
8
«МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ»
24 МАРТА 2017 Г.

Главный редактор – Татьяна Ивановна АЛЕШИНА. Тел.: 5-90-65

√‡ÁÂÚ‡ ËÁ‰‡ÂÚÒˇ Ã†” ́ »ÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌÓÂ ‡„ÂÌ-
ÚÒÚ‚Ó ́ ÃÂ„ËÓÌÒÍËÂ ÌÓ‚ÓÒÚËª
¿‰ÂÒ Â‰‡ÍˆËË:
’Ã¿Œ-fi„‡, “˛ÏÂÌÒÍ‡ˇ Ó·Î.,
„. ÃÂ„ËÓÌ, ÛÎ. —Ó‚ÂÚÒÍ‡ˇ, 19.
E-mail: megnews@mail.ruE-mail: megnews@mail.ruE-mail: megnews@mail.ruE-mail: megnews@mail.ruE-mail: megnews@mail.ru

√‡ÁÂÚ‡ Á‡Â„ËÒÚËÓ‚‡Ì‡ ”Ô‡‚ÎÂÌËÂÏ ‘Â‰Â‡Î¸ÌÓÈ ÒÎÛÊ·˚ ÔÓ Ì‡‰ÁÓÛ ‚ ÒÙÂÂ Ò‚ˇÁË, ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ˚ı ÚÂıÌÓÎÓ„ËÈ Ë Ï‡ÒÒÓ‚˚ı ÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÈ ÔÓ “˛ÏÂÌÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË,√‡ÁÂÚ‡ Á‡Â„ËÒÚËÓ‚‡Ì‡ ”Ô‡‚ÎÂÌËÂÏ ‘Â‰Â‡Î¸ÌÓÈ ÒÎÛÊ·˚ ÔÓ Ì‡‰ÁÓÛ ‚ ÒÙÂÂ Ò‚ˇÁË, ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ˚ı ÚÂıÌÓÎÓ„ËÈ Ë Ï‡ÒÒÓ‚˚ı ÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÈ ÔÓ “˛ÏÂÌÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË,√‡ÁÂÚ‡ Á‡Â„ËÒÚËÓ‚‡Ì‡ ”Ô‡‚ÎÂÌËÂÏ ‘Â‰Â‡Î¸ÌÓÈ ÒÎÛÊ·˚ ÔÓ Ì‡‰ÁÓÛ ‚ ÒÙÂÂ Ò‚ˇÁË, ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ˚ı ÚÂıÌÓÎÓ„ËÈ Ë Ï‡ÒÒÓ‚˚ı ÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÈ ÔÓ “˛ÏÂÌÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË,√‡ÁÂÚ‡ Á‡Â„ËÒÚËÓ‚‡Ì‡ ”Ô‡‚ÎÂÌËÂÏ ‘Â‰Â‡Î¸ÌÓÈ ÒÎÛÊ·˚ ÔÓ Ì‡‰ÁÓÛ ‚ ÒÙÂÂ Ò‚ˇÁË, ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ˚ı ÚÂıÌÓÎÓ„ËÈ Ë Ï‡ÒÒÓ‚˚ı ÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÈ ÔÓ “˛ÏÂÌÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË,√‡ÁÂÚ‡ Á‡Â„ËÒÚËÓ‚‡Ì‡ ”Ô‡‚ÎÂÌËÂÏ ‘Â‰Â‡Î¸ÌÓÈ ÒÎÛÊ·˚ ÔÓ Ì‡‰ÁÓÛ ‚ ÒÙÂÂ Ò‚ˇÁË, ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ˚ı ÚÂıÌÓÎÓ„ËÈ Ë Ï‡ÒÒÓ‚˚ı ÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÈ ÔÓ “˛ÏÂÌÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË,
ÔÓ ’Ã¿Œ-fi„Â Ë flÕ¿Œ. –Â„ËÒÚ‡ˆËÓÌÌ˚È ÌÓÏÂ - œ» π“” 72-00358 ÓÚ 07.07.2011„. »Ì‰ÂÍÒ - 29392.ÔÓ ’Ã¿Œ-fi„Â Ë flÕ¿Œ. –Â„ËÒÚ‡ˆËÓÌÌ˚È ÌÓÏÂ - œ» π“” 72-00358 ÓÚ 07.07.2011„. »Ì‰ÂÍÒ - 29392.ÔÓ ’Ã¿Œ-fi„Â Ë flÕ¿Œ. –Â„ËÒÚ‡ˆËÓÌÌ˚È ÌÓÏÂ - œ» π“” 72-00358 ÓÚ 07.07.2011„. »Ì‰ÂÍÒ - 29392.ÔÓ ’Ã¿Œ-fi„Â Ë flÕ¿Œ. –Â„ËÒÚ‡ˆËÓÌÌ˚È ÌÓÏÂ - œ» π“” 72-00358 ÓÚ 07.07.2011„. »Ì‰ÂÍÒ - 29392.ÔÓ ’Ã¿Œ-fi„Â Ë flÕ¿Œ. –Â„ËÒÚ‡ˆËÓÌÌ˚È ÌÓÏÂ - œ» π“” 72-00358 ÓÚ 07.07.2011„. »Ì‰ÂÍÒ - 29392.

