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выходит два раза в неделю издается со 2 марта 1992 года в розницу цена свободная
Видимо, администрация округа 

изменила подход к формированию 
повестки окружной Думы - теперь 

предложения идут снизу, и специалисты 
округа, изучая обстановку на месте, 
выходят на проработку проблемы и 

принятие определенного решения. 
Именно этой целью и объясняется 

приезд делегации из Ханты-Мансийска в 
наш город. В составе делегации - глав

ные врачи медицинского управления и 
санитарной службы  округа, руководите

ли фармации, образования, фонда 
медицинского страхования п другие.

Возглавил делегацию заместитель 
губернатора округа по социальным 

вопросам Г. С. Корепанов.

[[О БО РО Т  
К МЕГИОНУ  

ОБОЗНАЧИЛСЯ
Открывая встречу в 

городской <1ДМИ 11 пстрац! 111 

с руководителями здраво
охранения, образования, 
фармации, специалистами 
администрации города, 
Геннадий Семенович Ко 
ропа нов сказал:

-М ы  здесь по просьбе 
авы местного самоуп- 

Ьк/лшления А. П. Чепайкина 
и по заданию губернато
ра округа А. В. Филипенко. 
Город Метоп можно на
звать ровесником Сургу
та, Нижневартовска, но 
по своему социальному раз
витию он значительно от
стает от них. Видимо, 
свою роль сыграло в про
шлом отсутствие здесь 
партийного органа, кад
ровая нестабильность. 
Упущен большой период, 
не использован начальный 
момент. Сегодня наша ве
дущая отрасль, градооб
разующ ая отрасль, не
фтяная, мало даст нам в 
ближайшем будущем, ско
рее мы получим дополни
тельное количество без-

I РЬпбо/иных, ухудшение эко- 
' IщЬмической ситуации, по

этому власти на местах 
нужно искать выход из 
сложной ситуации.

Сегодня мы в Мегионе. 
Специалисты округа по
сетят объекты своих ве
домств, а вечером собе
ремся все и обсудим по
ложение дел.

Обсуждение состоя
лось. Весьма печальной и 
удручающей показалась 
картина по народному об
разованию  окруж ном у 
завед ую щ ем у  Сергею  
Викторовичу С'ажаеву:

л

- Город обеспечен шко
льными местами лишь на 
56 процентов, поэтому 
учителя вынуждены про
водить занятия в три сме
ны. И за последние годы не 
было реальной попытки 
решить проблему. Школа 
в девятом микрорайоне на 
нулевом цикле, хотя адми
нистрацией округа были 
выделены деньги на се 
строительство. Считаю, 
нельзя улучшать школы 
города по лодобию пер
вой. Очень низкой оценки 
заслуж ивает оснащ ен
ность школ оборудовани
ем. Кадрами обеспечены 
наполовину, практически 
не ведется прием моло
дых специалистов. Такое 
положение дел вполне объ
яснимо: если в других го
родах на образование идет 
20-30 процентов бюджет
ных средств, то в Мсгио- 
нс значительно меньше.

Более удовлетворите
льным показалось поло
жение дел в городском 
территориальном меди
цинском управлении.

(Продолжение на стр.2)

♦  Г б о и  л ю д и ,  г о р о д

В 1958 году молодым специалистом 
после окончания с отличием Тоболь
ского педучилища, по комсомольской 
путевке приехала в поселок Мегион 
Валя Кугаевская, сейчас Валентина Сте
пановна Никитина. Приказом РОНО 
была назначена воспитателем детско
го сада. С тех пор гак и продолжала

она работать в детском саду воспита
телем, отдавая свое душевное тепло 
детям. Ш ли годы, подрастали дети, ни 
одно поколение мегионцев помнит до
брую, ласковую тетю Валю.

Сейчас Валентина Степановна на 
заслуженном отдыхе, а 16 февраля у 
нее юбилей, ей исполняется 60 лет.

ВНИМАНИЕ: ТЕНДЕР!
Администрация города Мегиона объявляет тендер на строительство 

газопровода в поселке Высокий.
Сметная стоимость в 

Протяженность 
Диаметр трубопровода 
Труба 
Поставка трубы 
Изоляция 
Начало строительства 
Окончание строительства 
Оплата 
Окончательный расчет 
Срок сдачи заявок

ценах 1984г. 2310 тыс. руб.
13.25 км 
377 х 9
ГОСТ 14-3-1128-82-09Г2С 
из Германии
весьма усиленная ГОСТ 9.602-89 
август 1997г. 
март 1998 года
согласно графику строительства 
20% после трехмесячной эксплуатации 
до 1 марта 1997 года

НЕОБХОДИМЫЙ ТРЕБОВАНИЯ: 
иметь лицензию на право строительства объектов городского хозяй

ства и межпоселковых газопроводов.
С д о кум ент ацией  мож но о знаком ит ься  но адресу: у л .  Н еф т я н и к о в , 8, 

городская а д м и н и ст р а ц и я , ка  б N  12, с 8 -00  до 17-00, кром е суббот ы  и 
воскресенья. Телеф он для  справок: 3-12-50.

А. П. Ч ЕП А Й КИ Н ,
глава местного самоуправления.

и н ф о р м а ц и о н н о е  
У Ш ’ Л Ш И Ш И К  

Л Д М  I I I I  И С Т Р А  Ц П  И  
О К Р У Г А  

С О О Б Щ А Е Т :
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ в

В целях охраны терри
тории округа от заноса 
осгроииф екционных и 
вирусны х заболеваний 
животных и человека пос
тановлением губернатора 
автономного округа утвер
ждены Правила ввоза на 
территорию Ханты-Ман
сийского автономного ок
руга и вывоза за ее преде
лы животноводческихipy- 
зов. Владельцам речных 
судов, руководителям от
делении железных дорог, 
авиатранспортных и ав
тотранспортных предпри
ятий округа необходимо 
осуществлять порядок пе
ревозки животноводчес
ких грузов, согласно ут
вержденным Правилам. А 
органам государственно1 
го ветеринарного и сани* 
тарно-эпидемиологичес1 
кого надзора предписано 
ужесточить государствен
ный ветеринарный кон
троль за этими перевозка
ми.

С 15 февраля 1997 года
по Ханты-Мансийскому 
автономному округу вво
дится в действие Инструк
ция по перевозке крупно
габаритных и тяжеловес
ных грузов автомобиль
ным транспортом по до
рогам Российской Феде
рации. Такое распоряже
ние подписал губернатор 
округа. Госавтоинспекции 
п Дорожному департамен
ту округа поручено утвер
дить размеры компенса
ций за выдачу пропусков 
и разрешении на перевоз
ку этих грузов. Средства, 
полученные от компенса
ций, и взимаемая плата за 
ущерб будут направлены 
в Территориальный доро
жны й фонд для использо
вания их на обследование 
и ремонт аварийных мос
тов и автодорог.

А ЖИВЕМ ВСЕ 
ЛУЧШЕ И ЛУЧШЕ

По данным областного управления статистики, в 
минувшем году средний возраст тюменцев составил 
31,3 года, стоимость потребительской корзины по 
различным товарам и услугам оценивалась в 543 
тысячи рублей. Несмотря на многочисленные увере
ния официальных лиц о вполне благополучном поле 
женин в промышленном производстве области, уро
вень безработицы за год возрос на 3,18 процента, 
понизился и уровень производства: промышленных 
товаров на 7 процентов, продовольствия на 4 процен
та.

Зато 12 процентов всех налогов в России выпла
чивается именно нашей областью. На одном из 
последних заседаний Совета Федерации губернатор 
области Леонид Рокецкий добился того, чтобы десять 
процентов налогов с физических лиц оставались в 
бюджете области. Возможно, эта мера будет способ
ствовать развитию производства.

ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ

Как сообщило областное управление финансов, 
одним из основных направлений развития Тюменс
кой области станут социальная и культурная сферы, 
на которые будет выделено 47 процентов бюджета. 
Планируется, в частности, выделить десять миллиар
дов на приобретение спецтранспорта для инвалидов, 
пятьдесят миллиардов для социальной поддержки 
ветеранов Великой Отечественной войны, также 
средства для поддержки молодежи и других социаль
ных вопросов.

УЧИТЬСЯ, ЧТОБЫ УЧИТЬ
В течение недели проходили в нашем городе 

курсы повышения квалификации учителей русского 
языка и литературы. Проводили их преподаватели 
литературы из Уральского государстве!шого универ
ситета и сотрудник окружного Центра повышения 
квалификации учителей Г. Коломеец. Педагоги горо
да прослушали цикл лекций по литературе X IX-XX  
веков по курсу 9-11 классов. Курсы  стали необходи
мы в связи с изменением школьной программы.



Ш и Ж .П М .И т - .Ш М Й Ш Л

• В л а с т ь

В о  в т о р н и к ,  11 ф е в р а л я ,  
с о с т о я л о с ь  п е р в о е  з а с е д а н и е  
г о р о д с к о й  Д у м ы .  П р е д с е д а 
т е л ь с т в о в а л  на  з а с е д а н и и  
Д у м ы  г л а в а  м е с т н о г о  с а м о 
у п р а в л е н и я  м у н и ц и  п и л ь 
н о г о  о б р а з о в а н и я  г . М е г и о н а  
А. П.  Ч е п а ш ш н .

ЭХ, ДУМКИ ВАШИ ТЯЖКИЕ...
Заседание началось с утвержде

ния повестки дня. Первый вопрос, 
который обсуждался на заседании, 
был о консолидированном бюдже
те г. Мегиона за 1996 год. Доклад по 
данному вопросу сделал В. А. Сте- 
пенко, председатель комитета по 
финансам и налоговой политике 
городской администрации. Из до
клада видно, что в городском бюд
жете существует дефицит средств, 
связанный с крайне тяжелым фи
нансовым положением в городе и 
.долгами, которые накапливались год 
за годом. В результате, расходная 
часть бюджета, планируемая на 1996 
год в .сумме 491 млрд. 748 млн. 
рублей, увеличилась до 583 млрд. 
946 млн. рублей. Перерасход средств 
вызван прежде всего тем, что в 1996 
году на баланс города были переда
ны жилые дома, принадлежавшие 
А О  "Мегионнефтегаз". Расходная 
часть бюджета за 1996 год была 
исполнена на 92 процента.

Городская Дума после обсужде
ния консолидированного бюджета 
за 1996 год приняла информацию к 
сведению.

Следующим пунктом повестки 
дня было обсуждение дебиторской 
задолженности городского бюдже
та. В результате неплатежей и до
лгов по различным налогам в город
ском бюджете образовалась задо
лженность в размере 229698 милли
онов рублей. Сказалось здесь и то, 
что городской бюджет вовремя не 
смог рассчитаться с Пенсионным

фондом, в результате чего сумма 
выплате начислением пени выросла 
до 48 млрд. рублей. Администрация 
представила Думе и источники пок
рытия этой задолженности.

Депутаты рассмотрели ряд дру
гих вопросов, по которым приняли 
соответствующие решения. В час
тности, утвержден 1-процентный 
целевой сбор на содержание обра
зования и отменен налог на строи
тельство инженерных сетей. Поло
жение о фонде поддержки налого
вых органов пока не отменили, де
путаты по инициативе М. Я. Заики- 
ева оставили его для дальнейшего 
рассмотрения.

Но основным вопросом повест
ки дня было утвержден не городско
го бюджета на 1997 финансовый 
год. С докладом по этому вопросу 
выступил Степенко. В результате 
обсуждения депутатами угвержде- 
па доходная часть бюджета города 
в сумме 603 млрд. 540 млн. рублей. 
Затем депутаты приступили к рас
смотрению расходов местного бюд
жета. После горячих споров, внес
ших некоторые изменения и допол
нения, консолидированная часть 
расходов бюджета муниципального 
образования Мегион была принята 
большинством голосов и сумме 
598.108 миллионов рублей.

Большие споры вызвало терри
ториальное деление муниципально- 
го образования Мегион, состоящего 
из города и поселка Высокий, кото
рое влечет за собой деление город

ского бюджета. Но в результате об
суждения было решено, что норЛа- 
гивы по финансированию будут оди
наковы и для города, и для поселка.

Естественно, возникает вопрос о 
дефиците средств в части местного 
бюджета. Как таковой он не был 
принят Думой на этот год. Связано 
это с тем, что кредиторская задо
лженность городского бюджета за 
прошлые годы составляет 229 млрд. 
698 млн. рублей, что и является свое
образным дефицитом.

Не менее оживленными были и 
обсуждения вопросов, касающихся 
структуры и регламента Думы. Ут
верждены обязанности между депу
татами городской Думы, регламент 
работы Думы и порядок рассмотре
ния обращений граждан.

На этом заседание Думы закон
чилось. После завершения ее рабо
ты в неофициальной обстановке гла
ва местного самоуправления Анато
лий Петрович Чепайкин поздравил 
депутата Думы, генерального дирек
тора А О  "СУ-920" Алексея Владими
ровича Андреева с присвоением 
звания "Заслуженный строитель РФ " 
и вручил ему удостоверение и на
грудный знак.

Вся информация о повестке дня 
заседаний городской Думы и ее ре
шениях будет постоянно публико
ваться в средствах массовой инфор
мации.

Вячеслав КАЛГАНОВ.
Фото И. АЛЕХИ Н О Й .

Л И ЧН О Е ДЕЛО 
М О СК О ВСК О ГО  М ЕЖ ДУНАРОДНОГО 

Н ЕФ ТЯ Н О ГО  КЛУБА
М осковский  международный нефтяной клуб 

(М М Н К ) создан в марте 1996 года. Его предшественник
- российско-американский нефтяной клуб, созданный 
в октябре 1994 года по инициативе комиссии Гора- 
Черномырдина для содействия сотрудничеству России 
и С Ш А  в нефтяной и газовой сферах.

В клубе состоит 31 крупнейшая нефтегазовая ком
пания России, С Ш А  и Европы.

