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Уважаемые
работники
мегионского
здравоохранения!

В КАНУН проф ессионального 
праздника примите искренние по
здравления и слова благодарности 
за ответственное отношение к нелёг
кому, но благородному делу - охране 
здоровья населения!

Вы выбрали одну из самых гу
манных и необходимых на Земле про
фессий. Вы несёте людям добро, 
милосердие и надежду на скорей
шее выздоровление, реабилитацию 
и психологическую поддержку, и луч
ше других знаете ценность челове
ческой жизни. Благодаря ежеднев
ному труду, требующему от вас по
стоянного подтверждения професси
онализма и компетентности, самоот
дачи, терпения и сострадания, го 
рожане получают своевременную и 
качественную медицинскую помощь.

Со своей стороны  городская  
власть делает всё возможное для 
развития системы здравоохранения 
Мегиона, освоения самых передовых 
методов профилактики и лечения 
заболеваний, расширения спектра 
оказываемых медицинских услуг, 
создания достойных условий для 
работы врачей и медицинского пер
сонала.

Желаю всем вам, уважаемые вра
чи, фельдшера, медсёстеры, сани
тарки, семейного благополучия, ус
пехов и уверенности в завтрашнем 
дне! Пусть наградой за преданность 
выбранному делу служат счастливые 
лица мегионцев, которым вы пода
рили радость здоровой жизни! Бе
регите себя и своих близких!

Михаил ИГИТОВ,
глава города Мегиона,

Дорогие друзья!
ДЕНЬ медицинского работника в 

ряду профессиональных праздников 
занимает особое место. Именно вра
чам мы вверяем своё здоровье, а по
рой и жизнь, а потому с особой при
знательностью, по традиции, поздрав
ляем в эти дни тех, кто трудится на 
ниве здравоохранения.

Уважаемые врачи, медицинские 
сёстры, фельдшеры, представители 
младшего медицинского персонала, 
все работники учреждений здравоох
ранения нашего города! Примите сло
ва искренней признательности за ваш 
профессионализм и самоотдачу, за 
готовность ставить интересы пациен
тов превыше всего. Вы без остатка 
отдаёте людям не только свои знания 
и опыт, но и душевное тепло и заботу.

Именно благодаря лучшим пред
ставителям когорты медицинских ра- 
ботников (среди которых немало и 
наших земляков) мы верим, что такие 
ценности, как милосердие, самоотвер
женность и верность своему долгу, все
гда останутся незыблемыми.

Спасибо вам за ваш неустанный 
труд! Крепкого здоровья, веры в себя 
и свои силы! Счастья и благополучия 
вам и вашим близким!

Владимир БОЙКО,
председатель Думы 

города Мегиона.

ТВОИ Л Ю Д И , ГОРОД

Сестра, друг 
и наставник

ВАЛЕНТИНА Михайловна Подоро- 
га работает в Мегионской городской 
больнице почти тридцать лет. Каза
лось бы, к каким ещё профессиональ
ным высотам может стремиться че
ловек, отмеченный почётными звани
ями и регалиями?..
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19 июня -  День медицинсшп работника!
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В МЕДИЦИНУ приходят по-разному, но всегда по призва
нию. Доктор - терапевт Елена Таматаева не может похвастаться 
тем, что является потомственным врачом, зато она и её муж ста
ли родоначальниками целой династии медиков.

- Сколько себя помню, всегда мечтала о медицине, - расска
зывает Елена Викторовна. - Казалось, это самая серьёзная и 
благородная профессия . И хотя мне прочили будущее музыкан
та, после школы твёрдо решила: буду поступать в медицинский.

А обстоятельства были против: в школе, где училась Елена, 
биология - профильный для медицинского института предмет - 
почти не преподавалась, конкурс был огромным, но Елена не от
ступилась. Биологию она освоила самостоятельно, экзамены сдала 
блестяще.

Следуя её примеру, медицину выбрала младшая сестра. Те-

_ Татьяна 
АЛЕШИНА

перь у каждой из них свои семьи, мужья - тоже врачи, в медицине 
работают другие их родственники. Вот так и образовалась целая дина
стия медиков в первом поколении.

- Не знаю, пойдут ли по нашим стопам дети, не знаю даже, хотела 
ли бы я этого? Профессия не из лёгких. Но как бы ни было трудно, я 
никогда не чувствовала себя не на своем месте и не жалела о сделан
ном выборе

Пациенты Елену Викторовну уважают. Выдержанная, спокойная при 
любых обстоятельствах, она внушает уверенность, что всё будет в по
рядке. а выздоровление не за горами. И это доверие даёт им силы 
жить, а доктору Таматаевой - бороться за их здоровье.

СРОЧНО В НО М ЕР

П о л и ц е й с к о м у  и н к р и м и н и р у ю т  в з я т к у
Александр

-------------------------------------- ШНЕУР
НАЧАЛЬНИК ОВД Мегиона собрал экстрен

ную пресс-конференцию, на которой категори
чески опроверг информацию одного из Ин
тернет-изданий, где говорилось о том, что сразу 
три его заместителя арестованы по обвине
нию в организованной преступности, а именно: 
хищении нефтепродуктов. Двое из фигуриро
вавших в упомянутом материале сотрудников 
полиции действительно сидели при этом за
явлении рядом со своим начальником Версия 
мегионских стражей правопорядка такова: 

в ОВД города обратилось руководство гра
дообразующей компании с просьбой о помо

щи в раскрытии хищений газолина с под
разделений компании. И следователи нача
ли разработку предполагаемой преступной 
группы. Со слов Владимира Кулакова, на се
годняшний день следователи выявили весь 
круг преступников (а это 17 человек). Как 
вдруг, в начале этой недели, сразу после 
оперативного совещания, в ОВД вошли 
представители Следственного комитета и 
ФСБ, которые задержали начальника след
ствия ОВД По словам полицейских, майо
ру Васильеву инкриминируется дача взят
ки (50 тысяч рублей) своему подчинённому, 
который вёл в это время расследование по 
делу о хищении нефтепродуктов, с тем. что
бы он нарушил закон и вывел одного из пре

ступников из разряда подозреваемых в раз
ряд свидетелей. На сегодня этот подчинён
ный уволился из полиции и, перейдя на ра
боту в Следственный комитет, дал показа
ния против своего бывшего шефа по факту 
якобы должностного подкупа. На сегодня за
меститель начальника Мегионского ОВД на
ходится под следствием. Вину его будут до
казывать в суде. Что касается двух других 
полицейских, то им взяточничество не инк
риминировалось. В их квартирах просто про
вели обыск на случай сокрытия каких-либо 
улик по делу. По словам полицейских, ниче
го не найдя, их оставили в покое. В настоя
щее время они свободны и имеют статус 
свидетелей.
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Лучше меньше,
да лучше

В администрации города составили прогноз 
социально-экономического развития муниципалитета

до 2014 года

СОГЛАСНО проведенным исследованиям специалистов теперь мож
но вполне определённо сказать, что жизнь в Мегионе в ближайшие 
пару-тройку лет будет развиваться вполне предсказуемо. Экономисты, 
учтя как негативные, так и позитивные стороны сегодняшних реалий, 
сделали серьезный анализ возможных последствий для населения.

При том, что никто из аналитиков «радужных замков не строил», 
общая картина сложилась вполне стабильная. Так, вполне определенно 
в администрации Мегиона теперь могут сказать, что бурного притока 
трудоспособного населения в наш город в ближайшее время не пред
видится. Однако и возникновение в массовом количестве рабочих мест 
за счёт основного производства, а именно нефтедобычи, в условиях 
оптимизации затрат, - тоже маловероятно.

При стабильном и гарантированном инвестировании средств по 
федеральным и окружным программам на снос ветхого жилья и воз
ведение новых квартир, а также на строительство объектов социаль
ной инфраструктуры будет сохраняться поступательное движение в 
строительной отрасли. Так, уже в ближайшее время в Мегионе нач
нётся строительство двадцатичетырёхквартирного дома в СУ-920, 
за которым последует ещё одна новостройка жилого дома в 3-ем 
микрорайоне.

Развитие фермерства также внушает оптимизм на будущее. Только 
за один этот год количество предпринимателей в этом секторе эконо
мики Мегиона выросло в полтора раза. Численно выросла и вся когор
та частного малого и среднего бизнеса. Специалисты отмечают, что 
окружные целевые программы вкупе с муниципальной поддержкой пред
принимательства дают ощутимый толчок в развитие этого сегмента 
экономики города.

При этом предприниматели приносят в казну ощутимое налоговое 
вливание от аренды земли и муниципальной собственности. И здесь 
надо оговориться: основным прямым доходом муниципальной казны, 
согласно законам, являются поступления от физических лиц и аренда
торов. При этом ещё вчера надёжный источник пополнения местных 
бюджетов - транспортный налог - теперь становится более щадящим 
для граждан, а значит, менее значительным для городской казны.

Но для перспективного развития города, считают в администра
ции, это означает только одно: надо искать новые инвестиционные воз
можности. И самыми надёжными здесь являются прямые окружные и 
федеральные программы развития муниципалитетов: от избавления 
от ветхого жилого фонда ДО возведения новых спортивных и культурных 
объектов. При этом специалисты прогнозируют рост доходов населе
ния. И прогноз тут не сказочный, а вполне сдержанный. Зарплата насе
ления будет неизменно двигаться в сторону увеличения. И хотя повы
шение доходности следует уменьшать на уровень инфляции и рост 
потребительских цен, по подсчётам специалистов, это всё равно будет 
вести, пусть к небольшому, но всё же реальному увеличению дохода 
горожан. Все эти выкладки, признают специалисты, могут быть не раз 
скорректированы согласно меняющимся законам, программам различ
ных уровней, общей экономической ситуации в мирю и стране, а также 
конъюнктурю местного рынка производства и, как следствие, труда. Од
нако, само понимание сегодняшних реалий и того, к чему эта ситуация 
может вести, позволяет городским властям строить ближайшие планы 
на будущее с тем, чтобы иметь возможность маневрировать и гибко 
реагировать на изменение экономической ситуации без негативных 
последствий для горожан

Александр
ШНЕУР

В Д У М Е  ХМАО

А д р е сн а я  п о м о щ ь
АДРЕСНАЯ помощь жителям и организациям Югры прюдолжится в 

рамках рюализации наказов избирателей.
Окружными парламентариями утверждён перечень наказов изби

рателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
на вторюй и третий кварталы 2011 года в размерю более 85 миллионов 
рублей. Перючень наказов содержит самые разнообразные прюдложе- 
ния, на финансирование которых предусмотрен депутатский фонд.

Большая часть обращений связана с приобрютением инвентарю или 
оборудования для школ, спортивных центров, а также с организацией 
спортивных и культурных мерюприятий в автономном округе

Напомним, что за избирателями закрюллено право вносить прюдло- 
жения по наказам депутатам, в том числе касающиеся оказания мате
риальной помощи.

Данное взаимодействие способствует более конструктивному диа
логу парламентариев со своими избирателями, повышает уровень де
путатской ответственности, влияет на степень доверия жителей Югры к 
органам государственной власти в целом.

Информационно-аналитическое управление
Думы автономного округа

деловой ритм IIIII
АКТУАЛЬНО

Д ачн ы й  р азговор : о т  п р обл ем  
н ож яр ям и  к стр я тв ! ии ря.ш и I ия

В минувшую субботу испол
няющий обязанности замести
теля главы города по общим 
вопросам Александр Ломачин- 
ский провёл выездную встречу 
с членами садово-огородни
ческого товарищества 'Строи- 
тель-2'. Это была первая его 
поездка в дачные кооперати
вы, предусмотренная планом 
мероприятий по повышению  
информированности населения 
о ситуации с природными по
жарами, а также введённых ог
раничительных мерах.

В СВЯЗИ с этим Александр 
Петрювич рассказал собравшим
ся о том, насколько серьезная 
этим летом складывается обста
новка в округе с лесными возго
раниями, и напомнил об ответ
ственности каждого человека в 
этом вопросе: ведь в большинстве 
случаев непоправимый урюн при- 
роде наносит всё-таки человек.

Поскольку дачные кооперати
вы - потенциально опасные объек
ты с точки зрюния возникновения

пожаров, обращаюсь к вам с убе
дительной просьбой быть внима
тельными при обращении с огнем, 
следить за детьми и проявить 
гражданскую ответственность в 
этом вопрюсе, - отметил во время 
разговора Александр Ломачинс-
кий.

В процессе общения владель
цы дачных участков задали заме
стителю главы горю да немало воп- 
рюсов. касающихся как развития 
и поддержки садово-огородничес- 
ких товариществ, так и муниципа
литета в целом. Отвечая на них, 
Александр Ломачинский обозна
чил перючень первоочерюдных про
блем, над решением которых се
годня работает глава горюдз, спе
циалисты администрации и Думы 
Мегиона: строительство жилья, 
детских садов, повышение каче
ства жизни горюжан, а также ме
дицинской помощи, образователь
ных услуг, рюмонт дорюг и прюез- 
дов и многое другое. По каждой 
из позиций был дан лаконичный 
ответ. В том числе и по вопросу, 
который вызвал наибольший ре

зонанс со стороны дачников, а 
именно почему при реконструкции 
дороги Мегион-Нижневартовск и 
установке бетонных разделитель
ных ограждении строителями не 
были учтены интерюсы членов СОТ 
и не сделаны необходимые дорож
ные развязки Учитывая тот факт, 
что трасса относится к федераль
ному подчинению, Александр Пет
рович пообещал разобраться в 
этой прюблеме и ещё раз поднять 
её во время предстоящего засе
дания ассоциации СОТов.

По мнению заместителя гла
вы города А. Ломачинского, поез
дка оказалась содержательной по 
тематике рассмотренных вопросов, 
живой и непринужденной с точки 
зрения установившегося диалога 
с мегионцами вдали от городской 
суеты. За время состоявшегося об
щения одна из сторон получила 
возможность озвучить волнующие 
её вопросы, другая - лично отве
тить на них и помочь в их реше
нии.

Управление 
информационной политики.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

Т оргуй , но по закон у
ИСПОЛНЯЮЩИЙ обязаннос

ти заместителя главы города по 
общим вопросам Александр Ло
мачинский провёл рабочее сове
щание с руководителями пред
приятий торговли и обществен
ного питания по вопросу органи
зации работы нестационарных 
объектов мелкорозничной торговли 
в весенне-летний период на тер
ритории городского округа город 
Мегион. В нём также приняли уча
стие начальник отдела по разви
тию потребительского рынка и 
поддержке предпринимательства 
Татьяна Смашко, начальник ОВД 
по городу Мегиону Владимир Ку
лаков, заместитель начальника 
Территориального отдела Роспот
ребнадзора Андрея н Борхоноев и
| другие.

Как сообщила Татьяна Смаш
ко, во время проверки рабочей 
группой организации работы 3-х 
летних кафе и 8-ми торговых па
латок были выявлены нарушения 
федерального законодательства и

установленных санитарных норм. 
Она рекомендовала предпринима
телям устранить выявленные нару
шения в течение трёх дней. С по
недельника рабочая группа вновь 
проверит эти объекты мелкороз
ничной торговли. В случае неуст- 
ранения нарушений виновные бу
дут привлечены к административ
ной ответственности.

Андреян Борхоноев отметил 
грубые нарушения санитарных 
норм и правил мелкорозничной тор
говли в кафе «Престиж» и «Буха
ра». а из 8-ми торговых палаток за
мечаний нет только к двум Осталь
ным установлены сроки для устра
нения нарушений.

Начальник отдела внутренних 
дел Владимир Кулаков призвал 
предпринимателей обеспечить бе
зопасность посетителей и право
порядок в летних кафе. Он подчер
кнул, что только за первую полови
ну июня зафиксировано уже 17 слу
чаев нанесения телесных повреж
дений различной степени тяжес

ти. Установлено, что в 80-ти про 
центах случаев эти люди распива
ли спиртные напитки именно в лет
них кафе Владимир Кулаков реко
мендовал предпринимателям тес
нее сотрудничать с правоохрани
тельными органами, а для обеспе
чения безопасности - воспользо
ваться услугами отдела вневедом
ственной охраны либо частных ох
ранных предприятий.

Как отметил Александр Лома
чинский, этим летом в городе пред
полагается открытие 14 летних 
кафе, что в два раза больше, чем в 
прошлые годы. И если органы ме
стного самоуправления дают воз
можность предпринимателям ак
тивно торговать в весенне-летний 
период, то они в свою очередь 
должны не только обеспечить бе
зопасность и порядок на своих 
объектах, но и соблюсти все тре
бования федерального закона и 
санитарных норм. В противном слу
чае администрация имеет все 
номочия, чтобы навести в этом воп
росе порядок согласно законода
тельству. _Владимир 

-------------- ПЕЩУК

linn ПОЖАРООПАСНОСТЬ

С пасение п огор ел ьц ев  
дело рук сам и х п о го р е л ьц е в

ТАК можно перефразировать 
известную поговорку про утопаю
щих, если реально смотреть на 
ситуацию с пожароопасностью в 
нашем городе. А дело в том, по 

уверению специалистов ГОиЧС 
администрации, что в большей 
части пожаров на территории на
шего городского округа виноват 
пресловутый "человеческий фак
тор'.

Массированная агитация че- 
юэ средства оповещения и СМИ 
вот самое действенное средство 

>т пожара, уверяют в админист
рации города. И практика таких 
профилактических мер показыва- 
гг свою эффективность. По сло

вам начальника отдела ГО и ЧС 
администрации города Анатолия 
Щотковского, социальная реклама 
и своевременные предупреди
тельные меры - самый лучший 
способ борьбы с огнём. Начиная 
: 2005-го, когда количество пожа- 
юв в Мегионе было на уровне в 
00 с лишним случаев в год, к 

сегодняшнему дню можно конста
тировать почти двойное уменьше- 
<ие серьёзных возгораний на тер

ритории городского округа. Хотя 
есть и довольно настораживающие 
тенденции. Статистика этого года 
по сравнению с прошлым, хотя и 
не хуже - не более 30-ти пожаров 
за 6 месяцев, но свидетельствует 
о значительном качественном из
менении. Например, после траге
дий - гибели людей в жилом фон
де мегионцы стали более серьёз
но относиться к противопожарным 
мерам в своих домах. Но, с другой 
стороны, в городе появилось такое 
дикое явление, как поджоги авто
транспорта. Увеличение таких фак
тов по сравнению с прошлым го
дом - почти в 2 раза!

Не менее волнуют специалис
тов и пожары на природе. Впро
чем, при удручающих цифрах по 
Югре мегионская флора почти не 
пострадала - всего один незначи
тельный пожар в пойме Оби. По 
оценке специалистов, сработала 
профилактика. В муниципалитете 
действует распоряжение о проти
вопожарном режиме, которое зап
рещает разведение костров на да
чах и в лесистой местности.

Кроме агитации населения и

профилактики, городские власти 
решают и чисто практические за
дачи пожаротушения. Уже разра
ботан проект пожарного водовода, 
который призван решить пробле
му повсеместной доставки в нуж
ном количестве и под необходимым 
давлением воды к любому месту 
возгорания на территории муни
ципалитета. Осталось только выис
кать 55 миллионов рублей на пре
творение этого плана в жизнь. А 
пока, уже скоро, в мегионской 
"Службе спасения" может появить
ся своеобразная "карета скорой по
мощи" - пожарная машина с 17- 
кубовым баком для воды, со спе
циальным насосом для подачи 
мощной, быстро подавляющей 
огонь струи. Кроме того, в адми
нистрации продолжают вести мо
ниторинг общей ситуации пожаро
опасности. С начала года этой теме 
посвятили два заседания комиссии 
по чрезвычайным ситуациям. Но, 
повторяют специалисты муниципа
литета, на МЧС надейся, а сам бе
регись!

Александр 
------------------  ШНЕУР
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

На субботник с лодкой
Владимир

ПЕЩУК
ПРОВОДИТЬ еженедельно по 

пятницам субботники в Мегионе 
стало уже доброй традицией. В 
этот день мётлы и лопаты взяли в 
руки не только работники комму
нальных служб, но и специалисты 
коммунального предприятия.

Прошлую пятницу после обе
денного перерыва, переодевшись в 
рабочую одежду, сотрудники уп
равляющей компании ОАО "ЖКУ" 
провели на берегу Саймы Они по
ставили себе цель - очистить бе
рега и по возможности саму прото
ку от мусора напротив мегионского 
храма Пресвятой Богородицы 
Здесь река практически стоит, и в 
ней много всякого хлама, который 
сбрасывали в неё недобросовест
ные горожане.

Для удобства проведения работ 
коммунальщики использовали плав
средства. На лодке удобно подплыть 
к местам, где уборка мусора наи
более затруднена Стоя по колени в 
грязной жиже, несколько доброволь
цев вытянули из воды детский ве

лосипед, корпус от старого холодиль
ника, около десятка автомобильных 
покрышек, много металлолома. Ос
тальные работники убирали мусор 
на берегах реки Результат - более 
двух десятков мусорных мешков, в 
которых оказалось большое количе
ство стеклотары, банок от пива, пла
стиковых бутылок и других отходов 
увеселительной жизнедеятельности 
"отдыхающих" мегионцев.

