
22.00Х/ф "Ненасытные".
23.50 "Дом-2. После заката". 
00.20 "Убойной ночи".

R E N
Об.ООС-л "Афромосквич".
06.30.00. 00 "Актуальное чтиво".
06.45.11.00 "Час суда".
0735.13.00 "Званый ужин".
08.30.21.00 С-л "Солдаты-8". 
09.30,1230,1630,1930,23.30"24”.
10 .00. 18.00.23.00 "В час пик". 
Подробности.
12.00 Д/ф  "Второе пришествие 
Виссариона".

TB U
06.00"Настроение".
08.30,19.55 "Сказание о 
Крещении Руси".
08.35 Х/Ф "Случай в тайге".
10.25 М/ф "Ну погоди!", Тигренок 
в чайнике” .
10.50 "День аиста".
11.10.15.10.17.50 "Петровка, 38".
11.30.14.30.17.30.20.30 События. 
11.45Х/ф "С днем рождения, 
королева!”.
13.55Х/Ф "Доказательства вины".
14.45 "Деловая Москва".
15.30 "Льюис". Д /с-л.
15.30 Т/с "Управа".
18.15 М/ф "Сказка о рыбаке и 
рыбке”, "Допрыгни до облачка”, 
"Как бабочка изучала жизнь". 
19.00Т/с "Копье Лонгина".
19.50 События. WinTV.
20.00С-л "Золотая теща".
21.05 Х/Ф "Мимино".
23.00В центре аиквьиь Т^днеиоет".
23.50 События. 25-Й час.
Q0.25 Х/ф "Бабник".

С П О Р Т
06.45 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Россия - Япония.
08.45,11.00,15.00,1930,23.05,
01.40 Вести-спорт.
09.00'Зарядка с чемпионом". 
09.15М/С "Процесса Шехерезада".
09.40 "Мастер спорта”.
09.55 М/ф "Ну, попади!”, 
"Мышонок".
10 15 "Зарядка с чемпионом".
10.30 "Скоростной участок".
11.10 "Гран-при".
12.00 Легкая атлетика. Гран-при. 
15.10,22.30Точка отрыва” . 
1540,23.25Академьнеская 
гребля Кубок мира
17.00 Бокс. Женщины.
18.00 Фильмы кинофестиваля 
’Вертикаль". "Русская стена 
вершины к2” .
19.35 Легкая атлетика 
00.40 Бокс. Энтони Петерсон 
против Хавьера Хаурегу.

К У Л Ь Т У Р А
10.00,19.30,23.30 Новости 
культуры.
10.20 "В главной роли...".
10.50 Х/ф "Переполох”.
12.05 Живое дерево ремесел. 
12.15”Телетеатр. Классика". 
Михаил Козаков на ТВ.
13.10 Т/с "Робин гуд”. 
14 .45Д /Ф ”ПугьнаГолгофу. ”.
15.15 "Плоды просвещения”.
15.35 Д /с  "Сокровища прошлого".
16.00 М /с "Серебряный конь’ .
16.25 М/ф "Ну, погоди!"
16.45 Д/ф  "Бульмастиф". 
16.50Т/с"Скиппи"
17.20 Д /с  "Король зиморсдкое".
17.50 Д/ф  "Урбан II".
18.00 IV Фестиваль симфонических 
оркестров ьмра.
19.00 "Кто мы?".
19.50 К 75-летию Александра 
Ширвиндта. Театральная 
летопись".
20.20,01.55Д /с "Как создавались 
империи". "Наполеон: стальной 
монстр".
21.05 Черные дыры Белые пятна. 
21.50Х/ф "Цареубийца".
23.50 Т/с "Мидлмарч".

Д О М А Ш Н И Й
07.00М/ф "Козленок, который 
считал до десяти", "Как обезьянки

07.30 М/ф "Вуфи", "Зверята".
08 .00 . 12.00Д омашняя энциклопе
дия.
08.30.12.30 Слад кие истории.
09 .00 . 16.00 "Дела семейные".
10 .00 . 17.00 Х/Ф "Врзврашение в 
Эдем".
11.00 Д/ф  "Неизвестное об 
известном".
13.00Х/ф "Очередной рейс".
15.00. 21.00 Т/с "Не родись 
красивой".
18.00 Т /с "Кто в доме хозяин?".
18.30.01.00 Т/с "Земля любви, 
земля надежды".
19.30Т/С "Дочки-матери".

ПЯТНИЦА, 17  ИЮЛП
ОРТ

05.00,09.00,1200,15.00,18.00
Новости.
05.05Доброе утро.
09.20 Малахов+.
10.20 Модный приговор.
11 ДО Контрольная закупка 
1220Т/С "Агент национальной 
безопасности"
1320,05.30Детективы
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Проступь.
15.20 Хочу знать.
15.50 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья.
18.20 Т/с "След"
19.10 Пусть говорят.
20.00 "Поле чудес". 
21.00’ Время",
213 0  Х/ф "Люди х: последняя 
битвэ*
23.20Х/ф "Случайный муж".

05.00 "Доброе утро, Россия!".
08.55 "Мой серебряный шар ". 
09.55,1200С-л "Улицы разбитых

10.50,17.50Дежурная часть.
11.00,14.00,17.00,20.00 Вести.
11.25,14.20 Местное время 
1146 М/ф "Петух и краски".
13.00 Т /с Тонка за счастьем".
14.40 Т/с "Возвращение

15.35 "Суд идет"
16.30 "Кулагин и партнеры".
17.25 Местное время. Вести- 
мосхоеская область.
18.00 Т/с "Од нажды будет 
любовь".
19.00 Т/с "Кармелита".
20.30Местное время Вести.
20.50 "Спокойной ночи, малыши!".
21.00 "Юрмала".
22.55 Церемония закрытия 
Междундосдного фестиваля 
"Славянский базар в Витебске".

ЮГРА
05.00. 06.00.13.00.17.00.19.00,
23.00. 02.00.05.00 "Новости" 
07 .00”С 7д р9".
09.30,17.30 М/ф.
10.05.20.00 Фэнтази "Д есятое 
королевство".
11.00. 19.30 "Криминальная 
партия".
12.15Х/Ф "Вызов". 
13.30Территория север".
14.10,02.30Д /ф "Маленькие 
заезды большого кино Кинодети". 
15.3i5 Х/Ф "Команда Хсшли".
16.10,22.10 Х/ф "Офицеры".
18.05 "Дайте слово"
21.00 Топтыжкины сказки".
21.15 "День".
23.35 "Ночная жизнь".

НТВ
06.00 "Сегодня утром".
08.05 "Москва - Ялта - транзит". 
10Д 0,13.00,16.00,19.00

10.20 Шнур вокруг света 
11 .ООСредний класс.
1200Суя присяжных.
13.35С-Л "Возвращение Мухтара”.
15.30,18.30 Чрезвычайное 
происшествие.
16.30С-Л "Улицы разбитых

(9.30 Следствие вели.
20.30 Д орожный патруль
22.35 Х/ф "Игра всерьез" 
00.50 Ты  смешной!".

ТН Т
06.00 'Необъяснимо, но факт”  - 
"Мертвые души".
07 .00. 13.00.19.00 Такси"
07.35"Настоящие монстры".
08.00 "Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения".
08.30Х/Ф "Ненасытные".
10.30 Х/ф "Счастливы вместе" - 
"Путь к аттестату лежит через 
желудок”
11.00’ Когтопес".
11.30 "Жизнь и приключения 
робота-подростка".
12.00 "Эй. Арнольд".
12.30 "Губка Боб Квадратные
штаны".
13.30 Х/Ф "Счастливы вместе" - 
"Болели два товарища".
14.00. 05.35 Х/ф "Саша + Маша".
14.30 "Дом-2. Live".
16.20.17.10.02.00. 02.50 С-л 
"Остаться в живых"
18.00 Х/Ф "Счастливы вместе" - 
"Рома +Лена =?".
18.30 "Универ" Ситком.
19.30Х/Ф  "Счастливы вместе" - 
Т роев тачке, не считая кота".
20.00 "Интуиция" Игровое шсгу.
21.00 "Дом 2. Городлюбви"
22.00 "Наша Russia".
22.30 "Comedy WOman".
23.30 "Атака клоунов".______

R E N
Об.ООС-л "Афромосквич".
05.30 "Актуальное чтиво".
06.45.11.00 "Час суда".
07.35.13.00 "Званый ужин"
08.30,21 ООС-л "Солдаты-8"
0930.1230.16.30.19.30.23.30 
"24".
10.00,18.00,23.00 "В час пик". 
Подеобности.
12.00 Д/ф  "Второе пришествие 
Виссариона".
13.55Х/Ф "Псы-воины".
16.00 "Пять историй": "Жизнь во
хмелю".
17.00 Х/ф "Двуликие мошенники".

19.00 “Выжить в мегаполисе".
20.00 Х/Ф "Престугиая мобила".
22.00 "Военная тайна".
00ДО, 0210 "Голые и смешные".

06.00 Х/Ф "Эврика”.
06.55 М /с "Смешарики" 
0730,09.30.16.30,19.00Х/Ф 
"Папины дочки".
08.00,20.00 "Кремлевские 
курсанты". Драмеди.
09.00С-Л "6 кадров".
10.00 "Любовь - не ТО. что 
кажется "Драмеди.
11.00Х/Ф "Моя прекрасная няня".
1200.17.30 "Галилео".
12.30 "Кадетство". Драмеди.
13.30 М /с "Инь, Янь, Йо!*.
14.00 М /с "Ким Пять-с-плюсом".
14.30 М /с "Чародейки".
15.00 М /с "101 далматинец".
15.30 Х/Ф ’ Все ТОП-ТОП, или 
ю ань  Зака и Коди".
16.00 Х/Ф "Сабрина - маленькая

18.30,23.30 С-л "Даешь 
молодежь!".
21.00 Х/ф 'Ван хелсинг". 
0 0 3 0 Х/ф "Дракула-2000".

ТВЦ
06.00"Настроение".
08.30,19.55 "Сказание о 
Крешендо Руси".
08 35 Х/ф "Тридцатьтри".
10.00 Х/Ф "Продельные гастроли".
1130.14.30.1730.19.50.20.30 
События.
1145 Х /Ф  "Шуб-беба Люба!". 
13.20Х/ф "Доказательства вины". 
14.10’ Репортер"
14.45 "Деловая Москва".
15.10.17.50 "Петровка, 38".
15.30 Х/Ф "Засекреченная
Любовь".
15.30Т/С "Управа".
18.15 М/ф "Капитулы в Простоква- 
шино", "Ну, погоди!".
18 40 Х/ф "Рябиновые ночи".
20.00 С-л "Золотая теша".
21.05 Х/Ф ’ Колье Шарлотты". 
23.55События 25-Й час.

СПО РТ
06.45 Волоибол. Мужчдоы. Россия 
• Япония.
08.45 Вести-Спорт представляет:.
09.00 "Зарядка с чемпионом". 
09.15М/с"Прьнцесса Шехерезада". 
0 9 4 0 "Мастер спорта".
09.55 М/ф "Ну, погоди!".
10.15 "Зарядка с чемпионом".
10.30 Точка отрыва".
11.00. 14.45.1835.00.00.01.55 
Вести-спорт
11.10 "Летопись спорта".
11 .40 ,0205Легкая атлетика.
15.05.04.45 Чемгмонат мира по 
футболу. Курс- Южная Африка.
15.30 "Рыбалка с Радэишееским".
15.46 Академическая пребля.
17.00 Бокс. Женщины.
18.00. 00.25 "Футбол России. 
Перед туром".
18 50 Легкая атлетика.
20.30Волейбол. Мужчины. 
Болгария - Россия.
22.20 Чемпионат мира по водным 
водам спорта Прыжки в воду. 
Мужчины. Трамплин 1м. Финал.