Российские компании: "Газпром", "ЛУКойл", "Сур
гутнефтегаз", "Роснефть", "Сиданко", ВНК, ТНК, "Ко- 
миТЭК", "Транснефть", "Славнефть", "Зарубежнефгь". 
"Н А Ф Т А  Москва", "Татнефть"

Американские компании: Exxon,. Amoco, Enron, Chev
ron, Conoco, Phibro, Mobil, McDermot, Dresser, And 
mann/Smilh, Bayker Muse, Hallibarton, Arco, ABB, O. 
dental. Европейские компании: Total, Agip, BP.

Почетный попечительский совет клуба возглавляет 
Виктор Черномырдин. Среди членов этого совета 
министр топлива и энергетики Петр Родионов, а также 
мэр Москвы Юрий Лужков. Почетным председателем 
клуба является советник премьера Ю рий Шафраник.

Клуб принимал участие в работе над соглашениями 
по проектам "Сахалин-1", "Сахалнн-2" и КТ К . В насто
ящее время клуб подключен к подготовке законода
тельных актов, касающихся раздела продукции.

"Коммерса пт-daily"

НОВОЕ О ПОДО ХО ДН О М  НАЛОГЕ
Цели нового Закона о подоходном налоге, как.утвер 

ждает консультант Департамента налоговых .реформ 
Минфина В. Тур, благие: пополнить бюджет и закр ы в  
"лазейки" для ухода от налогов.

Сейчас многие предприятия выдаютсвоим работнп 
кам зарплату в виде возвратных ссуд (иногда с возвра
том в течение 10 лет). До сих пор налогом они ие 
облагались. Теперь разница между суммой, псчисл' 
ной из 2/3 ставки рефинансирования ЦБ (сегодня 
48%) на день получения ссуды, и суммой, начисление..»! 
но льготному (пли нулевому) проценту, облагается на
логом. Например, вам дали ссуду в 50 млн. руб. под 5% 
годовых. В этом случае разница составит 27°0 (32% - это 
2/3 от 48% минус 5%). И с 27% от полученной ссуды вы 
должны заплатить налог.

Если ссуду дали в валюте под годовой процент 
меньше 10%, это тоже подпадает под попятно "матери
альная выгода" и облагается налогом.

Но все это не относится к ссудам, полученным па 
строительство или приобретение жилого дома или 
квартиры.

Подлежат обложению проценты но банковским 
вкладам. Но только если этот процент превышает став
ку  рефинансирования ЦБ. В этом случае придется 
заплатить налог в 15% от суммы полученного дохода. 
Дело в том, что некоторые организации вносили в 
банки суммы под большой (например, 200%) процент. 
Доход по этим вкладам получали работники этих фирм 
как зарплату пли премию. Разумеется, не платя налоги.

Платить придется и со страховок. Любая сумма, 
превышающая сумму ваших собственных взносов, те
перь подлежит обложению налогом. Если же страховку 
за вас платило предприятие, то эти деньги нужно 
зачислить в ваш совокупный годовой доход.

Сокращаются налоговые льготы при покупке и 
строительстве жилья. Если раньше будущий новосел 
мог три года подряд уменьшать свои совокупный годо
вой доход на сумму стоимости жилья (но не больше, чем 
на5тыс. минимальных зарплат ежегодно) и пользовать
ся этой льготой сколько угодно, то ченерь - только один 
раз в жизни. И не более чем на 5000 мин. окладов. По- 
прежнему можно будет вычитать из налогооблагаемой 
базы суммы, которые идут на погашение кредитов (и 
процентов но ним), взятых па обзаведение жильем.

АиФ".

(Продолжение. Начало на стр. 1)

ПОВОРОТ К МЕГИОНУ 
ОБОЗНАЧИЛСЯ

- Приятно то, сказал 
Викто р  Д авы дович 
Вильгельм, - что здесь сло
жилась хорошая команда 
руководства. Впервые уви
дел, что в городе на осно
вании окружной програм
мы здравоохранения сфор
мирована своя. Имеются 
положительные тенден
ции в качестве лечения, 
создана хорошая флюоро
тека, радует работа при
вивочного кабинета, рсн- 
тгенкабинета, приобре
тен маммограф, и теперь 
Мегион оказывает услуги 
соседним городам. Прият 
но удивило реанимацион
ное отделение, оно по ос

нащенности может усту
пить только Сургуту и 
Нижневартовску, есть хо
роший потенциал подго
товленных специалистов. 
Однако, наряду с этим 
очень удручает материаль
ная база лечебных учреж 
дений. Здесь плачеыюе со
стояние во всем. И при 
всем при этом Мегион 
очень слабо представлен в 
финансировании программ 
из окружного бюджета, 
причина проста - не подго
товлена проектно-смет- 
ная документация.

Главный врач округа 
заверил, что администра
ции округа придется на

прячься с тем, чтобы ока
зать помощь в строитель 
стве детской поликлини
ки, инфекционного кор
пуса.

Свои замечания по 
состоянию сапэпид- 
надзора в городе и 
высказал главный врач 
санэппднадзора окру
га Владимир Алексее
вич Воробьев:

- Содержание этой 
службы на федераль
ном бюджете довело 
ее до ручки. Поэтому 
город должен подста
вить свое плечо в ее 
поддержку. И прият
но, что такой преце

дент создан в Мегионе - в 
этом году ГС ЭН выделено 
из городской казны около 
миллиарда рублей. Сегод
ня на повестке дня стоит 
закупка оборудования, ко
торое бы определяло ка
чество продукции. Ведь не 
секрет, что 20 процентов 
из той, что поступает в 
город - некачественная.

Продолжение разго

вора состоялось на следу
ющий день в Нижневар

товске, в городской адми
нистрации, куда были при
глашены руководители 
м е ду ч р е жде ни й Н иж  и с - 
вартовского района. В сво
их выступлениях они вы
разили те же беды, что и у 
пас - нехватка средств, а 
отсюда и проблемы с ма
териальной базой, обес

печения препара тами, кад
рами.

Подытож 11 ва я работу 
совещания, первый замес
титель главы администра
ции Нижневартовска В. С. 
Грабовский поблагодарил 
собравшихся за участие в 
разговоре, внес предложе
ние создать региональный 
медицинский Совет, кг 
торы и будет работать нЦр 
региональной программой 
здравоохранения.

-Ибо, -сказал Владимир 
Соломонович, наша беда 
ч том, что у нас нет еди
ной концепции в столь 
важном деле, и мы каждый 
стремимся в одиночку ре
шать этот вопрос.. хотя 
некоторые объекты здра
воохранении могут быть 
региональными, а значит, 
нужно строить их на до
левом участии

Г. ДОРОШ ЕНКО.
Фото И. АЛЕХИНОЙ.
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Рекламное прилож ение к  мм Щ 
Ш пионские н о во ст и ,

САЛОН АУДИО - 
ВИДЕОТЕХНИКИ

ул. Заречная,.15

РАПСОДИЯ
предлагает широки и 

ассортимент аудио - видеотехники 
(телевизоры, видеоплейеры, 

музыкальные центры, 
магнитофоны, автомагнитолы), 
микроволновые печи, тостеры, 

рос+еры, фритюрницы, 
электрические чайники, кофеварки, 

соковыжималки.
К ролле того, в продаже имеются 

контрольно - кассовые машины, 
кассовая лента, картриджи 

для ККМ, весы.
Все товары представлены от 

лучших производителей бытовой 
электротехник и .

Мы работаем с 10-00 до 19-00, 
каждый день.

(160) Меняется ЗгкО|Мнатная квартира на 2-х и 
однокомнатную.

. Обращаться По адресу: г'.'МёКюн, vri. Ленина,' 4/2, 
кв.19.

(163) Меняется 4-комнатная приватизированная 
квартира в г.О ктябрьском, Башкирия, на 3 -ко м 
натную - в г.Мегионе или на 1-комнатную - в 
г.О ктябрьском и 2-комнатную - в г.Мегионе. 
Возможны варианты.
Обращаться: ул. Свободы, 8/1 - 76,

телефон: 3-32-23.

(155) Куплю 1-2-комнатную кварти
ру в 5-ти этажном доме или в "трех- 
листнике".
Звонить по телефону: 5-00-42.

Куплю кресло - кровать, б /у ,  недо
рого.
Звонить по телефону: 3-60-66, с 8-00 
до 16-00.

Продается ВАЗ - 2108, 1986 года 
выпуска, КПП - пятиступенчатая, в 
отличном состоянии.
Телефон: 3-25-25, после 18-00.

________________________________________ У
Продается м отоблок "У рал " 5 л. сил 
(новый). Телефон: 3-34-29.

(157) Срочно продается капиталь
ный гараж 6x4 в кооперативе "Л у ч " ‘ 
недорого.
Телефон: 3-11-36.

(158) Продается киоск с местом и 
ВАЗ-21061, 1995 г. выпуска.
Телефон: 5-11-75.

(159) Продается однокомнатная 
квартира по ул. Новой, 2, четвертый 
этаж, с балконом.
За справками обращаться по телефо
ну: 3-54-00.

(161) Продается автомобиль ВАЗ- 
21065, 1995 года, август месяц, про
бег - 17000 км , двигатель - 1600 смЗ.
Звонить по телефону: 3-04-20, в лю
бое время.

(162) Продается ВАЗ-2108, в ы п уск- 
декабрь 1993 г., цвет - "м окры й ас
фальт", пробег 54 тыс. км.
Телефон: 3-05-32.

(139) Продается приватизированная 
однокомнатная , район 5 школы.
Звонить до 16.00 по телефону: 3-14- 
89.

(145) Фирма "Велс-Трэвэл'' пригла
шает в шоп-туры в Арабские Эмира
ты и другие страны мира.
Телефон в Мегионе: 3-41-71.

(151) Принимаем заявки на изготов
ление железных дверей, декоратив
ных решеток.
Телефон: 4-78-74.

(156) Утерян диплом на имя ЧУПИ- 
НОЙ N 660281, выдан 30.05.88 г.
Обращаться по телефону: 3-04-41.

(164) Лечебный массаж.
Телефон: 5-18-82, после 18 часов.

О ткры тое акционерное общество  
"Мегионнефтестрой" объявляет кон
курс на замещение вакантной д о 
лжности начальника РММ.
Квалификационные требования: выс
шее, среднее специальное образова
ние, по специальности "Строитель
ные, дорожные машины и оборудова
ние", стаж работы на руководящих 
должностях не менее 3 лет.
Срок конкурса до 10 марта 1997 г. 
Контактный 
телефон:

Торгово-ком м ерческий отдел ад 
министрации доводит до сведения
предприятий, осуществляющих пр о- 
изводство, оптовую  реализацию  
пива, что в соответствии со ст. 1 За
кона РФ N 15-ФЗ от 10.01.97 г. "О 
внесении изменений и AononHeh 1Ий в 
Федеральный закон "О государс твен- 
ном регулировании производи ^тва и 
оборота этилового спирта и алко
гольной продукции" пиво Иск лючено 
из алкогольной продукции. !У /плачен
ные лицензионные сборы ■ возврату 
не подлежат.

Литературно-поэтическа я гостиная 
при Центральной библи» этеке объ
являет о начале работы , над поэти
ческим сборником. К у частию при
глашаются начинающие . поэты горо- 
да. Представленные те кеты (отпеча
танные в 4-х экз.) 6уд> /т  рассмотре- 
ны редакционной кол легией. 
Рукописи принимают /ся ПО адресу: 
Заречная, 16, Центр ильная библио
тека.
Справки по телефс ;Нам: 3-21-36, 3- 
69-93.

Дамы и господа! 
Приглашаем вас посетить наш "Са
лон красоты ", кг эторый находится в 
здании СП "Соб оль". К вашим услу
гам дамский, / лужской, маникюр
ный залы.
М ожете запис аться по телефону: 4- 
11 -62.
Будем рады видеть вас в нашем 
салоне.

4-37-53.

№ И
111 февраля в ДК "Прометей" 

состоится 
ГРАНДИОЗНОЕ ШОУ - 

11РКДСТАВ Л ЕI IIIЕ 3 В Е 3 Д 
МОСКОВСКОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЦИРКА!!! 
В программе: дрессирован 

ные медведи, обезьяны, 
собачки, кошки, голуби, 
крокодил, дикий кабан и 

домашние козь!.
Спортшшо - акробатические 
номера с участием заслужен- 

пых актеров. Лауреаты 
международного конкурса 

|Ш  артистов цирка в Монте- 
Карло, клоунский 

дуэт "Ротозеи".
Ь — ^  СПЕШ ИТЕ!!! 
В П Е Ч А ТЛ Е Н И Я  П РЕВЗО Й Д У Т  

ВСЕ О Ж И ДАН И Я!!!

векселя Мегионской 
администрации, а также 

акции АО "Мегионнефтегаз" и 
РАС) "Газпром". Курсы покупки 

акций приближены к московским.
А др ес: Садовая. 16/1 (здание Центральной 
детской библиотеки), и Садовая. 26 ( обше- 

житие напротив магазина "Брусничка" ).

КБ Х и м кам б анк" 
покупает? акции 

АО "Мегиоюнефтегаз",
ул .  Свободы

"С е р в и с
р е е с т р " ОС-5

Адрес: 
г. Мегион, ул. 
Свободы, 42 
"Отделение 
связи N 5" 

(ОС-5) 
Режим работы: 
ежедневно 
с 9.00 до 18.00

От душ и поздравляем  
Валентину С тепановну  

НИКИТИНУ  
с ю билеем!

м и  « л ' л г г т -

Пролет ели  
годы, 

как один,

1 ГОРОДСКАЯ1 
газета '

У В А Ж А Е М Ы Е
Г О Р О Ж А Н Е !

Трудовая кончи
лась дорога.