Через пару часов работы на

берег Саймы было приятно по
смотреть. Но, чтобы увидеть ко
нечный результат своего труда, 
коммунальщикам необходимо бу
дет приложить немало усилий. 
Ведь мусор на берегу реки остав
ляют горожане, а убирает его не
большой отряд коммунальщиков. 
Им бы нам помочь, а если нет - то 
хотя бы не добавлять работы. Её 
им и так хватает, а вот помощни
ков не дозовёшься.

ГОД ЗДО РО ВО ГО
О Б Р А З А  Ж И З Н И

ИНН
С портивны й м ар аф он

завер ш и л ся
В АКЦИОНЕРНОМ обществе 

"С лавнеф ть-М егионнеф тегаз” 
завершились ежегодные состя
зания нефтяников По итогам 
всех видов соревнований глав
ный Кубок Спартакиады 2011 
года достанется коллективу об
щества с ограниченной ответ
ственностью "Мегионское УБР” .

Старт спортивному марафо
ну в акционерном  общ естве 
"С лавнеф ть-М егионнеф тегаз" 
был дан в первых числах янва
ря турниром по шашкам и шах
матам . Затем  си л ьн е йш их 
предстояло выявить в плава
нии, настольном  и больш ом 
теннисе, в волейболе, лыжных 
гонках, мужском баскетболе и 
мини-футболе. Всего же тур 
нирная таблица Спартакиады- 
201 1 была представлена девя
тью видами спорта, участие в 
которых приняли тринадцать 
сборных.

Ежегодно интерес к тради
ционной Спартакиаде нефтя
ников растёт. Только в про
шлом году она объединила 
свыше двух с половиной ты
сяч работников акционерного 
общества "Славнефть-Меги- 
онне ф те га з” , его дочерних 
предприятий, а также других 
организаций, ведущих свою 
деятельность на территории 
Югры. Этот факт в 2010 году 
был отмечен и П равитель
ством. По итогам региональ
ного этапа В сероссийского  
конкурса "Российская органи
зация вы сокой социальной 
эффективности" ОАО "Слав
нефть-Мегионнефтегаз" ста 
ло победителем в номинации 
"За формирование здорово
го образа жизни на предпри
ятии".

ПРЕСС-СЛУЖБА 
ОАО "СН-МНГ".

ДЕНЬГИ

Цены
пошли вниз!

СРАЗУ по 10 позициям от
мечено снижение цен на соци
ально значимые продукты пита
ния в крупных магазинах нашего 
города.

По информации Департамен
та экономической политики город
ской администрации, на 2,18 про
цента подешевело масло расти
тельное, на 5,77 - сахар, на 4,35 - 
лук репчатый и чуть больше од
ного процента - молоко стерили
зованное.

Уменьшилась стоимость мас
ла сливочного (0,17%), вермише
ли (0,81%), моркови (0,52%). Спад 
в цене произошёл также на ябло
ки (8,16%) и картофель (6,91%).

Однако ценовой рекорд на ми
нувшей неделе "побила" капуста 
белокочанная, подешевевшая сра
зу на 20,54 процентов: сейчас её 
можно приобрести в среднем за 
29,6 рублей за килограмм.

По остальным позициям за 
отчётный период ценовых коле
баний не отмечено.

Управление 
информационной политики.

ПОДОБНЫЕ митинги и пике
ты, организованные Ханты-Мансий
ским региональным отделением 
партии ЛДПР при поддержке Хан
ты-Мансийского регионального от
деления ФАР (Федерация авто
владельцев России), состоялись в 
Сургуте, Нефтеюганске, Салыме, 
Пьпъ-Яхе и других городах. Одна
ко, проведение митинга в Нижне
вартовске администрацией горо
да согласовано не было, поэтому, 
по предложению депутатов Думы 
Югры Андрея Сидорова и руково
дителя фракции ЛДПР Владими
ра Сысоева, представители ЛДПР 
и автолюбители соседнего города 
приехали поддержать своих коллег 
в Мегионе. Желающие поставить

ПАРТИЙНАЯ Ж И З Н Ь

Пикет против 
разбитых дорог

В минувшую субботу в Мегионе состоялся пикет, целью ко
торого было привлечь внимание властей на ужасающее состоя
ние дорог в округе, в частности к проблеме ремонта стратеги
ческой трассы - автомобильной дороги федерального значения 
из г.Тюмени в сторону Нового Уренгоя, Нижневартовска (через 
пос.Салым, г.Нефтеюганск, г. Сургут, г.Ноябрьск).

своё имя под требованиями о ре
конструкции главной магистрали 
региона выстраивались в очередь. 
Было собрано более 200 подписей 
под обращением к Президенту Рос
сии Д. Медведеву, где говорится о 
том, что дорога имеет стратегичес
кое значение. По ней в округа по
ступают продовольствие и техни
ка, а скоро по ней в массовом по
рядке поедут отпускники.

Кроме того, обустройство ещё 
одной федеральной трассы Сур
гут- Нижневартовск, в районе СУ- 
920 - установка барьерного ограж
дения для разделения дорожных 
полос, по мнению жителей этого 
микрорайона, отрезала их от Ме- 
гиона, поскольку для въезда в го
род машины вынуждены делать

крюк в пять километров. Это по
влияло и на стоимость проезда в 
микрорайон, куда таксисты возят 
клиентов по двойному тарифу. 
Именно поэтому жители обрати
лись к депутату окружной Думы, 
представителю фракции ЛДПР 
Олегу Дейнеке с просьбой ини
циировать корректировку барьер
ного ограждения на трассе, а так
же установку светофора, который 
позволит разгрузить транспорт
ный поток на кольцевой развязке 
при въезде в город и обеспечит 
жителям посёлка СУ-920 прием
лемые условия для продвижения 
на личном транспорте.

___________  Татьяна
АЛЕШИНА

А Н ТИ КО Р Р УП Ц И Я I M ill

Чиновницу
осудили

МЕГИОНСКИМ городским судом вынесен приговор в отно
шении бывшего директора Департамента по вопросам моло
дёжной политики, спорта, туризма администрации г. Мегиона 
Иваненко Н.В., обвиняемой в злоупотреблении должностными 
полномочиями и нецелевом расходовании бюджетных средств.

Государственное обвинение по уголовному делу поддержа
но прокуратурой города Мегиона.

Судом установлено, что Иваненко Н.В., злоупотребив свои
ми должностными полномочиями, в нарушение требований По
рядка реализации подпрограммы "Доступное жильё молодым", 
утверждённого постановлением Правительства ХМАО - Югры 
№ 67-п от 07.04.2006 года, перечислила ранее поступившие в 
бюджет города Мегиона для реализации подпрограммы "Д ос
тупное жильё молодым" Программы ХМАО - Югры "Улучшение 
жилищных условий населения ХМАО - Югры на 2005-2015 годы" 
денежны е средства  в Ж илищ но-строительны й кооператив 
"Молодёжный жилищный комплекс М егион” 25 декабря 2007 
года в размере 23 140 361 рублей, 18 февраля 2008 года - в 
размере 2 193 838 рублей, что повлекло существенное наруше
ние прав и законных интересов 46 граждан - участников под
программы, выразившееся в причинении им материального 
ущерба и утрате возможности претендовать на получение го 
сударственной поддержки повторно, а также нецелевое расхо
дование бюджетных средств.

В судебном заседании Иваненко вину в предъявленном об
винении признала.

Суд в соответствии с позицией государственного обвини
теля признал Иваненко виновной в совершении преступлений, 
предусмотренных ч. 1 ст. 285 и п. "б" ч. 2 ст. 185.1 УК РФ, и по 
совокупности преступлений назначил ей наказание в виде штра
фа в размере 340 тысяч рублей.

Приговор вступил в законную силу.

А. ОВСЯННИКОВА, заместитель 
прокурора города, юрист 1 класса.

Банкрот по своему
желанию

27 МАЯ 2011 года исполняющим обязанности прокурора го 
рода Мегиона утверждено обвинительное заключение в отно
шении руководителя ООО "ВТК-Союз".

Руководитель ООО "ВТК-Союз” , являясь распорядителем кре
дитов и лицом, ответственным за соблюдением налогового за
конодательства, ответственным за финансово-хозяйственную де
ятельность и соблюдение налогового законодательства, заве
домо зная, что в соответствии с действующим законодатель
ством обязан своевременно и в полном объёме уплачивать за
конно установленные налоги и сборы, имея преступный умысел, 
направленный на уклонение от уплаты НДС с ООО "ВТК-Союз" в 
особо крупном размере организовал ведение бухгалтерского 
учёта с грубыми нарушениями действующего законодательства.

Вышеуказанные действия руководителя квалифицированы 
п. "б" ч. 2 ст. 199 УК РФ - уклонение от уплаты налогов и (или) 
сборов с организации путём включения в налоговую деклара
цию заведомо ложных сведений, совершённое в особо крупном 
размере.

Кроме того, им же совершено сокрытие денежных средств и 
имущества ООО "ВТК-Союз", за счёт которых в порядке, пре
дусмотренном законодательством РФ о налогах и сборах, долж
но быть произведено взыскание недоимки по налогам и сбо
рам. Эти действия органами предварительного следствия ква
лифицированы по ст. 199.2 УК РФ.

Он же, будучи председателем правления ТСЖ "Огни Мегио
на", ТСЖ "Мега" и ТСЖ "Заречье", то есть, лицом, выполняю
щим управленческие функции, в целях извлечения выгод и пре
имуществ для себя и других лиц, вопреки интересам МУП "Теп- 
ловодоканал", ОАО "Тюменская энергосбытовая компания", ООО 
"Союзлифтмонтаж-Н", оказывающих услуги товариществам, из
лишне перечислил денежные средства, полученные от собствен
ников жилья для оплаты услуг указанных организаций, в ООО 
"Северная звезда". Своими действиями совершил преступле
ние, предусмотренное ч. 1 ст. 201 УК РФ - использование ли
цом, выполняющим управленческие функции в иной организа
ции, своих полномочий вопреки законным интересам этой орга
низации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя 
или других лиц, если это деяние повлекло причинение сущ е
ственного вреда правам и законным интересам граждан или 
организаций либо охраняемым законом интересам общества или 
государства.

Помимо прочего, руководитель ООО "ВТК-Союз", имея умы
сел, направленный на неисполнение обязанностей по уплате обя
зательных платежей, достоверно зная о наличии задолженности 
организации по налоговым платежам, реализовал по договорам 
купли-продажи транспортные средства и объект незавершенно
го строительства общей стоимостью более 11 млн. рублей ООО 
"Северная звезда" и ООО "ВС К-С ою з", тем самым уменьшив 
активы ООО "ВТК-Союз" до неспособности организации в пол
ном объёме исполнить обязанности по уплате обязательных пла
тежей. Своими действиями руководитель ООО "ВТК-Союз" со 
вершил преступление, предусмотренное ст. 196 УК РФ - пред
намеренное банкротство.

А. ШЕРСТНОВ, прокурор
города М егиона, 

младший советник ю стиции.
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Молодые

ТВОИ ЛЮ Д И , ГОРОД

1 9  И Ю Н Я рнъ -MPfhniHHCKOSO работinuia
люди — это 
ваш шанс!

S  Если Вам уже 18, и
Вы решаете проблему 
трудоустройства.

S  Вы не знаете, как
реализовать Ваши возмож
ности....

S  Вы не знаете, как 
воплотить в жизнь

S  Ваши идеи и преоб
разовать Вашу молодость 
Вам же во благо...

S  Вам предлагается 
прекрасная возможность!!!

ПРИНЯТЬ участие в 
мероприятии по организа
ции временного трудоуст
ройства выпускников учеб
ных заведений в возрасте от 
18 до 25 лет. Данная про
грамма разработана в целях 
расширения возможностей 
трудоустройства молодёжи - 
выпускников учебных заведе
ний и приобретения ими 
профессиональных знаний, 
умений и навыков.

Цель её - последующее 
трудоустройство молодого 
специалиста на постоянное 
рабочее место.

Участниками данной 
программы может быть 
безработная молодёжь, 
состоящая на учёте в органах 
службы занятости города.

Направление на работу 
по Программе "Организация 
временного трудоустройства 
безработных граждан в 
возрасте от 18 до 25 лет..." 
проводится специалистами 
органов службы занятости 
только с согласия безработ
ного.

“Организация временного 
трудоустройства безработ
ных граждан в возрасте от 
18 до 25 лет..." - организует
ся и проводится на предпри
ятиях, в учреждениях и 
организациях* независимо 
от их организационно - 
правовой формы и формы 
собственности.

Центр занятости населе
ния взаимодействует с 
работодателем на договор
ной основе. Решение о 
приёме безработного моло
дого человека на конкретное 
рабочее место принимает 
работодатель.

БУДЬТЕ В КУРСЕ!

II омощь
женщинам

В Центре социальной 
помощи семье и детям  
"Наш дом" открыто отделе
ние помощи женщинам, ока
завшимся в трудной жиз
ненной ситуации.

За помощью 
обращайтесь 

по телефонам: 
55-1-74 - отделение 

(круглосуточно), 
71-501 - телефонная 

служба "Помощь", 
55-4- 11 - приёмная.

Сестра, друг и наставник
___________  Мнавара

ПОПКОВА

ОФИЦИАЛЬНО - средний 
медицинский персонал. Для па
циентов - сестра, сестричка... 
Своим милосердием, заботой и 
преданностью они служат спа
сению своих пациентов никак не 
меньше, чем доктора и, навер
ное, поэтому становятся им 
словно родными! Не зря в на
шей редакционной почте так 
много просьб о выражении бла
годарности именно медицинс
ким сёстрам.

Валентина Михайловна По- 
дорога работает в Мегионской 
городской больнице почти трид
цать лет. Специалист высшей 
категории, отличник здравоох
ранения. ветеран труда Россий
ской Федерации, в должности 
старшей медицинской сестры - 
с 1983 года. Казалось бы. к ка
ким ещё профессиональным вы
сотам может стремиться чело
век, отмеченны почётными зва
ниями и регалиями?

Но она постоянно учится: се
минары и конференции от Хан
ты-Мансийска до Москвы, где 
Подорога - непременный и ак
тивный участник.

Учится, чтобы не отстать от 
жизни, научить других. Валенти
на Михайловна получила право 
проводить обучение младшего и 
среднего медицинского персо
нала. организовывать сертифи

кационные циклы. Неоценима её 
методическая помощь медработ
никам детских садов, которым она 
просто и доступно разъясняет пра
вовую документацию, регламен
тирующую профилактическую ра
боту, правила хранения и исполь
зования медикаментов.

Мало кто знает, что ещё в 1985 
году Валентина Михайловна По
дорога стала инициатором со
здания межшкольных учебно-про
изводственных курсов по профи
лю "медицинская сестра". Она же 
стала одним из первых препода
вателей на этих курсах.

И вот уж е в м ед иц и нских уч
реж дениях город а  работаю т д о к 
тора и м едицинские  сестры , кото 
рые впервы е познаком ились с про 
ф ессией на её лекциях и считаю т 
Валентину М ихайловну своим  пер 
вым учителем  на проф ессиональ
ном пути.

Исполнительная, скромная, 
требовательная, прежде всего, к 
себе, Валентина Михайловна По
дорога - не только безусловный 
авторитет в глазах младшего и 
среднего персонала, к её мнению 
прислушивается и руководство го
родской больницы. Право на это 
она снискала благодаря огромно
му практическому опыту, органи
заторским способностям и уме
нию отстоять свою точку зрения.

Её многолетний и добросове
стный труд отмечен Почётными 
грамотами администрации уч
реждения, главы города, губер
натора округа, Почётной грамотой

Министерства здравоохранения 
Российской Федерации. А ещё 
почётом и уважением тех, кого она 
привела в профессию, кого опе

кает по долгу службы и по судь
бе, чтобы было кому передать 
эстафету профессионального ма
стерства и любви к медицине.

ПАРТИЙНАЯ Ж И ЗН Ь

Из поколения в поколение
______________ Татьяна

АЛЕШИНА
У КАЖДОЙ семьи есть свои 

традиции, которые передают
ся из поколения в поколение. У 
кого-то это фирменный пирог, 
у кого-то - обручальное кольцо, 
веками наследуемое внучками, 
а у кого-то - профессия.

В минувший вторник в кон
ференц-зале администрации 
города состоялось торжествен
ное чествование трудовых ди
настий, которое организаторы 
- местное отделение Всерос
сийской политической партии 
"Единая Россия" - посвятили 
Дню России и грядущему праз
днику - Дню семьи.

С приветственным словом к 
семьям, посвятившим городу и 
выбранной профессии множе
ство трудовых лет, обратился 
глава города и секретарь По
литсовета местного отделения 
партии "Единая Россия" Миха
ил ИГИТОВ. Он сказал, что нет 
ничего ценнее, чем семейные 
ценности, сохранение преем
ственности поколений, граж
данское и патриотическое вос
питание молодёжи в семье. 
Именно на крепкой и здоро
вой ячейке общества держит
ся государственная мощь. Он 
поблагодарил присутствующих 
за вклад в развитие экономики 
и социальной сферы города и 
вручил им Благодарственные 
письма, цветы и сувениры.

Трудовые династии были 
представлены четырьмя семь
ями, члены которых работают 
в различных отраслях народно
го хозяйства, как производ
ственных, так и бюджетных. В 
семье старшей медсестры го
родской больницы Ярославы

Андреевны Семинской медици
не себя посвятили оба сына, ко
торые прекрасно владеют своей 
профессией врачей и уже нео
днократно отмечались Почётны
ми грамотами, Благодарствен
ными письмами администрации 
больницы и главы города.

В семье почётного нефтяни
ка Владимира Рудольфа и его 
жены Кристины - десять детей. 
Четверо из них унаследовали 
профессию от родителей, не
фтяником стал и их внук, кото
рый трудится мастером по до
быче нефти, газа и конденсата. 
Общий стаж семьи Рудольф - 46 
лет!

Владимир Михайлович Ш а
ламов - глава трудовой динас
тии работников "СН-МНГ", чле
ны которой (брат, его жена) тоже

много лет трудятся на предпри
ятии. Владимир Михайлович от
мечен многочисленными награ
дами, в числе которых медаль 
ордена "За заслуги перед Оте
чеством" II степени.

Ещё одна славная династия
- семья Жилиных трудится на 
творческой ниве. Семейному со
юзу Бориса Николаевича и Ли
дии Фроловны - 39 лет. Их объе
диняют не только брачные узы, 
но и творческая деятельность. 
Лидия Фроловна - бессменный 
руководитель Дома культуры 
"Прометей", а в последние годы
- Центра культуры и досуга; Бо
рис Николаевич - аккомпаниатор 
народного коллектива "Мегион- 
ские зори". Их дочь руководит 
кафедрой вокального искусства 
Тюменской государственной ака

демии культуры, искусства и со
циальных технологий, сын - тех
нический директор ООО "Рок- 
стиль" в Тюмени, внук - студент 
М осковской государственной 
консерватории имени Чайковс
кого.

Наверное, вопреки мнению 
психологов, что на одном месте 
человек не должен застаивать
ся, а менять профессию следо
вало бы каждые 5 лет, действи
тельно пришло время возвра
щать былую славу династиям. 
Привлекать внимание к тому, что 
работа может длиться поколе
ниями, что тот, кто пошёл по сто
пам родителей, - живое подтвер
ждение добросовестного отно
шения к делу, профессионализ
ма и любви к избранной про
фессии.
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За что отвечает местная власть?
К социальной сфере города приковано 

особое внимание населения. И это не случай
но - качество услуг в сфере образования и 

воспитания детей, здравоохранения, культу
ры, спорта во многом определяет качество 

жизни горожан. Заместитель главы города 
по социальной политике Елена Тюляева 
рассказывает о том, как развивается 

социальная сфера города, какие пробле
мы решает местная власть, какие задачи

перед собой ставит.

- Елена Николаевна, в начале 
нашего разговора я предлагаю 
обозначить круг вопросов соци
альной сферы, за решение ко
торых отвечает власть муници
пального уровня.

- Полномочия органов местно
го самоуправления очень чётко оп
ределены Федеральным законом 
№131 ”06 общих принципах орга
низации местного самоуправления 
в Российской Федерации”. Соци
альная сфера поделена между 
органами государственной власти 
и органами местного самоуправле
ния Функции социальной защиты, 
а именно: предоставление государ
ственных льгот, оказание помощи 
социально незащищенным катего
риям населения - реализует струк
тура окружного Правительства - Уп
равление социальной защиты на
селения по городу Мегиону Депар
тамента социальной защиты 
ХМАО-Югры В полномочия госу
дарственной власти входят также 
пенсионное обеспечение граждан, 
трудозанятостъ, организация про
фессионального образования всех 
уровней, то есть обучение в кол
леджах, институтах, университетах. 
Эти вопросы не являются вопро
сами местного значения. Но, тем 
не менее, мы постоянно взаимо
действуем с Управлением социаль
ной защиты, с Пенсионным фон
дом, с Центром занятости населе
ния, с руководителями колледжей 
и другими федеральными струк
турами, помогая горожанам.