К У Л Ь Т У Р А
10.00,19.30,2330 Новости 
культуры
10.20 "В главной роли...".
1030 'Доброе утро".
1 2 2 0 Кабачок ”13 стульев". 
1330Т/С  "Робин гуд"
15.00 Д/ф "Хюэ-город где 
улыбается печаль".
15.15 'Плоды просвещения".
15.35 й /с  "Сокровйшд прошлого".
16.00 М /с "Серебряный конь".
15.25 М/ф "Ну, попади!".
1545Д /Ф  Такса".
16.50Т/С "Скиппи"
17.20 Д /с  "Жизнь рифа”.
17.50 Д/ф  "Откуда мы? Кто клы? 
Куда мы едем?" Поль Гоген".
18.00 IV Фестиваль симфонкнескик 
оркестров дора.
18.40.02.35 Д/ф "Бленхейм. Замок 
и парк герцогов Мальборо".
19.00 Смехе»* х.тальгия.
19.50 Юбилей Галины Анисимовой 
'Чего желать? О чем тужить?".
20.35 Х/Ф "Белая горячка".
22.35 "Линия жизни".
23 .50Т/с "Модлмарч".
00.50 Бела Флек и группа 
Флектоунс. _______

Д О М А Ш Н И Й
0630 "Джеми у себя д ома". 
07 .00М/ф "Золушка". "Бабушка

) М/ф "Вуфи", "Зверята".
08 .00 . 12.00 Домашняя энциклопе-
дая.
08.30.12.30 "Мир в твоей 
тарелке".
09 .00 . 16.00 "Дела семейные".
10.00. 17.00 Х/Ф'Врзврашение в
M l i
11.00 (УФ  'Неизвестное об 
известном".
13.00Х/ф "Семь стариков и одна

14.35 Ул т ы  гдора.
14.45 Люди и традиции.
15.00. 21.00Т/с "Не родись 
красивой".
18.00Т/С "Кто в доме хозяин?".
18.30,02.10 Т/с "Земля любви, 
земля надежды".
19.30T/C "Дочки-матери".
20.30 Невероятные истории любви
22.00 Х/Ф "Схватка".

СУББОТА, 1 В ИЮЛП

06.00,10.00,1200 Новости.
06.10 М/ф "Осторожно, щука". 
06.30Х/ф "Наши соседи".
08.00Дисней-ютуб 
09.00Слово пастыря. 
ОЭ.ЮЗдеровье 
Ю.ЮСмак.
10.50 Д/ф "Андрей Громыко. 
ТЬспОДин Нет".
1210"Ералаш"
12.40 Д/ф  "Цель - Луна".
14.20Х/ф "Русское поле". 
16.00Футбол XIVтур. "Рубки" - 
ЦСКА, В перерыве - Новости.
18.00 "Розыгрыш". Лучшее.
19.20 Т/с "Личная жизнь доктора 
Салиаансеой".
21.00 "Время".
21.15Т/С "Деревенская комедия".
22.20 Х/ф "История рыцаря". 
00.50Х/Ф "Запах женщины".

Р Т Р
05,50Х/ф "Кольцо из Амстерда
ма"
07.30 "Сельский час".
08.00,11.00,14.00,20.00 Вести.
08.10.11.10.14.20 Местное время.
08.20 "Субботник".
09.00 М/ф "Кентереильское 
приеодедое".
09.20 М/ф "Д жек в стране чудес".
11.20 "Формула власти".
11.50 "Очевидное - невероятное"
12.20 "Комната смеха".
13.15К 100-летию со дня 
рождения. "Тайна дипломата №1.
Андрей Громыко". 
14.30 X/_  »Х/Ф "Ты - мне, я - тебе".
18.10 "Субботний вечер"
18.05Т/С "Всегда говори "всегда".
20.15 Х/ф "Кактус и Елена".
22.20Х/Ф "Родные и близкие". 
00.15Х/Ф  ’ Сэнт Анж".

Ю ГРА
07.30,20.00,0200 "Новости".
08.15.02.30 "Звезды юмора".
09.35 "Величайшие реки"
10.05 "Непутевые заметки".
10.40 М/ф.
11.00Х/Ф "Хоккеистка".
11.20 Новости на языке ханты
"Айкепат".
1125 Новости на языке манси 
"Ляххалыт"
11.30 "Ю гра в лицах Охота. Брат.
Охота".
12.00 "Говорун-шоу".
12.30Х/ф "Огненный дракон".
13.30 Д/ф  "Мистическая Азия"
14.50,18.45 "Ералаш".
15.00 "Вектор жизни".
15.30 "Максимальный режим".
16.00 Х/ф "На ножах"
17.46.05.20 "Неизвестное об 
известном. Вечный шурик. 
Александр Демьяненко".
19.00 "Белые пятна черной 
нефти".
20.30"Судьба. Евгений Леонов. 
Исповедь".
21 40  Х/ф "Братство камня".
23.20 Концерт Валерия Леонтьева

НТВ
05.20 М/ф "Битва на острове 
сокровищ".
07.10 М /с "Бэтмен-2".
07.30Сказки Баженова.
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00
“Сегодня".
06.20Лотерея "Золотой ключ".
08 45 "Без рецепта"
09.20Смотр
10.20 Главная дорога.
10.55" Ку линарный поединок".
12.00 Квартирный вопрос.
13.20 Особо опасен!
14.05 "Незаменимый". К 100- 
Лвгию со дня рождения А А  
Гроьыко
15.05 Своя игра.
16.20 Репортер А. Зиненко. 
Лучшие фильмы.
17.10,03.55Х/Ф "Затон и
порядок".
19.25 Самые гроккие "Русские 
сенсации": "Лекарство последеей 
надежды". "Рабы кредита".
21.05 Ты не поверишь1
21.50 Х/ф "Ответь мне"
23.35 "Наказание Русская тюрьма 
вчера и сегод ня".
00.10Алена Свиридова "Сирена, 
или 12 историй, рассказанных на 
рассвете".

Т Н Т
06.00. 06.30 М /с "Крутые бобры".
07.00. 07.30.07.55 М /с "Жизнь и 
приключения робота-подростка".
08.20 Х/ф "Саша + Маша".
09.00. 21.00 "Дом 2. Город любви". 
10.00'Ш кода ремонта"- "Красиво, 
как а кино".
11.00 Д/ф  "Приключения 
иностранцев в России".
12 00Д /ф "Пропавшие"
13.00 "Клуб бывших жен".
14.00 "Cosmopolitan".
15.00 "Comedy woman".
16.00 "Волк" Ужасымистика.
18.35.19.00 Х/ф "Женская лига".
19.30 "Атака клоунов".
20.00 "Битва экстрасенсов"
22.00 "Комеди Клаб"
23.00Х/ф "Наша Russia".
23.3б "Убойная лига"
00.40 "Убойной ночи?______

R E N
Об.ООС-л "Афромосквич”.
06 25Д/ф  "Неизвестный Иран" 
07.10С-Л Туристы".
06.55 "Реальный спорт".

09.05 "Проверено на себе".
10.00 "Я - пугешественнле".
10.30.18.00 "В час пик". 
Подробности.
11.30 TO P GEAR" Автошоу.
1 2 3 0 "Популярная экономика".
13.00 "Военная тайна".
14.00,05.00С-л "Сверхъесте
ственное".
15.35 "Пять историй": "Встреча на 
Дрроге'
16.00 "Фантастические истордо": 
"Формула успеха Стать миллионе
ром”.
17.00’ Чрезвычайные истории": 
"Жизнь по чужому сценарию".
18.30 "Репортерские истории"
19.00 "В час пикТОсторожно:
еда!’ .
20.00 х/ф-в аду".
21.50 Х/ф "В поисках приключе-
мим*WWW* »
00.00,02.20 "Голые и смешные".

06.00 Х/Ф "Поведение животных” . 
07 .40М/ф "Дюймовочка".
08.20 М /с "Смешарики".
08.30 М/с "Леонардо".
09.00 М /с ТомиДжерри".
09 30 М/ф "Дикая семейка 
Торнберри".
11.00,16.00,16.30 С-л "Даешь 
молодежь!".
19.00 Х/ф "Папиныдочки".
21.00 Х/ф "Давайте потанцуем". 
23 .00С-л "6 кадров"
00.00Х/ф Таксист".

06.30 Х/Ф "Мимино".
08.30 "Православная энциклопе
дия"
09.00 "Запретные тайны" П/с-л.
09.45 М/ф "Сказка о ц аре 
Сатане".
10.40Х/Ф ’ Смерть под парусом". 
11 ДО. 14.30,17.30,00.25События. 
1145 "Смерть под парусом".
13.40 "Городское собрание".
14.45 "Сто вопросов взрослому".
15.30 Х/ф "Игра без ничьей".
17.45 "Петровка, 38".
18.00 Временно доступен Леонид
Ярмольник
19.00 Т/с19.00T/C "Чисто английское
убийство".
21.00'Пос1.00 "Постскриптум"
22.05 Х/ф "Бумер".
00.40 Х/ф "Четыре пера".

С П О Р Т
07.15 Чемпионат мира по водным 
водам спорта. Прыжки в веду. 
МухЙйны. Трамплин 1 м. Финал.
09.00,11.00,1520,19.10,23.30, 
0 2 2 5 Вести-спорт.
09.10,11.50,02.35 Легкая 
атлетика.
11.10,23.50 Вести-Спорт. Местное 
время.
11.15 "Летопись спорта". 
13.30Регби "Кубоктрехнаций".
15.30,2220 Чемпионат игра по 
epcfrfciM видам спорта Прыжки 8 
воду. Женщины Вышка.
1620,19.25,23.55 Пляжный 
водеибсл Женщины.
18.00"Самый сильный человек”.
20.30 Волейбол. Мужчины. 
Болгария - Россия.

К У Л Ь Т У Р А
10.10 Библейский сюжет.
1 0 4 0 Х/ф "Верьте мне, люди”.
12.30 К 150-летию со дня 
рождения Марии Блюменталь- 
Тамариной. "Любикмца Москвы". 
13.10Х/Ф "Удивительная находка, 
или самые обыкновенные чудеса".
14.20 "Путешествия натуралиста".
14.50 К  85-летию со дня рождения 
Махмуда Эсамбаева. "Чародей 
ганда".
15.15 Д/ф  "Музейный комплекс 
Плантен-Моревос Дань династии 
печатников".
15.35Т/Ф  "Орнифль".
17.40 "В вашем доме"
18.20 Д /ф  "Аюттхая. Древняя 
сгалииэ Сиама".
18.35 "Концерт Принсенграхт. 
Аркадой Волсдрсь".
19.25,01.55 Д /с "Путешествие из 
центра Земли".
20.15Х/Ф  Табор уходит в небо". 
2200 Новости культуры.
22.20 К 70-летию Карела Готга. 
Концерт.
23.20Х/ф "Лина-ледяная 
I юооста .

Д О М А Ш Н И М
06.30 "Джеми у себя дома"
07.00 М/ф "По следам Бременских 
музыкантов".
07.30 М /с "Любопытный Джордж"
08.00 М /с "Приключения 
карййнных дракончиков”.
08.30Дачные истории.
09.00,01.20Живые истории.
10.00 Декоративные страсти. 
10.30Спросите повара.
11.00 Дикая еда.
1120 Невероятные истории любви.
12.00 Х/ф "В поисках счастья".
14.30 Х/ф "Сердце пирата".
18.00 "Она написала убийство". Д / 
С-Л. "Влюбленные и прочие 
убийцы”
19.00'Переое правило королевы"
ш л
21.00 "Коломбо". Д /с-л. 
"Конспираторы".
23.00 Х/ф "Долго и счастливо".