60 по  паш ин  врем е- ' 
пан,

Это ведь совсем  е«(е немного. 
О ст авайся бодрой, молодой, 

Сохрани энергию  и нежность, 
Не забудь, что 

эт и качест ва души  
И зменяю т  даже паш у внеш ност ь!

С уважением Мегнонское управление 
^социальной защиты населения.

Вы  сделаете правильный выбор, вы писав  городскую  газе
ту  " М Е Г И О Н С К И Е  Н О В О С Т И " .  Д ва  раза в неделю - свеж ая  

информация, городские новости и актуальны е  проблемы, 
специальные вы пуски  и тем атические  страницы , объявления, 
реклама и, конечно, программа местного и центрального Т В  - 

все это всего за 40 ты с яч  рублей.
Вы буд ете  получать газету  с марта, 

если вы пиш ите ее  в ф еврале.
---------  ' “ 1 1 ---- -----11 ■ .It П. » 14— -«■ I _____ ** '
Вас ждут в  от деле подписки, ул.С вободы , 42, во всех  от делениях  

связи и в  редакции "М егионские новости". Вы мож ете пригласит ь  
почт альона на  дом по  т елеф ону: 3-10-46, 
пли организоват ь подписку прямо на своем  

предприят ии по т елеф ону: 3-25-86.

БУМАГА
И З  Ф И Н Л Я Н Д И И

Kym Lux А4 80 г/кб. м. 46.000 р. 
Kym U ltrf А4 80 г/кв. м. 48.000 р. 
Kym Lux АЗ 80 г/кв. м. 90.000 р.
А также: бумага цветная, 

карт он белый и  цвет ной А4, 
ват ман, бумага для факса.

|ичгт "КОНСТАНТА" А дрес: АБК УМ - 10, 3 этаж, тел. 4-13-67.

В редакции

М в г и в н с к и в
НОВОСТИ

имеются в продаже: 
Книга продажи, Книга покупок, 

Главные, Кассовые и Домовые книги.

i
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ВТОРНИК, 18 ФЕВРАЛЯ

ОРТ

15.00, 18.00,01.00 Новости. 
15.20 «Альберт - пятый муш
кетер».
15.45 Мара(|юн-15.
16.00 Звездный час.
16.40 «Нико и его друзья».
17.10 ... До шестнадцати и 
старше.
17.35 Вокруг света.
18.15 «Девушка по имени Судьба*
19.10 Час пик.
19 35 Угадай мелодию.
20.00 Человех в маске.

; №.45 Спокойной ночи, малыши.
2 1-00 Время.
21 \45 «Полтергейст».
22. 4.0 Футбольное обозрение. 
23.. «Месть». Историческая 
драк

МОСКВА
20.00 Вести.
20.20 «Санта-Барбара». 
ХАНТЫ-МАНСИЙСК •
21.40 Новости.
МОСКВА
22.00 Вести.
ТЮМЕНЬ
22.30 Календарь садовода 
22.50 ТМ-постфактум
23.00 «Великолепная Тамара*. Концерт 
Т.Гвердцители.
МОСКВА
23.30 «На коне». Телелотерея.
23.55 Дежурная часть.
00.10 Шоу долгоносиков.

□ ««КОНТРАСТ»

янизаци м , 
за кл ю ч и в ш и х  д о го в о 
ры , с ки д к и  и д о п о л 
нительны е  льготы .

_______________________ _ _

КА Н А Л
«РОССИЯ»

7.00 Утре *иний экспресс.
7.50 Това, Ры-почтой.
8.00 «Клуб. W4K8».
8.30 Дорог. 1* редакция.
8.55 Товары \-почтой.
9.05 Караоке 'по-русски.
9.35 Фольклор Тиый фестиваль.
9.50Товары- \почтой.
10.00 Вести.
10.20 «Санта-Ба, рбара».
11.10 Товары-I ючтой.
11.15 Деловая Pot **ия- 
11.55Палика-14. \
12.00 Субботний ве 'чер с Шарлем 
Азнавуром. '
12.55 Магазин недви ^имости'
13.00 Вести.
13.15 Автограф. \
13.20 Сад культуры. ■
13.50 «Необычайные пр*. включения 
мистера Веста в стране больше
виков». Худ. фильм. ,
15.15 Док. фильм.
15.25 Ноу-хау.
15.55 Домашний доктор.
16.00 Вести. \
16.20 Новое пятое колесо.
16.50 Иванов, Петров, Сидор> ов и 
другие.
17.30 Там-там новости.
17.40 Лукоморье.
18.00 Посмотри на себя.
y jt-m-J — ... — «■ “
18.Ю Дни кино в Сургуте.
18.40 Новости.
ТЮМЕНЬ
19.00 Тюменский меридиан. 
ХАНТЫ-МАНСИЙСК
19.25 Финно-угорский мир пред
ставляет.

ВЫ ХОТИТЕ, ЧТОБЫ 
ВАША РЕКЛАМА ЗАИН
ТЕРЕСОВАЛА ПОКУПА

ТЕЛЯ И ПРИНЕСЛА 
П Р И Б Ы Л Ь ?

7.00 Мультфильм.
7.50.17.00 Класс-энерджи.
8.10.19.20 Гора.
8.40, 21.10 «Кассандра».
9.40 Предприниматель.
9.55 Монологи.
10.05 Док. фильм.
10.35 Муз. магазин.
10.40 Док. фильм.
11.00 Телекаталог.
11.20 «Незаконченный ужин». Худ. 
фильм. 1 серия.
12.25 Муз. смесь.
12.40 «Славтэк-Гранд» предлагает...
17.20 Мультфильмы.
17.45 «Таггерт». Фильм 6-й. 1 серия.
18.45 Обучение работе с компьютером.
19.50 Желаю счастья вам!
20.30, 22.10 Репортаж.
20.50 Курс валют.
20.55 Муз. антракт.
22.30 «Три дня Виктора Чернышева*. Худ. 
фильм.
00.10 Добрый вечер.

ш  ■«ТР А Н ЗИ Т»

8.00 Магазин на диване.
8.20 Реклама.
8.30 Торговый ряд.
8.40 В кругу друзей.
8.50 Реклама.
9.00 Шесть новостей.
9.10 Диск-канал.
9.40 «Возвращение Д’Артаньгав
5 серия.
10.10 Дорожный пгтруль.
10.30 90x60x90.
10.45 Аптека.
11.00 Шесть новостей. 
И.ЮКиноподробно.
11.30 ОСП-студия.
(2.20 Париж, Париж.
12.50 Спорт недели.
13.20 Аптека.
13.30 Телемагазин.

14.00 Кинотеатр ТВ-6. «Скажи, да» 
(США).
15.40 Телемагазин. «Спасибо за по
купку*.
16.0590x60x90.
16.20 «Возвращение Д’ Артаньгава». 
6 серия.
16.50 Шесть новостей.
17.00 Кинотеатр ТВ-6. «Дважды ро
жденный».
18.30 Знак качества.
18.40 Телемагазин.
19.05 «Новый Геркулес». 11 серия.
19.40 Реклама.
19.50 В кругу друзей.
20.00 Торговый ряд.
20.20 Глас народа.
20.30 Магазин на диване.
20.50 Реклама.
21.00 «Дэвис учит жить». 17-18 се
рии.
21.55 Шесть новостей.
22.05 «Акулы пера» - группа «Ли
цей».
23.00 Шесть новостей.
23.15 Кинотеатр ТВ-6. В.Глаголева 
и В.Проскурин в фильме «Выйти за
муж за капитана».
01.15 Катастрофы недели.
01.45 Шесть новостей.
02.00 Дорожный патруль.
02.10 Диск-канал.

•С Ф Е Р А "

7.00.7.45.12.00.13.40.18.30, 20.00 
АФИША.
7.15 Музыка.
8.00 Сегодня утром (НТВ).
12.20 Худ. фильм «Тарзан». 12 се
рия (НТВ).
13.05 Звёздная пыль (НТВ).
14.00, 16.00, 18.00 Сегодня днём 
(НТВ).
15.00 Открытый мир (НТВ).

, 16.20 Большое "Времечко” (НТВ).
18.45 От всей души.
19.00 Третий глаз (НТВ).
19.45 Куклы.
20.15 Мультфильм.
20.30 Русский альбом. «Крема
торий».
НТВ
21.00.00.00,Сегодня вечером. 
21.35 Герой дня.
22.00 Хоккей. Регулярные матчи 
чемпионата НХЛ.
00.40 Времечко.
01.00 Час сериала. «Скорая по
мощь». 8 серия.
02.00 Сегодня в полночь.
02.20 Ночное "Времечко".

ОРТ

6.00 Доброе утро.
9.00.12.00.15.00.18.00, 01.00 Но
вости.
9.15.18.15 «Девушка по имени Судьба».
10.35 Смехопанорама.
11.10 Мультфильм.
11.30.19.35 Угадай мелодию.
12.10 «Семнадцать мгновений весны». 
1 серия.
13.20 Человек и закон.
13.45 Мультфильм.
13.55 КВН-ассорти.
14.15 Авторская программа Эд. Рад- 
зинского.
15.15 Пресс-экспресс.
15.20 «Альберт - пятый мушкетер».
15.45 КВАрьете «Веселая КВАмпания».
15.55 Мультитроллия.
16.10 Волшебный мир, или Синема. 
16.40 «Нико и его друзья».
17.10... До шестнадцати и старше.
17.35 Вокруг света.
19.10 Час пик.
20.00 Тема.
20.45 Спокойной ночи, малыши.
21.00 Время.
21.45 «Частный детектив, или Опе
рация «Кооперация». Худ. фильм.
23.35 «Театр + ТВ». Алла Демидова. 
00.20 Хит-парад.
01.10 Пресс-экспресс.

КА Н А Л  «РОССИЯ»

7.00 Утренний экспресс.
8.00 Вести.
8.30 Мультфильм.
8.40 «Клубничка».
9.05 Дорогая редакция.
9.30 «Аншлаг» представляет.
10.00 Вести.
10.15 «Санта-Барбара».
11.00 В мире животных.
11.25 Мультфильм.
11.35 Деловая Россия.
12.15 Фольклорный фестиваль. 
14.10 «Призраки зеленой комнаты». 
Худ. фильм.
15.25 Врача вызывали?
15.55 Манекен.
16.00 Вести.
16.20 «Памяти Врубеля». Док. фильм.
16.40 Ваше право.
17.05 Иванов, Петров, Сидоров и др. 
17.45 Там-там новости.
17.55 Лукоморье.
ХАНТЫ-МАНСИЙСК
18.15 Шуши - мир Волупсы.
18.40 Новости.
18.55 Реклама.

ТЮМЕНЬ
19.00 Тюменский меридиан. 
ХАНТЫ-МАНСИЙСК
19.25 «Адвокат». Прямая линия. 
МОСКВА
20.00 Вести.
20.20 «Санта-Барбара». 
ХАНТЫ-МАНСИЙСК
21.35 Новости.
21.50 Реклама.
МОСКВА
22.00 Вести.
ТЮМЕНЬ
22.35 20-летию «Сургутгаэпрома» пос
вящается. Передача 1-я.
23.10 ТМ-постфактум.
£3.20 Черная кошка.
МОСКВА
23.35 Горячая десятка.
00.30 Только для взрослых.
00.40 Товары - почтой.

□ «КОНТРАСТ»

7.00 Мультфильм.
7.15.17.00 Класс-энерджи.
7.40, 20.30, 22.10 Репортаж.
8.10.19.20 Гора.
8.40, 21.10 «Кассандра».
9.40 Заметки из Иерусалима.
10.05 Культура России.
10.30 Music Box.
11.00 Репортер.
11.15 Телекаталог.
11.25 «Незаконченный ужин> 
фильм. 2 серия.
12.30 Муз. смесь.
17.20 Мультфильмы.
17.45 «Таггерт». Фильм 6-й. 2 серия.
18.45 Док. фильм.
19.50 Желаю счастья вам!
20.50 Фондовый рынок.
20.55 Муз. антракт.
22.30 «Белые волки». Худ. фильм. 
00.05 Добрый вечер.

Худ

«ТР А Н ЗИ Т»

8.00 Магазин на диване.
8.10 Реклама.
8.20 Глас народа.
8.30 Торговый ряд.
8.40 В кругу друзей.
8.50 Реклама.
9.00 Шесть новостей.
9.10 Диск-канал.
9.40 «Возвращение Д'Артаньгава». 
6 серия.
10.10 Дорожный патруль.
10.20 Рецепты от «Цептер».
10.30 90x60x90.
10.45 Аптека.

11.00 Шесть новостей.
11.10 Телеконкретно.
11.30 Шоу еды «Пальчики оближешь».
12.05 Клуб одиноких сердец.
12.40 Вы-очевидец.
13.10 Аптека.
13.20 Телемагазин.
14.00 Кинотеатр ТВ-6. «Безумно, глу
боко, искренне» (США).
13.50 Телемагазин. \
16.05 90x60x90.
16.20 «Возвращение Д'Артаньгава». 
7 серия.
16.50 Шесть новостей.
17.00 Кинотеатр ТВ-6. «Беспокойное 
хозяйство».
18.40 Телемагазин.
19.05 «Новый Геркулес». 1? ->ия.
19.50 В кругу друзей.
20.00 Торговый ряд.
20.30 Магазин на диване.
21.00 “Девис учит жить». 19-20 серии. 
21.55 Шесть новостей.
22.05 Ток-шоу -Профессия-: писатель- 
фантаст.
23.00 Шесть новостей.
23.15 »Вавилон-5».
00.05 Те, кто.
00.35 «Держи вора». 4 серия.
01.30 Шоу Бенни Хилла.
01.45 Шесть новостей.
02.00 Дорожный патруль
02.10 Диск-канал.
03.00 Знак качества.