Власть муниципального уров
ня, как я уже сказала, решает зак
реплённые в 131-м федеральном 
законе вопросы местного значения, 
в том числе и социального харак
тера. В сфере образования - орга
низация предоставления общедо
ступного и бесплатного начально
го, общего, среднего образования, 
организация предоставления до
полнительного образования и об
щедоступного бесплатного дош
кольного образования, организа
ция летнего отдыха детей. В сфе
ре медицинского обеспечения - 
организация оказания на террито
рии городского округа скорой ме
дицинской помощи, первичной 
медико-санитарной помощи в ста
ционарно-поликлинических и боль
ничных учреждениях, медицинской 
помощи женщинам в период бе
ременности, во время и после ро
дов.

В сфере культуры - организа
ция библиотечного обслуживания; 
создание условий для организации 
досуга и обеспечение горожан ус
лугами организаций культуры, со
здание условий для массового от
дыха жителей. В сфере молодёж
ной политики - организация мероп
риятий по работе с молодёжью. И 
ещё одно направление - обеспече
ние условий для развития массо
вой физической культуры и спорта. 
Это исчерпывающий перечень ус
тановленных законом задач в сфе
ре социальной политики.

- Из них наиболее масштаб
ный блок - предоставление об
разовательных услуг.

- В социальной сфере трудно 
выделить приоритеты. Здесь всё 
важно. Но всё-таки образователь
ные услуги стоят на первом месте. 
Всем понятно, что от образования

детей зависит буду
щ ее наш его  о б щ е 
с тв а  В ка ч е с т в е  
важ нейш его  п р и 
оритета вы деля
ет образование 
и руководство 
наш ей  с т р а 
ны. эту сф еру 
считает одной
из самых основных и глава города 
Михаил Сергеевич Игитов. В со
здании условий для повышения ка
чества образования большую по
мощь оказывает ОАО "Славнефть- 
Мегионнефтегаз" На средства не
фтяников закупается современное 
оборудование для школ, в каждом 
общеобразовательном учреждении 
установлена система видеонаблю
дения для обеспечения безопас
ности детей.

В нашем городе открылась 
одна из лучших в Ханты-Мансийс
ком автономном округе школ-ново
строек; почти все общеобразова
тельные учреждения города, за 
небольшим исключением, работа
ют в односменном режиме.

В настоящий момент выпускни
ки школ сдают ЕГЭ. О результатах 
говорить пока рано, но я уверена, 
что абсолютное большинство уче
ников успешно справятся с этими 
испытаниями и поступят в коллед
жи и вузы. В этом году 14 выпуск
ников претендуют на получение 
медалей "За особые успехи в уче
нии" - 5 золотых и 9 серебряных.

24 июня пригласим выпускни
ков на общегородской выпускной 
бал, где всех выпускников и их ро
дителей поздравит глава города. 
В прошлом году мы впервые про
вели подобное мероприятие, полу
чили хорошие отзывы и планиру
ем повторить, но на этот раз об
щегородской выпускной пройдёт 
ещё интереснее.

- В то время как выпускники 
сдаю т экзам ены , остальные 
школьники отдыхают. Расскажи
те, что сделано для организации 
детского отдыха?

- В этом году на внутригородс
кой и выездной отдых учащихся 
будет потрачено 34 млн. 112 тыс. 
рублей, на 2 млн. больше прошло
годнего. Это консолидированный 
бюджет - окружные деньги, сред
ства городского округа, спонсорс
кие средства ОАО "Славнефть-Ме
гионнефтегаз”, родительская пла
та. На территории города работа
ет 11 летних лагерей, в прошлом 
году было 9. Из них особо хочу вы
делить лагерь "Страна здоровья" 
на базе "Жемчужинки", где наряду 
со спортивными, развлекательны
ми и игровыми мероприятиями 
проводятся и лечебно-оздорови
тельные процедуры, а на базе ФОК 
"Геолог" организован лагерь для 
детей с ограниченными возможно
стями здоровья. Работают также 
лагеря в общеобразовательных 
школах, спортивные площадки, ла
герь экологической направленнос
ти на базе "Экоцентра", военно-пат
риотической направленности - на 
базе муниципального учреждения 
"Форпост", сотрудники ДК "Проме
тей" организуют развлекательные 
программы для детей на площад
ке "Каравелла", на территории 
Парка аттракционов. Всего мы пла
нируем охватить внутригородским

летним отдыхом около десяти ты
сяч человек.

Путёвки в лагеря за предела
ми Мегиона получат около 450 де
тей. Аукцион на предоставление 
услуг организации отдыха и оздо
ровления детей на Черноморском 
побережье выиграл лагерь "Ра
дость" в посёлке Джубга Красно
дарского края. Наши дети отдыха
ют также в Тюменской области, в 
лагере "Дружба". Первая смена уже 
идёт, путёвки на последующие сме
ны ещё есть, все желающие отпра
вить детей отдохнуть за предела
ми Мегиона могут обратиться по 
телефону 23-888. Родительская пла
та составляет незначительную часть 
стоимости. За путёвку в лагерь 
"Дружба" родители доплачивают 
2500 рублей, в том числе 2000 руб
лей - оплата проезда, в лагерь 
"Радость" - 11 тыс. 910 руб. Из них 
оплата проезда железнодорожным 
транспортом 7 тыс. 300 руб.

- Одна из самых труднораз
решимых проблем города - не
хватка мест в детских садах. Что 
делается для того, чтобы малы
ши получали дошкольные обра
зовательные услуги?

- На территории нашего муни
ципалитета услуги в сфере дош
кольного образования оказывают 12 
муниципальных дошкольных обра
зовательных учреждений, в детс
ких садах воспитывается 2720 де
тей. При этом, к сожалению, почти 
столько же - 2440 малышей ждут 
своей очереди.

Очевидно, что нам не обойтись 
без строительства новых детских 
садов. Сейчас новый детсад на 100 
мест строится в посёлке Высоком, 
строительство детского сада на 
200 мест готовится в Мегионе. Вы
делены средства на реконструкцию 
детского сада "Теремок” . Это быв
ший музей, где начатые работы 
по перепрофилированию здания 
прекратились из-за отсутствия 
финансирования. В ближайшее 
время реконструкция продолжит
ся. На базе школы-гимназии №5 
готовятся подготовительные груп
пы для дошкольников, такие же 
группы уже не первый год рабо
тают на базе шестой школы в по
сёлке Высоком. Дети 5-6-летнего 
возраста находятся целый день в 
специально оборудованных для них 
помещениях, занимаются с воспи
тателями, готовятся к школе. Для 
них организованы четырёхразовое 
питание, дневной сон. То есть, всё, 
как в детском саду.

Проблема с детскими садами 
не была бы такой острой, если бы 
в нашем городе развивались час
тные детские сады. Но пока рабо
тает только один частный детский 
сад - "Росток", и за это особые сло
ва благодарности Л.В.Богдановой. 
Видимо, этот вид бизнеса другим 
предпринимателям кажется слиш
ком сложным.

Какой бы сложной ни была си

туация с предоставлением мест в 
детских садах, охват дошкольным 
образованием детей пятого, шес
того, седьмого годов жизни состав
ляет 100 процентов от заявленных 
в списках очерёдности. То есть, воз
можность получить бесплатно не
обходимые знания перед школой 
мы предоставляем всем без ис
ключения.

-Традиционно у жителей Ме
гиона много претензий к каче
ству медицинского обслужива
ния. Что Вы можете сказать по 
этому поводу?

- Да, и недовольство жителей, 
как правило, обосновано. Чаще все
го жалуются на невнимание меди
цинского персонала и очереди, 
особенно к «узким» специалистам. 
Кое-что мы уже изменили, прежде 
всего, в предоставлении стомато
логических услуг. Расширили сеть 
стоматологических кабинетов в 
школах города, ввели запись на 
приём к стоматологам по Интерне
ту. Сейчас разрабатываем проект 
модернизации городского здраво
охранения. Одним из масштабных 
преобразований станет создание 
городской детской больницы, ко
торая объединит в себе детскую 
поликлинику, стационар, Центр вос
становительного лечения детей 
"Жемчужинка", медицинский пер
сонал школ и детских садов. Необ
ходимость такого объединения про
диктована государственной поли
тикой, направленной на создание 
условий для укрепления здоровья 
подрастающего поколения. Все ус
луги, которые оказывает населению 
"Жемчужинка", конечно же, будут 
сохранены.

Нам необходимо срочно ре
шить вопрос по переводу терапев
тического корпуса, расположенно
го в подъезде девятиэтажного дома, 
в другое помещение. Это связано 
с ужесточением требований к бе
зопасности со стороны пожарной 
инспекции. До недавнего времени 
в этом же здании размещалась ре
анимация, стояли кислородные бал
лоны, гарантировать безопасность 
больных, персонала больницы, да 
и жителей дома было невозможно. 
Выполняя предписания "Госпож
надзора", реанимацию и кардио
логию мы перевели в больничный 
корпус, сейчас ищем подходящее 
помещение для неврологии и те
рапии, на это у нас есть не больше 
трёх месяцев. Освободившиеся 
квартиры, по крайней мере, я на 
это надеюсь, мы сможем предос
тавить привлечённым из других 
регионов врачам, прежде всего, 
«узким» специалистам, которых у 
нас не хватает.

Из достижений последнего 
времени могу отметить, что решён 
вопрос финансирования заверше
ния строительства инфекционно
го корпуса, кроме того, в рамках 
проекта партии "ЕДИНАЯ РОС
СИЯ" "Качество жизни (здоро
вье)" Мегиону выделены средства 
на информатизацию медицинских 
учреждений и приобретение со
временного оборудования.

- К новому году должно за
вершиться строительство нового 
Дома культуры. Что изменится 
для горожан с вводом его в экс
плуатацию?

- В городе наконец-то появит
ся большой концертный зал, позво
ляющий приглашать к нам звёзд 
со своими концертами. Появится 
кинотеатр, которого давно с нетер
пением ждёт молодёжь, да и не 
только молодёжь. Деньги на завер
шение строительства нового Дома 
культуры есть, недавно мы получи
ли окружное финансирование и на 
оборудование нового здания. Так 
что к новому году у нас должно быть 
полностью готовое к работе поме
щение. Конечно же, с его вводом 
возможности в организации досу
га населения значительно расши
рятся, и мегионцы это непременно 
почувствуют.

Правительство округа выдели
ло средства и на реконструкцию ДК

"Сибирь” в посёлке Высоком. Ре
конструкция начнётся после раз
работки и утверждения проекта.

Отдел культуры, учреждения 
культуры проводят очень много 
массовых мероприятий для раз
ных групп населения. День По
беды собрал тысячи горожан. В 
этом году благодаря спонсорс
кой помощи ОАО "Славнефть-Ме
гионнефтегаз" мы закупили но
вую аппаратуру для звукового 
сопровождения.

В городе немало популярных 
культурных проектов, которые 
традиционно собирают множе
ство участников и зрителей. На
пример, такие как "Микрофон 
для всех", "Маленькая принцес
са", но оказались востребован
ными и новые мероприятия. 
Это "Вороний день” - проводы 
зимы по традициям коренных 
народов Севера, конкурс детс
кого творчества "Солнышко в 
ладошках" и, конечно же, празд
ник, посвящённый Дню защиты 
детей. В прошлом году мы на
звали это мероприятие "Оран
жевое лето", а в этом году в свя
зи с 50-летним юбилеем полёта 
первого человека в космос - 
"Звёздное лето". Хочется отме
тить хорошую организацию та
таро-баш кирского праздника 
"Сабантуй", 12 июня отметили 
День России. Следующее обще
городское мероприятие пройдёт 
8 июля, мы будем все вместе от
мечать Всероссийский день се
мьи, любви и верности.

Первый оргкомитет, посвя
щённый этому празднику, уже 
состоялся, появилось много ин
тересных идей, которые, я на
деюсь, оценят и горожане. На 
обсуждение мы пригласили ру
ководителей общественных орга
низаций, предложили им вклю
читься в подготовку.

- Среди вопросов местного 
значения есть и развитие мас
совой физкультуры и спорта. 
Что делается в этом направле
нии?

- Еженедельно в спортивных 
учреждениях города проходят со
ревнования по различным видам 
спорта, учащиеся спортивных 
школ регулярно выезжают на со
стязания разных уровней. Разви
вать массовый спорт среди де
тей и подростков нам помогает 
ОАО"Славнефть-Мегионнефте- 
газ” , предоставляя для занятий 
свои спортивные залы. С успе
хом прошли в Мегионе всерос
сийские спортивные акции "День 
бега” и "Лыжня России", очень 
зрелищными получились сорев
нования "Жаркий лёд", в которых 
сотрудники администрации со
стязались с командой родителей 
учащихся спортивной школы №3.

Конечно, проблем в сфере 
физической культуры и спорта 
очень много. Они связаны, преж
де всего, со слабой материаль
но-технической базой. Все эти 
проблемы нам хорошо извест
ны, понятны, и мы, общими уси
лиями и с нефтяниками, и с де
путатами, как городского, так и 
окружного парламентов, стара
емся изменить ситуацию. Раду
ет, что у нас есть самое главное 
- увлечённые, высокопрофесси
ональные, преданные своему 
делу тренеры и талантливые 
спортсмены. И результаты, ра
зумеется, отличные - победы не 
только в округе, в стране, но и 
за рубежом.

- Елена Николаевна, у Вас 
как заместителя главы города 
по социально* политике есть 
какие-то пожелания к мегион- 
цам?

- Я призываю всех любить 
наш город, беречь детей, вести 
здоровый образ жизни. И, конеч
но же, активно участвовать в на
ших мероприятиях!

Записала 
Оксана ШЕСТАКОВА.
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КОНКУРС

Управление социальной защиты населения по г. Мегиону Департамента 
социального развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

объявляет конкурс:

1. На замещение вакантной должности 
государственной гражданской службы:

отдел по приёму и обслуживанию насе
ления:

* ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ (категория ’спе
циалисты". группа "старшие")

(специалист по автоматизации и инфор
мационным технологиям) - 1 единица.

1. На формирование кадрового резерва 
государственной гражданской службы Хан
ты-Мансийского автономного округа - Югры 
на следующие должности:

организационно-аналитический отдел:
* НАЧАЛЬНИК (категория "руководители", 

группа "главные") - 1 единица;
* ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ (категория 

"специалисты", группа "старшие") - 2 едини
цы;

* ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ (категория 
"специалисты", группа "старшие") - 1 еди
ница.

финансово - экономический отдел:
* НАЧАЛЬНИК (категория "руководители", 

группа "главные") - 1 единица;
* ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ (категория 

"специалисты", группа "старшие") - 1 еди
ница.

отдел по приёму и обслуживанию насе
ления:

* НАЧАЛЬНИК (категория "руководители", 
группа "главные") - 1 единица;

* ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА (катего
рия "руководители", группа "главные") - 1 еди
ница;

* ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ (категория 
"специалисты”, группа "старшие") - 1 еди
ница.

Квалификационные требования по долж
ностям:

* главные должности гражданской служ
бы - высшее профессиональное образование, 
соответствующее направлению деятельнос
ти, и стаж государственной службы не менее 
четырёх лет или стаж работы по специально
сти не менее пяти лет;

* старшие должности гражданской служ
бы - высшее профессиональное образова
ние, соответствующее направлению деятель
ности. без предъявления требований к стажу.

Общие квалификационные требования к 
профессиональным знаниям и навыкам, не
обходимым для исполнения должностных 
обязанностей гражданскими служащими:

* знание Конституции Российской Фе
дерации, федеральных конституционных за
конов, федеральных законов, указов Прези
дента Российской Федерации, постановлений 
Правительства Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов, регулирующих 
вопросы в сфере социального развития, вклю
чая социальную защиту населения. Федераль
ного закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ "О госу
дарственной гражданской службе Российской 
Федерации", иных нормативных правовых ак
тов Российской Федерации и автономного ок
руга по вопросам государственной гражданс
кой службы, Устава (Основного закона) авто
номного округа, законов автономного округа, 
иных нормативных правовых актов автономно
го округа и служебных документов, регулиру
ющих вопросы в сфере социального развития, 
включая социальную защиту населения, при
менительно к исполнению конкретных долж
ностных обязанностей; процесса прохождения 
государственной гражданской службы; инст
рукции по делопроизводству в исполнительных 
органах государственной власти и государ
ственных органах автономного округа, админи
стративного регламента Департамента соци
ального развития Ханты-Мансийского автоном
ного округа - Югры, служебного распорядка,

К од екса  проф ессиональной этики  го суд а р 
ственных гражданских служащих автономного 
округа. Положений об Управлении социальной 
защиты населения по г М егиону. отделах Уп
равления социальной защиты населения по г. 
М егиону, должностного регламента;

• навыки пользования современной ор г
техникой и программными продуктами; работы 
с докум ентам и (составление , оф орм ление, 
анализ, хранение и иное); организационные и 
коммуникативные.

Квалификационные требования к специаль
ным профессиональным знаниям устанавлива
ются должностным регламентом в соответствии 
с приказом  начальника Управления социаль
ной  за щ иты  н а се л е н и я  по  г .М е ги о н у  от 
27.08.2010 № 162-0.

Для участия в конкурсе представляются 
следующие документы:

1) личное заявление;
2) собственноручно заполненная и подпи

санная анкета по форме, утверждённой распо
ряжением Правительства Российской Ф едера
ции от 26 мая 2005 года № 667-р, с приложени
ем фотографии;

3) копия паспорта или заменяющ его его д о 
кумента (соответствующ ий документ предъяв
ляется лично по прибытии на конкурс);

4) документы, подтверждающ ие необходи
мое проф ессиональное образование, стаж ра
боты и квалификацию, заверенные нотариаль
но или кадровыми службами по месту работы 
(службы):

- копия трудовой книжки (за исключением 
случаев, когда трудовая (служебная) деятель
ность осущ ествляется впервые) или иные доку
менты, подтверждающие трудовую (служебную) 
деятельность граж данина ;

- копии  д окум ентов  о п р о ф есси он ал ь
ном образовании, а такж е по желанию  гр а ж 
данина - о дополнительном  проф ессионал ь
ном  о б р а зо в а н и и , о п р и суж д е н и и  учёной  
степени , учёного  звания;

5) докум ент об отсутствии  у граж данина 
за б ол евани я , п р е пя тствую щ е го  п о с ту п л е 
нию  на граж данскую  служ бу или её п р о хо ж 
дению  по ф орме № 001-ГС /у, утверж денной 
приказом  М инздравсоцразвития  Р оссии от 
14 декабря 2009 года № 984н;

6) справка  о доходах, об им ущ естве и 
обязательствах им ущ ественного  характера 
по ф орме, утверж дённой постановлением  гу 
бернатора Х анты -М а нсий ско го  авто ном но 
го  округа  - Ю гры от 15 декабря 2009 г. № 
198;

7) ины е д о кум е н ты , п р е д усм о тр е нн ы е  
Ф едеральны м  законом  от 27 июля 2004 года 
№ 7 9 -Ф З  "О госуд арственной  граж д анской  
сл уж бе  Р о сси й ско й  Ф е д е р а ц и и ", д р уги м и  
ф едеральны м и за ко н а м и , указам и  П р е зи 
дента Р оссийской  Ф ед ерац ии  и поста н ов 
лениям и П равительства Р оссийской  Ф е д е 
рации .

П риём заявлений и докум ентов  для уча
стия в конкурсе  начинается со  дня публика
ции объявления в газете "М егионские  ново
сти " и заканчивается через 30 дней со  дня 
публикации объявления.

Н есвоеврем енное представление д о ку 
м ентов, представление их в неполном  объё
ме, за исклю чением  случаев, установленны х 
ф едеральным законодательством , или с на 
руш ением  правил оф орм ления без ува ж и 
тельной причины  являю тся основанием  для 
отказа граж данину в их приём е.

Д окум енты  для участия в конкурсе  пр е 
доставляю тся по адресу: Х анты -М ансийский 
автоном ны й о кр уг - Ю гра. г.М е гион , ул. Н о
вая, 2, 2 этаж , каб. № 220, в рабочие дни (п о 
недельник-пятница), с 9 .00  до 17.00 (п е р е 
рыв с 13.00 до 14.00).

И нф ормация о ко н кур се  разм ещ ена на 
w w w .adm hm ao.ru  раздел "Государственная  
гражданская служба", телефоны для справок 
(34663) 2-18-05, 2-10-88.

И. ГЕЛЕТИЙ, начальник .