Продаётся детское питание 
•Белакт», много, недорого.
Тел.: 22-412.
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06.00,10.00 ,12.00 Новости.
06, Ю  М/ф "Сказка о попе и о 
работнике его Балде".
06.30 М /ф "Принцесса-лебедь. 
Тайна замка".
Q7.50 Армейский магазин.
08.20Дисней-клуб.
09Л© Играй, гармонь любимая! 
10.10;Непутевые заметки.
10.30 Пока все дома.
11.20 Фазенда.
12.10 "Ералаш".
12.40 "Сокровище нации".
13.40 "КВН". Премьер-лига.
15.20 Х/ф "Нежданно-Негаданно”.
17.00 Д /ф  "Александр Ширвиндт. 
Счастливая жизнь счастливого 
человека”.
18.00 "Две звезды". Лучшее.
21.00 “ Время”.
21.20 "Большая разница".
22 .20Х/Ф "Падение "черного
Ястреба*. _________

Об.ООМ/ф "Бременские 
музыканты". "По следам 
бременских музыкантов". "Шел 
трамвай десятый ном ер...".
0 6 .5 5 Х/ф "Отпуск за свой счет". 
09 35 М /ф "Маленькие герои". 
11.00,14.00 Веста.
11.10 Местное время. Неделя в 
городе.
11.50 Х/ф "Невеста".
13,15 "Парламентский час".
14.20 Местное время.
14.30 Дежурная часть.
15 © 0 ”Честный детектив” .
15.35 К юбилею. "Моя "железная 
леди” . Татьяна Лиознова”.
16.35 "Смеяться разрешается".
18.10 Т/с "Всегда говори 
"всегда".
20.00 Вести недели.
21.05 Х/ф "Вторжение".
23.05 Х/ф "Смертельное оружие".

ЮГРА
07 .30,12.00 ,15.30 "Новости".
08.15 "Звезды юмора".
09.15 "Величайшие реки”.
09 .45.14.50 "Ералаш".
10.00 "Непутевые заметки".
10.30 Д/ф  "Удивительные 
тигрята”.
11.30 ’Территория север. 
История Любви".
12.30,02.05 Х/ф "Огненный 
дракон".
13.30 Д /ф  "Мистическая Азия".
15.00 "Гении и злодеи. Жюль 
Верн” .
16.00 Х/ф "На ножах".
17.45 "Неизвестное об извест
ном. Дети-актеры. Жизнь после 
Славы".
18.45 Новости на языке ханты 
"Айкелат".
18.50 Новости на языке манси 
"Ляххалыт” .
19.00 "Белые пятна черной 
нефти".
20.00 >уф "Парнишка- милли-

21.35 "Приют комедиантов". 
23.10Концерт "Новые песни о 
главном”.

НТВ
05 .40Х /Ф  "Игра всерьез".
07.30 "Дикий мир".
08 .00,10.00 ,13.00,16.00 ,19.00 
"Сегодня".
08 20 "Русское лото".
08 .45Их нравы.
09.25 Едим дома.
10.20 Спасатели.
10.50:"Q uattroruote".
l l  .25 Борьба за собственность.
12.00 Дачный ответ.
13.20 Х/ф "Дело Румянцева". 
15.05 Своя игра.
16.20 Репортер А. Зиненко. 
Лучшие фильмы.
17.10Х /Ф  "Закон и порядок” . 
19.25Чистосердочное признание. 
20.00С -Л "Гончие: женская 
Доля”;
23.55 "Наказание. Русская 
тюрьма вчера и сегодня".
00.30 Футбольная ночь.

тнт
06 .00 . 06.30,М /с "Крутые бобры".
07.00, 07.30, 07.55 М /с "Жизнь и 
приключения робота-подростка". 
08.20, 05.05 Х/ф "Саша +
Маша".
08.45:”Первая Национальная 
лотерея" Лотерея.
09.00, 21.00 "Дом 2. Город 
любви” .
10.00 "Школа ремонта"- 
"Загородная учительская".
11.00 Д /ф  "Звездные невесты".
12.00 Д /Ф  ”Не хочу быть как 
все!".
13.00, 23.00 "Смех без правил".
14.00 "Волк” Ужасымистика. 
16.40 Х/ф "Сеть".
19.00, 19.30 Х/ф "Женская лига".
20.00 "Битва экстрасенсов".
22.00 "Комеди Клаб” .
00.05 "Убойной ночи".
00.40 "Секс”.

R E N
06.00 С-Л "Афромосквич". 
06.25, 04.30 Д /ф  "Неизвестный 
Иран".
07 .00С-л Туристы”.
08 .45Х/ф "В поисках приключе
ний".
10.30 "В  час пик". Подробности. 
11.00,15.30, 23.30 "Дальние 
родственники".

11.30 "Ш аги к успеху".
12.30 "24".
13.00 "В час пик’Осторожно: 
еда!".
14,00"Репортерские истории*.
14.30 "Частные истории".
16.10 Х/ф "В аду".
18.00 "В  час пик".
20.00 Х/ф "Миньон".
22.00 "Фантастические истории": 
'Ангелы-хранители. Посланники 
судьбы"
23 .00 "В час пик".
00.00, 02.30 ’ Голые и смешные"

05.00 Х/ф "Новая рождественс
кая сказка".
07 .50М/ф "Гадкий утенок".
08 20 М /с "Смешарики".
08 .30М /с "Леонардо".
09.00 Х/Ф  "Выскочка".
11.00 "Галилео".
12.00 "Снимите это немедлен
но!’ .^
13.00 Х/ф "Ш аг за шагом" 
14.30 М /с Т ом  и Джерри".
15.00 М /с "Чип и Дейл спешат 
на помощь".
16 .00,16.30 ,20.00,23.00 С-л "6

17.00 Х/ф "Моя прекрасная 
няня".
18 .00Х/ф "Папины дочки".
21.00 Х/ф "Красотка-2*.
00.00 Х/ф "Офицер и джентль-

ТВЦ
06.20 Х/ф Тридцать три".
07.50 "Фактор жизни".
08.20 "Крестьянская застава". 
09.00 "Запретные тайны". П/с-л.
09.45 М/ф "Одуванчик - толстые 
щеки",
09.50 Х/ф "Исправленному 
верить".
11.30,14.30,21.00,23.30 
События
11.45 Х/ф "Яблоко раздора". 
13.35 "Смех с доставкой на дом".
14.50 "Приглашает Борис 
Ноткин".
15.25 Х/ф "Два председателя. 
Остановка на пути в Кремль". 
16.15 "От смешного до 
великого ." Александр Ширвиндт 
И Михаил Державин.
17.15Х /Ф  "Бабник"
18 .40Х/ф "Золотой ключик".
21.20 Вечер с детективом.
"Пуаро Агаты Кристи".
23 .45Х/ф "Артист и мастер 
йЗобёйжения". _______

С П О РТ
07.00 Волейбол. Мужчины. 
Болгария - Россия.
09 .00,11.00 ,14.30,17.40 ,23.30,
02.15 Вести-спорт. 
09.10Немпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в воду 
11.10,23.50 Вести-Спорт. 
Местное время.
11.15 "Страна спортивная'.
11.40,04.30 Легкая атлетика. 
12 .55 ”Паркур. Настоящая 
история".
13.25 Конный спорт.
14.45 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Водное поло. 
Женщины. Россия - Греция.
15.55 Чемпионат мира по водным 
видая спорта. Синхронное 
плавание. Команды.
16.50,21.15, 23.55 Пляжный 
волейбол. Мужчины.
17.55Футбол. Премьер-лига. 
1 ^ Б р и ("  - "Крылья Советов".
19.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. 
Женщины. Трамплин 1 м. Финал. 
22.10 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронные 
Прыжки в веду. Женщины.
Вышка. Финал.

К У Л Ь Т У Р А
10.10 "Обыкновенный концерт".
10.40 Х/ф "Школа мужества".
12.15 "Легенды мирового кино". 
Марк Бернес
12.50М/ф "Маленький король

1 4 4 $ Д /с  "Поместье сурикат”
15.00 Юбилей Марты Цифрино- 
вич.'Эпизоды".
15.40 Х/ф "Женитьба".
17.15 Д /Ф  "Ти-Рекс. Динозавр в 
Голливуде”.
18.00 Д /ф  "Беллинцона. Ворота 
вИталию".
18.15Д ж  Пуччини. Опера 
"Турандот".
20 .45Д /ф  "Моисей".
21.36 Х/ф "Отверженные"

Д О М А Ш Н И Й
06.30 "Джеми у себя дома".
07.00 М/ф "Рикки-Тикки-Тави"
07.30 М/ф "Смешарики".
08.10 Х/ф "За витриной 
универмага".
10.00 Города мира.
10.30 Х/ф "Русалочка".
12.15 Цветочные истории.
12.30.01.30 Невероятные 
истории любви.
13.30 Женская форма. 
14-ООТ/с "Дальнобойщики".
16.00 "Мисс Марпл Агаты 
Кристи". Д /с-л . "Перст 
указующий".
18.00 "Она написала убийство" 
Д /-Л . "Убить и скрыться".
19.00 "Первое правило 
королевы". Д /с-л .
21.00 "Коломбо” . Д /с-л . 
"Коломбо идет на гильотину". 
23 .00Х/ф "Долго и счастливо".

Продаётся 2-комнатная KBaprvipa, 
капитальный фонд, общая пло
щадь -  49,8 м2, по ул. Заречной, 
4 ,4-й этаж, пластиковые окна, сан
техника, домофон, телефон, тёп
лая. Тел.: 3-97-18, после 18.00. 
Сдаётся однокомнатная квартира 
в капитальном  ф онде. Т ел .: 
89825394695.

Профессиональная видеосъёмка 
свадеб, торжеств, юбилеев, за
пись на DVD. Тел.: 69-801. 
Продаётся капитальный гараж в 
районе НСС, напротив «Вольво». 
Обращаться по тел .:2 -19-72(с 
9.00 до 17.00), 3 -87 -41 ,3 -80 -22  
(с 18.00 до 21.00). 
Квалифицированный электрик 
оказывает услуги по монтажу си
ловой, бытовой электропроводки, 
установке люстр, эл. печей, ду
шевых кабин.
Тел.: 89505229373, 3-06-25. 
•Продаётся детский уголок: 1-й 
этаж -  рабочее место, шкаф, по
лочки; 2-й  этаж -  кровать. В от
личном состоянии. Цена -1 2 0 0 0  
руб. Тел.: 78254.

г  —  —  —  —  —  « *  —  -

ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛ А М А
Найдена собака, порода -  пеки
нес. Телефон: 2-17-26.
Услуги бригады плотников. Уста
новка любых дверей, ламинат, 
монтаж стен и крыш, работа с гип- 
сокартоном и т.д. Большой опыт 
работы. Тел.: 89505229328. 
Услуги электрика. Демонтаж и 
монтаж электропроводки, штроба, 
перенос выключателей и розеток, 
подключение бытовых электропри
боров. Тел.: 89505229328. 
Требуется разнорабочий в бри
гаду плотников. Возраст -  от 18 
до 40 лет. Прописка необязатель
на. Тел.: 89505229328.
Сдаётся в аренду помещение 34 
м2 (евроремонт) в здании авто
станции, ул. Кузьмина, 9, под 
офис, торговлю. Тел.: 65 -7-44,4- 
35-84.
Утерянное свидетельство об об
разовании, выданное МОУ «СОШ 
№ 3» в 1999 году на имя САМАР- 
ЦЕВА Евгения Валерьевича, счи
тать недействительным. 
Продаётся «кухня» б /у, неболь
шая. Тел.: 89825394695. 
Продаётся а/м «Ниссан-Лаурель», 
1987 т.в., в аварийном состоянии. 
Тел.: 89825394695.
Продаётся электроплита, б /у. 
Тел.: 89825394695.
Аренда (Кузьмина, 43) от400 руб. 
м2. Тел.: 76781.

Валерия Вячеславовича 
поздравляют с юбилеем тесть, тёща

и шурин Николай!
О т  всей  душ и, с больш ой  
л ю б о вь ю ,
К а к  п овелось  среди  своих, 
Ж е л а е м  счаст ья и зд о р о вья , 
В ели ки х  радост ей  зем ны х!

I  ’ Гостиница «Империал», г. Геленджик (400 м до |  
моря), приглашает на отдых!

I Стоимость 2-х местного комфортабельного номера 1 
|  (туалет, ванная, холодильник, телевизор, кондицио- |  
» нер) — 2 тысячи рублей в сутки; 3-х местного — 2,5 * 
 ̂ тысячи рублей в сутки. Мы вас встретим и устроим * 

|  без хлопот. Контактный телефон: 89183433773.