"С Ф Е Р А ’

7.00, 7.45,12.00,13.40,18.30, 20.00 
АФИША.
7.15 Музыка.
8.00 Сегодня утром (НТВ).
12.20 Дистанция-60 (НТВ).
13.20 Русский альбом. С.Рогожин 
(НТВ).
14.00.16.00.18.00Сегодняднём (НТВ).
15.00 Открытый мир (HTF
16.20 Большое "Времен». ТВ).
18.45 От реей души.
19.00 С пятого на десятое.
19.30 ТВ HP «Зеркало».
20.20 Футбольный клуб (НТВ).
НТВ
21.00.00.00 Сегодня вечером.
21.35 Герой дня.
2 .̂00 Мир кино. Худ. фильм "Умира
ют только дважды (Франция).
00.40 Времечко.
01.00 "Скорая помощь". 9 серия.
02.00 Сегодня в полночь.
02.20 Ночное "Времечко".

Продукты оптом и в розницу

ВСЕГДА В ПРОДАЖЕ:
к у р и н ы е  о к о р о ч к а ,  
п е ч е н ь  т е л я ч ь я , с о с и с к и ,  
к у р ы  б р о й л е р н ы е ,  
с в и н ы е  м я с о п р о д у к т ы .

П ри  з а к л ю ч е 
н и и  д о го в о р а  

д а е м  то в а р  на  
реализац и ю .

к о н д и т е р с к и е  и з д е л и я ,  
к о ф е , ч а й , п и в о ,  

ш а м п а н с к о е ,  
в о д к а  в а с с о р т и м е н т е

П р е д о с т а в л я е т с я  ги б к а я  с и с т е м а  с к и д о к .

Адрес: остановка "Энергонефть", 
база СУ-7; тел.: 63-22-12.

_ ________ _______;__________
м а г а з и н ОТДЕЛОЧНЫЕ ИОТЕРИДПЬГ

ул. Омская, 3 ("Сервис- 
центр” , 4 эт.); 

тел./ф акс:

л ГгО/?д-А такж е  у »
изготовление  ж алю зи
по ваш им разм ерам .

6.00 Доброе утро.
9.00,12.00, 15.00,18.00, 01.50 Но
вости.
9.15.18.20 «Девушка по имени Судьба».
10.05 Моя семья.
10.45 Пока все дома.
11.20 Мультфильм.
11.30 Играй, гармонь любимая!
12.35 «Семнадцать мгновений весны». 
4 серия.
13.55 КВН-ассорти.
14.15 Авторская программа Эд. Рад- 
зинского.
15.15.01.35 Пресс-экспресс.
15.20 «Альберт - пятый мушкетер».
15.50 «Конек-горбунок». Фильм-сказка.
17.05 ... До шестнадцати и старше.
17.30 Магия: мир сверхъестествен 
ного.
19.15 Человек и закон.
19.45 Поле чудес.
20.45 Спокойной ночи, малыши.
21.00 Время.
21.45 Коломбо в детективе «Как со
вершить убийство».
23.10 Взгляд.
23.50 Кристофер Рив в триллере «Уро- 
ки улицы».

f c v | КА Н А Л  «РОССИЯ»
7.00 Утренний экспресс.
7.55 Товары - почтой.
8.00 Вести.
8.30 Медицинский вестник.
8.40 «Клубничка».
9.10 Дорогая редакция.
9.35 Товары - почтой.
9.45 Фольклорный фестиваль.
10.00 Вести.
10.20 «Санта-Барбара».
11.10 Торговый дом.
11.25 L-клуб.
11.50 Деловая Россия.
12.30 Соотечественники.
13.00 Вести.
13.15 Палиха-14.
13.20 Автограф.
13.25 «Красавец-мужчина». Худ.

19.00 Тюменский меридиан.
19.25 Время - деньги.
19.40 Город.
19.55 Телеанонс.
МОСКВА
20.00 Вести.
ТЮМЕНЬ
20.20 Волшебная палочка.
20.35 Прямая линия.
21.20 Золотой фонд «Регион-Тюмень». 
21.50 ТМ-постфактум.
22.05 «Роман императора». Худ. фильм. 
4 серия.
МОСКВА
23.15 Баскетбол. Чемпионат Европы 
среди клубных команд. ЦСКА - «Шар
леруа» (Бельгия).
00.15 Вести.
00.50 «Все люди смертны». Худ. фильм. 
(Великобритания).

□ -КОНТРАСТ»

Предлагается к продаже изолированный этаж 5-этажного здания 
под офис (1000 кв. м, евроремонт). При здании капитальные 

отапливаемые гаражи (10 боксов). Цена — договорная.
О б р а щ а ться  п о  те л е ф о н у : 2 3 -5 3 -8 1 .

фильм. 2 серия.
14.35 Чемпионат мира по лыжным 
видам спорта. 30 км. Мужчины.
15.55 Магазин недвижимости.
16.00 Вести.
16.20 Чемпионат мира по лыжным 
видам спорта. 30 км. Мужчины. 
16.45 Эксповестник.
16.50 Док. фильм.
17.00 Арена для сенсаций. «Семья У». 
17.25 Иванов, Петров, Сидоров и др. 
18.05 Там-там новости. 
ХАНТЫ-МАНСИЙСК
18.15 ГТРК «Югория» представляет те-

7.00 Мультфильм.
7.15.17.00 Класс-энерджи.
7.40, 20.30, 22.20 Репортаж.
8.10.19.20 Гора.
8.40, 21.25 «Кассандра».
9.40 Видеотренер приходит к вам.
9.55 Хозяин в доме.
10.15 Муз. антракт.
10.20 Гвоздь.
10.40 Муз. программа «Хосе Карерас в 
Москве».
11.00 Телекаталог.
11.10 «Щелкунчик». Балет П.Чайковского. 
12.25 «Индия сегодня». Док. фильм.
17.20 Мультфильм.
17.40 «Таггерт». Фильм 7-й. 2 серия.
18.40 Мультфильмы.
19.00 Муз. программа «Не спать!»
19.50 Желаю счастья вам!
20.50 Курс валют.
20.55 Муз. антракт.
21.10 Вояж.
22.40 «Алиса, милая Алиса». Триллер 
(США).
00.25 L-клуб.
01.05 Добрый вечер.

«ТР А Н ЗИ Т»

8.00 Магазин на диване
8.20 Реклама.
8.30 Торговый ряд.
8.40 В кругу друзей.
8.50 Реклама.
9.00 Шесть новостей.
9.10Диск-канал.
9.40 «Возвращение Д’Артаньгава». 
8 серия.
10.10 Дорожный патруль.
10.20 Рецепты от «Цептер». 
10.3090x60x90.
10.45 Аптека'. •*

11.00 Шесть новостей.
11.10 Частный случай.
11.30 Ток-шоу «Мое кино» с Александ
ром Олейниковым.
12.20 «Вавилон-5».
13.10 Аптека.
13.20 Телемагазин.
14.00 Кинотеатр ТВ-6. Луи де Фюнес 
и Ив Монтан в комедии «Мания вели
чия» (Франция-Италия-ФРП
15.50 Телемагазин.
16.05 90x60x90. *
16.20 «Возвращение Д'Артаньгава». 
9 серия.
16.50 Шесть новостей.
17.00 Кинотеатр ТВ-6. История госу
дарства Российского.
«Корабли штурмуют бастионы».
18.40 Телемагазин.
19.05 «Новый Геркулес». 15 серия.
19.50 В кругу друзей.
20.00 Торговый ряд.
20.20 Глас народа.
20.30 Магазин на диване.
21.00 Вы - очевидец.
21.30 Шесть новостей.
21.40 Кинотеатр ТВ-6. Б.Галкин и М.Во- 
лонтир в фильме «В зоне особого вни
мания».
23.25 Шесть новостей.
23.40 Клуб «12 копеек».
00.05 Кинотеатр ТВ-6. Б.Галкин и М.Во- 
лонтир в фильме «Ответный ход».
01.35 Шесть новостей.
01.50 Дорожный патруль.
02.00 Диск-канал.
02.45 Знак качества.
03.05 «Искусство любви» (Польша). 
Худ. фильм.

"С Ф Е Р А *
7.00, 7.45, 12.00,13.40,18(00.00 
АФИША.
7.15 С пятого на десятое.
8.00 Сегодня утром (НТВ).
12.20 С пятого на десятое.
12.50 «Недотёпы» С.Альтова (НТВ).
13.10 "Улица Сезам" (НТВ).
14.00.16.00.18.00 Сегодня днём (НТВ).
15.00 Открытый мир (НТВ).
16.20 Большое "Времечко" (НТВ).
18.45 От всей души.
19.00 «Доктор Куин. Женщина-врач». 
22 серия (НТВ).
20.20 "Улица Сезам' (НТВ).
НТВ
21.00.00.00 Сегодня вечером.
21.35 Герой дня.
22.00 Русский детектив. Худ. фильм 
•Бабочки».
23.40 Алло, Фима!"
00.40 Времечко.
01.00 «Скорая помощь». 12 серия.
02.00 Сегодня в полночь.
02.20 Ночное Времечко".
02.40 Мир кино. Худ. фильм «Все леди 
делают это».
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).00 Доброе утро..
).00,12.00,15.00,18.00,00.25 Новости 
>-15,18.15 «Девушка по имени Судьба».
10.00 Тема.
10.40 В миое животных.
11.15 Мультфильм.
11.30.19.35 Угадай мелодию.
12.10 «Семнадцать мгновений весны».
2 серия.
13.25 Мультфильмы.

44.00 КВН-ассорти.
14.20 Авторская передача Эд. Радзин 
:кого.
15.20 «Альберт - пятый мушкетер».
15.45 Кактус и К.
15.55г%»-соль.
16.10  ̂ -джунглей.
16.40 «Нико и его друзья».
17.10 ...До шестнадцати и старше.
17.35 Вокруг света.
19.10Час пик,
20.00 «Чтобы помнили...» Леонид Бы-

20.45 Спокойной ночи, малыши.
21.00 Время.
21.45 Леонид Быков в фильме «Максим 
1ерепелица*.
23.30 Пресс-клуб.
30.50 Пресс-экспресс.

К А Н А Л  «РОССИЯ»

7.00 Утренний экспресс.
7.55 Товары - почтой.
1.00 Вести.
В.30 Товары - почтой.
В.40 «Клубничка».
9.05 Дорогая редакция.
Э.35 Товары - почтой.
3.45 Фольклорный фестиваль
10.00 Вести.
10.20 «С#̂  VБарбара».
1.10 Г< /к.
1.35 То. /ы -почтой.

11.45 Деловая Россия.
112.25 Момент истины.
12.55 Магазин недвижимости.
13.00 Вести.
13.15Эксповестник.

* 13.20 Автограф, 
i 13.25 «К-2» представляет...

14.20 «Иван Бровкин на целине». Худ.
, фильм.

15.55 Эксповестник.
I 16.00 Вести.
1 16.20 Частная коллекция

16.50 Образ жизни.
17.20 Иванов, Петров, Сидоров и др.
18.00 Там-там новости.
18.10 Лукоморье.
ХАНТЫ-МАНСИЙСК
18.30 Те, кто видит сердцем на земле,
18.40 Новости.
ТЮМЕНЬ
19.00 Тюменский меридиан. 
ХАНТЫ-МАНСИЙСК
19.25 Это не жизнь.
19.45 Москва глазами провинциалов. 
МОСКВА
20.00 Вести.
20.20 «Санта-Барбара». 
ХАНТЫ-МАНСИЙСК
21.25 Новости.
ТЮМЕНЬ
21.40 20-летию «Сургутгазпрома» пос
вящается. Передача 2-я.
22.10 Актуально.
22.25 Время - деньги.
22.40 ТМ-постфактум.
22.50 Хоккей. Чемпионат МХЛ. «Рубин» 
(Тюмень) - ЦСКА.
МОСКВА
23.20 Блок-нот.
00.15 Вести.
00.45 Только для взрослых.
00.55 Товары - почтой.

□
«КО Н ТРАС Т»

7.00 Мультфильм.
7.15.17.00 Класс-энерджи.
7.40, 20.30, 22.30 Репортаж.
8.10, 19.20 Гора.
8.40,21.35 «Кассандра».
9.40 Христос во всем мире
10.10 Док. фильм. ,
10.40 Полчаса о туризме.
11.05 Муз. антракт.
11.15 Телекаталог.
11.25 «Мэри Поппинс, до свидания». 
Худ. фильм. 1 серия.
12.30 Искусство XX века.
17.20 Мультфильмы.
17.40 «Таггерт». Фильм 6-й. 3 серия.
18.40 «В космос - к знаниям».
Фильм 3-й.
19.50 Желаю счастья вам!
20.50 Курс валют.
20.55 Муз. антракт.
21.05 Автограф: кабаре-дуэт «Акаде
мия».
22.45 «Двое в городе». Худ. фильм. 
00.15 Добрый вечер.
00.55 Городок.

8.00 Магазин на диване
8.20 Реклама.
8.30 Торговый ряд.
8.40 В кругу друзей.
8.50 Реклама.
Профилактика до 17.00.
17.05 Кинотеатр ТВ-6. М.Вертинская, 
Е.Соловей, Н.Варлей в фильме «Семь 
невест ефрейтора Збруева».
18.45 Телемагазин.
19.05 «Новый Геркулес». 13 серия.
19.50 В кругу друзей.
20.00 Торговый ряд.
20.20 Г лас народа.
20.30 Магазин на диване.
21.00 «Дэвис учит жить». 21-22 серия.
21.55 Шесть новостей.
22.05 Ток-шоу "Я сама": «Здравия же
лаю».
23.00 Шесть новостей.
23.15 «Вавилон-5*.
00.05 Те, кто.
00.35 «Держи вора». 5 серия.
01.30 Шоу Бенни Хилла.
02.45 Шесть новостей.
02.00 Дорожный патруль. 
02.10Диск-канал.
03.00 Знак качества.