Если поломаны качели во дворе -  
звоните в администрацию!

Департамент образования и молодёжной политики администрации 
Мегиона организовал телефонную "ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ" по сбору информа
ции об имеющихся опасных дефектах на детских игровых площадках.

Сообщения о поломанных качелях, неисправных горках и других, пред
назначенных для детей сооружениях, принимаются в рабочие дни, с 9:00
до 17:00, по телефону

2 - 38- 88 .
Собранная информация позволит устранить выявленные изъяны во из

бежание несчастных случаев.

ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
НАСЕЛЕНИЯ СООБЩАЕТ:

РЕАЛИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ В 2011 г.

M il l
п и н

Руководствуясь Постановлением Пра
вительства Ханты-Мансийского автоном
ного округа -Югры от 03.02 2011 г. № 28 -
П «О дополнительных мероприятиях, на
правленных на снижение напряжённости 
на рынке труда Ханты- Мансийского ав
тономного округа - Югры в 2011 году», 
бюджетное учреждение «М егионский 
центр занятости населения» реализует 
данную программу. Цель этой программы 
- сохранение стабильной ситуации на 
рынке труда и недопущение роста безра
ботицы. Задачи программы - повышение 
качества и профессиональной конкурен
тоспособности рабочей силы, стимулиро
вание работодателей к сохранению и со
зданию рабочих мест.

Основные мероприятия программы 
1 .Опережающее профессиональное обуче
ние и стажировка работников, находящихся 
под угрозой увольнения. 2. Стажировка вы
пускников образовательных учреждений в 
целях приобретения ими опыта работы. 
3. Содействие трудоустройству незанятых 
инвалидов. 4. Содействие самозанятости 
безработных граждан и стимулирование 
создания безработными гражданами, от
крывшими собственное дело, дополни
тельных рабочих мест для трудоустрой
ства безработных граждан. 5. Профес
сиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации женщин, нахо
дящихся в отпуске по уходу за ребёнком 
до трёх лет, планирующих возвращение к 
трудовой деятельности.

Финансовое обеспечение мероприятий 
программы, направленных на снижение на
пряжённости на рынке труда, осуществ
ляется в пределах выделенных субсидий 
из федерального бюджета, бюджетных 
ассигнований и лимитов бюджетных обя
зательств бюджета Ханты - Мансийского 
автономного округа -Ю гры, а также 
средств работодателей.

Главными распорядителями средств 
по программе являются Департамент тру
да и занятости населения и центры заня
тости населения. Получателями средств и 
участниками мероприятий программы яв
ляются юридические лица, независимо от 
организационно - правовой формы, ин
дивидуальные предприниматели, органы 
местного самоуправления и физические 
лица.

По мероприятию "Организация опере
жающего профессионального обучения и 
стажировки работников, находящихся под 
угрозой увольнения" средства предостав
ляются Работодателям , заявившим на 
участие в программе, при условии пре
доставления в установленном порядке све
дений о возможном увольнении работ
ников в связи с ликвидацией организа
ции, сокращении численности штата ра
ботников организаций, в случаях простоя, 
введения режима неполного рабочего вре
мени, предоставления отпусков без сохра
нения заработной платы по инициативе 
работодателей, проведения мероприятий 
по высвобождению работников. Заключён 
договор с МУП "Тепловодоканал" на со
хранение 2-х рабочих мест.

Реализация мероприятия " Стажиров
ка выпускников образовательных учреж
дений в целях приобретения ими опыта 
работы" осуществляется в форме сохра
нения существующих рабочих мест, в фор

ме создания временных рабочих мест в 
организациях для незанятых граждан, 
зарегистрированных в Центре занятос
ти населения в целях поиска подходя
щей работы в качестве безработных на 
основании договоров, заключенных меж
ду ЦЗН и Работодателем в соответствии 
с Порядком. Заключён договор по стажи
ровке выпускников в целях приобретения 
ими опыта работы с МУП "Тепловодока
нал" на 6 рабочих мест.

Реализация м ероприятия"С одей- 
ствие трудоустройству незанятых инвали
дов" осуществляется в форме возмеще
ния Работодателю затрат на приобрете
ние, монтаж и установку оборудования для 
оснащения специального рабочего места 
для трудоустройства инвалида на осно
вании договоров, заключённых между 
Центром занятости населения и соответ
ствующим критериям отбора Работода
телем в соответствии с условиями, уста
новленными Порядком. Заключено 5 до
говоров с МОУ СОШ № 3, 9, 6, МОУ "Гим
назия N95", МОУ ДО Д/С "Незабудка". 
Численность участников - 7 человек.

При реализации мероприятия "Со
действие самозанятости безработных 
граждан и стимулирование создания 
безработными гражданами, открывши
ми собственное дело, дополнительных 
рабочих мест для трудоустройства без
работных граждан" предоставляются суб
сидии гражданам из числа безработных 
на организацию предпринимательской 
деятельности и создание дополнитель
ных рабочих мест для трудоустройства 
безработных граждан. Критерии отбо
ра участников мероприятия устанавли
ваются Порядком. Субсидии безработ
ным гражданам предоставляются на ос
новании договоров, заключённых между 
Центром занятости населения и соответ
ствующим критериям отбора граждани
ном в соответствии с условиями, уста
новленными Порядком, в сумме 88200 
рублей, на создание дополнительного 
рабочего места - 58800 рублей Числен
ность участников мероприятия - 55 чело
век, их них 15 чел. - создание дополни
тельных рабочих мест.

Реализация мероприятия "Организа
ция профессиональной подготовки, пере
подготовки и повышения квалификации 
женщин , находящихся в отпуске по уходу 
за ребёнком до трёх лет , планирующих 
возвращение к трудовой деятельности" 
осуществляется в форме сохранения су
ществующих рабочих мест, с целью со
хранения кадрового потенциала организа
ции на основании договоров, заключён
ных между Центром занятости населения 
и Работодателем в соответствии с Поряд
ком. Заключены договора с МУП "Тепло- 
водоканал" на сохранение 1 рабочего 
места, ОАО "ЖКУ” - сохранение 2-х рабо
чих мест.

Общий контроль за исполнением ме
роприятий программы осуществляется 
Правительством Ханты-Мансийского ав
тономного округа- Югры. Департамент 
труда и занятости населения и центры 
занятости населения осуществляют кон
троль целевого использования средств, 
выделенных на реализацию мероприя
тий программы, выполнения меропри
ятий.

(Содействие трудоустройству 
незанятых инвалидов

В СООТВЕТСТВИИ с Порядком пре
доставления бюджетных средств для воз
мещения Работодателю затрат на осна
щение специальных рабочих мест для 
трудоустройства незанятых инвалидов 
Мегионский центр занятости населения 
реализует мероприятие "Содействие тру
доустройству незанятых инвалидов" на 
основании договоров, заключённых меж
ду Центром занятости населения и соот
ветствующим критериям отбора Работо
дателей в соответствии с условиями, ус
тановленными Порядком. Возмещение 
затрат Работодателю на одного участни
ка мероприятия составляет 50 тысяч руб
лей. Оснащение специальных рабочих 
мест для инвалидов осуществляется с 
учеётом профессии (специальности) ин
валида, характера выполняемых работ, 
степени инвалидности, характера функ
циональных нарушений и ограничения 
способности к трудовой деятельности. 
Специальное рабочее место для трудо

устройства инвалидов- постоянное ра
бочее место, требующее дополнитель
ных мер по организации труда, вклю
чая адаптацию основного и вспомога
тельного оборудования, технического и 
организационного оснащения, обеспе
чения техническими приспособлениями 
с учётом индивидуальных возможнос
тей инвалида.

Заключено 5 договоров с МОУ "СОШ 
№9", "СОШ №3” , "СОШ №6", МОУ "Гим
назия №5” , МОУ ДО Д/С  "Незабудка". 
Создано 7 рабочих мест по професси
ям: уборщица служебных помещений, 
дворник, лаборант, делопроизводитель. 
Трудоустроены з человека в качестве 
дворника, уборщицы и делопроизводи
теля. Трудоустройство инвалидов данной 
категории производится с учётом реко
мендаций государственного учреждения 
Медико-социальная экспертиза", инди

видуальной программы реабилитации 
инвалидов, доступных видов труда.

*

V
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Hill ТВ неделя ♦МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ»
17 июня 2011 г. 7

ПОН ВДЕЛ ЬН И К, 20 июня ВТОРНИК, 21 июня
О РТ

5.00,9 00.12 00.15 00, 3 00 Ново
сти.
5.05Телеканал "Доброе утро!".
9.20 "Контрольная закупка"
9.50 "Жить здорово'"
11.00"ЖЮС
12.20 "Модный приговор".
13.20 "Детективы"
14.00 Другие новости
14.20 "Понять Простить".
15.20 "Хочу знать"
15.50Х/Ф "Обручальное кольцо’
16.50 "Федеральный судья"
18.00 Вечерние новости
18.15 "След"
18.55 "Давай поженимся1’ .
19.55 "Пусть говорят"
21.00 "Время"
21.30 Х/ф "Серафима Прекрасная"
22.30 Х/ф "Крепость".
23.30 Ночные новости
23.50 Т/с "Борджиа".
0.50 Боевик "Вертукалжый предел"

РТР
5.00 "Утро России".
9.05 "С новым домом!".
10.00 "О самом главном".
11.00,14 00, 16 00, 20 00 Вести.
11 ДО, 14.30, 16.30 Местное время 
Вести-Москва
11.50 "Догадайся Спаси Юрий 
Визбор".
12.50 "Кулагин и партнеры"
14.50 Вести Дежурная часть.
15.05 Т/с "Ефросинья".
16.50Т/с "Веек лучшему" 
17.55Т/С "Институт благородных

18.55 "Прямой эфир"
20.30 Местное время Вести
20.50 "Спокойной ночи, малыши!". 
21.00Т/С "Бежать"
22.50Т/с Тайны следствия".
23.45 Премьера "Городок" 
0 .45 ’ Вести-ь"

ЮГРА
5.00. 6 15,12.20 "Эпицентр"
5.50 "Спортивный калейдоскоп"
7.00 "С 7 до 9"
9.05 Мультфильм
9.35 Драма "Женщина дня"
11.00 "Говорун-шоу"
11.30, 22 15 С-л "Доктор Тырса"
13.00. 15.00.17.00.19 00,23.00,200 
Программа Новости.
13.30Ток-шоу "Дайте слово Подо
зрительные квитанции"
14.15 "Шестидневная война Сорок 
лет спустя".
15.30 М/ф "Робин Г уд"
16.10, 20.00 Народная комедия 
"Дело было в Гавриловке".
17.30 Т/с "Затерянные на острове"
18.05.18.30 Т/с "Вовочка"
19ДО, 23.35 "Частный вопрос"
20.55 М/ф м/ф-мы
21.15 "День-
0.00 Триллер "Опасный Бангкок"

НТВ
4.55 "НТВ утром"
8.30Следствие вели
9.30.10.20.15.30.18.30 ЧП.
10.00. 13.00.16 00,19 00,23.15Се- 
годня.
10.55,2.45 "До суда"
12.00. 1.45 Суд присяжных.
13.2S, 3.45 "Прокурорская провер
ив”.
14.40 "Давайте мириться!’ .
16.30 С-л "Возвращение Мухтара" 
19.30С-л "Литейный".
21.30 Остросюжетный с-л "Ярость" 
23.35Честный понедельник.
0.25 "Школа злословия"

тнт
6.00 "Необъяснимо, но факт"
7 .00 . 7.25 "Эй, Арнольд'".
7.55.12.30, 13.00, 13.30 "Приклю
чения Джимми Нейтрона, мальчи- 
ка-гения".
8.30 М /с Тасманский дьявол"
8.55 М/с "Битлджус"
9.25.10.00 "Универ". Ситком
10.30, 11.00,14.00, 19.30 "Счаст
ливы вместе"
11.40 М/с "Лунатики".
12.00 М /с Том  и Джерри-2".
14.30 "Дом-2. Uve"
15.45 "Стриптиз" Драма.
18.00, 20.00 "Интерны" Ситком
18.30, 20.30 "Зайцев + Г . Ситком.
19.00 "Реальные паидны" Комедия
21.00 Комедия'Местъ пушистых".
23.00. 3.50 "Дом-2. Город любви" 
0.30 "Секс".
1.00 "Любовный менеджмент" Ко
медийная мелодрама США, 2009 г
2.50 "Комеди Клаб".

REN
5.00Триллер "Беспокойный свиде
тель".
6.00 "Неизвестная планета".
6.30.13.00 "Званый ужин*.
7.30 "Чистая работа".
8.30 "Мошенники".
9.30,12.30, 16.30, 19.30 "Новости 
24".
10.00 "Не ври мне!".
11.00 "Час суда с П. Астаховым"
12.00. 19.00 "Экстренный вызов".
14.00 "Зеленый огурец. Полезная 
передача".
14.30Х/ф "Порода".
17.00, 21 ООС-л "Next-2".
18.00 "Еще не вечер": "Звездные 
понты".
20.00С-л "Дальнобойщики-2".
22.00 Проект "Реальность". "Дело 
особой важности": "Неспортивное 
Ьооё1йенив".
23.00 "Н. нкх:ги 24".
23.30 Комедия "От 180 и выше".

1.20 С-л "Сверхъестественное"
3.00 "Покер после полуночи".

стс
6.00 Комедия "Как я встретил вашу 
маму”.
6.55 "Смешарики" М/с.
7.00 "Приключения мультяиек" М/ 
с.
7.30 "Приключения Вуди и его дру
зей". М /с.
8.00. 0.30 Комедия "Светофор"
8.30 С-л "Даешь молодежь!"
9 .00 . 19.30 Комедия "Воронины".
9.30 Х/ф "Знакомьтесь, Джо Блэк"
12.55.15.30.18.30.19.00 "Ералаи"
13.30 "Настоящие охотники за при
видениями" М/с
14.00 "Соник Икс" М/с.
14.30 "Пинки и Брейн" М/с.
15.00 М /с "Что новенького, Скуби 
Д у г .
16.30 Комедия "Папины дочки"
17.30 "Галилео".
20.00"МетсдЛавровой" Ироничес
кий детектив
22.00 Х/ф "Бегущий человек"
23.50 С-л "6 кадров"
0.00 Шоу "Уральских пельменей" 
Лучшее

ТВЦ
6.00 "Настроение"
8.35 Д  ф "Детство, опаленное вой
ной".
9.20 Х/ф "Дорогой мой человек" 
11.30,14.30,17.30,19.50,20.30CO- 
бьпия.
11.45 "Постскриптум"
12.55 "Взрослые люди".
13.25 "В центре ообытий*.
14.45 Деловая Москва
15.10,17.50 Петровка. 38
15.30 Т/с "Дело было в Г авриловке -
2я.
16.30 "Врачи".
18.15 "Вызываем огонь на себя" 
Художественный телефильм
19.55 Порядок действий "Возврату 
не подлежит"
21.00 Х/ф "Главный калибр"
23.00 Линия зашиты. 
23.50События 25-йчас 
0.25 "Футбольный центр".
1.00 Т/с "Мисс Марлл Агаты Крис
ти .

С П О Р Т
7 .00 . 10.40.16.10 "Все включено".
7,55 "Технологии спорта*.
8.25 "Индустрия кино"
9 .00 . 10.20.14.00.18.50.2.15Вес- 
iM̂ Cfropr.
9.15.13.40.0. 00.3.55 Вестиги
9.30 "Моя планета".
9.45 "В мире животных".
10.35 Вести-Спорт Местное время
11.40 Фильм "Хороший вор".
14.15,19.05 "Футбол.ru".
15.00 Акадетлческая гребля. Кубок 
мира. Трансляция из Германии
17.00 Фильм "Битва драконов"
19.50 Профессиональный бокс. Луч
шие бои Владимира Клим ко. 
22.10Фильм "Загнанный"
0.15,6.10 "Неделя спорта".
1.10 Top Gear Лучшее.

КУЛЬТУРА
7.00 "Евроньюс" на русском языке
10.00,19.30,23.30 Новости культу
ры-
10.15"Ктотам...".
10.40 Программа передач.
10.50 Х/ф "Домой с холма".
13.15 Линия жизни Юрий Ряшен- 
цее.
14.10 Из золотой коллекции телете
атра. А.П.Чехов. "В номерах".
15.30 Новости культуры.
15.40 "Приключения Незнайки и его 
друзей" М/с.
15.55 М/ф-мы.
16.35 Т/с "Девочка из океана".
17.00 Д /с  "Дикая планета" "Пры
гунчик: животное-загадка".
17.25 Д/ф "Камиль Корю".
17.35 Д/ф "Музыка мира и войны"
18.15 "ХА/ Международный конкурс 
им.П.И Чайковского". Спецвыпуск.
18.35 Д/ф  "Египетская "Книга мер
твых".
19.45 Г лавная роль.
20.05 "Сати. Нескучная классика...".
20.45 Острова. Александр Птушко.
21.25 Academia.
22.15 "Тем временем"
23.00 "И другие... ИгорьТерентъ- 
ее".
23.55 Кинескоп с П. Шепотунником 
0.35 А.Хачатурян. Сюита из балета 
"Спартак".
1.00 Программа передач внимание' 
1 05 Х/ф "Мой дорогой секретарь"

ДОМАШ НИЙ
6.30 Непридуманные истории.
7.00 "Джейми: в поисках вкуса". 
"Джейми Оливер в Афинах".
7.30 "Встретимся у фонтана". Ко
медия.
9.00 "По делам несовершеннолет- 
них”.
10.00 Т/с "Врачебная тайна".
11.00. 16.00,"Дела семейные".
12.00 "Откровенный разговор". Л/с. 
15.00Женская форма
17.00, 3.30 "Скажи, что не так?!".
18.00. 19.30, 23.00 "Одна за всех".
18.30 "Моя правда" Д /с.
20.00 "Вдовы". Д/с.
21.00Т /с "Срочно в номер!"
22.00 Т/с "Доктор Хаус".
23.30 "Красиво жить не запретишь". 
Комедая
0.45 Т/с "Атлантида".
2.35 Т/с: "Предатвльтво".
4.30 "Ремингтон Стил". Детектив.
5.25 Музыка на "Домашнем"

О РТ
5.00,9.00,12.00,15.00,3.00 
Новости.
5.05Телеканал "Доброе утро'"
9.20 "Контрольная закупка"
9.50 "Жить здорово!"
11.00 "ЖКХ".
12.20 "Модный приговор".
13.20 "Детективы"
14.00 Другие новости
14.20 "Понять. Простить"
15.20 "Хочу знать"
15.50 Х/Ф "Обручальное кольт
16.50 "Федеральный судья"
18.00 Вечерние новости
18.15 "След"
18.55 "Давай поженимся'"
19.55 "Пусть говорят"
21.00 "Время-
21.30 Х/ф "Серафима Прекрас 
ная".
22.30 Х/ф "Крепость*.
23.30 Ночные новости
23.50 "Безумцы"
1.50 Х/ф "Конец света".
3.05 Фильм "Конец света"

РТР
5.00 "Утро России"
9.05 "С новым домом'"
10.00 "О самом главном".
11.00,14.00.16.00. 20.00 Вести
11.30,14.30, 16.30 Местное 
время. Вести-Москва
11.50 "Они погибли за Францию".
12.50 "Кулагин и партнеры"
14.50 Вести Дежурная часть. 
15.05Т/с "Ефросинья"
16.50Т/с "Все к лучшему"
17.55 Т/с "Институт благородных 
девиц*.
18.55 "Прямой эфир'
20.30 Местное время Вести
20.50 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 Т/с "Бежать"
22.50Т/с Тайны следствия*.
23.50 "Вести+".
0.10 Премьера "Директива №1.
война*.
1.00 "Профилактика"
2.10 "Г оря чая десятка"

ЮГРА
5.00. 6.00.11.00.13.00.15.00,
17.00. 19.00.2.00 Программа 
Новости
5.35 Мультфильм.
6.30.15.30 М/ф "Робин Гуд".
7.00 "С 7 до 9".
9.05, 21.40 "День".
9 .30 ,17.30Т/С "Затерянные на 
острове"
9.55 М/ф-мы .
10.30 Т /с "FM и ребята"
11.30 "Воен но-почтовый роман". 
12.15С-Л "Доктор Тырса"
13.30 "Спортивный калейдоскоп".
14.05,2.45 Х/Ф  "Аляска Кид".
16.10 Народная комедия "Дело 
было в Гавриловке".
18.05 Т/с "Вовочка".
19.30 "Без посредников".
19.45, 23.35,2.30 "Крик- 
2000 Х/Ф «Летят журавли»
22.15 Т/с "Провинциальные 
страсти".
23:00 Программа Новости в 
ролях- Анна Горшкова. Любовь 
Тихомирова, Дмитрий Шевченко. 
Алена Апина.
23.50 Боевик "Загнанный".