1
I* <Л

I  УНИКАЛЬНЫЕ ИЗДАНИЯ ПОЯВИЛИСЬ I
|  В МУЗЕЕ |

В библиотечный фонд Экоцентра поступили ред- “  
I кие и уникальные в своём роде экземпляры изда- I
■ ний, которыми могут воспользоваться жители горо- |  
[да .
I  Одно из них -  альбом «Тюменский ковёр»- выш-1 
« ло в престижной серии «Шедевры искусства России» к 
[  и посвящено уникальному сибирскому промыслу, тю- * 
I  менскому ковроткачеству. Все книги и альбомы се-1 
|  рии входят в президентский подарочный набор. Та- g 
[  кую книгу запросто может получить в подарок, на- * 
1 пример, королева Англии: она выпущена на русском |  
I и английском языках и отпечатана в одной из лучших ■ 
[типографий Европы.

Думаю, что найдут заинтересованных читателей |  
I  сборник «Социально-культурная деятельность в р е -1 
[гиональном пространстве, тенденции, процессы и * 
1 перспективы», монография «Досуговый молодёжный |
■ центр в муниципальном образовании», сборник «Со- к 
[стояние и перспективы развития туризма на базе* 
I  историко-культурного наследия». Последнее знакомит |
■ с объектами всемирного культурного наследия, нахо- 1  
[  дящимися на территории России и Тюменской об- * 
I ласти.

Наталья БРЕНИЧ, зам. директора Экоцентра [ 
по научно-исследовательской работе. I

«Школа природы» приглашает
МУ «Региональный экоцентр» организовывает на тер
ритории базы «Югра» лагерь дневного пребывания для 
детей в возрасте 10-15 лет в две смены: со 2.07 по 
25.07 и с 30.07 по 22.08.2009 года.
Занятия будут проводиться по направлениям:
-  эколого-краеведческое (исследовательская деятель

ность);
— досугово-оздоровительное.
Родительская плата -  2000 рублей.
Телефон для справок: 2-38-46.

<•

Редакция газеты
«Мегиинские новости»

приглашает 
к сотрудничеству 
рекламодателей. 

Стоимость 1 кв.см 
газетной площади -  

15,01 рубля;
1 полосы -  14259,50 

рублей (с учетом НДС). 
Справки по тел.: 

2 - 18- 72.

Редакция газеты

объявляет
«антикризисные» скидки 

для представителей малого бизнеса.
Справки по тел.: 
2 - 18- 72, 2 - 19- 32 .

■ —— —  .......

ВНИМ АНИЕ!
Владельцам оружия, у которых оружие находится 

на временном хранении в дежурной части ОВД по го
роду Мегиону за допущенные нарушения правил обо
рота оружия, необходимо в кратчайший срок обра
титься в группу лицензионно-разрешительной работы 
с тем, чтобы устранить выявленные нарушения, из-за 
которых произошло изъятие данного оружия, и произ
вести возврат оружия. Законным наследникам умер
ших владельцев оружия необходимо обратиться в ГЛРР 
для решения вопроса возврата оружия наследникам 
либо его реализации. Указанные граждане могут об
ратиться в группу лицензионно-разрешительной ра
боты в часы приёма: во вторник и четверг -  с 9:00 до 
12:30 часов, в субботу -  с 9:00 до 14:00 часов, кабинет 
№ 3 в здании ОВД по Мегиону (ул. Строителей, 13).

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ
ЛИНИЯ ПОМОЩИ по в и ч /с п и д

Конфиденциально и бесплатно

3 - 77-06 Slim
понедельник -  пятница, с 8.00 до 15.00 

КАК защитить себя?
ГДЕ пройти тестирование?
КОМУ рассказать об этом?
ЧТО такое ВИЧ-инфекция?
Мой друг инфицирован... ЧТО ДЕЛАТЬ?

Это не просто телефонный разговор. 
Это -  реальная помощь.

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

Коллектив МЛПУ «Городская стоматологическая поликлини
ка» выражает соболезнование Хаматовой Альфине Фагимовне по 
поводу преждевременной кончины

мужа.
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Новый вирус коварен
СОВЕТЫ

Всё в твоих 
руках

В 80 странах мира зарегистриро
вано 55000 лабораторно подтвер
ждённых случаев свиного гриппа и 
238 умерших от него. Только в 
течение последней недели июня 
зарегистрировано 3000 
заражённых.
В России выявлено 3 завозных 
случая гриппа А (Н1N1). Учитывая 
скорость распространения 
инфекции, а также принимая во 
внимание ежегодный осенне- 
зимний подъём заболеваемости, 
высокий уровень миграции, 
реально прогнозировать проникно
вение высокопатогенного гриппа и 
в наш округ.

ПО СЛОВАМ санитарных врачей, 
свиной грипп очень сложно отличить от 
обычного или ОРЗ: симптомы болезни на 
начальной стадии одинаковые.

Заболевание проявляется симптома
ми, характерными для гриппа: повыше
нием температуры и поражением дыха
тельных путей (кашель, ангина, фарин
гит, насморк), головной и мышечными 
болями. В некоторых случаях отмечают
ся рвота и диарея. Необходимо прини
мать во внимание возможность обостре
ния имеющихся хронических заболева
ний и присоединения бактериальных ин
фекций.

Вирус гриппа свиней А (Н1N1), по
разивший людей в США и Мексике, -  
это новый вирус гриппа А, не выявляе
мый ранее на территории Северной Аме
рики. Этот вирус устойчив к таким анти
вирусным препаратам как амантадин 
(amantadine) и ремантадин (rimantadine), 
но чувствителен к оселтамивиру 
(oseltamivir) и занамивиру (zanamivir).

Противовирусные дозы и схемы ле
чения, рекомендованные для профилак
тики свиного гриппа (Н1N1), те же са
мые, что и для сезонного гриппа.

Инфекционный период для подтвер
ждённого случая свиного гриппа (Н1N1) 
определяется от 1 -го до 7 дней после на
чала заболевания.

Определение случая заболевания:

Подтверждённым случаем инфекции, 
вызванной вирусом гриппа свиней типа 
А(Н1М), считается случай, при котором у 
человека имеет место острое респиратор
ное заболевание с лабораторно подтвер
ждённой инфекцией, вызванной вирусом 
гриппа свиней типа А(Н 1N1).

Подозрительным случаем инфекции, 
вызванной вирусом гриппа свиней типа 
А(Н 1N1), считается случай, при котором у 
человека имеет место острое лихорадоч
ное респираторное заболевание, которое 
началось в течение 7 дней после тесного 
контакта с лицом, которое является под
тверждённым случаем инфекции, вызван
ной вирусом гриппа свиней типа А(Н 1N1).

Тесный контакт предполагает нахож
дение на расстоянии около 2 м от забо
левшего человека, который является под
тверждённым или подозреваемым случа
ем инфекции, вызванной вирусом гриппа 
свиней типа А(Н 1N1).

Острое респираторное заболевание 
определяется возникновением, по крайней 
мере, двух из нижеследующих признаков: 
обильный насморк или заложенность носа, 
ангина, кашель (с лихорадкой или без 
неё).

При проведении дифференциальной 
диагностики пациентов с острым респи
раторным заболеванием и заболеванием 
свиным гриппом клиницисты должны при
нимать во внимание данные эпидемиоло

гического анамнеза - пребывание забо
левшего на территориях, неблагополучных 
по инфекции, вызванной вирусом гриппа 
свиней типа А(Н 1 N1), и наличие контак
тов с заболевшими этой инфекцией в те
чение 7 дней, предшествующих началу 
болезни.

Пациенты при подтверждении диагно
за (или при подозрении), вызванного 
вирусом гриппа свиней, должны быть изо
лированы в отдельной палате, по возмож
ности - в изоляторе для инфекций, пере
даваемых воздушно-капельным путём, в 
которой обеспечивается 6-12-кратный 
воздухообмен в час. Воздух может выво
диться непосредственно наружу или ре
циркулироваться после фильтрации че
рез сухой воздушный фильтр. Для прове
дения медицинских манипуляций таким 
больным рекомендуется использовать про
цедурную комнату, в которой поддержи
вается отрицательное давление (разреже
ние).

Больной должен носить хирургическую 
маску при нахождении вне палаты, следо
вать правилам личной гигиены. Посуда и 
предметы окружающей среды моются и 
дезинфицируются в установленном по
рядке, как и при сезонном гриппе.

Пресс- служба МЛПУ 
"Городская больница”

ЭТО НУЖНО ЗНАТЬ

Болезнь грязных рук
Энтеробиоз -  болезнь, вызывае

мая острицами, -  небольшими круг
лыми паразитическими червями (гель
минтами). За последние пять лет в 
Мегионе наметилась тенденция к сни
жению этой заболеваемости (на 
32,2 %), но её уровень достаточно 
высок и превышает общероссийский 
показатель в два раза.

В ПРОШЛОМ году (в сравнении с 
2007 годом) даже произошло увеличе
ние заболеваемости на 8,1 %. И это на
стораживает специалистов. В 2008 году 
зарегистрировано 247 случаев энтеро
биоза, почти 99 % из которых приходит
ся на детей до 14 лет. Единственным ис
точником заражения является человек, 
от него яйца остриц попадают на по
стельное и нательное бельё, на пол, с 
пылью оседают на предметах обихода, 
продуктах. Больные энтеробиозом вслед
ствие зуда, вызываемого острицами, 
расчесывают зудящие места, загрязняя 
при этом подногтевые пространства и 
пальцы рук. Достаточно одного носите
ля возбудителя энтеробиоза, чтобы за
разить всю семью, группу детей в орга
низованном коллективе.

В начальных стадиях энтеробиоз 
обычно проявляется неспецифической 
неврологической симптоматикой - повы
шенной слабостью, утомляемостью, раз
дражительностью, плохим сном и т.п. По 
мере увеличения длительности заболе
вания добавляются ослабление памяти, 
плохая успеваемость в школе; развива
ются симптомы, свидетельствующие о

заболеваниях органов пищеварения: сни
жение аппетита, тошнота, боли в животе, 
неустойчивый стул и др. У детей с дли
тельной инвазией и плохим питанием мо
жет наблюдаться отставание в умствен
ном развитии, а в старшем возрасте - сни
жение трудовой деятельности.

Профилактика энтеробиоза заключа
ется в соблюдении простых правил гиги
ены, которые нетрудно запомнить:

• хорошо мыть руки после каждого 
посещения туалета и перед каждым при
ёмом пищи;

• ногти у детей стричь по возможно
сти короче и содержать в чистоте;

• особое внимание уделять влажной 
уборке детских комнат, особенно после 
смены постельного белья; мягкие игруш
ки, ковры, дорожки тщательно пылесосить;

• постельное и нательное бельё пос
ле стирки должно быть тщательно про
глажено с лицевой и изнаночной сторо
ны.

Если вы или ваш ребёнок жалуетесь 
на головную боль, утомляемость, или у вас 
отмечаются повышенная раздражитель
ность, перианальный зуд, снижение аппе
тита, тошнота, будьте внимательны - всё 
это может быть проявлением паразитар
ной болезни. Вам и членам вашей семьи 
необходимо обратиться к врачу и пройти 
паразитологическое обследование.

Территориальный отдел 
Роспотребнадзора 
в Нижневартовске, 

Нижневартовском районе 
и Мегионе

НАРОДНАЯ
МЕДИЦИНА

Лекарство 
с огорода

ПРИ СИЛЬНОЙ головной боли вложи
те в уши ватные тампоны, смоченные со
ком свеклы.

При сильном насморке промойте но
совые ходы тёплым свекольным соком.

При телесной слабости, геморрое, 
эпилепсии, туберкулёзе полезен чеснок. Он 
входит во многие лекарства и помогает 
при болезнях. Древний врач Гиппократ 
рекомендовал его в качестве слабитель
ного и мочегонного средства. Сегодняш
ние медики считают, что употребление 
чеснока предохраняет организм человека 
от многих заболеваний. При эпидемии 
гриппа наденьте себе и детям на шею 
ниточку с долькой чеснока. Можно поло
жить его на тумбочку в спальню рядом с 
кроватью ребёнка. Эта предупредитель
ная мера поможет избежать заражения 
гриппом. Если заболел зуб, приложите 
разрезанную дольку чеснока к той точке 
запястья, где прощупывается пульс, и за
фиксируйте его пластырем или бинтом. 
Если зуб болит слева, прикладывайте чес
нок к запястью правой руки, и наоборот.