"С Ф Е Р А "

7.00.7.45.12.00.13.40.18.30.20.00, 
АФИША.
7.15 С пятого на десятое.
8.00 Сегодня утром (НТВ).
12.20 С пятого на десятое.
12.50 "Улица Сезам" (НТВ).
13.20 Мультфильм.
14.00, 16.00,18.00 Сегодня днём 
(НТВ).
15.00 Открытый мир (НТВ).
16.20 Большое "Времечко" (НТВ).
18.45 0т всей души.
19.00 Док. фильм. «Дикая природа». 
Фильм 1-й (НТВ).
20.20 "Улица Сезам" (НТВ).
НТВ
21.00.00.00,Сегодня вечером.
21.35 Герой дня.
22.00 Худ. фильм «Операция «Огро» 
(США).
00.40 Времечко.
01.00 «Скорая помощь». 10 серия.
02.00 Сегодня ■ полночь.
02.20 Ночное "Времечко".
03.00 Меломания. «Р.Е.М.».

I I
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46.00 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.25 

1 Новости.
Р.15,18.15 “Девушка по w*e»*i Судьба-. 
J  10.00 «Чтобы помнили...» Леонид 
,1 Быков.
110.40 Клуб путешественников.
111.25 Мультфильм.
!|11.35 Смак.
J 12.10 «Семнадцать мгновений вес 
:|ны». 3 серия.
113.20 Мультфильмы.
113.55 КВН-ассорти.

14.15 Авторская программа Эд. Рад- 
зинского.
15.15.00.15 Пресс-экспресс.
15.20 «Альберт - пятый мушкетер».
15.45 Остров Чунга-Чанга,
16.10 Тин-тоник.
16.40 «Нико и его друзья».
17.05 Рок-урок.

| 17.35 Вокруг света.
I 19.10 Час пик.

19.35 Джентльмен-шоу.
! 20.00 Моя семья.
| 20.45 Спокойной ночи, малыши. 
t 21.00 Время.

21.45 Пирс Броснан в боевике «Ноч
ной дозор».
23.35 «Сиреневый туман». Муз. про
грамма.

{ g ^ |  КАНАЛ «РОССИЯ»

7.00 Утренний экспресс.
7.55 Товары - почтой.
8.00 Вести.
8.30 Товары - почтой.
8.40 «Клубничка».
9.05 Дорога» редакция.
9.35 Товары - почтой.
9.45 Фольклорный фестиваль.
10.00 Вести.
10.20 «Санта-Барбара».
11.10 Сам себе режиссер.
11.40 Товары - почтой.
11.50 Деловая Россия.
12.30 Двойной портрет.
13.00 Вести.
13.15 Ваш партнер.
13.20 Автограф.
13.25 Магазин недвижимости.
13.30 «Красавец-мужчина». Худ. 
фильм. 1 серия.
14.40 Мужчина и женщина
15.20 Репортер
15.35 Док. фильм.
16.00 Вести.
16.20 На пороге века.
16.45 Эксповестник.
16.50 Анонимные собеседники.
17.15 Иванов, Петров, Сидоров и 

........

17.55 Там-там новости. 
ХАНТЫ-МАНСИЙСК
18.10 Мультфильм.
18.20 Деревенька моя Халапанты.
18.40 Новости.
18.55 Реклама 
ТЮМЕНЬ
19.00 Тюменский меридиан 
ХАНТЫ-МАНСИЙСК
19.25 «Судьба ка кончике игль». Фильм 4-й. 
МОСКВА
20.00 Вести.
20.20 «Санта-Барбара», 
ХАНТЫ-МАНСИЙСК
21.55 Новости.
ТЮМЕНЬ
22.10 Концерт Надежды Кадышевой.
22.35 ТМ-постфактум
МОСКВА
22.45 Адамово яблоко.
23.30 Только для взрослых.
23.40 Главный здесь я.
00.15 Вести.

«КО Н ТР А С Т»

7.00 Мультфильм.
7.15.17.00 Класс-энерджи.
7.40, 20.30, 22.10 Репортаж.
8.10.19.20 Гора.
8.40.21.10 «Кассандра».
9.40 Кроха.
9.55 Европа сегодня.
10.25 «История р'*сийского спорта». 
Док. фильм.
10.50 АиФ.
11.05 Телекаталог.
11.15 «Мэри Поппинс, до свидания». 
Худ. фильм. 2 серия.
12.30 Муз. смесь.
17.20 «Таггерт». Фильм 7-й. 1 серия.
18.20 Мультфильмы.
18.35 Жить, не зная болезни.
19.05 Никто не застрахован.
19.50 Желаю счастья вам!
20.50 Фондовый рынок
20.55 Муз. антракт.
22.30 «Король горы̂ . Худ. фильм. (США). 
00.00 Добрый вечер.
00.40 Сам себе режиссер

« ТР А Н ЗИ Т»
8.00 Магазин на дивана.
8.10 Реклама.
8.20 Глас народа.
8.30 Торговый ряд
8.40 В кругу друзей.
8.50 Реклама.
9.00 Шесть новостей.
9.10 Диск-канал.
9.40 «Возвращение Д'Артаньгава».
7 серия.
10.10 Дорожный патруль.
10.20 Рецепты от «Цептер».

10.30 90x60x90.
10.45 Аптека.
11.00 Шесть новостей J
11.10 Частный случай^
11.30 Юмористически 
•Назло рекордам».
11.50 Документальный сериал «По [ 
следам всем 
машина».
12.20 «Вавилон-5
13.10 Аптека.
13.20 «Чай-клуб». Заключительная | 
программа.
14.00 Кинотеатр ТВ-6. «Дикси! 
Лейне» (США).
15.30 Телемагазин.
16.05 90x60x90.
16.20 «Возвращение Д’Артаньга- 
ва». 8 серия.
16.50 Шесть новостей.
17.00 Кинотеатр ТВ-6. История | 
государства Российского. «Адми
рал Ушаков •.
18.50 Телемагазин.
19.05 «Новый Геркулес». 14 серия. |
19.50 В кругу друзей.
20.00 Торговый ряд.
20.30 Магазин на диване.
21.00 «Девис учит жить». 23-24 | 
серии.
21.55 Шесть новостей.
22.05 Ток-шоу «Сделай шаг».
23.00 Шесть новостей.
23.15 «Вавилон-5».
00.05 Те, кто.
00.35 «Держи вора». 6 серия.
01.30 Шоу Бенни Хилла.
01.45 Шесть новостей.
02.00 Дорожный патруль.
02.10 Диск-канал.
03.00 Знак качества.

•С Ф Е Р А -
7.00, 7.45, 12.00,13.40,18.30,
20.00 АФИША.
7.15 Музыка.
8.00 Сегодня утром (НТВ).
12.20 Дистанция-60 (НТВ).
13.20 Мультфильм.
14.00,16.00, 18.00 Сегодня днём I
(НТВ).
15.00 Открытый мир (НТВ).
16.20 Большое "Времечко" (НТВ). I
18.45 От всей души.
19.00 С пятого на десятое.
20.20 Улица Сезам" (НТВ).
НТВ
21.00,00.00 Сегодня вечером.
21.35 Герой дня.
22.00 Мир кино. Худ. фильм «Клуб 
самоубийц*.
00.40 Времечко.
01.00 «Скорая помощь». 11 серия.
02.00 Сегодня в полночь.
02.20 Ночное "Времечко".
03.00 Кино не для всех. Худ. фильм [ 
Другая история любви".
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7.55 Игорь Скляр в фильме «Юнга Се
верного флота». Худ. фильм.
9.25 «Большое путешествие Болека и 
Пелена».
9.45 Домашняя библиотека.
10.00,1, ‘̂ 18.00 Новости.
10.10 С/.- !астыря.
10.30 Не эйай.
11.00 Утренняя почта.
11.35 Смак.
11.55 Приглашение к музыке.
12.25 Все фильмы Гайдая. «По улицам 
комод водили».
13.40 Умники и умницы.
14.30 Очевидное-невероятное.
15.20 Лыжи. Чемпионат мира. 15 км. 
Женщины.
16.40 В мире животных.
17.15 Колесо истории.
18.20 КВН-ассорти.
18.55 «Не может быть». Худ. фильм.
20.45 Спокойной ночи, малыши.
21.00 Время.
21.40 «Сегун».
22.45 Каламбур.
23.15 Лыжи. Чемпионат мира. Двое
борье. Прыжки с трамплина.
23.40 «Коллекция первого канала». 
Фильм ф.Шлепдорфа «Путешественник».
01.40 Пресс-экспресс.

19.00 Волшебная палочка.
19.15 Час для вас.
ХАНТЫ-МАНСИЙСК
20.15 «Единственная привилегия» ко 
Дню защитников Отечества.
ТЮМЕНЬ
21.00 Пикантно.
21.15 Неделя.
МОСКВА
21.35 «Беги». Худ. фильм. (США).
23.15 Программа «А».
00.15 Вести.
00.45 «В той области небес» Худ. 
фильм.
02.40 Репортер.

«КО Н ТРАС Т»
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В. 00 Вести.
8.30 Мультфильм.
В.45«Фри ¥}ПОлярный медведь-
9.40 «жЛщР/дем...» Док.фильм.
10.30 По вашим письмам.
11.00 Вести в одиннадцать.
11.30 Тележурнал «Здоровье *.
11.40 Клуб «Адреналин».
11.55 Грош в квадрате.
12.25 «Красная книга». Экологическая 
экспедиция РТР.
12.40 Лучшие игры НБА.
13.35 Анонимные собеседники.
14.00 «Молодой Пикассо». Телесериал 
(Испания). 3 серия.
14.50 Диалоги о животных.
15.20 21 кабинет
15.45 «Темная» для...
16.00 Вести про...
16.20 Поэт в России - больше, чем 
поэт.
16- 45 Мультфильм.
ПОМЕНЬ
18.00 «Санта-Барбара».

7.00 Мультфильм.
7.15.15.30 Класс-энерджи.
7.40, 20.30, 22.50 Репортаж
8.10.19.00 Гора.
8.40 Прикосновение.
9.40Синемания.
10.10 Телекаталог.
10.20 «С вечера до полудня». 
Мелодрама. 1 серия.
11.25 Муз. смесь.
11.40 Между прочим.
15.50 «Ниндзя-черепашки».
16.20 Настоящее видео.
16.50 Мультфильм.
18.00 Киноконцерт.
18.30 Городская аналитич. программа.
19.20 Желаю счастья вам!
20.50 Фондовый рынок.
20.55 Муз. антракт.
21.10 «Славтэк-Гранд» предлагает...
21.25 «Горожане». Худ. фильм.
23.10 Экипаж. Л.Филатова.
00.05 Аншлаг и К.
01.05 Совершенно секретно.

«ТР А Н ЗИ Т»

8.00 Магазин на диване.
8.10 Глас народа.
8.20 Реклама.
8.30 В кругу друзей.
8.40 Торговый ряд.
8.50 Реклама.
9 .00 Шесть новостей. 
9.15Телемэгазин.
10.00 Шесть новостей.
10.10 Дорожный патруль.
10.25 Сериал о природе.
11.25 Цептер-клуб.
11.45 «Том, Джерри и их друзья». 
Мультфильмы.

12.50 Программа для детей «Это мы 
не проходили».
13.20 Открытие недели.
14.00 Ток-шоу «Профессия»: писа
тель-фантаст.
14.50 Клуб одиноких сердец.
15.25 Ток-шоу «Я сама»: «Здравия же
лаю».
16.20 Кинотеатр ТВ-6. «Адъютант его 
превосходительства». 1-2 серии.
19.15 На конкурс. Информационно
аналитическая программа «Сквозь 
призму фактов».
19.35 «Адъютант его превосходитель
ства». 3 серия.
21.00 Шесть новостей.
21.21 Скандалы недели.
21.40 Кинотеатр ТВ-6. «Адъютант его 
превосходительства». 4-5 серии.
00.25 Шесть новостей.
00.35 Шоу Ивана Демидова «Обоз*.
01.30 Дорожный патруль.
01.45 Диск-канал. Группа «Божья ко
ровка».
02.50 Ночной сеанс. «Головоломки*.

"С Ф Е Р А "

9.00.9.45.12.00.13.40.19.00.20.00 | 
АФИША.
9.15 Музыка.
10.00 Сегодня утром (НТВ).
12.20 «Доктор Куин, женщина-врач». I 
23 серия (НТВ).
13.20 «Алло, Фима.'»(НТВ).
14.00.18.00 Сегодня днём (НТВ).
15.00 Хоккей. Чемпионат России 
(НТВ).
17.30 Панорама (НТВ).
19.15 От всей души.
19.30 С пятого на десятое.
20.20 Футбольный клуб (НТВ).
НТВ
21.00.00.00 Сегодня вечером.
21.30 «Дела смешные, дела семей
ные*. 19 серия.
22.00 Мир кино. Худ. фильм "Сереб
ряная пуля".
23.45 Куклы.
00.45 Сериал по выходным. «Байки 
из склепа*. 5,6 серии (США).
01.40 Русский альбом. «Борис Мои
сеев и его леди».
02.00 Субботнее шоу Николая Фомен
ко. «Империя страсти».
02.40 Третий глаз.
03.05 Ночной канал. "Плейбой-шоу". I

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23  ФЕВРАЛЯ
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07.50 Фильм «Суворов*.
9.35 Мультфильмы нашего 
детства.
10.00,15.00,00.20 Новости
10.15 Непутевые заметки.
10.30 Пока все дома.
11.10 Утренняя звезда.
12.00 Служу Рос-________
сии.
12.30 Играй, гар
монь любимая.
13.00 Провинци
альные истории.
13.30 Подводная 
одиссея команды 
Кусто.
14.25 Смехопанорама.
15.20 Возвращение Третъяковхи. Ис
тория одного шедевра.
15.45 Премьера сериала «Симфо
нические тайны»
16.15 Клуб путешественников.
17.00 Мультфейерверк.
17.45 Один на один.
18.15 Счастливый случай.
19.10 «Офицеры». Худ. фильм.
20.50 Киноафиша.
21.00 Время.
21.55 «Сегун».
23.00 Лыжи. Чемпионат мира. Дво
еборье. Гонка на 15 км.
23.30 Созвездие «Триумф».
00.20 Новости.
00.35 Борис Галкин в боевике «Ожи
дание полковника Шалыгина».