НТВ
4.55 "НТВ утром".
8.30 Очная ставка.
9.30.15.30.18.30 ЧП.
10.00. 13.00.16.00.19.00.23.15 
Сегодня.
10.20 Чистосердечное признание
10.55.3.30 "До суда".
12.00. 2.30 Суд присяжных.
13.25 "Прокурорская проверка"
14.40 "Давайте мириться!".
16.30 Т/с "Возвращение
Мухтара".
19.30 С-л "Литейный".
21.30 Т /с "Ярость".
23.35 "НТВшники*. Тень победы" 
0.35 Кулинарный поединок.
1.35 С-л "Без следа*.______

ТН Т
6.00 "Необъяснимо, но факт"
7 .00 . 7.25 "Эй, Арнольд!'.
7.55.12.30.13.00 "Приключения 
Джимми Нейтрона, мальчика- 
гения".
8.30 М/с Тасманский дьявол".
8.55 М/с "Битлджус".
9.25.10.00 "Универ" Ситком
10.30.11.00. 14.00.19.30 
"Счастливы вместе".
11.40 М/с "Лунатики".
12.00 М/с Том  и Джерри-2".
13.30 "Жизнь и приключения 
робота-подростка".
14.30 "Дом-2. Live".
16.15 Комедия "Месть пушистых"
18.00. 20.00 "Интерны". Ситком.
18.30, 20.30 "Зайцев+1".
19.00 "Реальные пацаны".
21.00 Комедия’Нереальный 
блокбастер" США, 2008 г.
22.25 "Комеди Клаб" Лучшее.
23.00. 4.35 "Дом-2. Город любви". 
0.30 "Секс".
1.00 "Комеди Клаб".

5.00,06 00 "Неизвестная
планета".
5.30 "Г ромкое дело".
6.30.13.00 “Званый ужин"
7.30 С-л "Солдаты-7".
8.30.20.00 С-л "Дальнобойщики-
2".
9.30.12.30.16.30.19.30 "Новости 
24",
10.00 "Не ври мне!".
11.00 "Час суда с П. Астаховым*. 
1 Z 0 0 ,19.00 "Экстренный вызов".
14.00 "Зеленый огурец. Полезная

ЙММВйна".
14.30 Комедия "От 180 и выше".
17.00 С-л "Next-2".
18.00 "Еще не вечер": "Жара 
2011".
21.ООС-л "Next-3".
22.00 Проект "Реальность".
23 00 "Новости 24"
23.30 Фильм "Мне не больно".
1.30 "Кино" комедия "Кострома".

С
6.00 Комедия "Как я встретил 
Щдшаму” .
6.55 "Смешарики" М/с.
7.00 "Приключения мультяшек” 
М/с.
7.30 "Приключения Вуди и его 
друзей". М/с
8.00 Комедия "Светофор"
8.30 С-л "Даёшь молодежь!".
9.00,19.30 Комедия "Воронины"
9.30, 20 00 Х/ф "Метод Лавровой"
11.30 Т /с "Новости"
12.30.15.30.18.30.19.00 
£Е&£даш”.
13.30 "Настоящие охотники за 
привидениями" М/с.
14.00 "Соник Икс" М/с.
14.30 "Пинки и Брейн" М/с
15.00 М /с "Что новенького, Скуби 
Д у г .
16.30 Комедия "Папины дочки"
17.30 "Галилео".
22.00Х/ф "Пьяный мастер-2"
23.55 С-л "6 кадров’ .
0.00 Шоу "Уральских пельменей" 
Лучшее.
0.30 "Кино в деталях"
1.30 "Правдивая история Красной 
Шапки" Полнометражный 
анимационный фильм

СРЕДА, 22 июня
О РТ

ТВ Ц
6.00 "Настроение".
8.20 Д/ф  "Валерий Золотухин. 
Домовой Таганки*
9.00 "Хозяин тайги" Детектив.
10.40 "Пропажа свидетеля" 
Детектив
11.30,14.30.17.30,19.50, 20.30 
События
11.45 "Пропажа свидетеля’ 
Продолжение фильма.
12.40 "Предварительное 
расследование" Детектив.
14.45 Деловая Москва
15.10,17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с "Дело было в Гаврилов- 
ке-2".
16.30 "Врачи".
18.15 "Вызываем огонь на себя". 
Художественный телефильм.
19.55 "Эсминец "Москва": 
последняя битва" Спец.репортаж. 
21.05Х/ф "Под ливнем пуль".
23.10 "Заговор послов". Фильм 
Леонида Млечина.
0.20 События 25-й час.
0.55 "Аттракцион*. Детектив.

С П О Р Т
7 .0 0 . 10.50.16.40 "Все включено".
8.00 "Наука 2.0".
9 .00 . 10.35.14.00.19.40.0.15.2.40 
Вести-Спорт
9.15,13.40, 0 .00,4.00Вести.ги.
930 .2 .50 .4 .15  "Моя планета*.
11.50 Фильм "Загнанный".
14.15 "Неделя спорта".
15.05 "Мертвая зона" Фильмы 
Аркадия Мамонтова.
17.30 Фильм "Хороший вор".
19.55 Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Владимира Кличко.
22.15 Фильм "Скрытая угроза". 
0.35,5.55 "Футбол России".

КУЛЬТУРА
6.30 "Евроньюс"
10.00,19.30,23.30 Новости 
культуры.
10.15, 19.45 Главная роль.
10.30 Программа передач.
10.40 Х/ф "Марионетки".
12.25 "И другие... Игорь

12.55.18.35 Д/ф "Египетская 
"Книга мертвых"
13.40 Пятое измерение. Авторская 
программа И .Антоновой.
14.10Х/Ф "Кафедра".
15.15 Д/ф  "Гончарный круг".
15.30 Новости культуры.
15.40 "Приключения Незнайки и 
его друзей" М/с.
16.00 М/ф- мы.
16.35 "Девочка из океана" Т/с. 
Режиосер К. Баддс.
17.00 Д /с  "Дикая планета".
17.25 Д/ф  "Фрэнсис Бэкон".
17.35 Д /ф  "Музыка мира и войны"
18.15 "XIV Международны/) конкурс 
им.П.И Чайковского". Спецвыпуск 
20 05 Власть факта.
20.45 70 Лет Валерию Золотухину. 
Острова.
21.25 Academia Сигурд Шмидт.
22.15 "Апокриф".
23.00 "И другие... Леонид 
0|рПвсоеский".
23.50 Х/ф "До свидания, 
мальчики'"

ДОМ АШ НИЙ
6.30 Непридуманные истории
7.00 "Джейми в поисках вкуса" 
"Джейми Оливер в Афинах".
7.30 "Женщина, которая поет” . 
Мелодрама
9.00 "По делам несовершеннолет
них*.
10.00 Т/с "Врачебная тайна".
11 .00 . 16.00 "Дела семейные".
12.00 Т/с'Таксистка - 2".
15.45 Вкусы мира
17.00, 5.00 "Скажи, что не так?!".
18 .00. 19.30.23.00 "Одна за всех".
18.30 "Моя правда". Д /с.
20.00/Уф  "Прошла любовь...". 
21.00Т/С "Срочно в номер!".
22.00 Т/с "ДокторХаус".
23.30 Х/ф "Город зажигает огни".

5.00.9 00, 12.00,15.00,3.00 
Новости.
5 05Телеканал "Доброе утро!'.
9.20 "Контрольная закупка’
9.50 "Жить здорово'"
11.00 "ЖКХ".
12.20 "Модный приговор".
13.20 "Детективы"
14.00 Другие новости.
14.20 "Понять. Простить".
15.20, 4.30 "Хочу знать".
15.50 Х/Ф "Обручальное кольцо".
16.50 "Федеральный судья".
18.00 Вечерние новости.
18.15 "След".
18.55 "Давай поженимся!".
19.55 "Пусть говорят"
21.00 "Время",
21.30 Х/ф "Серафима Прекрас- 
ная"
22.30 Х/ф "Крепость".
23.30 Ночные новости. "Городские 
пижоны".
23.50 "Белый воротничок"
0.40 "Калифрения". Новый сезон.
1.15,3.05 Триллер "Сочувствие 
госпоже Месть".

РТР
5.00 "Утро России"
9.05 "С новым домом!’
10.00 "О самом главном"
11.00,14.00,16.00,20.00 Вести 
11 ДО, 14.30.16.30 Местное 
время. Вести-Москва
11.50 Премьера. "Первые четыре 
часа*.
12.50 "Кулагин и партнеры"
14.50 Вести Дежурная часть.
15.05 Т/с "Ефросинья Продолже
ние".
16.50 Т/с "Все к лучшему".
17.55 Т/с "Институт благородных 
Д ввш  ■
18.55 "Прямой эфир".
20.30 Местное время. Вести.
20.50 "Спокойной ночи, малыши!".
21.00 Т/с "Бежать".
22.50 Т/с Тайны следствия".
23.50 "Вести+".
0.10 Премьера. "Огонь, батарея! 
Неизвестная драма Севастополя"

ЮГРА
5.00. 6 00,11 00,13 00,15.00,
17.00. 19.00.23.00.2.00 
Программа Новости
5.35.2.30 "Без посредников".
6.30 М/ф "Робин Гуд".
7.00 "С 7 др 9".
9.05.21.25 "День".
9.30.17.30 Т/с "Затерянные на 
острове"
9£5М /ф -ьы :.
Ю .ЗОТ/с "FM и ребята".
11.30 "Салют, Победа!".
12.15,22.15Т/С "Провинциальные 
страсти".
13.30 "Северный дом"
14.05,2.45 Приключенческий 
фильм "Аляска Кид"
15.25 Х/Ф "Летят журавли".
18.05Т/с "Воеочка".
19.30 "Югра в лицах Фронтовые
подруги 
20.00 ТегТелеспектакль Тихая 
музьжа".
21.10 "Навеки в памяти людской".
21.55 "Крик".
23.35 Комедия "Жизнь забавами 
полна".

НТВ
4.55 "НТВ утром".
8.30 /Уф  "Кто "прошляпил" 
начало войны".
9.30.15.30.18.30 ЧП.
10.00. 13.00.16.00.19.00.23.15 
Сегодня.
10.20 "Живут же люд и!".
10.55, 3.55 "До суда".
12.00, 2.55 Суд присяжных.
13.25 "Прокурорская проверка".
14.40 "Давайте мириться!".
16.30 С-л "Возвращение

19.30 С-л "Литеюый".
21.30 Т /с "Ярость".
23.35Док. драма Алексея 
Пивоварова "Брест. Крепостные 
герои".

ТН Т
6.00 "Необъяснимо, но факт".
7 .00 . 7 25 "Эй, Арнолвд!’ .
7 .55 "Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения"
8.30 М/с Тасманский дьявол".
8.55 М/с "Битлджус".
9.25.10.00 "Универ". Ситком.
10.30.11.00. 14.00.19.30 
"О^астливы вместе".
11.40 М/с "Лунатуки".
12.00 М /с Том  и Джерри-2".
12.30 "Как говорит Джинджер".
13.00. 13.30 "Жизнь и приключе
ния робота-подростка".
14.30 "Дом-2. Uve".
16.30 "Нереальный блокбастер". 
Комцдая
18.00, 20.00 "Интерны* Ситком.
18.30, 20.30 "Зайцев + 1". Ситком
19.00 "Реальные пацаны"
21.00 Комедия "Стан хельсинг".
23.00. 4 45 "Дом-2. Город любви" 
0.30 "Секс".
1 00 "Комеди Клаб".

REN
5.00. 06 00 "Неизвестная 
планета"
5.30 "Громкое дело".
6.30.13.00 "Званый ужин" 
7.30С-Л "Солдаты-7"
8.30.20.00 С-л "Датънобойщуки-2"
9.30.12.30.16.30.19.30 "Новости 
24".
10.00 "Не вр>и мне!".
11.00 "Час суда с П.Астаховым".
12.00. 19.00 "Экстренный вызов*.
14.00 "Зеленый огурец. Полезная

ПЯПДОча".
14.30 Фильм "В июне 41 -го".
17.00,21.00 С-л "Next-3".
18.00 "Еще не вечер": "Рожден
ные вопреки".
22.00 Проект "Реальность". 
■^Секретные территории": 
"Бактерии Разум в микроскопе".
23.00 "Новости 24"
23.30Фильм "Перегон".

С
6.00 Комедия "Как я встретил 
еашу|ламу*.
6.55 "Смешарики" М/с.
7.00 "Приключения мультяшек". 
М/с.
7.30 "Приключения Вуди и его 
друзей’  М/с.
8.00. 0.30 Комедия "Светофор"
8.30 С-л "Даёшь молодёжь!".
9 .00 . 19.30 Комедия "Воронины"
9.30, 20 00 "Метод Лавровой". 
Иройпеский детектив.
11 ДО Т /с "Новости"
12.30.15.30.18.30.19.00 
"Ералаш".
13.30 "Настоящие скотники за 
привидениями’ М/с.
14.00 "Соник Икс". М/с.
14.30 "Пинки и Брейн". М/с.
15.00 М /с "Что новенького, Скуби
Ду?в,
16.30 Комедия "Папины дочки"
17 ДО "Галилео".
22.00Х/ф "Однажды в Мексике. 
Огчаянный-2".
23.55С-Л *6 кадров"
0.00 Шоу "Уральских пельменей’
1.00 Комедия Теория большого 

1ва".
)£/ф "Неистребикый шпион"

вз ры
1До:
3.00 Т /с "Зверь"

ТВ Ц
6.00 "Настроение"
8.35 Д/ф  "За Веру и Отечество!*.
9.20 Х/ф "В июне 41 -го".
11 ДО, 14 3 0 .17Д 0,19.50,20.30 
События.
11.45 "В июне 41-го". Продолже
ние фильма.
13.40 "Pro жизнь".
14.45 Деловая Москва
15.10,17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с "Дело было в Гаврилов 
ке-2*
16.30 "Врачи".
18.15" Вызываем огонь на себя".

телефильм. 
Московская паутина 

TefribM план".
21.00Х/ф "Под ливнем пуль".
23.05 Т В  Цех- 
0.00 События 25-й час 
0.35 Х/ф "Под маской беркута"

■ Wfl • W
Художественный
19.55 Д/ф "Моек

С П О Р Т
7 .0 0 . 11.05.15.45 "Все включено
7.55 Top Gear. Лучшее.
9 .00 . 10.35.14.00.18.25.1.10,
3.25 Вести-Спорт.
9.15.13.40.0. 5 5 .4.45Вести.ш.
9.30.3.35 "Моя планета".
10.45 "Рыбалка с Радзишевским'
12.00 Фильм "Скрытая угроза"
14.15.18.40 "Футбол России".
15.15 Технологии спорта".
16.35 Фильм "Загнанный"
19.45 "СпортЪаск"
20.10Футбол. Прекъер-лига 
"Спартак" - "Динамо".
22.40 Футбол. Премьер-лига 
"Зенит" "Кубань".
1.30 Фильм "Марадона*

КУЛЬТУРА
6.30 "Евроньюс"
10.00,19.30,23.30 Новости 
культуры.
10.15.19.45 Главная роль.
10.30 Программа передач.
10.40 Х/ф "До свидания, 
мальчики1'.
12.05.2.40 Д/ф  "Фонтене.
Обитель нищенствующих
братьев".
12.25 "И другие... Леонид
Варпауовский".
12.55 Д/ф  "Египетская "Книга 
мергтвых".
13.45 Легенд ы царского села
14.10 Х/ф "Кафедра".
15.20 Д 'ф  "Джакомо Пуччини"
15.30 Новости культуры
15.40 "Приключения Незнайки и 
его друзей". М/с.
16.00М/ф-*л>1.
16.35 "Девочка из океана" Т/с.
17.00Д /с  "Дикая планета".
17.25 Д/ф  * Гиппократ".
17.35 Д Ф  "Музыка svipa и войны"
18.15 "XJV Меж^народиьй комсурс 
им. П.И Чайковского" Спецвыпуск
18.35 "Поклонимся великим тем 
годам" Концерт Пахмутовой в
ммдм.
20.05 Д/ф  "Люди 1941 года*
21.00 Генералы в штатском. Юлий 
Харитон.
21.25.1.55 Academia
22.15 Магия кино.
23.00 "И другие Давид Гутман"
23.50 Х/ф "Иваново детство".

ДОМАШ НИМ
f f ^ f f  "Необыкновенные судьбы".
7.00 "Джейми у себя дома"
7.30 Цветочные истории
7.45 "Острое Волчий* Драма.
9.00 "По делам несовершеннолет
ию ".
Ю.ООТ/с "Врачебная тайна"
11.00. 16.00 "Дела семейные". 
12.00Т/С Таксистка-2".
15.45 Вкусы м*ра.
17.00, 4.00 "Скажи, что не так?!’ .
18 .00 . 19.30.23.00 “Одна за всех"
18.30 "Моя правда". Д /с.
20.00 Д /ф  "Прошла любовь...’ .
21.00 Т/с "Срочно в номер!*. 
22.00Т/С "Доктор Хаус".
23.30 "Трижды о любви" Комедия
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ЧЕТВЕРГ, 23 июня
О РТ

5.00.9 00,12.00.15.00,3.00 
Новости.
5 05Телеканал "Доброе утро!*.
9.20 "Контрольная закупка"
9.50 "Жить здорово!"
11.00 "ЖКХ".
12.20 "Модный приговор".
13.20 "Детективы"
14.00 Другие новости
14.20 "Понять. Простить".
15.20 "Хочу знать".
15.50 Х/ф "Обручальное кольцо"
16.50 "Федеральный судья"
18.00 Вечерние новости. 
18.15*След"
18.55 "Давай поженимся!"
19.55" Пусть говорят" 
21.00*Время"
21.30Х/ф "Серафима Прекрас- 
идя"
22.30 Х/Ф "Крепость"
23.30 Ночные новости
23.50 Открытие 33-го Московского 
Меж^народного кинофестиваля 
0.40 Ф» 4льм "Молодость без 
молодости".

РТР
5.00 "Утро России-
9.05 "С новым домом!"
10.00 "О самом главном"
11.00,14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30,14.30.16.30 Местное 
время. Вести-Москва
11.50.3.50 "Последний звонок 
Нестора Петровича Михаил 
Кононов"
12.50 "Кулагин и партнеры".
14.50 Вести. Дежурная часть. 
15.05T/C "Ефросинья Продолже 
ние*
16.50 Т/с "Все к лучшему"
17.55 Т/с "Институт благородных

18.55 "Прямой эфир".
20.30 Местное время. Вести.
20.50 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 Т/с "Бежать".
22.50 "Поедкнок" Программа 
Влад^мра Соловьева
23.50 *Вести+*.
О.ЮПрекъера "Дело судей.

ЮГРА
5.00. 6 00,11.00,13.00.15.00,
17.00. 19.00.23.00.2.00 
Программа Новости.
535, 19.45,2.30 "Крик"
6.30 М/ф "Робин Гуд*.
7.00 "С 7 до 9".
9.05,21.15 "День-
9.30. 17.30 Т/с "Затерянные на 
острове".
9.55 "Команда".
10.10М/ф-мы:.
10.30 Т/с "FM и ребята".
11.30 "Засекреченная любовь"
1215,22.15 Криминальный телес 
л "Провинциальные страсти".
13.30 "Современная м е д я н а " 
14.05,245 Прислюченческум 
фильм "Аляска Кид"
15.30 Телеспектакль Тихая 
музыка*
16.45 "Навеки в памяти людской" 
18.0517с "Вовочка"
19.30.21.45 'Без посредников"
20.00 Комедия "Дело было в 
Гаврилоеке-2".
21.00 Мультфильм.
23.35 "Персональный счет".
23.50 Боевик "Хребет дьявола".

НТВ
4.55 "НТВ утром-
8.30 "Развод по-русски"
9.30.15.30.18.30 ЧП.
10.00,13.00,16.00,19.00,23.15 
Сегодня.
10.20 "Внимание: розыск!". 
10.55, 3.25 "До суда- 
1200, 2.25 Суд присяжных
13,25 "Прокурорская проверка"
14.40 "Давайте мириться1".
16.30 С-л "Возвращение

19.30 С-л "Литейный"
21.30 Остросюжетный с-л 
"Ярость*.
23.35"Сталин против Красной 
армии*.
0.30 Дачный ответ

тнт
6.00 "Необъяснимо, но факт"
7 .00 . 7.25 "Эй, Арнольд!".
7.55 "Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения"
8.30 М/с Тасманский дьявол*.
8.55 М/с "Битлджус"
9.25.10.00 "Универ’ Ситком.
10.30.11.00. 14.00.19.30 
"Счастливы вместе".
11.40 М /с “Лунатики",
1200 М /с Том  и Джерри-2"
1230 "Как говорит Джинджер"
13.00. 13.30 "Х4юнь и приключе
ния робота-подростка"
14.30 ’Дом-2. Live".
16.20 "Мистер вудкок" Комедия
18.00, 20.00 "Интерны". Ситком.
18.30, 20.30 "Зайцев +1 *. Ситком
21.00 Комедия" Гитлер калуг!".
23.00, 4.50 "Дом-2. Город любви" 
0.30 "Секс".
1.00 "Комеди Клаб"

5.00, 6 00 "Неизвестная планета"
5.30 "Громкое дело" "Взрывная 
волна".
6.30.13.00 "Званый ужин"
7.30 С-л "Солдаты-7"
8.30.20.00 С-л "Дальнобойщики - 
2".
9.30.12.30.16.30.19.30 "Новости 
24".
10.00"Не ври мне!".
11.00 "Час суда с Павлом 
Астаховым"
12.00. 19.00 "Экстренный вызов"
14.00 "Зеленый огурец Полезная 
<тередача".