При бородавках используйте капуст
ный сок. Свежие листья капусты прикла
дывают также к больным суставам. Для 
скорейшего заживления ран помогает не 
только капустный сок, но и морковный.

При гастритах, язвенной болезни, по
вышенной кислотности, а также при го
ловных болях следует пить сок, приготов
ленный из сырого картофеля красных сор
тов (по 1/2 стакана 3 раза в день натощак, 
за полчаса до еды и перед сном).

ВКЛАД медицины в здоровье лю
дей составляет всего лишь около 10- 
2 0  %, а почти на 9 0  % приходится на 
наследственность, образ жизни, вклю
чая питание, и экологические факто
ры. Экологическая и социальная сре
да в нашей стране не имеет тенден
ции к улучшению, и поэтому нашим 
детям, скорее всего, предстоит жить в 
худших условиях, чем нам самим. В 
связи с этим, придерживаясь здоро
вого образа жизни, вы подадите сво
им детям пример, гораздо более цен
ный для их будущей жизни, чем для 
вас, их родителей.

Ответственность за собственное 
здоровье каждый из нас должен взять 
на себя. Если мы этого не сделаем доб
ровольно, то болезни заставят нас это 
сделать принудительно.

Здоровый образ жизни предпола
гает оптимальный режим труда и от
дыха, правильное питание, достаточную 
двигательную активность, личную ги
гиену, закаливание, искоренение вред
ных привычек, любовь к близким, по
зитивное восприятие мира. И тогда до 
глубокой старости вы сохраните нрав
ственное, психическое и физическое 
здоровье.

Вот несколько советов:
•  Определите, что ваш приоритет

- здоровый образ жизни, и чётко его 
придерживайтесь.

• Берегите здоровье. Ведь мно
гие заболевания возникают ещё в мо
лодости.

• При существенных недомогани
ях обращайтесь к врачу.

• Не переедайте. Излишний вес
- серьёзная нагрузка на все органы и 
системы организма.

• Всегда будьте доброжелатель
ны, спокойны и рассудительны. Раздра
жительность и суета наносят вред сер
дцу и нервной системе.

• Не держите зла, чаще улыбай
тесь. Улыбка помогает снять стресс.

• Любите близких. Они -  ваша 
главная ценность в жизни.

• Выберите такой вид трудовой 
деятельности, который вам интересен 
и приносит не только материальное, но 
и моральное удовлетворение.

• Активно отдыхайте. Малопод
вижный образ жизни способствует раз
витию целого ряда заболеваний.

• Занимайтесь физическим тру
дом, стараясь как можно больше вре
мени проводить на свежем воздухе.

•  Спите 7-8 часов в сутки. Сон вос
станавливает силу и лечит даже лучше 
всяких лекарств.

• Не курите, тем более не пытай
тесь уйти в мир алкогольного или нар
котического дурмана.

• Уделяйте время своим увлече
ниям. Это помогает расслабиться и 
делает жизнь разнообразной.

• Не поддавайтесь унынию и не 
разрешайте себе падать духом.

Помните, здоровый образ жизни - 
единственный способ избежать разви
тия хронических заболеваний!

Собираем
травы

ИЮЛЬ в разгаре. Опытные травни
ки уже вовсю пополняют запасы лекар
ственных трав. Что же нужно собирать 
в июле? Вот перечень лекарственных 
трав, которые рекомендуется собирать 
в июле. У вас ещё есть время, но пото
ропитесь!

Душица обыкновенная - трава, дя
гиль лекарственный - корни, зверобой 
продырявленный - трава, земляника 
лесная - плоды, листья, золототысяч
ник малый -трава, исландский лишай
ник - слоевище, ромашка душистая - 
цветочные корзинки, календула лекар
ственная (ноготки) - соцветия, калина 
обыкновенная - кора, плоды, крапива 
двудомная - листья, лопух большой - 
корни, лук репчатый - луковица, мали
на обыкновенная - плоды, листья, пиж
ма обыкновенная - соцветия, пихта си
бирская - почки, хвоя, подорожник боль
шой - листья, подорожник обыкновен
ный - трава.

j
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ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ «СТРОИТЕЛЬСТВО И (ИЛИ) ПРИОБРЕТЕНИЕ 
ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА УСЛОВИЯХ СОЦИАЛЬНОГО 

НАЙМА, ФОРМИРОВАНИЕ МАНЕВРЕННОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА 
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН НА 2009-2015 ГОДЫ»

В целях реализации подпрограммы 
"Строительство и (или) приобретение 
жилых помещений для предоставления на 
условиях социального найма, формирова
ние маневренного жилищного фонда” , в 
соответствии с Жилищным кодексом Рос
сийской Федерации, Законом Ханты-Ман
сийского автономного округа - Югры от 
11.11.2005 №103-оз "О Программе Хан
ты-М ансийского автономного округа - 
Югры "Улучшение жилищных условий на
селения Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры” на 2005 - 2015 годы:

1.Утвердить Программу "Строитель-

Глава 1. Цели, задачи и участники Про
граммы

1.Цели Программы:
1.1 .Обеспечение граждан жилыми по

мещениями, улучшение жилищных усло
вий граждан, признанных нуждающими
ся в жилых помещениях или улучшении 
жилищных условий до 01 марта 2005 года 
и состоящих в соответствующих списках в 
органах местного самоуправления, а так
же малоимущих граждан, принятых на учёт 
после 01 марта 2005 года в целях получе
ния жилого помещения на условиях дого
вора социального найма.

1.2.Обеспечение прав граждан на пре
доставление жилых помещений маневрен
ного фонда в соответствии с федераль
ным законодательством.

2.Задачей Программы является пре
доставление участникам настоящей Про
граммы жилых помещений по договорам 
социального найма и формирование ма
невренного фонда.

3.Участниками Программы являются:
3.1. Граждане, принятые на учёт до 01 

марта 2005 года в целях последующего 
предоставления им жилых помещений на 
условиях договора социального найма по 
месту жительства на территории автоном
ного округа.

3.2. Малоимущие граждане, принятые 
на учёт после 01 марта 2005 года в целях 
получения жилых помещений на условиях 
договора социального найма по месту 
жительства на территории автономного 
округа.

3.3. Граждане, проживающие на терри
тории автономного округа, относящиеся к 
категориям граждан, указанным в статье 
95 Жилищного кодекса Российской Феде
рации.

4.0черёдность предоставления жилых 
помещений гражданам, состоящим на учё
те в качестве нуждающихся в жилых по
мещениях по договорам социального най
ма, устанавливается в следующем поряд
ке:

4 .1 . Вне очереди жилые помещения 
предоставляются гражданам, относящим
ся к категориям, установленным частью 2 
статьи 57 Жилищного кодекса Российс
кой Федерации.

4.2. В первую очередь жилые помеще
ния предоставляются гражданам, относя
щимся к льготным категориям и приня
тым на соответствующий учёт до 01 мар
та 2005 года.

4.3. В порядке очерёдности, исходя из 
времени принятия на учёт, жилые поме
щения предоставляются гражданам, при
нятым на учёт до 01 марта 2005 года и не 
относящимся к льготным категориям, а 
также малоимущим гражданам, принятым 
на учёт после 01 марта 2005 года в целях 
получения жилых помещений на условиях 
договора социального найма по месту 
жительства.

Глава 2. Ответственные за реализа
цию Программы и исполнители Програм
мы

1.Ответственным за реализацию Про
граммы на территории городского округа , 
город Мегион и её исполнителем являет
ся управление по регулированию жилищ
ных отношений Департамента муниципаль
ной собственности администрации горо
да Мегиона.

Глава 3. Механизм реализации Про
граммы

1 .В •реализаций Программы на терри
тории городского округа город Мегион

Постановление от 06.04.2009 г. № 293

ство и (или) приобретение жилых поме
щений для предоставления на условиях 
социального найма, формирование манев
ренного жилищного фонда на территории 
городского округа город Мегион на 2009- 
2015 годы" согласно приложению.

2.Контроль за выполнением постанов
ления возложить на директора Департа
мента муниципальной собственности ад
министрации города М. Тараеву.

И. ТИТАРЕНКО, исполняющий обя
занности главы города, заместитель гла
вы города по социальной политике.

участвует управление по регулированию 
жилищных отношений Департамента му
ниципальной собственности администра
ции города, которое в установленном по
рядке осуществляет следующие полномо
чия:

1.1. Ведёт учёт граждан, состоящих на 
учёте в качестве нуждающихся в предос
тавлении жилых помещений по договорам 
социального найма по месту жительства.

1.2. Постановлением главы города ут
верждает списки очерёдности граждан, 
состоящих на учёте в качестве нуждаю
щихся в жилых помещениях, предостав
ляемых по договорам социального найма 
на 01 апреля текущего года.

1.3. Предоставляет отчётность об ис
полнении Программы координатору под
программы 6 "Строительство и (или) при
обретение жилых помещений для предо
ставления на условиях социального най
ма, формирование маневренного жилищ
ного фонда" Программы Ханты-Мансий
ского автономного округа - Югры "Улуч
шение жилищных условий населения Хан
ты-Мансийского автономного округа - 
Югры” на 2005 - 2015 годы, утверждённой 
Законом Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры от 11.11.2005 №103-оз (да
лее - подпрограмма 6) Департаменту стро
ительства Ханты-Мансийского автономно
го округа - Югры.

1.4. Информирует участников Програм
мы о порядке и условиях предоставления 
им жилых помещений по договору соци
ального найма.

1.5. Производит сбор заявлений, фор
мирует и хранит личные дела участников 
Программы.

1.6. Предоставляет жилые помещения 
участникам Программы на основании по
становления главы города.

1.7. Готовит решения о включении жи
лых помещений в состав специализиро
ванного жилищного фонда с отнесением 
их к маневренному фонду.

1.8. Готовит решения о предоставлении 
гражданам жилых помещений на услови
ях социального найма, о предоставлении 
специализированных, жилых помещений 
маневренного фонда.

1.9.Заключает с гражданами договоры 
социального найма жилых помещений, 
договоры найма специализированных 
жилых помещений маневренного фонда.

1.10. Ежегодно, по состоянию на 01 ян
варя и 01 июля, направляет сведения о 
количестве семей, состоящих на учёте в 
качестве нуждающихся в предоставлении 
жилых помещений по договорам социаль
ного найма по месту жительства.

Глава 4. Порядок обеспечения жилищ
ных прав участников Программы

1 .Обеспечение участников Программы 
жилыми помещениями производится с 
соблюдением их жилищных прав, установ
ленных действующим законодательством 
Российской Федерации и Ханты-Мансий
ского автономного округа - Югры:

1.1. Граждане, состоящие на учёте в 
качестве нуждающихся в жилых помеще
ниях по договорам социального найма по 
месту жительства, обеспечиваются жилы
ми помещениями в соответствии со ста
тьёй 57 Жилищного кодекса Российской 
Федерации и с учётом иных норм дей
ствующего жилищного законодательства.

1.2. Жилые помещения маневренного 
фонда предоставляются гражданам для 
временного проживания в соответствии со 
статьёй 95 Жилищного кодекса Российс

кой Федерации.
2. Норма предоставления жилого поме

щения в целях реализации настоящей 
Программы устанавливается в размере:

2.1. 18 квадратных метров общей пло
щади жилого помещения, предоставляе
мого на условиях социального найма, на 
одного члена семьи из двух и" более чело
век.

2.2. 33 квадратных метра общей пло
щади жилого помещения, предоставляе
мого на условиях социального найма, на 
одиноко проживающего гражданина.

2.3. При определении общей площади 
жилого помещения, предоставляемого по 
договору социального найма гражданину, 
имеющему в собственности жилое поме
щение, учитывается площадь жилого по
мещения, находящегося у него в собствен
ности.