ÃÌÂÌËÂ Â‰‡ÍˆËË ÌÂ ‚ÒÂ„‰‡ ÒÓ‚Ô‡‰‡ÂÚ Ò ÏÌÂÌËÂÏ ‡‚ÚÓÓ‚. «‡
ÒÓ‰ÂÊ‡ÌËÂ ÂÍÎ‡Ï˚ Ë Ó·˙ˇ‚ÎÂÌËÈ ÌÂÒ∏Ú ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸
ÂÍÎ‡ÏÓ‰‡ÚÂÎ¸. «‡ˇ‚ÍË Ì‡ ‡ÁÏÂ˘ÂÌËÂ ÂÍÎ‡Ï˚ Ë Ó·˙ˇ‚ÎÂ-
ÌËÈ ÔËÌËÏ‡˛ÚÒˇ ÂÊÂ‰ÌÂ‚ÌÓ, ÍÓÏÂ ÒÛ··ÓÚ˚ Ë ‚ÓÒÍÂÒÂÌ¸ˇ,
Ò 9-00 ‰Ó 17-00.Ò 9-00 ‰Ó 17-00.Ò 9-00 ‰Ó 17-00.Ò 9-00 ‰Ó 17-00.Ò 9-00 ‰Ó 17-00.
—Ô‡‚ÍË ÔÓ ÚÂÎÂÙÓÌÛ: 5-90-42.5-90-42.5-90-42.5-90-42.5-90-42.

ŒÚÔÂ˜‡Ú‡ÌÓ:  ŒŒŒ ´ÕÓ‚ÓÒÚË fi„˚-ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Óª, „. —Û„ÛÚ, ÛÎ. Ã‡ˇÍÓ‚ÒÍÓ„Ó, 14. “ÂÎ.: (3462) 22-04-42. —ÔÓÒÓ· ÔÂ˜‡ÚË: ÓÙÒÂÚÌ˚È. œÓ‰ÔËÒ‡ÌËÂ ÌÓÏÂ‡ ÔÓ „‡ÙËÍÛ: 23.03.2017 „., ‚ 15.00. ‘‡ÍÚË˜ÂÒÍË:  ‚ 16.00.  “Ë‡Ê 10 000 ˝ÍÁ.

Адрес редакции:
’Ã¿Œ-fi„‡, “˛ÏÂÌÒÍ‡ˇ Ó·Î.,
„. ÃÂ„ËÓÌ, ÛÎ. —Ó‚ÂÚÒÍ‡ˇ, 19.
›ÎÂÍÚÓÌÌ‡ˇ ‚ÂÒËˇ „‡ÁÂÚ˚ Ì‡ Ò‡ÈÚÂ admmadmmadmmadmmadmmegion.egion.egion.egion.egion.rrrrruuuuu
†ÓÂÒÔÓÌ‰ÂÌÚ˚: 5-90-355-90-355-90-355-90-355-90-35.
ŒÚ‰ÂÎ ÂÍÎ‡Ï˚: 55555-----9090909090-----444442.2.2.2.2.

12+

”˜Â‰ËÚÂÎ¸: ¿‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËˇ „. ÃÂ„ËÓÌ‡”˜Â‰ËÚÂÎ¸: ¿‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËˇ „. ÃÂ„ËÓÌ‡”˜Â‰ËÚÂÎ¸: ¿‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËˇ „. ÃÂ„ËÓÌ‡”˜Â‰ËÚÂÎ¸: ¿‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËˇ „. ÃÂ„ËÓÌ‡”˜Â‰ËÚÂÎ¸: ¿‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËˇ „. ÃÂ„ËÓÌ‡

ƒ≈Õ‹ƒ≈Õ‹ƒ≈Õ‹ƒ≈Õ‹ƒ≈Õ‹

+2
+4

ÕŒ◊‹ÕŒ◊‹ÕŒ◊‹ÕŒ◊‹ÕŒ◊‹

27
марта

fi - 8 fi - 8 fi - 8 fi - 8 fi - 8 Ï/Ò.Ï/Ò.Ï/Ò.Ï/Ò.Ï/Ò.