14.30 Фильм "Мне не больно"
17.00, 21.00 С-л "Next-3"
18.00 "Еще не вечер": Тайны
снов”.
22.00 Проект "Реальность" 
Тайны мира с Анной Чалман" 
Тайны времени"
23.00 "Новости 24" с Михаилом 
Ocokvmjm.
23.30 "Кино" Ричард Гир, Итан 
Хоук, Уэсли Снайпс в криминаль
ном боевике "Бруклинские 
полицейские"
2.00 "Военная тайна с Игорем 
Прокопенко".

С
6.00 Комедия "Как я встретил 
вашу маму"
6.55 "Смешарики" М/с.
7.00 "Приключения мультяшек" 
М/с.
7.30 "Приключения Вуди и его 
друзей' М/с
8.00. 0.30 Комедия "Светофор"
8.30 С-л "Даешь молодежь!"
9 .00 . 19.30 Комедия "Воронины"
9.30,20 00 "Метод Лавровой" 
Иронкнеский детектив
11.30 "Новости" Драмеди
1230.15.30.18.30.19.00 
"Ералаш"
13.30 "Настоящие охотники за 
привидениями" М/с.
14.00 "Соник Икс" М/с.
14.30 "Пинки и Брейн" М/с.
15.00 М/с "Что новенького, Скуби
Ду?'
16.316.30 Комедия "Папины дочки"
17.30 "Галилео" Научно
развлекательный журнал
22.00 Х/ф "Рэмбо Первая кровь" 
23 50 С-л "6 кадров".
0.00 Шоу "Уральских пельменей" 
Лучшее.
1.00 Комедия Теория большого 
взрыва"
1.30>^Ф ’Зануда".

ТВЦ
6.00 "Настроение"
8.15)^ф  "Сверстницы"
9.50 )уф "Не имей 100 
11.30,14.30.17.30,19.50, 20.30 
События.
11.50 Х/ф "На Дерибаоовской 
хорошая погода, или на Брайтон- 
Бич опять идут дожд и"
13.40 "Pro жизнь"
14.45 Деловая Москва.
15.10.17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с "Дело было в Гаврилов 
ке-2"
16.30 "Врачи".
18.15 "Вызываем огонь на себя" 
Худ ожественный телефильм
19.55 "Прогнозы".
21.00 Х/ф "Фото моей девушки"
22.50 Д/ф "Евгений Киндинов 
Продолжение романса".
23.45События 25-й час.
0.20 Х/ф "Все по-честному".
2 1 5  Х/ф "Где 042?*.

С П О РТ
7 .00 . 10.50.16.00 "Все включено' 
7 .55 ,5.55TopGear Лучшее
9.00. 10.35.14.00.23.15.3.20 
Вести-Спорт
9.15.13.40.23.00. 3.30 Вестито.
9.30,4.55 "Моя планета"
11.50 Фильм "Марадона".
14.15 Фил ьм "Скрытая угроза'
17.00, 20.30 Бокс Чемпионат

19.25,1.20 "Удар головой" 
Футболыюе шоу.
23.30 Волейбол Мировая лига. 
Мужчины Германия - Россия.

КУЛЬТУРА
6 .30 ’ Евроньюс"
10 00,19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 19.45 Главная роль.
10.30 Программа передач.
10.40 Х/ф "Иваново детство".
12.15 Д/ф Тихо Браге"
12.25 "И другие Д а т а  Гутман"
12.55 Д/ф  "Солнечный камень - 
компас викингов"
13.45 Век русского музея 
Авторская программа В.Гусева
14.10 Х/ф "Клуб женщин"
15.20 Д/ф "Гилберт Кит 
Честертон".
15.30Новости культуры
15.40 "Приключения Незнайки и 
его друзей" М/с.
15-КМ /ф -мы.
16.35 "Девочка из океана "Т /с. 
Режиссер К. Баддс.
17.00 Д /с "Дикая планета".
17.25 "Кармен Светланы

18.15 "XIV Междочародный конкурс 
им.П.И Чайковского" Спецвыпуск.
18.35 Д/ф  "Золотая спираль".
20.05 Черные дыры Белые пятна
20.45 Д/ф "Гидри Кремер 
Свобода быть".
21.25,1.55 Academia.
22.15 Культурная революция
23.00 "И другие. Александр 
Козачинский*
23.50 Х/Ф "Летят журавли"
1.25 Г. Свиридов Кантата "Ночные
облака"

ДОМАШ НИ
6.30 "Необыкновенные судьбы" Д / 
С.
7.00 "Джейми у себя дома*.
7.30 "Человек ниоткуда" Комедия
9.00 "По делам несовершеннолет
них".
Ю.ООТ/с "Врачебная тайна"
11.00. 16.00,’Дела семейные".
12.00 Т/с Таксистха-2".
15.45 Вкусы мира
17.00, 4.25 "Скажи, что не так?!"
18.00. 19.30, 23.00 "Одна за всех"
18.30 "Моя правда". Д /с.
20.00Д/ф  "Первая любовь"
21.00 Т /с "Срочно в номер!".
22.00 Т/с "Доктор Хаус".

Н Е Д Е Л Я IIIII
ПЯТНИЦА, 24  июня

ОРТ
5.00,9.00,12.00,15.00 Новости 
5.05Телеканал "Доброе утро'"
9.20 "Контрольная закупка"
9.50 "Жить здорово'"
11.00 "ЖКХ"
12.20 "Модный приговор".
13.20 "Детективы"
14.00 Другие новости
14 20 "Понять. Простить"
15.20 "Хочу знать".
15.50 Х/ф "Обручальное кольцо"
16.50 "Жди меня"
18 00Вечерние новости
18.20 "Поле чудес".
19.10 "Давай поженимся'"
20.00 "Пусть говорят"
21.00 "Время-
21.30 "До Ре Игорь Николаев"
23.45 Дневник 33-го Московского 
Международного кинофестиваля
23.55 Драма "Перемирие"

РТР
5.00 "Утро России".
9.05 "С новым дрмом'"
10.00 "О самом главном"
11.00,14.00.16.00,20 00 Вести
11.30,14.30. 16.30 Местное время 
Вести-Москва
11.50 "Мой серебряный шар 
Савелий Крамаров",
12.50 "Кулагин и партнеры*.
14.50 Вести Дежурная часть
15.05 Т/с -Ефросинья-
16.50Т/с "Все к лучшему"
17.55 Т/с 'Институт благородных 
девиц"
18.55 "Прямой эфир"
20.30 Местное время Вести
20.50 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 ‘Кривое зеркало Театр 
Евгения Петросяна*.
23.05Фильм "Только вернись" 
0.55 Х/ф "Холодная добыча"

ЮГРА
5.00. 6.00.11.00.13.00.15.00.
17.00. 19.00.23.00, Z00 
Программа Новости
5.35.2.30 "Без посредников*.
6.30.15.30 М/ф "Робин Гуд"
7.00 "С 7 до 9".
9.05,21.15 "День".
9 ДО, 17.30 Т/с "Затерянные на 
острове"
9.55 М/ф-ыы
10.30 с-л "FM и ребята"
11.30 "Засекреченная любовь"
12.15, 22.15 Т/с "Провинциальные 
страсти"
13.30 "Территория Север Судьба 
со знаком +".
14.05,2.45 Прислюченческий 
фильм "Аляска Кид".
15.55.20.00 Комедия "Дело было е 
Гаариловке-2".
16.40 Дневное Междундеюдной 
экологической акции "Спасти и 
сохранить",
18.20Ток-шоу "Дайте слово 
Детские площадки"
19 ДО Территория Север 
Супеодецуика"
21.00 Мультфильм 
21.46’ Крик"
23.35 Х/ф "Любовь.ру"

НТВ
4.55 "НТВ утром-
0.30 "История всероссийского 
обмана Выход есть!".
9 Д 0 ,15.30,18.30 ЧП
10.00. 13.00. 16.00,19.00 Сегодня
10.20 Спасатели.
10.55 "До суда".
12.00. 2.40 Суд присяжных.
13.30 "Суд присяжных главное 
дело".
16.30 С-л "Возвращение Мухтара" 
19.30С-Л "Литейный"
21.30 Премьера "ЖКХ-Потроши
тели История всероссийского 
обмана".
23.15 "Песня для вашего столика" 
0.30 Х/ф "Чудовище во мраке"

ТН Т
6.00 "Необъяснимо, но факт"
7.00, 7.25 "Эй, Арнольд!".
7.55 "Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения*.
8.30 М/с Тасманский дычеол"
8.55 М/с "Битлджус".
9.25.10.00 "Универ" Ситком
10.30.11.00. 14.00, 19.30 Комедия 
"Счастливы вместе"
11.40 М/с "Лунатики"
12.00 М/с Том  и Джерри-2".
12.30 "Как говорит Д  жинджер*.
13.00. 13.30 "Жизнь и приключе
ния робота-подростка"
14.30 "Дом-2. Live".
16.05Комедия "Гитлер каггуЛ".
18.00 "Интерны". Ситком.
18.30 "Зайцев + Г  Ситком
20.00 "Битва экстрасенсов"
21.00. 1 00 "Комеди Клаб"
22.00, 22.30 "Наша Russia’ .
23.00. 4.50 "Дом-2. Город любви" 
0.30 “Секс"
1.55 Д /с Тысячелетие*.
2.55 "Наваждение". Триллер.

5.00,6.00 "Неизвестная планета". 
5 ДО "Громхое дело": "Мусорные 
короли"
6.30.13.00 "Званый ужин"
7.30 С-л "Солдаты-7".
8.30 С-л "Дальнобойщики-2"
9.30,1Z 30 ,16.30,19.30 "Новости 
24".
10.00 "Не ври мне!".
11.00 "Час суда с Астаховым"

12.00. 19,00 "Экстренный вызов"
14.00, 16.45 С-л "Братья 
Детективы".
18.00 "Еще не вечер" "Грядущие 
катастрофы"
20.00, 23 30 С-л "Сармат"
23.00 "Что происходит9*
0.15 "В час пик" "Брошенные 
дети звезд"
1.10 )^фТолое предательство"

С
6.00 Комедия "Как я встретил 
вашу маму"
6 55 "Смешарики" М/с.
7.00 "Приключения мультяшек" 
М/с.
7.30 "Приключения Вуди и его 
друзей" М/с.
8.00 Комедия "Светофор"
8.30, 23.30 С-л "Даешь моло-
дШщ.
9.00,19.30 Комедия "Воронины"
9.30 Х/ф "Метод Лавровой"
11.30 "Новости" Драмеди 
1230,15.30.18 30.19 00 
"Ералаш".
13.30 "Настоящие охотники за 
привидениями" М/с.
14.00 "Соник Икс" М/с.
14.30 "Пинки и Брейн" М/с.
15.00 М/с "Скуби Ду9”
16.30 Комедия "Папины дочки"
17.30 "Галилео*
21.00 Х/ф Терминатор-2 Суд ный 
день".
0.30 Х/Ф "Наполеон-динамит"

ТВЦ
6.00 "Настроение".
8.20 М/ф
9.00 Х/ф "Обыкновенный человек"
10.55 "Взрослые люди’
11 ДО, 14.30.17Д0,19.50,20.30 
Собьлуя
11.45 Х/ф Ты  у меня одна".
13.40 "Pro жизнь".
14.46 Деловая Москва
15.10,17.50 Петровка 38.
15.30 Т/с "Дело было в Гаврилов- 
ке-2".
16Д0 "Врачи-
18.15Х/Ф "Человек в зеленом 
кимоно".
19.55 "Прогнозы"
21.00 "Черный квадрат* Детектив
23.20 События 25-й час
23.55 "Отец невесты" Комедия
1.55 Х/ф "Пистолет с глушителем"

СП О РТ
7 .00 . 10.05.16.20 "Все включено" 
8.00TopG6f1
9.00. 11.05.13.35.21.00.1.50.4.05
8$$&Спорт.
9.15.13.20 Вести го.
9.30 "Наука 20".
11.20 Фильм "Солдаты Буффало"
13.55 Формула-1 Гран-при 
Европы Свобод ная практика 
15.50,1.20,5.25Вести.т
16.55 Бокс Чемпионат Европы
21.15 Вести-Спорт Местное 
время
21.25 Футбол Первенство России 
Футбольная Национальная Лига 
Торпедо* - "Нижний Новгород"
23.30 Волейбол Мировая лига 
Мужчины Германия - Россия

КУЛЬТУРА
6.30 "Евроньюс"
10.00,19.30,23.30 Новости 
культуры
10.15 Главная роль.
10.30 Программа передач 
10.40Х/ф "Летят журавли"
12.15 Д/ф "Эдгар По".
12.25 "И другие Александр 
Козачинский"
12.50 Д/ф "Золотая спираль"
13.40 Письма из провинции Дно
14.10 Х/ф "Клуб женщин"
15.30 Новости культуры.
15.40 В музей-без поводка. 
15.50М/ф-мы.
16.05 "Девочка из океана" Т/с.
16.30 Д /с ‘Дикая планета".
17.25 "Царская ложа" X) 
Меж/^нарсд ный фестиваль балета 
"М арикжий"
18.15 "XIV Международ ный конкурс 
им П И Чайковского" Спецвыпуск.
18.45 Д /ф  "Огонь в очаге".
19.45 "Смехоностальгия"
20.20 "Век Мопассана. Повести и 
рассказы XIX столетия".
22.20 Линия жизни.
23.10 Д/ф "Любек. Сердце 
Ганзейского союза".
23.50 Х/ф "Прицел солдат с
jjpffiga".
1.15 Заметки натуралиста.

ДОМАШ НИЙ
6.30 "Необыкновенные судьбы". 
Д /с .
7.00 "Джейми у себя дома".
7.30 "Люди на мосту" Соци
альная драма. "Мосфильм", 
1959 г.
9.25 Дело Астахова.
11.15 "Северный ветер". 1 -я - 8- 
я серии Мелодрама. Россия, 
2009 г.
18 30 “Моя правда" Д /с.
19.30 "Крыса". 1-я - 4-я серии 
Мелодрама Россия, 2010 г.
23.00 "Одна за всех".
23.30 "Если только". Мелодрама
1.25 Т/с "Атлантида".
3.15Т/С "Предательтво"
4.10 "Скажи, что не так?!".
5.05 "Ремингтон Стил" Детектив
5.55 Музыка на "Домашнем". 
6 .29Окончание эфира.

СУББОТА, 25 июня
О РТ

5.20 X/ф "Мой домашний 
динозавр"
6.00,10 00. 12 00 Новости
6.10 Приключенческий фильм 
"Мой домашний динозавр" 
Продолжение
7.20 "Играй, гармонь любимая'"
8.10 Мультфильмы
9.00 "Умницы и умники"
9.40 "Слово пастыря"
10.15 "Смак"
10.55 "Вкус жизни*
12.15 Военная киноэпопея 
"Освобождение".
18.00 Вечерние новости
18.10 "Кто хочет стать миллионе
ром?".
19.15 "Минута славы’
21.00 "Время".
21.15 "Минута славы" Продолже 
ние.
22.20 "Что9 Где? Когда?" Финал
23.30 Боевик "22 пули Бессмерт 
ный".
1.40 Дневник 33-го Московского 
Международного кинофестиваля
1.50 Х/ф "Глаза змеи".

РТР
5.05 Фильм "Одинокий игрок"
6.55 "Сельское утро"
7.25 "Диалоги о животных"
8.00,11.00, 14.00 Вести
8.10.11.10, 14 20 Местное 
время Вести-Москва
8.20 "Военная программа"
8.50 "Субботник-
9.30 "Городок" Дайджест
10.05 "Комната смеха*.
11.20 Вести Дежурная часть.
11.50 "Честный детектив".
12.20.14.30 Т/с "И падает 
снег...".
16.05 "Субботний вечер"
18.05 Шоу "Десять миллионов"
19.10, 20 40 Фильм "Один 
едкметвенный и навсегда".
20.00 Вести в субботу
23.40 "Девчата".
0.20 Х/ф "Чужой против Чужого"

ЮГРА
5.00,7.30,13.00,19.00,23.00. 
2 0 0  Программа Новости
5.35,11.15 Мультфильм
6.00 "Современная медицина"
6.35 "Дикая Азия".
8.05 "День"
8.35 Тений места с Петром 
Вайлем"
9.05.17.30 "Лучшие анекдоты из 
России".
9.35 Анимационный фильм 
Тк>б<адитель".
11.00 "Команда"
11.25 Концерт ВИА "Песняры"
12.00 "Спортивный калейдоскоп"
12.30 "Югра в лицах. Фронтовые
педртги
13.30 Литературно-музыкальная 
композиция "Возвращенная 
людям весна"
15.30 "Говорун-шоу"
16.00 Х/ф "Любовь ру"
18.05 "Аллея звезд. ВИА 
"Самоцветы".
19.30 Драма "Компенсация"
21.05 Драма "Яркая звезда"
23.30 Фильм-фэнтези "Лабиринт 
Фавна"

НТВ
4.55 С-л "Спецгруппа"
6.55 М/ф "Каникулы Бонифация
7.25 Смотр
8.00.10.00,13.00, 16.00. 19.00 
Сегодня.
8.20 Лотерея "Золотой ключ"
8.45 "Медицинские тайны"
9.20 "Внимание розыск!"
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок с 
Денисом Рожковым
12.00 Квартирный вопрос
13.20 Детектив "Знаки судьбы" 
15 05 Своя игра
16.20 "Развод по-русски"
17.20 Очная ставка.
18.20 Чрезвычайное происше
ствие.
19 25 Профессия - репортер
19.55 "Программа максимум"
21.00 "Русские сенсации". 
22.00Ты не поверишь!
22.55 "Последнее слово"
0.05 Х/ф "Разрушитель".

ТН Т
6.00, 6 .25 М/с "Битлджус"
7 00. 7 25. 7.55 М/с "Эй. 
Арнольд!".
8.40, 9.05, 9.30 "Женская лига: 
парни, деньги и любовь".
10.00 "Женская лига. Банановый 
рай". Комедия
10.30 "Школа ремонта"
11.30 Ешь и худей!
12.00 Ш ф "Подруги"
13.00 "Comedy Woman"
14.00 "Комеди Клаб*.
15.00 "Битва экстрасенсов". 
Паранормальное шоу
16.00 "СуперИнтуиция".
17 .00 . 18.00Драма’ Золотые".
19 .00 . 19.30 "Универ" Ситком 
20.00Х/ф "Двенадцать друзей 
оушена".
22 20 "Комеди Клаб". Лучшее
23.00, 3.30 "Дом-2. Город
/побей”.
0.30 "Ху из Ху".
1.00 "Война" Боевик, триллер

.
5.00 "Неизвестная планета".
5.30 Тромкое дело": "Майкл 
Джексон"
6.00 С-л "Сармат"
9.40 "Я - путешественник".
10.10 "Давайте разберемся!".
11.10 "Чистая работа".
12.00 "Зеленый огурец. Полезная 
передача" Лучшее.
12.30 "Новости 24".