3. Перед предоставлением жилых по
мещений по договору социального найма 
граждане должны вновь предоставить 
документы, необходимые для постановки 
на учёт, а также предоставить обязатель
ство об освобождении ранее занимаемо
го жилого помещения по договору соци
ального найма, подписанное всеми совер
шеннолетними членами семьи.

4. Гражданин может обратиться в орга
ны местного самоуправления с заявлени
ем о предоставлении жилого помещения 
по договору социального найма дополни
тельно к имеющемуся, но в пределах пло
щади жилого помещения, недостающего 
до нормы предоставления на состав се
мьи.

5. После предоставления жилого поме
щения по договору социального найма в 
соответствии с Программой гражданин 
снимается с учёта по месту жительства.

Глава 5. Финансирование Программы
1.Средства бюджета автономного ок

руга предоставляются в форме субсидий 
бюджету городского округа город Мегион 
при соблюдении условия финансирова
ния (софинансирования) мероприятий 
данной Программы за счёт средств го
родского округа.

2.Объём софинансирования Програм
мы за счёт бюджета автономного округа 
и средств бюджета городского округа го
род Мегион устанавливается в соотноше
нии 90% и 10% соответственно.

Средства бюджета автономного окру
га предоставляются из расчёта общей 
площади жилых помещений, предоставля
емых участникам Программы, и нормати
ва средней рыночной стоимости 1 квад
ратного метра общей площади жилого 
помещения, устанавливаемого уполномо
ченным органом исполнительной власти 
автономного округа.

Органы местного самоуправления го
родского округа город Мегион вправе уве
личивать долю финансирования Програм-

В целях реализации подпрограммы 
"Строительство и (или) приобретение 
жилых помещений для предоставления на 
условиях социального найма, формирова
ние маневренного жилищного фонда” , в 
соответствии с Жилищным кодексом Рос
сийской Федерации, Законом Ханты-Ман
сийского автономного округа - Югры от 
11.11.2005 №103-оз ”0  Программе Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры 
"Улучшение жилищных условий населения 
Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры" на 2005-2015 годы, поручением гу
бернатора Ханты-Мансийского автономно
го округа - Югры:

1.Дополнить Программу "Строитель
ство и (или) приобретение жилых поме
щений для предоставления на условиях 
социального найма, формирование манев
ренного жилищного фонда на территории

мы за счёт средств местного бюджета.
3. После вступления в силу Закона о 

бюджете автономного округа на очеред
ной финансовый год и на плановый пери
од координатор подпрограммы 6 заклю
чает с органами местного самоуправле
ния соглашения о реализации Програм
мы.

4. В соглашениях предусматриваются:
^обязательства сторон, связанные с

финансированием (софинансированием) 
Программы за счёт средств бюджета го
родского округа город Мегион;

2)минимальные параметры выполнения 
мероприятий подпрограммы 6 за счёт 
передаваемых в очередном финансовом 
году средств бюджета автономного окру
га, а также предельный срок их выполне
ния.

5.Орган местного самоуправления 
вправе выбрать вариант получения суб
сидии в порядке компенсации произве
дённых кассовых расходов в текущем фи
нансовом году.

При выборе органом местного само
управления варианта получения субсидии 
в порядке компенсации произведённых 
кассовых расходов бюджета муниципаль
ного образования сведения об этом от
ражаются в соглашении.

6. Жилые помещения, построенные 
(приобретенные) с использованием суб
сидий, предоставляются гражданам - уча
стникам Программы в порядке и на усло
виях, предусмотренных Жилищным кодек
сом Российской Федерации.

7. Городской округ город Мегион несёт 
ответственность за нецелевое использо
вание средств бюджета автономного ок
руга в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Глава 6. Источники и планируемые 
объёмы финансирования Программы

1 .Финансирование Программы осуще
ствляется за счёт средств бюджета авто
номного округа, бюджета городского ок
руга город Мегион.

2. Средства бюджета автономного ок
руга на реализацию Программы ежегод
но предусматриваются в бюджете авто
номного округа на очередной финансовый 
год и на плановый период.

3. Распределение средств осуществля
ется пропорционально доле числа семей, 
состоящих на учёте в качестве нуждаю
щихся в жилых помещениях, предостав
ляемых по договорам социального найма 
на 01 января года, в котором осуществля
ется разработка проекта бюджета авто
номного округа на очередной финансовый 
год и на плановый период, в общем чис
ле таких семей в автономном округе в со
ответствии с данными, содержащимися в 
форме "4-жилфонд" государственного ста
тистического наблюдения.

Постановление от 30.06.2009 г. Ns 863

городского округа город Мегион на 2009- 
2015 годы", утверждённую постановлени
ем администрации города от 06.04.2009 
N“293, главой 7 "Целевые показатели Про
граммы и ожидаемые результаты её реа
лизации” согласно приложению к настоя
щему постановлению.

2. Начальнику отдела по взаимодей
ствию со средствами массовой инфор
мации С. Крысанову опубликовать поста
новление в газете ” Мегионские новости" 
и разместить на официальном сайте ад
министрации города в сети ” Интернет”

3. Контроль за выполнением постанов
ления возложить на директора Департа
мента муниципальной собственности ад
министрации города М. Тараеву.

И. ТИТАРЕНКО, временно исполня
ющий обязанности главы города.

Приложение к постановлению администрации города от 30.06. 2009 № 863 

Глава 7. Целевые показатели Программы и ожидаемые результаты её реализации
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Приложение к постановлению главы города от 6.04. 2009 Ns 293

ПРОГРАММА
"Строительство и (или) приобретение жилых помещений для предоставления 

на условиях социального найма, формирование маневренного жилищного фонда 
на территории городского округа город Мегион на 2009-2015 годы"

О ВНЕСЕНИИ ДОПОЛНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ОТ 06.04.2009 №293



ю «МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ»
10 июля 2009 г. ОФИЦИАЛЬНО IIIII

В тем числе новое строительство 
(квадрат®* метров) 1668 1815 1382 656 826 826 7193

2

Снос хиль* помеиргой, 
гриэнэчнь* непригодными для 
грахивания (квадрат®* метров)

3

Когочество семей, проживающие 
на территории города Метисна, 
улучи*чашх ж>пии*ые услсеия 
(семе*| В гомчеле

3,1

Копмество семей, улучи*® них 
лилии* ые услсеия в связи с

43 45 19 10 15 15 147

хилы ив порядив очередности на 
услоеиж ооцюльжго гемма 
(семей

3.2

Ксгочество семей, получгвимх 
финансовую поддержку из средств 
бчедхсета жтонемного офута 
(субсидии юмпенсаь*я части 
уплэчжаемь* процентов по 
ипотечный займам,

итегпэчнь* займов) (семей)

Департамент муниципальной собственности администрации города 
Мегиона извещает о реорганизации муниципального учреждения культу
ры «Художественный коллектив «Вдохновение» путём присоединения к 
муниципальному учреждению «Центр культуры и досуга» с правопреем
ством прав и обязанностей реорганизуемого учреждения. Кредиторы, 
перед которыми учреждение имеет обязанности, могут заявить свои тре
бования в течение 30 дней с момента опубликования настоящего объяв
ления по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город 
Мегион, улица Строителей, 2/5.

Телефон для справок: 2-49-36.

Постановление от 30.06.2009 г. № 865

О ВНЕСЕНИИ ДОПОЛНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДА 
ОТ 29.05.2008 № 349

В целях реализации подпрограммы 
"Обеспечение жилыми помещениями граж
дан, проживающих в жилых помещениях, не
пригодных для постоянного проживания граж
дан на территории городского округа город 
Мегион на 2005-2015 годы" в соответствии с 
Жилищным кодексом Российской Федера
ции, Законом Ханты-Мансийского автоном
ного округа - Югры от 11.11.2005 №103-оз "О 
Программе Ханты-Мансийского автономно
го округа - Югры "Улучшение жилищных ус
ловий населения Ханты-Мансийского авто
номного округа - Югры” на 2005-2015 годы, 
поручением губернатора Ханты-Мансийско
го автономного округа - Югры:

1.Дополнить Программу "Обеспечение 
жилыми помещениями граждан, прожи
вающих в жилых помещениях, непригод
ных для постоянного проживания граждан 
на территории городского округа город

Мегион на 2008-2015 годы” , утверждён
ную постановлением главы города от 
29.05.2008 №349, главой 6 "Целевые пока
затели Программы и ожидаемые резуль
таты её реализации” , согласно приложе
нию к настоящему постановлению.

2. Начальнику отдела по взаимодей
ствию со средствами массовой инфор
мации С. Крысанову опубликовать поста
новление в газете "Мегионские новости” 
и разместить на официальном сайте ад
министрации города в сети "Интернет” .

3. Контроль за выполнением постанов
ления возложить на директора Департа
мента муниципальной собственности ад
министрации города М. Тараеву.

И. ТИТАРЕНКО, временно исполня
ющий обязанности главы города

Приложение к постановлению администрации города от 30.06.09 г. № 865 

Глава 6. Целевые показатели Программы и ожидамые результаты её реализации

№
п/п

НЬименовагие показателей 
результатов

Базовый 
пежазатеть на 

немало 
реалюацми 
программы

Знаменмп показателя погодам

Целевое эначегие показателя 
на мемент окончания действий 

Г^огрвммы

2D06
год

2007
ГОД

2008
ГОД

2009
ГОД

2010
ГОД

2011
ГОД

1

Строительство и приобретшие 
*ипь* помещений с участием 
средств бчедхсета автономного 
округа (квадрвтть* метров) 5797 1826 2440 410 1660 1700 13833

В том‘•еле новое строительство 
(квадрат®* метров) 5797 1826 2440 410 1660 1700 13833

2

СНос жиль* помеиргмй, 
одизнаннь* непригодным* для 
прохнвэчия (квадрат®* метров) 7600 2629 1980 337 132D 1320 15186

3

Количество семей, проживают** 
на территории города Метисна, 
улучииашх житии*ые условия 
(семей) В тем числе:

3.1

Количество сваей, улучшении 
лигой* ье условия в связи с

134 47 48 Ю 33 33 305

лилы ив порядке очередности на 
условиях социального гейма 
(семей

3.2

Количество семей, пспучмвимх 
финансовую поддержку из средств 
бчедхсетэ автономного округа 
(субсидий юмпенсария части 
уплачиваемые процентов по 
мп еггечньм займам.

•

мпотечнь* займов) (семей)

СЛУЖБА «ПОМОЩЬ»

И вам п ом огут...
Каждый из нас время от времени 

попадает в ситуацию, когда ему не
обходима поддержка со стороны.

В Центре социальной помощи семье и 
детям "Наш дом” на базе консультатив
ного отделения уже полгода работает те

лефонная служба "Помощь” , целью кото
рой является осуществление бесплатной 
консультации о работе социальных служб 
города Мегиона и посёлка Высокого. Ока
зание помощи основано на принципах от
крытости и доступности, конфиденциаль
ности и профессионализма, что способ
ствует установлению конструктивного ди

алога. Специалисты, работающие в теле
фонной службе, владеют необходимой 
информацией в вопросах социального 
обслуживания населения, принципами и 
приёмами консультирования, умело зада
ют вопросы и грамотно решают проблему 
клиента.

Анализ поступивших звонков говорит 
о том, что людей интересуют самые раз
личные вопросы: какое пособие и где мож
но получить, часы приёма отдела по при
ёму и обслуживанию населения Управле
ния социальной защиты населения по го
роду Мегиону, как и где можно трудоуст
роить несовершеннолетнего. Многих ин
тересует организация летнего отдыха под
ростков; жители задают вопросы по тру
довому, семейному, жилищному и граж
данскому законодательству.

Вот некоторые из них:
Вопрос: Я, безработная одинокая жен

щина, проживаю с несовершеннолетним 
ребёнком и матерью-пенсионеркой. Муж 
умер год назад. Живём на пенсию мате
ри. Денег хватает только на частичную 
оплату коммунальных услуг и на питание. 
Имею ли я право на получение каких-либо 
льгот или пособий?