ƒ≈Õ‹ƒ≈Õ‹ƒ≈Õ‹ƒ≈Õ‹ƒ≈Õ‹

0
+4

ÕŒ◊‹ÕŒ◊‹ÕŒ◊‹ÕŒ◊‹ÕŒ◊‹

26
марта

0
0

fi-« - 4 Ï/Òfi-« - 4 Ï/Òfi-« - 4 Ï/Òfi-« - 4 Ï/Òfi-« - 4 Ï/Ò

ƒ≈Õ‹ƒ≈Õ‹ƒ≈Õ‹ƒ≈Õ‹ƒ≈Õ‹

-4
0

ÕŒ◊‹ÕŒ◊‹ÕŒ◊‹ÕŒ◊‹ÕŒ◊‹

25
марта

0
-1

fi -« - 2 fi -« - 2 fi -« - 2 fi -« - 2 fi -« - 2 Ï/Ò.Ï/Ò.Ï/Ò.Ï/Ò.Ï/Ò.

¬≈“≈–¬≈“≈–¬≈“≈–¬≈“≈–¬≈“≈– ¬≈“≈–¬≈“≈–¬≈“≈–¬≈“≈–¬≈“≈– ¬≈“≈–¬≈“≈–¬≈“≈–¬≈“≈–¬≈“≈–

+3
+1

Œ—¿ƒ†»Œ—¿ƒ†»Œ—¿ƒ†»Œ—¿ƒ†»Œ—¿ƒ†»Œ—¿ƒ†»Œ—¿ƒ†»Œ—¿ƒ†»Œ—¿ƒ†»Œ—¿ƒ†»Œ—¿ƒ†»Œ—¿ƒ†»Œ—¿ƒ†»Œ—¿ƒ†»Œ—¿ƒ†»

под занавес

ЕленаЕленаЕленаЕленаЕлена
ХРХРХРХРХРАПОВААПОВААПОВААПОВААПОВА

ПОГОДА

КОНКУРС

«Дарите детям
добро»

Диана Муфазалова -
краса Севера

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Александру Васильевну ПУТИЛИНУ
поздравляем с 90-летием!

Лет до ста расти,
Но без старости!
Желаем здоровья, здоровья, здоровья!

Друзья, Оксана

В МЕГИОНЕ подвели итоги конкурса "Краса Севе-
ра", который прошёл в ДК "Сибирь" посёлка Высокого.

В течение года в четырёх отборочных турах проекта
участвовали 24 девушки из города и посёлка Высокого.

Победительницам отборочных туров: "Мисс Весне"
- Анне Соловьёвой, "Мисс Лето" - Диане Муфазаловой,
"Мисс Осень" - Екатерине Масловой и "Мисс Зиме" -
Марине Бачуриной - представилась возможность при-
нять участие в финале конкурса.

Визитная карточка, творческий и интеллектуальный
конкурсы, дефиле в свадебных платьях, фотосессия -
участницам предстояло показать не только грацию и
красоту, но и артистизм, умственные способности и та-
ланты.

По мнению жюри, в состав которого вошли руково-
дители городских учреждений, общественных органи-
заций, депутаты, предприниматели, каждая из конкур-
санток достойна стать первой.

И всё же, после длительных обсуждений члены жюри
присудили титул "Краса Севера" Диане Муфазаловой.
Вице-мисс конкурса стала Анна Соловьёва. Марина Ба-
чурина победила в номинации "Мисс Овации", а Екате-
рина Маслова стала "Мисс Виртуозность".

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Городской совет ветеранов войны
и труда поздравляет с юбилеем

дорогую Фаину Максимовну КЛЕПИКОВУ.
Желаем крепкого здоровья, счастья и

долголетия!

С юбилеем поздравляем!
Радости мы Вам желаем,
Море жизненных побед,
Ангел пусть хранит от бед!
Мы желаем Вам удачи
И здоровья Вам в придачу!
Пусть царит всегда успех,
Жизнь пусть будет без помех !