13.00 "Военная тайна".
14.15 С-л "Сверхъестественное"
16.00 "Секретные территории" 
"Солнечная угроза".
17.00 Комедия "Папа напрокат"
19.00 "Неделя с Максимовской"
20.00 "SMS Гламур О 'кей" 
Концерт Михаила Задорнова
22.10 Х/ф "Антикиллер"
0.30 "В час пик" Подробности
1.00 )УФ "Опасное пари"
3.00 "Покер Русская схватка"

стс
6.00 Комедия "Как я встретил 
вашу маму".
8.00 М/ф "Приключения Запятой 
и Точки".
8.20 "Смешарики" М/с
8.30 "Джуманджи" М/с
9.00, 16.00 "Ералаш"
11.00 "Моя семья против всех"
12.00 Комедия "Воронины"
13.30 Х/ф Терминатор-2 Судный 
день*.
16.30С-л "Даешь молодежь'"
17.00 С-л "Мосгорсмех"
18.00 Шоу "Уральских пельме
ней*.
21.00 Х/ф "Рыцарь Камелота"
22.45 "Серебряная калоша"-
2011.
0.15 Х/ф "Конго".
2.15 “Зверь" Криминальный с-л

ТВЦ
5.50 Марш-бросок.
6.25 М/ф 
7.40АБВГДейка
8.05 День аиста
8.30 Православная энциклопе- 
дия.
9.00 Фильм "Живая природа"
9.45 М/ф "Ну, погоди'"
9.55 Фильм "Отряд Трубачева 
сражается".
11.30, 17.30,19.00,0.05 
События
11.45 Городское собрание 
12.30Х/ф "В добрый час!"
14.30 "Клуб юмора"
15.25 Комедия "Не валяй
дурака 
17.45 г17.45 Петровка, 38
18.00 "Смех с доставкой на дом"
19.05 "Пуаро Агаты Кристи"

21.00 "Постскриптум"
22.10 Боевик "Поцелуй дракона" 
0.25 "Всё золото Москвы" 
Выпускной бал медалистов в 
Гостином Дворе
1.25 Х/ф "Сверстницы"
3.00 Х/ф "Химия чувств"

С П О Р Т
7.00, 9.45, 5.55 "Моя планета"
9 .0 0 . 11.10.13.55, 19.05, 0.00,
3.10 Вести-Спорт.
9.10 Вести ти Пятница
10.40 "В мире животных"
11.25, 0 .15 Вести-Спорт 
Местное время
11.30 "Удар головой"
12.35 Конный спорт Скачки на 
приз Президента Российской 
Федерации.
14.10 "Задай вопрос министру"
14.55 Формула-1 Гран-при 
Европы Свободная практика 
16.15TopGer1.
17.15, 2.30 "Футбол России 
Перед туром".
17.55 Формула-1 Гран-при 
Европы Квалификация
19.20 Бокс Чемпионат Европы
22.00 Фильм "В погоне за 
тенью".
0.25 Профессиональный бокс 
Лучшие бои Владимира Кличко
3.20 "Индустрия кино"
3.55 Фильм "Солдаты Буффало'

КУЛЬТУРА
6.30 "Евроньюс".
10.00 Программа передач
10.10 Библейский сюжет
10.40 Х/ф "Пришел солдат с
фронта' 
12.05 Л!.05 Личное время Эдуард 
Успенский. Детский сеанс. 
12-ЗОМ/ф-мы.
14.15 Заметки натуралиста с 
Александром Хабургаевым
14.40 Х/ф "К Черному морю"
15.50 "Путь к совершенству"
16.30 Спектакли-легенды 
"Идиот”
19.30 Искатели. "Золотые ворота
Владимира*.
20.15 "Романтика романса". 
Борис Фомин
21.00 Х/ф "Портрет Дориана 
Г рея".
22.45 Марлен Дитрих. Концерт в
Лондоне.
23 .40Х/ф "День полнолуния".
1.10 "История одного преступле
ния". "Туннелирование" М/ф- 
мы: для взрослых.

ДОМАШ НИЙ
6.30. 7.00, 13.45, 23.00 "Одна
всех".
7.30 Дачные истории.
0 00 "Приключения желтого 
чемоданчика" Детская комеди 
К/ст. им М Горького, 1970 г.
9.25 "Частный детектив, или 
Операция "Кооперация". 
Комедия
11.15 "Мое последнее танго". 
Музыкальная комедия Испан! 
Аргентина, 1960 г.
13.55 Спросите повара.
14.55 Женская форма.
15.55 "Голоса рыб". 1-я и 2-я 
серии. Мелодрама.
18.00 "Она написала убийство 
Детектив
19.00 "Когда Г арии встретил 
Салли” Комедия.
21.00 Т/с "Тюдоры".
23.30 "Достучаться до небес"

1.10 Т/с “Атлантида".
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О РТ
6.00,10 00. 12 00 Новости
6.10 Военный фильм "Женя, 
Женечка и "Катюша".
7.50 "Служу Отчизне!"
8.20 М/ф "Микки Маус и его 
друзья', "Чудеса на виражах"
9.10 "Здоровье"
10.15 "Непутевые заметки"
10.30 "Пока все дома".
11.25 "Фазенда".
12.20 Военная киноэпопея 
"Освобождение"
15.20 Творческий вечер А

» овой.
Валерий Золотухин "Я 

устал быть Бумбарашем"
19.00 Детектив "При загадочных 
обстояте л ьствах"
21.00 Воскресное "Время"
22 00 "Какие наши годы!".
23.10 "Познер"
0.15 Дневник 33-го Московского 
Международного кинофестиваля 
0.25 Х/ф "Суррогаты"

РТР
5.40 Комедия "Мы с вами где-то 
встречались"
7.30 "Сам себе режиссер"
8.20 "Смехопанорама".
8.50 "Утренняя почта*
9.30 "Сто к одному" Телеипра
10.20 Местное время 
11.00,14.00 Вести.
11.10 "С новым домом'".
11.25, 14.30 Т/с "И падает
снег..."
14.20 Местное время Вести- 
Москва.
15.55 Премьера "Смеяться 
разрешается"
17.55 Фильм "Время счастья"
20.00 Вести недели
21.05 Фильм "Время счастья-2"
23.00 "Специальный корреспон
дент".
0.00 Фильм "Тиски"
2.40 Фильм "Скрой у всех на 
виду".

ЮГРА
ilriMcTi5 .00 . 7.30 Программа Новости

5.35 М/ф м/ф-мы
6.00 Драма "Компенсация"
8.00, 2.15 "Смех с доставкой на 
дом".
8.35 "Гений места с П Вайлем"
9.05.1.45 "Лучшие анекдоты из 
России"
9.35 Х/Ф "Лето с Морошкой".
10.45 "Трое, не считая кота"
11.30 "Персональный счет"
11.45 "Города Югры Березово"
12.30 "Территория Север
Супердедушка
13.06Г119.00, 23.00 "Эпицентр".
13.45 Комедия "Театральный 
блюз"
17.00 Драма "Яркая звезда"
19.45 "Северный дом"
20.15 Концерт Рената Ибрагимо
ва "Любовь, прости меня"
21.10, 3.10 Х/ф "Крысиные бега"
23.45 Х/ф "Рождественский
ангел Ноэль\_____________

НТВ
4.55Т/С "Спецгруппа"
6.55 М/ф "Приключения 
Буратино".
8.00,10.00,13.00,16.00 Сегодня 
8.15 "Русское лото".
8.45 Их нравы 
9.25 Бдим дома.
10.20 "Первая передача"
10.50 "Пир на весь мир"
12.00 Дачный ответ
13.20 Детектив "Знаки судьбы" 
15.05 Своя игра.
16.20 "История всероссийского 
обмана. Выход есть!".
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное происше
ствие.
19.00 "Сегодня Итоговая 
программа”.
20.00 Чистосердечное призна
ние.
20.50 "Центральное телевиде
ние".
21.55 Х/ф "Врача вызывали?"
23.50 "Игра*.
0.50 Авиаторы

тнт • ' _ ■ 0
6.00, 6.25 М /с "Битлджус’
7 .0 0 . 7 .25 .7 .55 ,М /с "Эй, 
Арнольд!".
8.25, 9.00, 9.25 "Женская лига. 
8.55 "Лото Спорт Супер"
9.50 Лотереи "Первая Нацио
нальная" и "Фабрика удачи".
10.00 "Школа ремонта".
11.00 "СуперИнтуиция"
12.00 Д /ф  "На грани нервного 
срыва".
13.00. 13.30.14.00.14.30 
"Универ" Ситком.
15.00, 15.30,16.00,16.30 
"Интерны". Ситком.
17.00 "Двенадцать друзей 
оугиена". Криминальная комедия 
19.30 "Счастливы вместе".
20.00 "Васаби". Боевик.
22.00 "Комеди Клаб".
23.00, 3.00 "Дом-2. Город 
АДОВИ"-
0.30 Х/ф "Спеши любить".

REN
5.00 "Неизвестная планета". 
5.45, 8.15С-Л "Фирменная 
история"
7.45 "Карданный вал".
10.10 Х/ф "Антикиллер".
12.30 "Новости 24".
13.00 "Неделя с Максимовской".
14.00 "Репортерские истории".

14.40 "SMS Гламур О'кей" 
Концерт Михаила Задорнова
16.40 "Жадность" "Конь в 
мешке".
17.40 "Дело особой важности’ 
"Привычка покупать".
18.40 Х/ф "К солнцу"
20.30Х/ф "Найти убийцу" 
22.20 Х/ф "Руслан"
0.15 "В час пик".
1.15 Х/ф "Клеопатра".

С
6.00 Комедия “Как я встретил 
вашу маму"
8.00 М/ф-мы
8.20 “Смешарики" М/с.
8.30 "Джуманджи" М/с.
9.00 "Самый умный"
10.45, 13.40, 16.00. 16.30 
"Ералаш".
12.00 "Снимите это немедлен
но!*.
13.00 "Съешьте это немедлен
но!".
15.00С-Л "Мосгорсмех"
19.30 "Меч в камне" Полномет
ражный анимационный фильм
21.00 Х/ф "Скайлайн"
22.45 Шоу "Уральских пельме
ней". "Весь апрель - никому"
0.15 Х/ф "Живые".
2.45 "Зверь" Криминальный с-л

ТВЦ
6.30 >^ф "Звонят, откройте 
ш оры ".
7.45 М/ф "Веселая карусель".
7.55 Крестьянская застава
8.30 Фактор жизни
9.00 Фильм "Живая природа*.
9.45 Комедия "Ни пуха, ни 
пера!".
10.55 Барышня и кулинар 
11.30, 23.55 События
11.40 Д /ф  "Семен Морозов 

дьба, с которой я не боролся" 
5 "Семь невест ефрейтора 

Збруева" Комедия.
14.20 "Приглашает Б.Ноткин*
14.50 Московская неделя
15.25 "Смех с доставкой на дом' 
16.15 "Таланты и поклонники" 
Вера Васильева.
17.35 "Право на помилование". 
Детектив.
21.00 "В центре событий".
22.00 Т /с "Мисс Марпл Агаты 
Кристи".
0.15 "Временно доступен".
1.20 Х/ф "Убийство свидетеля*

а

С П О Р Т
7.00, 9.30. 4.20 "Моя планета"
9 .0 0 . 11.00.13.55. 20.20, 0.55,
4.10 Вести-Спорт.
9.10 “Рыбалка с Радзишевским' 
10.00 "Рейтинг Тимофея 
Баженова*.
10.35 "Страна спортивная".
11.15.1.10 Вести-Спорт 
11.20 "Индустрия кино".
11.55 Фильм "В погоне за 
тенью".
14.10 "Магия приключений"
15.05 "Футбол России. Перед
туром 
15.45 С,45 Фильм "Солдаты Буффа
ло".
17.45 Формула-1. Гран-при
(Европы.
20.40 Футбол. Премьер-лига 
“Рубин" - "Кубань".
22.40 Футбол. Премьер-лига. 
"Динамо" - "Локомотив".
1.20 "Ф утбол.т".
2.05 Футбол. Международный 
турнир "Аустрия" - "Шахтер".

КУЛЬТУРА
6.30 "Евроньюс".
10.00 Программа передач
10.10 "Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым"
10.40 Х/Ф "Белый снег России"
12.05 "В яростном мире 
лицедейства" Детский сеанс.
12.45 Х/Ф "Похищенный 
дирижабль"
14.10 М/ф-мы
14.50, 1.55 Д /с "Краски воды" 
"Азбука цвета".
15.46 Пророк в своем отечестве. 
"Евграф Федоров В глубины 
|Ш(О0ии”.
16.10/У Ф  "Тадж-Махап 
Памятник вечной любви".
16.25Джузеппе Верди. 
"Реквием"
17.50 Х/ф "Сто дней после 
детства".
19.20 "Те, с которыми я . . . ". 
20.25 "Татьяна и Сергей 
Никитины в кругу друзей"
22.00 "Контекст".
22.40 Х/ф "Свадьба Мюриэл". 
0.35 Джем-5 с Даниилом 
Крамером Софи Мильман.
1.45 "Коммунальная история" 
М/ф для в з р о с л ь л с ^ Н

ДОМАШ НИМ
6.30, 7.00, 7.30, 23.00 "Одна за 
всех".
7.55 Сказка. "Ленфильм".
9.30 "Такая женщина" Мелодрама 
11.20 "Джейн Эйр" Мелодрама.
15.30 Сладкие истории.
16.00 Х/Ф "г розовой перевал"
18.00 "Она написала убийство"
19.00 "Мой лучший любовник". 
Мелодрама
21.ООТ/с "Тюдоры".
23.30 Киноповесть "Ш ик".
1.2577с "Атлантида".
3.15 Т /с "Предательтво".
4.10 "Скажи, что не так?!".
5.05 "Ремингтон Стил". Детектив
5.55 Музыка на "Домашнем". 
6.29 Окончание эфира

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Памятники, цветы, венки НЕДОРОГО (рассрочка), 

ул. Ленина, 6, тел.: 6-63-26, 4-32-11.

И Н Ф О РМ А Ц И Я , ОБЪЯВЛЕНИЯ
-----  ЖИЛЬЁ
* ПРОДАЁТСЯ 1-комн.кв., 
ДСК, 3-й этаж, после ре
монта, возможна ипотека 
Тел.: 4-78-92.

* ПРОДАЁТСЯ кап. гараж 
(4x6) в кооп. «Зенит», сразу 
за старым кладбищ ем, 
земля и гараж приватизи
рованы Цена договорная. 
Тел.: 89026942600,
89044568704,

* РАЗМЕНИВАЕТСЯ 2-
комн кв 9-этажного дома, 5- 
й этаж, p-он СОШ №4, на 
две 1-комн кв или продает
ся Рассмотрим варианты 
Тел : 2-35-78, с 8 до 21 час

* ПРОДАЁТСЯ благоустро
енная меблированная 3- 
комн кв. (64,7 кв м.) в кир
пичном доме, 4 эт 5-эт 
дома, в р-не д /с  «Бело
снежка», мет дверь, пласт, 
окна, балкон застеклен 
Торг при осмотре.
Тел.: 8-9120937128

РАЗНОЕ =

* СРОЧНО продается огород 
по нижневартовской дороге 
в СОТ «Стрела», 12 соток, 
имеются: домик с отоплени
ем, вода, все насаждения, 
соседи хорошие Цена - пос
ле осмотра, недорого, торг. 
Тел.: 3-35-64, после 18.00

* ПРОДАЁТСЯ новая ско
роварка, цена - 800 руб. 
Тел.: 89088974070

* ПРОДАЮТСЯ клюква и 
орешки. Тел.: 2-28-10.

* ПРОДАЁТСЯ скр и п ка  
1/2, новая
Тел.: 8-9090493008.

* СРОЧНО продаётся кап. 
гараж (6x4), в ГСК "Газо
вик", p-он ППН. Недорого. 
Тел.: 89044796682.

* ПРОДАЮТСЯ: дача 8 со
ток, дом, баня, ёмкостя, всё 
полностью пасажено, ухо
женная земля, p-он «Солё
ного озера»; дачный учас
ток 8 соток частично заса
жен картошкой, p-он «Со
лёного озера».
Тел.: 4-78-92.

* ПРОДАЁТСЯ пластиковая 
лодка «Омуль». В отличном 
состоянии. Возможна ус
тановка небольшого дви
гателя.
Тел.: 8-9044698911

* ПРОДАЁТСЯ алтайский 
мед, прополис, фотоаппа
рат «Зенит».
Телефон: 2-43-46.

АВТО
* ПРОДАЁТСЯ Тойота-Пик
ник (мини-вэн), 2000 г.в., 
дизель, 7-местный.
Тел : 3-47-35, 8-9088973331.

* ПРОДАЁТСЯ «Тойота- 
Камри», 2006 г.в., черный 
кожанный салон, все оп
ции. Тел.: 89090493008

* НАШЕДШЕГО дрель с 
белым проводом 3.06.2011 
г. просим позвонить по 
тел.: 3-47-35,(дом ), 
8-9088973331, за вознаг
раждение.

Редакция газеты 
«Мегионские новости» 

приглашает к сотрудничеству
рекламодателей.

Стоимость 1 кв.см газетной площади -
15,01 рубля;

1 полосы -  14259,50 рублей (с учётом НДС).
Справки по тел.: 2-18-72.

БРАТЬЯ И СЁСТРЫ!
Продолжается сбор средств на строительство храма- 

часовни в честь Святых первоверховных апостолов Петра 
и Павла в пос. Высоком.

Всех, кому вверена власть и кто полагает свои труды 
в предпринимательстве, просим не остаться в стороне, а 
стать достойными продолжателями русского меценатства.

Справки по тел.: 89026944511
СТАРОСТА ПРИХОДА.

Мегионскому профессиональному колледжу 
на постоянную работу требуются:

преподаватели специальных (экономических) дисциплин, 
преподаватели специальных (технических) дисциплин 
(разработка и эксплуатация нефтяных и газовых место
рождений), преподаватель русского языка и литературы.

Квалификационные требования: высшее профес
сиональное образование в области, соответствующей 
преподаваемому предмету, стаж работы не менее од
ного года.

Обращаться по телефону: 3-62-84.

ООО «ТЕЛЕМАТИКА»
уведомляет своих абонентов об изменении 
стоимости услуги кабельного телевидения 
С 01 июля 2011 года стоимость услуги будет со

ставлять 170 рублей за месяц.

Информация о деятельности
ООО "ЖЭУ №1", ООО "ЖЭУ № 2”,
ООО ’’ЖЭУ №3", ООО "ЖЭУ N94”,
ООО «ЖЭУ» №5, 0 0 0  ”ЖЭУ №6",
ООО "ЖЭУ №7", ООО «ЖЭУ №8 
ООО "ЖЭУ №9", ООО "ЖЭУ №10",
ООО "ЖЭУ №11", осуществляющих свою деятель
ность в сфере управления многоквартирными 
домами, размещена на сайте Jekmegion.ru и на 
стендах офисов обществ по адресам:
ООО "ЖЭУ №1-4" - г. Мегион, ул. Строителей,
Д .2 /3 .
ООО "ЖЭУ № 6,7” - г. Мегион, ул. Заречная, д.15. 
ООО "ЖЭУ №9-11" - г. Мегион, ул. Кузьмина, д.22.

Об изменении графика (режима) 
работы бюджетного учреждения

«Мегионский центр 
занятости населения»

В соответствии с требованиями административ
ных регламентов предоставления государственных 
услуг в сфере занятости населения, с целью обес
печения полного и качественного предоставления 
полного перечня государственных услуг и испол
нения государственных функций бюджетным учреж
дением «Мегионский центр занятости населения», 
в соответствии с нормами Трудового кодекса РФ 
ст.91, 92, устанавливается следующее рабочее вре
мя, время предоставления перерыва для отдыха и 
питания.

Дни недели Часы приёма Часы перерыва

Понедельник 9.00-17.00 13.00-14.00

Вторник 12.00-20.00 15.30-16.30

Среда 9.00-17.00 13.00-14.00

Четверг 11.00-19.00 15.00-16.00

Пятница 9.00-17.00 13.00-14.00

Специалистам, осуществляющим предоставление 
государственных услуг в сфере занятости населе
ния, устанавливается скользящий график часов пе
рерыва.

Имеются путёвки в детские 
оздоровительные лагеря:
Краснодарский край, Туапсинский район, по

сёлок Джубга, детский санаторно-оздоровитель
ный комплекс «Радость», родительская плата -  
11910 руб.

СМЕНЫ:
I смена -  05.06.-25.06.2011г.
II смена -  25.06.-15.07.2011 г.
III смена -  15.07.-04.08.2011 г.
IV смена -  04 08.-25.08.2011 г.

Тюменская область, Ишимский район, дерев
ня Синицино, спортивно-оздоровительный лагерь 
«Дружба», родительская плата — 2500 руб.

СМЕНЫ:
I смена -  05.06.-25.06.2011г.
II смена -  27.06.-17.07.2011 г.
III смена -  18.07.-07.08.2011 г.
IV смена -  09.08.-29.08.2011 г.
Возраст -  от 6 до 17 лет (включительно).
Обращаться по адресу: ул. Советская, 19 (быв

шая школа N91), каб. №208.
Департамент образования и молодёжной по

литики. Тел.: 2-38-88.

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ
ЛИНИЯ ПОМОЩИ по вич/спид

Конфиденциально и бесплатно

3 - 77-06
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?

Мегионская городская организация «Всерос
сийское общество инвалидов» принимает от на
селения бывшие в употреблении:
♦одежду и обувь в эстетическом состоянии; 
♦бытовые приборы и технику;
♦предметы домашнего обихода.

Вещи принимаются и раздаются 
безвозмездно нуждающимся. 

Обращаться по адресу: ул. Сутормина, д 2 , кв.1. 
Телефон для справок: 2-60-26.
Часы работы: с 9.00 до 14.00.
Выходные: пятница, суббота, воскресенье.

Большое спасибо близким друзьям -  Марине Ф ё
доровне и Владимиру Ивановичу Высочинским за по
мощь в похоронах моего мужа Богомазова Виктора 
Максимовича и за помощь в житейских делах, а также 
благодарю всех знакомых, кто пришёл проводить Витю.