Ответ: Вы имеете право на получение 
пособия по потере кормильца и на посо
бие на ребёнка, но для этого необходимо 
обратиться в отдел по приёму и обслужи
ванию населения Управления социальной 
защиты населения по городу Мегиону. Так
же Вы можете встать на учёт в Центр за
нятости и обратиться в "социальную лав
ку” Комплексного центра социального об
служивания населения "Гармония”.

Вопрос: У нас в семье конфликтные от
ношения с дочерью - подростком. После 
9-го класса она никуда не пошла учиться, 
хочет устроиться на работу, но на работу 
не берут.

Ответ: В Вашей ситуации рекоменду
ем обратиться за помощью в отделение 
психолого-педагогической помощи Цент
ра социальной помощи семье и детям 
"Наш дом” . Психолог отделения поможет 
в разрешении семейного конфликта и с 
Вашего согласия будет проводить для Вас 
консультации по вопросам выстраивания

взаимоотношений в семье на протяжении 
необходимого времени. А по вопросу тру
доустройства Вашей дочери рекоменду
ем обратиться в ММУ "Старт” .

Вопрос: Я — мать троих несовершен
нолетних детей, третьего ребёнка родила 
недавно. Проживаю в «балке» с матерью 
- инвалидом II группы. Сама нигде не ра
ботала, воспитываю детей. Хочу оформить 
пособие на третьего ребёнка, но детей 
оставить не с кем.

Ответ: Вам может оказать содействие 
в сборе необходимых документов для 
оформления пособия специалист консуль
тативного отделения Центра социальной 
помощи семье и детям "Наш дом” .

Вопрос: Хочу развестись с мужем и по
дать заявление на алименты. Но каким 
образом это сделать — не знаю.

Ответ: В первую очередь предлагаем 
Вам прийти вместе с мужем или одной 
на консультацию психолога в отделение 
Центра социальной помощи семье и де
тям "Наш дом” . Он поможет разобраться 
вам в вашей нелёгкой семейной ситуации, 
возможно, удастся уладить возникший кон
фликт. А также по Вашей просьбе при
гласим юрисконсульта нашего центра.

Отвечая на вопросы жителей, консуль
танты телефонной службы "Помощь” ока
зывают только первичную помощь, но на 
этом работа не заканчивается. С согла
сия клиента специалисты консультативного 
отделения Центра социальной помощи 
семье и детям "Наш дом” оказывают со
действие в решении жизненных проблем: 
помогают в сборе необходимых докумен
тов, в написании заявлений, запросов, 
приглашают при необходимости специа
листов других отделений (психологов, со
циальных педагогов). Самое главное - вов
ремя протянуть человеку руку помощи и 
поддержки, направить его внутренние ре
сурсы на мобилизацию интеллектуальных, 
духовных и физических сил.

Часы работы телефонной службы 
’ Помощь”: с 09.00 до 18.00 - понедель
ник;

С 09.00 до 17.00 - вторник-пятница; 
перерыв -  с 13.00 до 14.00.

71-501 - звоните, и вам помогут!

IIIЕФИМ! опии аПОИВЩЫ
«ЦЕНТРА СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ СЕМЬЕ И ДЕТЯМ «НАШ ДОМ» ОКАЖЕТ 
ПОМОЩЬ ГРАЖДАНАМ ПО ВОПРОСАМ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

(БЕСПЛАТНО И КОНФИДЕНЦИАЛЬНО)
ВЫ ХОТИТЕ ЗНАТЬ:

- КТО ИМЕЕТ ПРАВО НА БЕСПЛАТНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
- ЧТО ТАКОЕ СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ И ГДЕ ИХ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ
- КАК НАЙТИ ВЫХОД ИЗ ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ
- ГДЕ ВАМ ОКАЖУТ КВАЛИФИЦИРОВАННУЮ ПСИХОЛОГИЧЕСКУЮ И ЮРИДИЧЕС
КУЮ ПОМОЩЬ

ПОЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ:
71-501

И ВАМ ПОМОГУТ!

ПОНЕДЕЛЬНИК-ПЯТНИЦА С 9.00 ДО 17.00 
перерыв с 13.00 до 14.00

КОНКУРС

П обедитель получил путёвку  
в Х анты -М ансийск

В администрации Мегиона про
шло заседание конкурсной комиссии, 
которая определила победителя му
ниципального этапа конкурса "Луч
ший по профессии", проведённого 
среди крестьянско-фермерских хо
зяйств города.

Конкурс проводился в рамках реа
лизации приоритетного национально
го проекта ’’Развитие агропромышлен
ного комплекса” . На участие в нём по
дали заявки четыре частных сельско
хозяйственных организации. Комисси
ей оценивались их основные произ
водственные показатели.

Наибольшее число баллов набра

ло крестьянско-фермерское хозяйство 
предпринимателя Николая Смирнова. 
Победитель получил “ путёвку” на уча
стие в региональном этапе конкурса, 
который состоится в Ханты-Мансийс
ке.

Цели данного мероприятия, орга
низованного  Управлением а гр о п р о 
мышленного комплекса Югры, -  сти 
мулирование развития личных под 
собных и фермерских хозяйств и вы
явление лучших фермеров, достигших 
высоких показателей в производстве 
сельхозпродукции.

Отдел по взаимо
действию со СМИ



А Б И Т У Р И Е Н Т А М «МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ»
10 июля 2009 г.
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Учись в Югре!
Не определился где учиться после школы? Выбирай Югру!

с 1 по 15 июля звони по номеру 
горячей телефонной линии

И  8 800- 10- 10-086 H E a c sJ :
звонок бесплатны й Ш Ш Ш

на твои вопросы ответят специалисты Д е п ар там е н та  о б р азов ани я  и н ауки  автоном ного  о кр уга

я
p__ю г

mm
Информация об образовательных учреждениях начального/среднего профессионального 

образования Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры
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НАЗВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ СРОКИ ПОДАЧИ 
ДОКУМЕНТОВ

КОНТАКТЫ

Бюджетное учреждение 
среднего профессионального 
образования Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры 
«Ханты-Мансийский  
технолого-педагогический колледж»

НА БАЗЕ 9 КЛАССОВ:
Учитель м узы ки, музы кальны й руководитель 
воспитатель детей дош кольного возраста 
с дополнительной подготовкой 
С оциальный педагог с дополнительной подготовкой 
Учитель начальных классов с дополнительной подготовкой 
А втом еханик. Техник 
НА БАЗЕ 11 КЛАССОВ:
Ю рист
Техни к • судовод ител ь
Специалист по земельно-им ущ ественны м отнош ениям 
с углубленной подготовкой
Воспитатель детей дош кольного возраста с дополнительной 
подготовкой
Специалист по туристским  услугам

Д о 24  июля г. Ханты М ансийск,
ул. Гагарина, д  3 -
( здание педагогического колледж а)

ул. Гагарина, д . 33а 
тел.: 3 3 -1 4 -8 7 , 3 3 -2 2 -8 8  
(здание политехнического колледж а) 
тел.: 3 2 -9 1 -6 4 , 3 2 -9 1 -5 3

Бюджетное учреждение 
среднего профессионального 
образования «Ханты-Мансийский 
колледж сервиса и технологий»

НА БАЗЕ 9 КЛАССОВ:
Э коном ика, бухгалтерский учет 
Автоматизированны е системы обработки 
инф орм ации и управления
Д окум ентационное обеспечение управления и архивоведение 
Технология прод укции  общ ественного питания 
Банковское дело 
НА БАЗЕ 11 КЛАССОВ:
М енеджмент
Эксплуатация транспортного оборудования и автом атики 
(на водном транспорте)

С 1июня по  25 июля г. Х ангы -М ансийск, ул Чехова, 16
w w w .hm ksit.ru
Телеф он/ф акс для справок:
< 3 4 6 7 )3 3 -2 1 -9 6
Телефон прием ной ком иссии:
< 3 4 6 7 )3 3 -2 4 -2 7

Бюджетное учреждение 
среднего профессионального 
образования Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры 
«Сургутский профессиональный 
колледж»

П рограмм ное обеспечение вы числительной техники 
и автом атизированны х систем 
Сварочное производство
С удовождение на внутренних водны х путях и в прибреж ном  
плавании
Автоматизация технологических процессов и  производств 
Техническая эксплуатация и обслуж ивание электрического 
и электромеханического оборудования 
Технология продукции  общ ественного литания 
М енеджмент

С 1 ию ня по  30  июня г. Сургут, ул. М аяковского, 41 
e -m a il surpk@ m ail ги 
Телеф он/ф акс прием ной ком иссии: 
(3 4 6 2 ) 51 -6 6 -4 3 . 3 1 -9 0 -3 0 . 31 -9 0 -3 0

Бюджетное учреждение 
среднего профессионального 
образования Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры 
«Сургутское медицинское училище»

ДНЕВНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Лечебное дело 
А куш ерское дело 
С естринское дело 
Лабораторная диагностика 
Стоматология проф илактическая 
ВЕЧЕРНЕЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
С естринское дело 
Стоматология проф илактическая

С 1 ию ня по 31 июля г. Сургут, ул. Ф едорова, д. 6 1 /1  
e -m a il 7 7 8600 137 1  3® ugra rna il.ru  
h ttp : / / w w w  m ed.w m site .ru  
Тел. прием ной ком иссии 
(3 4 6 2 )2 6 -8 7 -6 5  
Тел./ф акс (3 4 6 2 ) 2 6 -7 2 -2 8

Бюджетное учреждение «Когалымское 
профессиональное училище -  9»

СРОК ОБУЧЕНИЯ 3 ГОДА
Автомеханик (основное общ ее)
Повар, кондитер (основное общ ее)
Слесарь по обслуж иванию  буровы х (основное общ ее). 
Электромонтер по ремонту и  обслуж иванию  
электрооборудования (основное общ ее) 
Э лектрогазосварщ ик (основное общ ее)

С 4 мая по  24 августа г. Когалым, ул. С ибирская, 11 
kpu9@ m ail.ru

Бюджетное учреждение среднего 
профессионального образования 
Ханты-Мансийского автономного 
округа — Югры «Нижневартовский 
профессиональный колледж»

НАЧАЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
О ператор электронно-вы числительны х маш ин (Э ВМ )
Повар, кондитер
Электромонтер по ремонту и обслуживанию  электрооборудования 
Слесарь по ремонту автом обилей 
Э лектрогазосварщ ик; токарь-универсал 
СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Техническая эксплуатация и обслуж ивание электрического 
и  электромеханического оборудования 

' Технология прод укции  общ ественного питания 
П рограмм ное обеспечение вы числительной техники и 
автом атизированны х систем
Техническое обслуж ивание и ремонт автом обильного транспорта

С 01 июня текущ его года и 
прекращ ается 

не ранее, нем j а 10 дней 
д о  начала занятий 

в данной ф ормируем ой 
учебной г руппе или 
после заполнения 

в ней всех вакансий

г. Н иж невартовск, ул. М ира , 39 
Телефоны / 3 4 6 6 ) 41 -3 3 -2 0 , 6 5 -1 8 - 1 9

Бюджетное учреждение среднего 
профессионального образования 
Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры «Нижневартовский 
строительный колледж»

Строительство и эксплуатация зданий и сооруж ений (техни к) 
Д изайн интерьера (дизайнер)
Техническая эксплуатация подъем но-транспортны х, 
строительны х, дорож ны х маш ин и оборудования (техни к) 
О рганизация обслуж ивания на предприятиях 
общ ественного питания (м енедж ер)
Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров

Очное -  с 1 июня 
по 25 июля

Заочное -  с 1 ию ня 
по 18 сентября

г. Н иж невартовск.
ул. Индустриальная, 29
Телефоны (3 4 6 6 )  6 7 -2 3 - 2 8 ;  6 7 -2 5 - 5 6 ,
ф акс: ( 3 4 6 6 )  6 7 -2 3 - 2 8 ;  61 24-11
e -m a il: npu4-iN inknv.ru

Бюджетное учреждение среднего 
профессионального образования 
Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры 
«Нижневартовский 
социально-гуманитарный колледж»