ХОЧЕТСЯ выразить слова благодарности специалистам
отделения реабилитации детей и подростков с ограничен-
ными возможностями  бюджетного учреждения Ханты-Ман-
сийского автономного округа "Комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения "Гармония"  за прекрасную
организацию и проведение акции "Дарите детям доброту",
приуроченной к Международному дню счастья.

Огромное спасибо всем  неравнодушным людям - тем,
кто вложил в этот важный и особенный день много добра,
возможностей и времени.

Мои дети получили массу впечатлений и положитель-
ных эмоций.  Отличное настроение подарил удивитель-
ный Мишка Тедди. Глаза моих детей просто светились сча-
стьем!

Дорогие специалисты отделения реабилитации детей
и подростков с ограниченными возможностями! Отдель-
ное вам спасибо за вашу бескорыстную помощь и  доб-
роту, которые вы дарите нашим детям!

С уважением
Д.И. ПРОНЬКО

ДЕНЬ СЧАСТЬЯС ПРАЗДНИКОМ!

Новруз Байрам
21 МАРТА - старинный праздник Новруз Байрам, тра-

диции которого насчитывают несколько столетий. Его от-
мечают многие народы мира, в том числе жители Азер-
байджанской республики.

21 марта объявлено нерабочим днём. А всего Новруз
Байрам в Азербайджане отмечают в течение пяти дней,
устраивая народные гуляния, праздничные базары, кон-
ные скачки, собачьи и петушиные бои. Проводятся народ-
ные игры, своё мастерство демонстрируют канатоходцы,
меряются силой борцы пехлеваны, проводятся конные
состязания. Также существует обычай красить варёные
яйца и проверять их в игре на прочность.

По традиции, в первый день Новруз Байрама люди
желают друг другу счастливого Нового года. Друзья и род-
ственники ходят друг к другу в гости, веселятся, прощают
нанесённые прежде обиды, помогают нуждающимся.

В дни праздника нельзя ссориться и ругаться, совер-
шать другие дурные поступки. В Новруз Байрам, соглас-
но поверью, также не принято давать деньги в долг, чтобы
не потерпеть убытки в следующем году.

Поздравляю всех жителей Мегиона и посёлка Высо-
кого с этим замечательным праздником! Желаю счастья,
здоровья и благополучия в каждой семье!

Ф. ИСРАФИЛОВ, председатель
ОО "Азербайджан".

КСОИ «Росиночка» от всей души
поздравляет с Днём рождения

Сергея Константиновича МАСЕНКО!

Пусть годы бегут и бегут – не беда!
Пусть рядом здоровье шагает всегда,
Пусть счастье, как птица, на крыльях летит,
А сердце не знает тревог и обид!

Мы - вместе!
В СУББОТУ, 18 марта,

на центральной площади
Мегиона прошёл празд-
ник, посвящённый трёх-
летней годовщине присое-
динения Крыма к России.
Он начался с любимого
многими россиянами "Се-
вастопольского вальса",
который исполнила Ната-
лья Рычкова.

С приветственным
словом к собравшимся
обратился глава муници-
палитета Олег Дейнека, он
повторил сказанные Пре-
зидентом России слова,
что Крым вернулся домой.

- Для нас, россиян,
этот день имеет огромное
значение - Республика
Крым воссоединилась со
своей исторической Роди-
ной. Конечно, хорошо, что
у всех нас появилась воз-
можность отдыхать в жем-
чужине Чёрного моря, но,
в первую очередь, воссо-
единение Крыма и России
- это стратегически важ-
ное решение: наша страна
укрепляет свою мощь, -
сказал Олег Дейнека.

Вслед за главой горо-
да мегионцев поздравила

председатель городской
Думы, секретарь местного
отделения партии "Единая
Россия" Елена Коротченко.
Олег Александрович выпус-
тил в небо шары, повторя-
ющие расцветку Российс-
кого флага: белые, красные
и синие.

И после этого концерт,
подготовленный мегионс-

кими танцевальными и пе-
сенными коллективами,
продолжился. Запомина-
ющимся получилось выс-
тупление мальчиков в ка-
зачьей форме: они демон-
стрировали мастерское
владение саблями, жонг-
лировали нагайками, а
один из юных казаков про-
демонстрировал, как кра-

«КРЫМСКАЯ ВЕСНА»

сиво можно крутить над
головой бревно.

Затем для мегионцев и
гостей города начался
флэш-моб "Танцующий го-
род", организованный
ММАУ "Старт".