Р 1  КАН АЛ  
1р т Л  «РОССИЯ»

8.00 Мультфильм.
8.25 «Фрам - полярный медведь*.
9.15 Лотерейные новости.
9.30 Пилигрим.
9.55 Доброе утро, страна!
10.35 Присяга.
11.05 Парламентская неделя.
11.50 Аура голубой планеты.
11.55 Книжная лавка.
12.20 Чемпионат мира по лыжным 
видам спорта. Прыжки с трампли
на 90 м.
12.50 Человек на земле.
13.15 «Молодой Пикассо». 4 серия.
14.10 Ничего, кроме...
14.25 Чемпионат мира по лыжным 
видам спорта. 5 км. Женщины.
15.30 Сад культуры.

16.00 Вести.
16.20 Караоке по-русски.
16.50 Репортаж ни о чем.
17.05 Волшебный мир Диснея.
18.00 Весь мир.
18.40 Рек-тайм.
19.00 Зеркало.
20.00 Русское лото.
20.40 Телескоп.

21.30 «Виктория». 
Фестивалю со-Снятие алкоголь

ной интоксикации 
на дому.

Тел.: 23-95-71.

лдатскои песни -
10 лет.
22.35 У всех на 
устах.
22.50 Суета вокруг 
рояля.

23.15 «Чистое He6o»J(yA. фильм.
01.10 У Ксюши.
01.40 «К-2» представляет.

□ -КО Н ТРАС Т»

14.00 Час силы духа.
15.00 «Ниндзя-черепашки».
15.30 XL-music.
16.00 Телекаталог.
16.15 «С вечера до полудня» Худ. фильм.
2 серия.
17.25 Муз. смесь.
17.40 Мультфильмы.
17.55 Лучшие передачи «Что? Где? Ког
да?»
17.05 «Неоконченная пьеса для меха
нического пианино». Худ. фильм.
20.45 История создания клипов М. Джек
сона.

«ТР А Н ЗИ Т»

8.00 Магазин на диване.
8.10 Реклама.
8.20 На конкурс. Информационно-ана
литическая программа «Сквозь призму 
фактов».
8.40 В кругу друзей.
8.50 Реклама.
9.00 Шесть новостей.
9.15 Телемагазин.
10.00 Шесть новостей.
10.10 Дорожный патруль.
10.25 Мультсериал «Омер». 24-25 се
рии.
11.20 Детский сеанс. «Сын полка».
12.45 Шоу еды «Пальчики оближешь*.
13.20 Юмористическая программа «Наз
ло рекордам».
13.45 Сериал о природе.
14.35 «Канон -.

15.05 Территория ТВ-6. Програм- | 
ма А. Политковского.
15.35«Акулыпера»-группа«Ли- I 
цей».
16.30 Ток-шоу «Сделай сам».
17.25 Спорт недели.
17.55 «Том, Джерри и их друзья». | 
Мультфильмы.
18.55 Реклама.
19.20 В кругу друзей.
19.30 Торговый ряд.
20.30 Магазин на диване.
20.50 Реклама.
21.05 Дорожный патруль.
21.20 Аналитическая программа | 
«Обозреватель».
22.10 «Фитиль».
22.20 Кинотеатр ТВ-6. «Солдат | 
Иван Бровкин».
00.05 Юмористическая програм- I 
ма «ОСП-студия».
00.55 Кинотеатр ТВ-6. Ян Майк | 
Винсент в боевике «Слисок смер
тников».
02.35 Теледискотека «Партийная I

"С Ф Е Р А "

9.00, 9.45, 12.00, 13.40,19.00 |
20.00 АФИША.
9.15 С пятого на десятое.
10.00 Сегодня утром (НТВ).
12.20 С пятого на десятое.
12.50 У самовара.
13.10 Телеигра «Пойми меня».
14.00.18.00 Сегодня днём (НТВ). |
15.00 Книжный магазин (НТВ).
15.30 Наше старое кино. Худ. 
фильм «Служили два товарища» I 
(НТВ).
17.10 Русский альбом. «Браво» 
(НТВ).
17.30 Своя игра (НТВ).
19.15 От всей души
19.30 ТВ HP «Зеркало*.
20.20 Устами младенца (НТВ).
НТВ
21.00 Сегодня вечером.
21.30 «Дела смешные, дела се- I 
мейные*. 20 серия.
22.00 «Гангстерские хроники: | 
американская история*. 8 серия.
23.00 Итоги.
00.10 Мир кино. «Сбрось мамоч
ку с поезда*.
01.55 "Комсомольская правда" 
представляет: "Лица года - 96".
02.50 Магазин на диване,
03.20 Ночной канал. Эротические 
шоу мира.

-------------
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Программа
передач

МТВ
с 17 февраля по 

23 февраля 1997г.

Понедельник 
17 февраля

- Программа передач,
- Мультфильмы.
- "Телемозаика".
■ "Новости дня".
■ х / ф  "Человек со свалки"

19.00 
19.05 
19.50
20.00
20.15 
(1 с.). 
22.00
22.15

19.00 
19.05 
19.50
20.00
20.15 
(2  с .). 
22.00
22.15

- "Новости дня".
■ х /ф  "Соль земли" (1 с.).

Вторник 
18 февраля

- Программа передач.
- Мультфильмы.
- "Телемозаика".
- "Новости дня".
• х / ф  "Человек со свалки"

- "Новости дня".
- х /ф  "Соль земли" (2 с.).

Среда
19 февраля

20.00 - "Телетекс".
20.05 - "Новости".
20.20 - "Музыкальная открыт
ка".
20.30 - "Кинозал".
21.55 - "Телетекст".

Четверг
20 февраля

19.00 - Программа передач.
19.05 - Мультфильм.
19.50 - "Телемозаика".
20.00 - "Официальный канал".
20.15 - х /ф  "Человек со свалки" 
(3 с.).
22.00 - "Официальный канал".
22.15 - х / ф  "Соль земли" (3 с.).

Пятница 
21 февраля - день 

профилактики 
оборудования

19.00 
19.05 
19.50
20.00
20.15 
(4 с.). 
22.00
22.15 
ние".

20.00  -  

20.05 - 
20.20  -  

ка". 
20.30 - 
21.55 -

Суббота 
22 февраля

- Программа передач.
- Мультфильмы.
- "Телемозаика".
- "Итоги недели".
■ х / ф  "Человек со свалки"

- "Итоги недели".
- х / ф  "Одиночное плава-

Воскресенье 
23 февраля

"Телетекст".
"Новости".
"Музыкальная открыт-

"Кинозал".
"Телетекст".

Фирма S G S ^ C

Филиал Н - Вартовского 
магазина

Предлагаем в широком ассортименте мебель 
офисную, мягкую и корпусную, кухонные 
гарнитуры, бытовую технику, телевизоры, 

ковровые изделия и хрусталь.
Ф и р м а  м е .к к ч п  в а м  у д а ч н ы х  п о к уп о к !

СП ЕШ И ТЕ ПОСЕТИ ТЬ НАШ  МАГАЗИН! 
П р и гл аш аем  на р аб оту  п р о д авц а , гр у зч и к а .

ул. Новая, А О З Т  "Лотос" - База ОРСа N  10 
Часы работ ы с попедслы ш ка по субботу: с 9-00 до 19-00, без 

переры ва , в воскресенье: с 9-00 до 15-00.

П Р О И З В О Д С Т В Е Н Н О  Т О Р Г О В Л Я  
К О М М Е Р Ч Е С К А Я  

Ф И Р М А  
____________" К У П Е Ц  и К "  у

В магазин "ВИЗИТ" поступило в про
дажу бо ле е  1О0О наименований ш коль
но - письменных и офисных приналлеж - 
ностей:

- папки "50 лет", "60 лет", "С днем рожде
ния", "выпускнику";
- папки для курсовых работ, для 
черчения;
- файлы и папки - файлы различных 
цветов;
- тетради 12 - 96 листов, альбомы 
для рисования, блокноты, телефон
ные книги, календари;
- бумага для ксерокса и миллимет
ровая;
- корзины мусорные, лампы настольные;
- скоросшиватели картонные по 2800 руб.

Приглашаем к сотрудничеству пред- 
п рйятия гор о да. Форма оплаты - лю-

Магазин работает без выходных (воз

1 . . . .

y is a > i;a i:m i, i i:  р о д и т е л и :
Если ваши дети остаются дома одни, 
если у них возникли проблемы или 
вопросы, они могут обратиться по 
Телефону доверия.
Для этого вам нужно научить ребен- 

j ка набирать этот номер:
5 - 1 2 - 2 6

' Мы паботаем еж едневно, кр о м е  
субботы, пятницы и воскресенья, 

с 13 д о  17 часов.

ПРОДОЛЖАЕТ РАБОТУ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА.

Если ваш ребенок идет в первый 
класс, у вас появилась возможность 
проверить его готовность к обуче 
нию.
Бесплатные консультации проводят 
специалисты психологической служ 
бы по адресу: ул . Советская, 106, 
с 8-00 д о  17-00 часов, телефон д ля  
справок: 5-12-26.

npi 
баз

н работает Ьез выходы 
ле  рынка "Купеческий д в о р Г  

Телефон: 5-14^17.
Все, что Вам необходим о, 

Вы куп и т е у  пас.

Приглашаем вас 
на занятия по шейпингу 

в с /к  "Геолог". 
Занятия проводятся с 

20-00 часов. Справки по 
телефону: 1-303-56.

УПРАВЛЕНИЕ 
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

населения приглашает, всех ве
теранов, пенсионеров по возрасту 
и инвалидности 23 февраля, в 1 2.00, 
в Дом культуры "Прометей" на 
концерт, посвященный Дню защит
ника Отечества.

Многие наши подопечные - от
личные умельцы, "золотые руки" - 
создают прекрасные вещи. Ж ела
ющих принять участие в выставке- 
продаже изделий народного твор
чества просьба обратиться в УСЗН 
или позвонить по телефону: 3-64- 
84.

23 февраля, с 11.00 часов, по 
городу будут курсировать автома
шины с табличкой "Для ветеранов и 
пенсионеров ДК "Прометей". По 
окончании концерта все желаю 
щие из числа ветеранов и пенсио
неров будут доставлены автотран
спортом по месту жительства.

Будет организован буфет.
Перед вами выступят наши та

лантливые, прекрасные художес
твенные коллективы города.

Не замыкайтесь в четырех сте
нах!
Ж ДЕМ  ВАС НА КОНЦЕРТ!

(165) В УКП "М егионнеф тегазгеологии" 
организуются курсы  поваров.
Адрес: ул. Нефтеразведочная, 1, кабинет 
45 (за кафе "Фортуна", на берегу), теле
фон: 51-4-34.....................

Продается ВАЗ - 21060 
(новый), плюс четыре 
шипованых колеса. 

Обращаться по телефонам: 
3-27-28, 3-10-83.

Выражаем огромную благодарность все
му коллективу АООТ УМ-10 за оказанную 
помощь в организации похорон любимого 
мужа и отца

БУТЬКОВА Владимира Васильевича. 
Низкий поклон Вам.

Жена и близкие родственники.

Выражаем огромную благодарность ра
ботникам МУТТ-2 и лично Балабаю, началь
нику колонны N 3, а также близким, друзь
ям, за оказанную помощь в организации 
похорон нашего сына 

СОКОЛОВА Эдуарда Владимировича.
Семья СОКОЛОВЫХ.

I
В Н И М А Н И Ю  р у к о в о д и т е л и ! !  П Р Е Д П Р И Я Т И И  !

BC I2 X  Ф О Р М  C O I iC T l i i : I I I IO C T I I !
М О С К О В С К А Я  А У Д И Т О Р С К А Я  Ф И Р М А

Y "М И Д А У Д Н Т  - С Е Р В И С )"  п р е д л а г а ю т  п о м о щ ь
I! В А Ш Е Й  д е я т е л ь н о с т и

Л У Д И Т . Опытные специалисты с аттестатами Минфина п Росстрахнад
зора Р Ф ,  проведение аудиторских проверок с выдачей аудиторского 
заклю чения.

Ф И Н А Н С Ы  вопросы финансовой п внутрихозяйственной деятельнос
ти организаций; установление, ведение и восстановление бухучета п 
отчетности, финансовые вопросы ликвидации организаций и филиалов.

Н Л Л О Г Н . Оптимизация налогообложения, налоговое планирование и 
бухучет, вопросы осуществления иностранных инвестиций, виеш неж о  
комическая деятельность, представительство н защита бухгалтерской 
отчетности в органах налоговой-службы п во внебюджетных средствах.

1()1>ИДИЧ1:(:КИИ К О Н С А Л Т И Н Г  Правовая помощь "гражданское 
право", "корпоративное" и "предпринимательское право", коммерчес
кий оборот', взаимоотношения, с партнерами и контрагентами, подго
товка н ведение* переговоров, разрешение договорно - правовых вопро
сов. составление договоров и контрактов по любым видам сделок', 
ведение реестра акционеров АО , переуступка акций.

)> И it I I  ЮС. - II  Л АН  И P O I5 A I I II  Г . Консультации по проектам для получе 
пня краткосрочного банковского "товарного" кредита, сбор, подготовка 
пакета документов Т !Х ) ,  разработка проектов ф инансирования, инвес
тиционной компании и бизнес - планов, оформление и тиражирование, 
компьютерный "видео - бизнес - план", проекты C1II.