НА БАЗЕ 9 КЛАССОВ:
Д ош кольное образование Преподавание в начальных классах 
М узыкальное образование. Ф изическая культура 
Банковское дело. Страховое дело.
Туризм. М енедж м ент Гостиничный сервис 
Д окум ентационное 066006*464136 управления и архивоведение 
Социальная работа
П рограм м ирование в ком пью терны х системах

С 11 мая по 25 июля г. Н иж невартовск, 
ул. Д руж бы  Н ародов. 1 3 
Тел./ф акс (3 4 6 6 )  4 6 -5 7 -1 8 ,  
4 6 -5 4 -9 1  (д оп . 118) 
w w w .nv-st.udy. ги

Бюджетное учреждение среднего 
профессионального образования 
Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры
«Лангепасский профессиональный 
колледж»

Техническое обслуж ивание и ремонт автом обильного транспорта 
Вычислительные маш ины , ком плексы , системы и сети 
Техническая эксплуатация и обслуж ивание электрического и 
электром еканического оборудования
Разработка и эксплуатация нефтяных и газовы х месторож дений 
О ф ициант, бармен
Электромонтер по ремонту и обслуживанию  электрооборудования 
О ператор по добы че нефти и газа

Д о  28 августа г. Лангелас, ул Л енина, 52 
Телефон ( 3 4 6 6 9 )  2 -2 6 -5 0 ,  
тел ./ф акс ( 3 4 6 6 9 )  2 -2 6 -1 8

Бюджетное учреждение среднего 
профессионального образования 
Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры
«Мегионский профессиональный 
колледж»

НА БАЗЕ 9 КЛАССОВ
Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторож дений 
М енеджмент. Э коном ика и бухгалтерский учет 
НА БАЗЕ 11 КЛАССОВ
Разработка и эксплуатация неф тяных и газовых м есторождений 
Э коном ика и бухгалтерский учет
Техническая эксплуатация и обеспечение электрического и 
электромеханического оборудования 
Технология продукции  общ ественного питания 
Д окум ентационное обеспечение управления и архивоведения 
Техническое обслуж ивание и  ремонт автом обильного 
транспорта на базе НПО
Разработка и эксплуатация неф тяных и газовых месторож дений

Очная ф орма обучения 
-  с 1 ию ня по 25 июля

Заочная ф орма 
обучения -  с 1 июня по  

31 августа

г  М егион, ул. Кузьмина. 3 
Телеф он/ф акс (3 4 6 6 3 )  3 -21 -4 2 ;  
Телефон прием ной ком иссии. 
(3 4 6 6 3 )  3 -85  38 
w w w  m egionpk.ucos.ru

http://www.hmksit.ru
mailto:kpu9@mail.ru
http://www.nv-st.udy
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ТРАДИЦИЯ

П О Д  З А Н А В Е С IIIII
ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ

Символ праздника -  
ромашка

ВПЕРВЫЕ в 2008 году в Российской Федерации 
учреждён новый праздник -  День семьи, любви и 
верности, празднование которого назначено на 8 июля.

С 13 века в России 8 июля отмечалось как День 
памяти святых Петра и Февронии - покровителей се
мейного очага и благополучия. Согласно Житию свя
тых благоверный князь Пётр вступил на Муромский 
престол в 1203 году. За несколько лет до этого он за
болел проказой, от которой никто не мог его изле
чить. Во сне князю было открыто, что это может сде
лать благочестивая крестьянская девица Феврония.

Князь полюбил Февронию за ее благочестие, муд
рость и доброту и дал обет жениться на ней после 
исцеления. Феврония вылечила князя и вышла за него 
замуж. Святые супруги пронесли любовь и верность 
друг другу через многие испытания. Они прослави
лись праведной жизнью и милосердием.

Идея проведения Дня семьи, любви и верности 
возникла несколько лет назад у жителей города Му
рома, где покоятся мощи святых супругов Петра и 
Февронии. Для муромлян День памяти святых Петра 
и Февронии, князей Муромских, всегда был особым 
и отмечался в каждой семье. В начале 2008 года был 
создан оргкомитет по празднованию Дня семьи, любви 
и верности, который возглавила супруга Президента 
Российской Федерации Светлана Медведева.

Инициатива празднования Дня семьи поддержа
на всеми традиционными религиозными организа
циями России. Основная цель проведения -  повыше
ние значимости семейных духовно-нравственных цен
ностей, роли национальной культуры и истории пре
емственности поколений.

Символ праздника Дня семьи, любви и верности 
- ромашка. Ромашка -  это самый известный и рас
пространённый цветок в России. Издревле на Руси 
ромашка была символом любви.

Доставка книг на дом
В городской библиотеке-филиале N° 1 производится 
доставка на дом книг и журналов для инвалидов и пен
сионеров, не имеющих возможности самостоятельно 
посещать библиотеку.
Библиотека-филиал № 1 расположена по адресу: ул. 
Садовая, 16. Телефон: 3-38-03.

fTкозерог
Будьте внима

тельны к своему здоровью: 
не исключены эмоциональ
ный срыв или болезнь. 
Нельзя предаваться чрево
угодию, злоупотреблять 
спиртными напитками.

оодолеи
Вы будете 

спокойны, счастливы и 
вполне довольны собой. 
Недомогания -  из-за пе
реутомления; не исклю
чены отравления и элек
тротравмы.

Орыбы
_______  Отношения с
близкими будут вполне гар
моничными, если вы не ста
нете требовать слишком 
многого, ожидать безуслов
ного потакания своим кап
ризам.

I ? овен
Неделя под

ходит для длительных 
поездок и путешествий. 
Потенциал будет доста
точно высоким, однако не 
исключены лёгкая деп
рессия, стресс.

рак
Многочислен

ные знакомства, деловые 
отношения могут перерас
ти в любовные; постарай
тесь не совершить непоп
равимых ошибок. Возмож
ны приятные известия.

могут ожидать тех, кто всту
пает в случайные связи, 
стремится к неоправданно
му сближению с сомни
тельными особами.

t o
близнецы

_______  На первый
план выходят организа
ционные проблемы, важ
ными становятся само
дисциплина и способ
ность контролировать 
действия окружающих.

лев
Жизненный 

потенциал будет доста
точно высоким в рабочие 
дни, но в выходные не 
исключено ухудшение 
самочувствия. Не откла
дывайте визит к врачу.

дева
Нельзя забы

вать о том, что сейчас чле
нам семьи не хватает уча
стия, а детям - нежности. 
Рекомендуется уделить 
максимум внимания благо
устройству жилища.

весы
Можно изви

ниться перед теми, кого 
вы обидели, и простить 
виноватых перед вами. 
Не повторяйте своих пре
жних ошибок, чтобы не 
ходить по кругу.

%скврпивн
О д и н о к и х  

Скорпионов ожидают новые 
знакомства и романтичес
кие увлечения. Жизнерадо
стность и оптимизм сдела
ют вас желанным гостем в 
любой компании.

# стрелец
Проблемы со 

здоровьем. Сни
жен жизненный потенци
ал. Берегите сердце и 
сосудистую систему, со
кратите нагрузку на по
звоночник и ноги.

IIIIIIIF ШУТКА ЗА ШУТКОЙ

Детский садик. Стоит воспитательница, вокруг неё 
гурьбой все ребятишки. Воспитательница говорит:
- Итак, детки...! Теперь давайте дружно, громко, хо
ром, ЕЩЕ РАЗ повторим те слова, которые НИГДЕ и 
НИКОГДА нельзя произносить!

*  *  *

Объявление:
«Продаю подземный гараж в лесу. Сыро, страшно, 
дорого».

*  *  *

Студент на экзамене:
- Профессор, я не заслуживаю «двойки»!
- Знаю, но более низких оценок у нас, к сожалению, 
нет!

*  *  *

В младших классах мальчики бьют самых красивых 
девочек портфелями по голове, а потом удивляются, 
почему все красивые девушки - дуры.

* * *
Если в Раптор или Фумитокс вставить не отраву от кома
ров, а листок конопли, то вскоре комары начнут привет
ливо жужжать и ласково щекотать вас своими хоботками.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

БАУЛИНУ Марину Ивановну 
с юбилеем поздравляют её лучшие друзья! 
Здоровья, вдохновения, оптимизма желают 

на долгие, долгие, долгие годы!

Совет ветеранов ВОВ.

Мегионская городская организация 
Всероссийского общества инвалидов по

здравляет с юбилеем 
БАУЛИНУ Марину Ивановну, 

ВИШНЕВСКУЮ Римму Васильевну, 
ИШКИНУ Риму Раисовну, РАТУШНОГО 

Анатолия Григорьевича, ЦЫГАНКОВА 
Василия Васильевича, ЧУБКО Валентину 

Ивановну, ПОПОВА Александра 
Сергеевича!

Пусть сердце возрасту не поддаётся, 
Пусть не страшат летящие года! 
Пускай легко и счастливо живётся,
И пусть здоровье радует всегда!

Муж с женой идут по улице. Какой-то незнакомый 
господин элегантно снимает шляпу и здоровается. 
Муж:
- Ты видела, какой вежливый?!
Жена:
- Вежливый. Зато храпит, как извозчик!

* * *
Парикмахерская. Мастер стрижёт клиента. Справа зай
дёт. Поработает. Слева...
За этой процедурой следит кот: то слева зайдёт за 
мастером, то справа...
Клиент спрашивает:
- У Вас кот, наверное, учёный?
Ответ:
- Нет. Он просто ухо ждёт.

*  *  *

- Вчера возвращаюсь из командировки раньше вре
мени, открываю шкаф, а там - любовник жены!
- И что?
- А я ему говорю: “Придурок, сколько раз повторять? 
Я развёлся, и она давно переехала!”

*  *  *

Дед поучает внука:
- Выбирай себе невесту, как минимум, с тремя сёст
рами. Когда они выйдут замуж, на тебя будет прихо
диться только четверть тёщи...

*  *  *

Уважаемые дамы и господа! Посетите наше фешене
бельное казино «Алмаз» на берегу ласкового Чёрного 
моря! После увлекательной, азартной игры вы выйде
те прямо на нудистский пляж.

*  *  *

- Ты мне купишь это ожерелье или нет?!!
- Это что -  ультиматум?
- Нет. Жемчуг.

ПОГОДА

июля июля
кв
июля

ДЕНЬ I  НОЧЬ ■  ДЕНЬ |  НОЧЬ ■  ДЕНЬ |  НОЧЬ

о
+21
+77

А
+1G
+77

О
+23
+24

J)
+1В
+18

О
+1G

7
2
+15?Т7

ОСАДКИ ОСАДКИ ОСАДКИ IО 4 4 
4 4

4  4 
4  4

ВЕТЕР ВЕТЕР ВЕТЕР

В 4 м/с. Ю-В 4 М/С. С-В 1 м/с.

МЕГИОНСКИЕ Редактор газеты «Мегионские новости» -  Татьяна Ивановна АЛЕШИНА. Тел.: 2-19-32

Новости [̂ i
Учредитель: дума города Мегиона.

Газета издается МУ ИА «Мегионские новости» 
Корреспонденты: 21-972 , бухгалтерия: 2-18-72. 
Наш адрес: ХМАО - Югра, Тюменская обл., 
г. Мегион, ул. Новая, 7, строение 1 «В». 
Электронная версия газеты на сайте Megion.su 
E-mail: megnews@mail.ru

Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авто
ров. За содержание рекламы и объявлений несет ответ
ственность рекламодатель. Заявки на размещение рек
ламы и объявлений принимаются ежедневно, кроме суб
боты и воскресенья, с 9 до 17-00.
Справки по телефону: 2-18-72.

Газета зарегистрирована Западносибирским территориальным управлением. Регистрационный номер - ПИ №17-0102. Индекс - 010107 от 26.10.2000 г.
Отпечатано: Издательский центр МУП «Нижневартовская типография». Телефон: (3466) 41-81-85. Способ печати: офсетный. 
Номер подписан -  9.07.2009 г., в 15.00. / - ' . Л У Л / ТИРАЖ 3 000 экз.

mailto:megnews@mail.ru