Дай Бог им здоровья!
Лиля.
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Л О Г И К А любишь 
получать подарки?

Тогда получи сладкий приз у нас, в редак
ции газеты «Мегионские новости»! Для этого 
нужно немногое: правильно разгадать скан- 
ворд и решить нехитрую логическую задач 
про кузнеца.

Тот, кто первым справится с заданием, 
получит большую шоколадку!

Ответы принимаются в понедельник, 
с 9-30 до 13-00 часов, по телефону: 2-19-32 
или по адресу: ул. Новая, дом 7, строение 1В.

Ведь вам, умницам и умникам, не нужно 
много времени, чтобы решить эти простые за
дания! Так что, дерзайте!

Хотя лето - это, конечно, время для шалос
тей и забав, но для того, чтобы за время кани
кул выросло не только тело, но и ум, мозги 
нужно тренировать! • V

г

'51

I

Кузнецу принесли пять цепей, 
по три звена в каждой, и 
поручили соединить их в одну 
цепь. Кузнец решил раскрыть 
четыре кольца и снова их 
заковать. Нельзя ли выпол
нить ту же работу, раскрыв
меньше колец?

П Р О Б А  П Е Р А

Чертоева Элина

С К А Н В О Р Д

\ \
Поло-
сатэя

одежда 
• моряка

Этот 
корабль 
может  

плыть по 
замершему 

морю

Г

m

zf
1Х<

В сказке Иван-дурак 
говорит:

повернись к лесу 
задом, а ко мне 

передом!”

~ г

Кто носит шляпу
НА НОГЕ?

и

Как станут 
звать мальчика 
Яшу, когда он 

вырастет?

Скороговорка: 
"Архип ...

охрип "
( «гс таныпе 

пропущенное 
слово)

* * * Шеи
PROZAGADKI.RU

I
I
I
I

РОССИЯ
Я славянка-россиянка,

В Мегионе я живу. 
Город наш давно я знаю 
И страну свою люблю.
А страна моя большая: 

Реки, горы и поля, 
Города, деревни, сёла 

И народу без конца. 
Есть удмурты и татары, 
Ханты, манси, чуваши.

И других народов много, 
Хватит места от души.

I
I
I
I
I
I
I
I

Филипчук Дима

МАМА
Свою маму я люблю 
За доброту и ласку.
А она и мне в ответ 

Дарит на ночь сказку. 
Мама -  солнышко моё, 

Я -  подсолнушек её.
Я ей радость подарю 
И за всё благодарю!

Г
Солнцева Настя

ПРО МАМОЧКУ
Про маму свою 

Я стишок напишу,.
Как маму родную 
Я сильно люблю!
Она нам и друг.

И помощник, наставник. 
Она в нашем доме, 

Конечно же, главный.
Она пожалеет, 

Подскажет, поможет.
Но маме своей 

Помогаю я тоже.
И пылесошу, и убираю, 

Играю с братишкой 
И книжки читаю.
За хлебом хожу,

В выходной-не бужу.
А всё потому,

Что её я люблю!

Ехлакова Лиза
KAH И КУЛ Ы

Каникулы, каникулы! 
Весёлая пора.

Пойду гулять на улицу,
С подружкой допоздна. 

Нам будет вместе весело и 
хорошо вдвоём,

И песенку весеннюю 
Мы с Настей запоём!
О солнышке лучистом,

И небе голубом,
О пташках голосистых 

И ручейках кругом.

Попов Артём

ДРУГ
У меня есть друг прелестный.

У него нет рук и ног,
У него есть хвост пушистый, 
На лапках -  острый коготок.

Отгадайте же, друзья,
Что за друг есть у меня? 

Это мой котёнок-плут, 
Патриком его зовут!

Игнатович Александра

ПРИРОДА И МЫ
В любое время года — 

Весною, летом, осенью, зимой 
Мы рады проявлениям природы: 
Пусть снег и дождик, и метель, и

зной.
Моря и реки, горы и леса, 

Озёра, океаны, степи и луга,
И пенья птиц весёлых голоса - 

Должны мы сохранить всё это на
века.

Чтоб мирно мчались годы,
И расцветал за веком век, 

Другом быть для всей планеты 
Должен каждый человек.
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К 70-летию начала У л икой Отечественной войны 22 июня 1941 года

Сын
казахского народа

(Рассказывает Галина Вол
кова. труженица тыла, сестра Ге- 
роя Советского Союза. Оконча
ние. Начало в №№ 29, 33, 39)

З апом нился  мне р а сска з  
брата о ярком представителе 
казахско го  народа, старш ем 
лейтенанте Абу Дусухамбетове - 
командире роты 229-го стрел
кового полка.

Он родился в 1920 году в 
посёлке Ушколь ныне Северо-Ка
захстанской области Республи
ки Казахстан в семье рабочего. 
Рос и учился в Курганской об
ласти, в селе Чебачье Частоо- 
зёрского района. Окончив шко
лу, пошёл работать в колхоз. За
ведовал ж и в о тн о в о д че ско й  
фермой.

В Красную Армию Абу Ду- 
сухамбетова призвали осенью 
1939 года и направили в школу 
сержантского состава. После её 
окончания он командовал стрел
ковым отделением. Через год 
службы был назначен замести
телем командира стрелкового 
взвода. В 1941 году Абу напра
вили на курсы младших лейте
нантов. Весной 1942 года, по 
окончании курсов, он был назна
чен командиром  стрелкового  
взвода 229-го стрелкового пол
ка 8-й стрелковой дивизии 13- 
й армии Брянского фронта. Уча
ствовал в боях на Курской дуге.

22 сентября 1943 года рота 
лейтенанта Дусухамбетова полу
чила зад ание  на подручны х 
средствах форсировать Днепр. 
Отдавая приказ, комбат назвал 
его заданием-поручением кан
дидату в члены партии Дусухам- 
бетову: "Ваша задача отбить у 
немцев часть берега в районе 
деревни Верхние Жары, занять 
оборону, обеспечить переправу 
через Днепр всему полку".

С вязав брёвна  и д о с ки , 
отысканные бойцами и прине
сённые к берегу Днепра, в пло
ты, рота Дусухамбетова успеш
но преодолела водную прегра
ду. Немцы не рассчитывали, что 
ф орсирование реки русскими 
начнётся без тщательной и дол
говременной подготовки.

Десантники Дусухамбетова в 
решительном броске и рукопаш
ной схватке выбили гитлеров

Проходят годы, сменяются поколения, 
но память о тех, кто вынес на своих пле
чах тяготы и беды войны, остаётся в сер
дцах русского народа. И она будет жить 
до тех пор, пока есть те, кто передаст 
потомкам драгоценные свидетельства 
участников Великой Отечественной вой
ны. Сохраняя память о родных и близких, 
они хранят историю народа, историю на
шей Родины.

Мы продолжаем рубрику «Живая па
мять», в которой мегионцы рассказывают 
о своих дедах и прадедах, отцах и мате
рях, переживших лишения войны, высто
явших и победивших!

цев из прибрежных 
траншей, захватили 
их пулемётные 
гнезда и укрепили 
оборону. Началась 
переправа частей 
229-го стрелкового 
полка.

Немцы несколь
ко раз пы тались 
контратаковать по

зиции десанта, усилив свою 
штурмовую группу танками, но 
безуспешно. К утру через Днепр 
было переброшено несколько 
противотанковых орудий, кото
рые отразили попытку гитлеров
цев столкнуть десант в Днепр. 
Начались бои за расширение 
правобереж ного  плацдарма. 
Закрепившись здесь, войска 6- 
й стрелковой дивизии устреми
лись на запад и вышли к При
пяти. И здесь снова отличилась 
рота Дусухамбетова и лично её 
командир. Группа в составе двух 
взводов вместе с ротным коман
диром переправилась на запад
ный берег. Высланный вперёд 
дозор обнаружил левее места, 
где обосновалась группа Дусу
хамбетова, подходящую к берегу 
мотогруппу немцев. Гитлеровцы 
обнаружили место, где уже нача
ли форсировать Припять подраз
деления 229-го полка и сходу от
крыли огонь по переправе.

У Дусухамбетова мгновенно 
родилось решение: с частью сво
их бойцов, с ручным пулемётом и 
гранатомётчиками атаковать нем
цев с тыла. Десять смельчаков, 
умело маскируясь, обошли мото
группу противника и ударили с 
тыла из пулемёта и автоматов. Не 
ожидавшая нападения группа гит
леровцев, оставив раненых и 
убитых на месте боя, умчалась с 
позиций. Переправа наших под
разделений через Припять во
зобновилась и была успешно за
вершена.

Последний бой Абу Дусухам- 
бетов принял 5 октября 1943 
года севернее Чернобыля. Ран
ним утром гитлеровцы обруши
ли на наши подразделения 
шквал артиллерийского и ми
номётного огня, затем удар на
несла авиация. Снова и снова 
на позиции наших войск пики
ровали самолёты. Стонали зем
ля и леса. Вслед за ударами 
авиации из-за высот выползли 
танки. Они двигались не спеша, 
поводя стволами пушек. Удар 
врага на этот раз пришёлся по 
первому батальону капитана 
Петра Баюка. Его стрелки и ар
тиллеристы  вступили в бой. 
Стреляли расчётливо, только в 
цель. Экономили снаряды и пат

роны. На поле боя уже полыха
ло несколько танков и машин. 
Но враг продолжал атаковать 
настойчиво, методично, упор
но. Ему удалось обойти мало
численный батальон, ворвать
ся на его позиции . М ногие 
были убиты, другие ранены.

И в эту минуту смертельной 
опасности для батальона его 
командир Пётр Баюк и коман
дир роты, старший лейтенант 
Абу Дусухамбетов, ставший в 
эти тяжёлые дни заместителем 
Баюка по политчасти, уже ра
ненные, поползли навстречу 
танкам врага. Они тянули за 
собой на проволоке противо
танковые мины. Вот грохочущая 
стальная громадина уже близ
ко, вот она совсем рядом...

Баюк напряг последние  
силы, приподнялся и бросил 
мину под гусеницы . Взрыв. 
Танк остановился. То же сде
лал Абу. На минуту смолкла 
стрельба. А потом из окопов 
поднялись бойцы с минами и 
гранатами в руках и устреми
лись навстречу  враж еским  
машинам.

Жаркий бой наконец стих. 
Клонился к вечеру невероятно 
трудный день. На поле кури
лись легким дымком фашист
ские танки, подсыхала разво
роченная снарядами и бомба
ми земля. Наступила тишина. 
Командиры докладывали об 
итогах боя. Главное - устояли, 
отбили врага. Но поредел пер
вый батальон, не стало Петра 
Ксенофонтовича Баюка, Абу Ду
сухамбетова. Егора Ивановича 
Лазарева, командира сапёрно
го взвода. Поредели и ряды 
бойцов...

Так геройски погибли Абу 
Дусухамбетов и его боевые то
варищи. Он похоронен в парке 
города Чернобыля. Награждён 
орденами Ленина, Отечествен
ной войны 2-й степени. Крас
ной Звезды. Его имя носят ули
цы в Чернобыле (У краина), 
Петропавловске (Казахстан).

Указом Президиума В ер
ховного Совета СССР от 16 ок
тября 1943 года за образцовое 
выполнение боевых заданий 
командования на фронте борь
бы с немецко-фашистским зах
ватчиками и проявленные при 
этом мужество и героизм стар
ший лейтенант Абу Дусухамбе
тов удостоен звания Героя Со
ветского Союза. Но герой о вы
сокой награде не узнал.

Владимир
ПЕЩУК

Мегион в формате
молодых

12 июня в Мегионе прошли праздничные мероп
риятия, посвящённые Дню России. Началом празд
ника стали спортивные соревнования на летней оз
доровительной площадке для детей с ограниченны
ми физическими возможностями ФОК "Геолог". Две  
команды "казаков-разбойников" и "пиратов" долж 
ны были преодолеть несколько препятствий и най
ти спрятанный клад, обозначенный на карте.

КАЖДОМУ из членов команд 
на пути к сокровищу встретились 
опасные горы, низкие тоннели и 
труднопроходимое болото. На 
одном из этапов соревнований 
«разбойники» и «пираты» встре
тились в поединке на узкой тро
пе. Победителем станет та коман
да, которая свалит подушками 
больше соперников с гимнасти
ческой лестницы. Лучшими были 
■пираты». Затем командам необ
ходимо было подготовить место 
для костра. Здесь же, ориенти
руясь по карте, команда «пира
тов» первой вышла к спрятанно
му кладу. Им оказались сладкие 
призы. «Пираты» с огромным 
удовольствием поглощали боль
шие шоколадки, запивая их вкус
ным натуральным соком. «Каза- 
кам -разбойникам » досталась 
своя часть сладкого клада. А в 
конечном результате победила 
дружба.

Продолжением праздника  
стали детская развлекательная 
программа "Улыбки города" и 
концертная программа "Мегион 
в формате молодых", которые 
прошли вечером на площади у 
Дома культуры "Прометей".

Небольшой дождь не поме
шал горожанам принять участие 
в праздничных мероприятиях. 
Юные мегионцы приняли актив
ное участие в интересных играх, 
интеллектуальных викторинах, 
разгадывали загадки. Каждый 
победитель получил сладкий 
приз.

Затем эстафету праздника 
подхватили молодые исполните
ли и молодёжные вокально-инст
рументальные ансамбли. Со сце
ны звучали песни о России, о род
ном крае, о красоте русской зем
ли. Во время концертной про
граммы члены общ ественной 
организации "Молодая гвардия 
Единой России" провели акцию 
"Гербы России", продемонстри
ровав горожанам изображения 
гербов всех субъектов Российс
кой Ф едерации. После акции 
каждый желающий мог подойти 
к молодым общественникам и 
оставить свою подпись напротив 
названия субъекта РФ, где он 
родился. Кроме того, во время 
праздника "молодогвардейцы" 
раздавали всем жителям ленточ
ки с символикой российского

флага.
Завершился праздник поис

ковой игрой "Дозор", которую 
для автолюбителей провела 
молодёжная общ ественная 
организация города "До 16 и 
старше". Владимир

ПЕЩУК
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ШИП П О Д П И С КА

Подписка на l l -е полугодие
2011 года

В отделениях связи 
доставка до почтового ящика

335 руб.76 коп. -  2 раза в неделю,
167 руб.88 коп. -  выпуск 1 раз в неделю

(пятница)

Льготным категориям граждан
— 162 рубля.

В редакции газеты 
«Мегионские новости» 

двухразовый выпуск -  88 рублей.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ

Подари ребёнку
радостьКАЖДЫЙ знает, что детство - 

пора радости и счастья Как легко 
, подарить ребёнку радость, убеди

лись специалисты Центра социаль- 
• ной помощи семье и детям "Наш 

дом", которые организовали с 15 
по 31 мая 2011 года городскую бла
готворительную акцию "Подари иг
рушки детям", посвященную Меж
дународному дню защиты детей. В 
рамках акции был ор ганизован  
сбор игрушек для детей, находя
щихся на лечении в городской боль
нице, и детей из семей, находящих
ся в трудной жизненной ситуации 
Многие организации и индивиду
альные предприниматели откликну
лись на призыв принять участие в 
акции. 1 июня 2011 года специа
листы центра передали собранные 
игруш ки и развиваю щ ие игры в 
игровую комнату детского отделе
ния МЛПУ "Городская больница", 
поздравили детей и подарили уго
щение. Создать весёлое настрое
ние ребятишкам помогли анимато
ры творческого центра "М астер- 
шоу". Не остались без внимания и 
ребятишки детского инфекционного 
отделения: для них подарки и по
здравления стали настоящим сю р
призом. "Автобус радости и хоро
шего настроения" (украшенная ма
шина Центра "Наш дом") доставил 
в этот день поздравления и игруш
ки 15 малышам из семей в труд
ной жизненной ситуации. Для де
тей посёлка Высокого на базе от
деления дневного пребывания не

со ве р ш е н н о л е тн и х  проведена  
спортивная эстаф ета "Весёлы е 
старты", где не осталось побежден
ных: каждый ребенок получил по
дарки, предоставленные Инспекци
ей Федеральной налоговой служ
бы России по г.Мегиону.

Счастливые дети и родители 
бл агодарили  сп е ц и а л и сто в  за 
организованные мероприятия, по
дарки и поздравления.

В свою очередь Центр социаль
ной помощи семье и детям "Наш 
дом" благодарит за помощь в про
ведении мероприятий коллектив 
отдела по обеспечению деятельно
сти территориальной комиссии по 
делам несовершеннолетних адми
нистрации г.Мегиона во главе с на

чальником Светланой Валентинов
ной Власовой, индивидуального 
предпринимателя Евгению Евгень
евну Банникову (творческий центр 
"М астер-ш оу"), коллектив ИФНС 
России по г.Мегиону во главе с на
чальником Татьяной Михайловной 
Есьман, а также всех, кто принял 
участие акции "Подари игруш ки 
детям": отдел ЗАГС администрации 
г. Мегиона, ООО "Бомонд-Вояж” , 
ООО "5 элемент” , ООО "Купец и К", 
ЗАО ПГП "М -Геос", ЧП "Рустам" 
(Г.М Гасанова), ИП Сухомлинову 
Р.Г., ЗАО "Сталкер".

О. ВАХИДОВА, 
заведующая организацион

но-м етодическим  отделением

1П1111П ВНИМ АНИЕ! ПОГОДА

ШИПП ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Мегионская городская организация
♦ Всероссийского 

общества инвалидов» 
поздравляет с профессиональным 
праздником — Днём медицинского

работника медиков 
г. Мегиона и нос. Высокого

Желаем много светлых дней,
Хороших, преданных друзей,
Здо/ювья, счастья и любви 
На вашем жизненном пути!

Мегионская общественная 
организшщя ветеранов ВОВ 

поздравляет с юбилеем 
Жолтикову 11адежду Лукиничну, 
Синагулова Валерия Петровича, 
Аникина Михаила Михайловича.

С прекрасным, ярким юбилеем1 
С великолепным торжеством!
Здо/ювья, радостных свершений.
Побед, успехов день за днём!

И жизнь почаще чтоб дарила 
Успех, удачу, доброту.
Была чтоб бодрость, были силы 
И вера в яркую мечту!

ПАМЯТКА
по мерам безопасности 
при купании в водоёмах

На водоёмах запрещается:
-купание в местах, где выставлены щиты (аншлаги) 

с предупреждениями и запрещающими надписями; 
-купание в необорудованных, незнакомых местах; 
-заплывать за буйки, обозначающие границы пла

вания;
-подплывать к моторным, парусным судам, весель

ным лодкам и другим плавсредствам;
-прыгать в воду с катеров, лодок, причалов, а также 

сооружений, не приспособленных для этих целей;
- купаться в состоянии алкогольного опьянения;
- играть с мячом и в спортивные игры в не отве

дённых для этих целей местах, а также допускать в 
воде шалости, связанные с нырянием и захватом купа
ющихся;

-подавать крики ложной тревоги;
-плавать на досках, брёвнах, лежаках, автомобиль

ных камерах, надувных матрацах.
Меры обеспечения безопасности детей на воде. 
Взрослые обязаны не допускать:
-одиночное купание детей без присмотра;
-купание в неустановленных местах;
-катание на не приспособленных для этого сред

ствах, предметах.
Все дети должны помнить правила:
-купаться только в специально отведённых местах; 
-не подплывать к близко идущим судам, лодкам и 

не допускать шалостей на воде;
-не подавать ложных сигналов тревоги, не плавать 

на надувных матрацах, камерах, досках;
-не нырять в воду в незнакомых местах, с лодок, 

крутых берегов, причалов;
-не купаться в воде при температуре ниже +18*С; 
-не бросать в воду банки, стекло и другие предме

ты, опасные для купающихся;
-не кататься на самодельных плотах;
-купаться только в присутствии старших.

Управление по ГОиЧС 
администрации города Мегиона.

В канун Митрофана (17.06) не ложись спать 
рано, а приглядывайся, откуда ветер дует. На Мит
рофана окликают ветер. Просят его пригнать дож
ди благодатные. Южный ветер - к урожаю яровых, 
северо-западный ветер - к сырому лету, северо- 
восточный - рожь дождями зальет. Случится гроза 
- уборка сена плохая.

18 ИЮНЯ: погода тёплая и ясная - зерно круп
ное. Гречиху сеют в полнолуние. Ранний сенокос.

21 ИЮНЯ: астрономический рубеж лета. Лет
нее солнцестояние. 9 дней показывают погоду до 
весеннего равноденствия 2011 года. Гром по утру - 
не к добру: мужик сено не уберёт. Если на Страти- 
лата большие росы, лето будет хоть и сухое, даст 
хороший урожай. С Фёдора вывозка навоза на 
пары. Коли дождь, пойдут грибы. Худо для урожая, 
когда дождь.

22 ИЮНЯ: На Кириллу - конец весне, почин лету.
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