Н О Т А Р И А Т . Псе виды нотариальных услуг.
П наст оящ ее врем я пост оянны м и  кл и ен т а м и  "М едаудит  Сервис" 
но.Iшатен Союз нсг/)т сгазопром ы ш лснпи 1;оо Р Ф , ЗАО "П с(/ппесер  
оие". К онсульт ационно  - д и агн ост ическая  п о ли к ли н и к а  М едицински  
/о  цент ра У правлении делам и  при П рези д ен т е Р (Ь, АО "М осдорм аш " . 
Г оловное производст вен но  - т ехн и ч еско е  п р ед п р и ят и е  "Г р а н и т " , 
П редприят ие эксп ерим ент ального  ст р о и т ельст ва  "С озидат ель" .и 
другие российские фирмы.

Лицензии N 003541 на проведение общего ауд ита  вы дана Ц А Л А К  
М инф ина Р Ф  28 сентябри  If)?)Г» года.
Лицензии N 002535  на проведение страхового  ауд ита  вы дана 
Ц А Л А К  Росстрахнад зора 24 октябри  1005 года.

Свид етельство  о регистрации А О З Т  ".М едаудит - С е р ви с " вы дано 1 
М осковской  регистрационной палатой  21 о к тяб р я  1002 года.

Т 1 :л 1 :ф о п  |{ л п - г п о н к :  3 -0 4 -1 5 . ц к н ы  и и ж г :  м о с к о в с к и х
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Экология и мы

БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ?
Г а .н .к ч п  :ш  i)a .’i с  и о т п .м  в о п р о с о м , o n  п  н е  

no<)o:{/)c<;(i.i, c i;o. i i>i;o е щ е  е го  бц О ц т  п о в т о р и т ь .  I h i  
e e i i  p a n  ( to n р о е  e o :u u u :  // .н е т / ,  np<i<n)a, e .u n . i e n  ы ;п .п  

Oo iio . i п е п п е .ч : б ы т ь  n. in  п е  б ы т ь  р е п е  С .ап.м п?
Чтобы получить ответ, я обратилась к 

заместителю председателя Нижневартов
ского межкраевого комитета по охране 
окружающей среды и природных ресур
сов К. Лопатину. Предварительно я озна
комилась с некоторыми нормативными 
документами, в которых указывалось, 
что водоохранная зона реки Сайма на 
беспойменной части - не менее пятнад
цати метров. Мысленно прошлась вдоль 
русла реки и пришла в недоумение, ведь 
многие постройки вряд ли находятся на 
таком расстоянии от Саймы. В чем же 
тогда дело? Получается одно из двух: 
либо экологи бездействуют, либо их пре
тензии никто всерьез пе воспринимает. 
Я ознакомилась с годовым отчетом Мс- 
гпонского филиала комитета за 1996 год 
и поняла, какой огромный объем работ 
они выполняют. Первая версия сама со
бой отпадала. Значит, к мнению комите
та мало прислушиваются? Как объяснил 
мне Константин Иванович, город стро
ится по генеральному плану 1980 г. В то 
время экологической службы в Мегионе 
еще не было. Поэтому в актах жилищной 
застройки представи тели комитета учас
тия пока не принимают. Они добиваются 
корректировки генерального плана.

Читала я документы, н сама собой 
с троилась печальная хронологическая 
таблица из жизни Саймы. Если в 1993 
году в документах уже значилось, что 
"рока чрезвычайно загрязнена промыш
ленными и бытовыми отходами", то в 
докумен тах 1995 года указывалось: "Сай
ма практически уничтожена!" А старо
жилы рассказывают, что была она когда- 
то судоходной...

13 1995 году бывший глава адмиинс-

грации Е Горбатов обратился в Регио
нальный фонд реконструкции и разви
тия Нижневартовского района с Проек
том Т Э О  развития города Мегиона (кон
цепцией генерального плана), где, в час
тности, затрагивалась и проблема Сай
мы. В финансировании проекта он полу
чил отказ. Но Нижневартовским регио
нальным экологическим фондом были 
выделены деньги для гидрологических 
исследований реки. Ведь Сайма впадает 
в Обь и как сточная канава загрязняет 
эту большую реку. То есть проблема 
выходит за рамки городской.

По результатам гидрологического ана
лиза были сделаны следующие выводы:

1. Для заполнения водохранилищ реки 
даже в очень маловодные годы достаточ
но весеннего половодья.

2. Для поддержания трехкратного 
обмена воды за период открытого русла 
требуется дополнительный источник.

Значит, река еще жива. В прошлом 
году ее русло на участке от ул. Кузьмина 
до ул. Заречной даже пытались расчис
тить. Занимался этим Кооператив "Элек
трон". Но начавшаяся было работа пре
кратилась из-за недостатка финансиро
вания.

Впрочем, Сайма состоит не из одного 
этого участка. I I оживлять ее надо от 
истока. Исток же реки - в болоте, кото 
рое полностью засыпано песком п на 
котором построен поселок СУ-920.

"Несмотря на множество проблем, 
Сайме - быть", - заверил К. Лопатин. 
Остается только ждать, что после гидро
логических исследований будут сделаны 
последующие шаги, направленные па 
оживление реки.

Понятно, что у новой администрации 
города слишком много проблем, и почти 
все они требуют незамедлительного ре
шения Но ведь и экологические не отло
жиш ь в долгий ящик. Еще в 1992 году 
территория Ханты-Мансийского авто
номного округа решением малого Сове
та признана зоной чрезвычайной эколо
гической ситуации. Осваивая Север, че
ловек вступил в конфликт с природой. В 
ответ от природы люди получили мно
жество болезней. И если раньше, поз
дравляя друг друга с днем рождения, 
часто желали "сибирского здоровья", то 
сейчас этими словами можно обидеть 
именинника.

Почему же живем мы одним днем, не 
заботясь о будущем? Неужели окажется 
права старая русская поговорка: пока 
гром не грянет, мужик не перекрестит
ся?

И. БОЙКО.

В ЛЕСУ РОДИЛАСЬ ЕЛОЧКА... 
А В ГОРОДЕ - ЛЕСНИЧЕСТВО

Решением по Управлению лесами Ханты-Мансий
скою  округа N 15 от 29.01.1997 г., на основании 
договора между Мегнонскпм лесхозом и админис
трацией города N 40 от 21.00.1990 г., создано Мегнон- 
( кое городское лесничество.

Вопрос о лесничестве Экологическая обстанов-
р е  шалея довольно долго, 
чо1 я необходимость созда
ния подобной структуры 
назрела давно. Площадь 
Мегионского лесхоза до- 
ста'точно обширна и про
стирается к югу н востоку 
о т города на многие кило
метры, но сам город рас
положен па территории, 
принадлежащей Нижне
вартовскому лесхозу н, 
следовательно, приходил
ся чем-то вроде пасынка 
11п;кпевартовску, псовсем 
уж  не родным Мегион- 
ск.ому лесхозу. В свое вре
мя в жертву мощному про
мышленному поясу вокруг 
Мегиона были принесены 
ценнейшие кедровники, 
да и строительство города 
велось таким образом,что 
вырубалось все подряд, о 
зеленом наряде города 
никто подумал Не плани
ровалось создание скве
ров, парков, бульваров. 
Столь жесткий подход к
проектированию привел к
•тому, что город наш те
перь похож на серый, не
взрачны й  технополис.

ка па сегодняшний день 
такова, что необходимо 
принять моры к оздоров
лению окружающей сре
ды как внутри города, так 
и вокруг. Одним из ради
кальных средств решения 
этой проблемы является 
озеленение. Выполнение 
этой задачи и должно взять 
па себя городское лесни
чество.

Обеспечение воспро
изводства, улучшение при
родного состава и качест
ва лесов и зеленых насаж
дении города - одно из 
запланированных мероп
риятий создаваемого лес
ничества. Помимо этого 
предусмотрены работы по 
устройству питомника, 
охраны лесов от пожаров, 
выборочные санитарные 
рубки, подбор площадей 
для создания скверов н 
парков, озеленение улиц 
и микрорайонов. Как хо
чется, чтобы наши дворы 
перестали быть серыми 
колодцами, замкнутыми 
китайскими степами де
вятиэтажек, а преврати

лись в маленькие зеленые 
оазисы. То, что сделать это 
возможно, думаю, не нуж 
но никому доказывать, 
было бы желание.

Дума Лангепаса выде
лила лесничеству 617 мил
лионов рублей. Аналогич
ная работа ведется в По- 
качах н Нижневартовске. 
Благородные задачи, ко
торые ставит перед собой 
лесничество, были поддер
жаны и администрацией 
города Мегиона.

Л е сн и че ство  будет 
продолжать работу с деть
ми в рамках школьного 
лесничества, которое за
нимается обустройством 
мест отдыха, экологичес
ких троп, уборкой захлам
ленных территорий и т.д. 
Немаловажная работа по 
подбору мест под карь
еры для добычи торфа и 
сапропеля с соблюдением 
природоохранных мер 
также будет взя i.i • > кон
троль городским V I l l ' М е с 
тном.

Теперь уж е  можно 
предположить, что будет 
положен конец варварст
ву, разграблению и унич
тожению уникальной фло
ры и фауны приобских 
лесов и почвенных ресур
сов.

А. КЕДРОВА.

• К а к  ж ивеш ь, вет еран?
1930 год в Сибири. Вре

мя тяжелое, голодное. 
Всем было нелегко. В не
большой деревне под Ом
ском жила семья, в кото
рой подрастала девочка 
Надя. Трудно было отцу 
прокормить шестерых де
тей и чтобы как-то про

держаться, не дать ма-

тересное, что никто пе 
болел. Молодые были, силь
ные, здоровые.

Если погода лет ная  
была, так всю ночь дежу
рили на аэродроме. Само
лет прилетит, скорее про
веряешь, бомбы вешаешь. 
Конечно, пе в одиночку, а 
все равно тяжело, ведь они 

по несколько

ПОЕЗД Ше л
Н А  Ф Р О Н Т

лышам умереть от голода, 
вывез он тайком троих 
младших к родственникам 
на Кавказ. А чтобы не по
купать билеты, переписал 
девочкам годы рождения. 
Пережив тяжелые време
на ь "хлебных" краях, сес
тры вернулись домой. Но 
с тех пор Надежда Ар- 
сентьевна Кудрина стала 
"моложе" на два года. Го
лодные годы коллективи
зации оставили свой след 
в ее жизни.

В 1940 году, вскоре пос 
ле окончания школы, На
дежда переехала к род 
ствепиикам в Алма-Ату. 
Работала регистратором в 
поликлинике МВД. Ж изнь 
девушки налаживалась. И 
вдр\ I война. День двад- 
цам; второго июня изме
нил судьбы людей, война 
стала болыо и горечью для 
всех.

Пятнадцатого мая 1942 
года началась для Надеж
ды Кудриной новая жизнь. 
Ее призвали в действую
щую армию и направили 
в школу младших авиас
пециалистов, находившу
юся в городе Вольске. За 
шесть месяцев молодой 
девушке предстояло на
учиться всем премудрос
тям труда авиамоториста, 
работы, которая считалась 
чисто мужской. Но на 
фронте приказы не об
суждают, их выполняют. 
Все понимали: если посту
пило распоряжение ко
мандования. значит, так 
надо.

В ноябре пришел при
каз о направлении на 
фронт. В пути узнали сол
даты, что направляют их в 
311 дивизию 956 полка 
Первой воздушной армии 
под командованием гене
рала Громова. Учились в 
школе обслуживать истре
бители, а попали па бом
бардировщики. Прямо в 
дороге, сидя в вагонах, 
приходилось переучивать
ся. Листали учебники, а 
поезд шел на фронт.

Возле Куйбышева эше
лон попал под бомбежку. 
Тогда впервые видела она 
смерть, сколько юношей 
н девушек, почти детей, 
погибло в тот страшный 
день! А скольким еще 
предстоя ло встретить свой 
последний час на поле боя!

Первый боевой аэрод
ром находился недалеко 
от Москвы, под Ржевом. 
"Копали землянки,- вспо
минает Надежда Арсенть
евна.- Из бочек железных 
сами печки делали. Кругом 
воронки от разорвавших
ся снарядов, так искали 
такие, уде трупов нет, 
снег набирали и растап
ливали. Этой водой и умы
вались, и для всех чужд 
использовали. Самос *iin-

сотен к и л о гр а м 
мов весили. Где побере
жешься, а в основном, т о
ропились чтобы побыст
рее управиться.

Наверное, тогда и на
дорвалась. Теперь болею 
постоянно"

На фронте не было 
мужчин и женщин. Были 
солдаты, которые получа
ли приказ и выполняли 
его. Все тяготы и лишения 
доставались поровну, не
взирая на пол и возраст. 
Все таскали огромные 
бомбы, ходили в караул, 
выполняли боевые выле
ты. И  погибали. Многих 
друзей недосчитались за 
те годы в полку, горечь и 
боль остались в душе на 
всю жизнь.

Я помню, как в пер
вый раз в караул пошла, - 
рассказы вает Надежда 
Арсентьевна.- Дали вин
товку. Пост мне опреде
лили возле огромных та
ких баков с горючим. У 
нас разводящим был Саша 
Гуляев. Поставил он меня 
на пост. Стою, и вдруг 
самолеты немецкие нале
тели. Страшно! Что я 
могу сделать против са
молета с винт овкой? А у  
нас только бомбардиров
щики на аэродроме, ни 
одного истребителя. Если 
бы хоть один снаряд в 
баки попал, то все бы 
взорвалось.

Были и курьезные слу
чаи. Мы постоянно оста
вались голодными. Н у что 
такое 200 грамм хлеба в 
сутки для солдата? Шли 
однажды из караула. Вдруг 
видим, стоит какая-то 
куча, накрыт ая сеном. 
Посмотрели, а там свекла 
лежит. Мы набрали сколь
ко смогли, в землянке на 
буржуйке пожарили. Нае
лись. А председатель кол
хоза командиру нажало- 
ва\ся, и нас отправили на 
гауптвахту. Ну и что, 
зато наелись вдоволь! Го
лод на войне- это страш
но, это были для нас са
мым тяжелым испытани
ем.'1

С боями шел Третий 
Белорусский фронт по ро

дной земле. Многое при
шлось пережить: и в окру
жении полк побывал, и в 
осаде. Стояли в Вязьме, 
Воронеже, Смоленске, а 
закончила Надежда Ар
сентьевна свой боевой 
путь в Кенигсберге.

За военные заслуги 
награждена Кудрина не
сколькими орденами и 
медалями.

В июле 1945, после де
мобилизации, вернулась 
домой, в Алма-Ату. Рабо
тала в поликлинике, a nqc • 
ле замужества перешла 
работать в воинскую часть. 
Семнадцать лет служила 
она инспектором по спец- 
части, работала с особо 
секретными документами 
и материалами.

За все годы не было ни 
одного замечания, хотя 
работа была нелегкой и 
очень ответственной. По
могала дисциплинирован
ность, выработанная еще 
на фронте.

Вы росли дети. Уж е 
большими стали внуки. 
М уж  умер от ран, полу
ченных на фронте. Обсто
ятельства сложились так, 
что переехала она к доче
ри в Мегион.

"В последние годы жила 
у сына в Москве, - расска
зывает Кудрина о своих 
впечатлениях,- но отно
шение к ветеранам в сто
лице и в маленьком сибир
ском городе даже срав
нить нельзя. Здесь о л}д- 
дях действительно забо
тятся, помнят. А там все 
делается то.\ько ради га
лочки.

Мне в Москве опера
цию делали, так мы сами 
полы там мыли. А в Merit- 
one меня на ноги постави
ли, все врачи так внима
тельно относятся. Спа
сибо им большое за это".

Но, к сожалению, не 
все так внимательны к 
людям, живущим рядом,- 
Очень часто не может онф 
ночью заснуть, из-за криг 
ков, шума и музыки, несу
щихся от соседей. По-ви
димому, не могут они пот 
пять, что это пожилой че
ловек, который заслужил 
право на отдых и уют.

Ж и зн ь  Надежды Ар
сентьевны нельзя назвать 
простой. Все было, и горе; 
и радость. Нелегкими тро* 
нами войны пришлоей 
пройти юной женщине, 
работала, не жалея сил, в 
тяж елы е послевоенные 
годы.

Сейчас ей помогают 
дети, а иначе просто не
возможно было бы про
жить на ту  небольшую1 
пенсию, которым государ
ство отблагодарило чело-:, 
века, не жалевшего когда- 
то для своей Родины ни’ 
здоровья, И И  сил.

Е. ЛЬВОВА.
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БЛЮДО ДЛЯ ЛЮБИМОЙ
Зима еще с сознанием пол- 

но  го права метет, вьюжит, развеши
вает сосульки. Но небо стало чуть выше, 
день - чуть длиннее, а значит, скоро 
весна. А  вместе с ней и 8 марта, Ж е н с 
кий праздник. М уж чины  по традиции 
наденут фартуки, чтобы порадовать жен 
своим вниманием и кулинарным искус
ством. Ясно, что сильная половина че
ловечества в большинстве своем не 
слишком искушена в гастрономичес
ких изысках, но, несомненно и то, что 
единственный раз в году мужчины за
хотят побаловать любимых чем-то вкус
ным и необычным.

Объявляем конкурс для мужчин 
"Блюдо для любимой". Условие кон
курса: блюдо должно быть легким в 
приготовлении, состоять из тех про
дуктов, которые можно купить в на
ших магазинах, а главное, это должно 
быть то, что Вы уже готовили и что по 
достоинству оценили Ваши родные и 
близкие.

Победитель получит искреннюю 
признательность от мегионских м уж 
чин, которые получат возможность 
воспользоваться умением и фантазией 
мастера кухни, п ценный пода-рок от 
коллектива редакции.

ИСПЫ ТАНИЕ ТРУДНОСТЬЮ
Сборная команда ту- 

ристов-лыжников Нижне
вартовской и Екатерин
бургской федерации по 
туризму в феврале-марте 
1997 г. совершает поход 
высшей категории слож
ности в районе Восточно
го Саяна. Группе, в соста
ве которой трое спортсме
нов - жителей нашего го
рода (И. Киселев, А. Уша
ков, А. Давыденко), пред
стоит преодолеть в авто
номном режиме один из 
сложнейших маршрутов 
протяженностью  около 
300 км, пройти за 22 ходо
вых, дня 8 перевалов раз
личной (до 2Б) категории 
трудности, с использова
нием лыжной и горной 
техники, / в верховьях р. 
Иркут и р. Китой.

Целью похода являет
ся участие в чемпионате 
Р Ф  по туризму в 1997 г., 
поддержание спортивной 
формы команды и пропа-

му, Ю ж и о - М уй ско м у  
хребту, П риполярны й  
Урал, Северный Тянь- 
Ш ань и т.д.; 1 место - на 
чемпионате Вооруженных 
Сил С С С Р в 1987 г.

Поход проводится при 
поддержке администра
ции r.Mei иона, АО  "хМеги- 
онНефтеГеофнзика", го
родского туристического 
центра "Кедр",

ганда лыжного туризма 
среди населения как здо
рового образа жизни.

Основной состав груп 
иы не меняется на протя
жении 10 лет. Все учас
тники - выпускники Свер
дловского горного инсти
тута, по образованию - 
геологи, геофизики. В за
четной книжке группы 
маршруты: по Кодарско-

КРОССВОРД ---------- ------------
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7 Огородное 

растение семейства пасленовых. 8. 
Имущество, которое не может быть 
использовано на данном предприятии.
9. Пространство, занимаемое каким- 
либо телом. 11. Один из народов Сиби
ри. 1 2. Насекомое семейства плодовых 
мушек, ставшее одним из основных 
объектов исследований по генетике. 1 5. 
Суточное количество и состав корма 
для скота. 18. Планета Солнечной сис
темы. 19. Часть токарного станка. 20. 
Советский физик, лауреат Нобелевской 
премии. 21. Сорт шерстяной ткани. 24. 
Поджаренный ломоть нежирного мяса. 
26. Декоративный кустарник семейства 
маслиновых. 27. Врач, Герой Советско
го Союза, именем которого названа 
одна из клинических больниц в Минске. 
31. Городской поселок в Минской об
ласти. 33. Английский философ-мате- 
риалист XV11 века. 34. Футляр для 
механизмов или их частей. 35. Бюрок
ратический прием. 36. Дезинфицирую
щее средство.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Лебедка с вертикальным барабаном. 2. Невысокое плоскогорье с 
крутыми склонами. 3. Перспективное сокращение удаленных of зрителя частей изобра
женного на плоскости предмета. 4. Районный центр в Витебской области. 5. Цвет шерсти 
животного. 6. Жидкое лекарство из смеси нескольких веществ. 10. Горы на Балканском 
полуострове. 13. Совокупность видов изделий металлургического производства. 14. Ил. 
образующийся на дне пресных водоемов 16. Промысловая рыба семейства тресковых. 
17. Продукт сухой перегонки древесины. 22. Французский ученый, основатель микроби
ологии. 23. Вымершее животное из группы динозавров. 25. Русский скульптор, автор 
памятника первопечатнику Ивану Федорову в Москве. 28. Раствор для проклейки основы 
ткани. 29. Бесцветная жидкость, применяемая как растворитель в производстве лаков. 30. 
Отвод воды из водоема. 32. Вещество со щелочными свойствами, добываемое из золы.

ОТВЕТЫ на кроссворд в N 11 (7 февраля)
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Юмашев. 5. Хромка. 10. Легенда. 11. Раритет. 12. Идея. 13. 

Жираф. 15. Овин. 18. Гроза. 19. Аккра. 20. Ноктюрн. 21. Пласт. 23. Тюфяк. 26. Бюро. 
27. Удача. 30. Обол. 33. Доброта. 34. Блюминг. 35. Страда. 36. Кедрач.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Магнето. 3. Шанс. 4. "Враги". 5. Хурма. 6. Охра. 7. Котовск. 8. 
Эллинг. 9. Штанга. 14. Рустика. 16. Данте. 17. Панты. 21. "Победа". 22. Атрибут. 24. 
Фабрика. 25. Калуга. 28. Драга. 29. Чубук. 31. Роза. 32. Зюйд.

СЛЫ Ш А Щ А Я РУЧКА
Первой в мире шариковой ручкой с 

совершенно новыми возможностями 
гордится фирма "Снектрочип" из гер
манского города Шверина. Конструк
торскому коллективу удалось размес
тить в ее футляре записывающее ус
тройство. Время, в течение которого 
оно фиксирует поступающую инфор
мацию, составляет 33 минуты.

РО ССИ Й СКИ Е 
ВРАЧИ Н АМ ЕРЕН Ы  

ВЫ РАСТИТЬ С ВИ Н ЬЮ  С 
ЧЕЛ О ВЕЧЕС КИ М  СЕРДЦЕМ

Получить неограниченное количес
тво цепных органов от так называемых 
трансгенных животных для трансплан
тации больным людям намерены в бли 
жайшее время московские врачи.

Как сообщил директор НИ И  
трансплантологии и искусственных ор
ганов Минздрава России академик Ва
лерий Шумаков, сейчас началась актив
ная подготовка к реализации этой про
граммы С помощью специалистов в 
области генной инженерии врачи пла
нируют изменить генетический код 
опытной партии свиней и обезьян. Пос
ле этой операции иммунная система 
животных будет соответствовать чело
веческой.

Авторы .программы полагают, что 
благодаря созданию трансгенных сви
ней и обезьян им удастся решить про
блему отторжения органов животных 
человеческим организмом (как извест
но, все эксперименты по пересадке тран
сплантатов от свиней людям закончи
лись плачевно). По оценке г-на Ш ума
кова, первый трансгенный доиор, серд
це которого подойдет человеку, появит 
ся через два-три года (другие органы 
также будут использоваться в трансплан
тологии). Междутем, к осуществлению 
подобного проекта уже начали гото
виться врачи из СШ А.

ВЗЯТКИ  М О Ж Н О  
СП ОКО Й Н О  БРАТЬ ДАЖ Е 
М ЕЧЕН Ы М И  КУПЮ РАМ И

Оправдательный приговор пришлось 
вынести судьям Чертановского межму 
ниципальиого суда в отношении стар
шего следователя ОВД "Чертаново-Цеп- 
тральное", обвиняемого во взягочки 
честве.

Следователь был задержан в своем 
собственном кабинете сотрудниками 
РООП Южного округа. По словам взят 
кодателя, блюститель закона потребо
вал тысячу долларов за то, что поможет

его сыну, "задержанному за грабеж", 
максимально смягчить меру пресече
ния и избежать тюремных застенков. 
Убитый горем отец через несколько 
дней передал следователю половину 
суммы, однако вторую - 500 долларов - 
собрать не смог и сообщил о происхо
дящем должностном преступлении со
трудникам РООПа.

Предусмотрительные сыщики по 
метили 100-долларовые купюры, пред
назначенные для взятки, специальным 
раствором и отправили панашу на "мес
то преступления".

Он передал деньги в паспорте, сле
дователь его взял 1$ руки, после чего 
ворвались рооповцы, обыскали "взя
точника", весь его кабинет, однако по
меченных денег не нашли. Примеча
тельно, что руки следователя были ис
пачканы тем самым раствором и свети
лись в ультрафиолетовом облучении.

Куда исчезла валюта, до сих пор 
неизвестно: то ли следователь обладал 
талантом фокусника, то ли взяткода
тель специально разыграл этот спек
такль. Чертановскому суду пришлось 
оправдать обвиняемого за недоказан
ностью совершенного им преступле
ния.

С ЕК С В О М СКЕ ЕСТЬ
Большинство опрошенных омичей 

высказывается за открытие в городе 
публичных домов. Причем половина 
указывает, что они должны быть в 
каждом районе. Это, по их мнению, 
даст дополнительный доход городской 
казне. Найти проститутку не так про
сто. Полгода назад бульварные газеты 
под давлением властей перестали пуб 
ликоват ь объявления девушек по теле
фону. Это вынудило швейцаров гости
ниц хранить пожелтевшие старые но
мера. Захмелевшие богатеи готовы от
дать за заветный телефон любые день
ги.

МАУГЛИ Н А Ш И Х ДНЕЙ
Ш есть дней блужда\а ь джунглях 

северо-восточной Аргентины 3-летняя 
Ромина Андреа Впларге. Полиция на
шла девочку в трех километрах от от
чего дома в глухой сельской местности. 
Без одежды, искусанная насекомыми, 
вся в царапинах, истощенная и страда 
ющая от обезвоживания, девочка была 
едва жива. Маленькую Ромину доста
вили в больницу, где она потихоньку 
поправляется. По ее словам, она ела 
съедобные корешки растений, дикие 
ягоды и жевала орехи какао. Нет ника
ких объяснений тому, почему она оста
лась без одежды

о  б е с с м е р т н о й  д у ш е
Предположительно это очень слож

ная информационно-энергетическая 
структура, которая от воплощения к 
воплощению совершенствуется. Ей обя 
зательно нужно пройти весь цикл, на
значенный ей в конкретном воплоще
нии от рождения До смерти. Воплоща
ясь в повое тело, дупла теряет всю ин
формацию о прошлой' своей жизни. 
Однако здесь случаются странные сто 
чения обстоятельств, когда душа умер
шего переселяется в тело живого чело
века. При этом происходит полное за
мещение личности.

Однажды в Югославии тяжело забо
лела маленькая девочка лет пяти. Когда 
настал кризис, то матери показалось, 
что она умерла. На какой-то момент 
перестала дышать, потом вдруг задыша
ла ровно, спокойно п заснула, как н 
полагается, когда кризис миновал. Про
снувшись, она никого не узнавала, ни
чего не понимала, плакала и лепетала на 
совершенно незнакомом языке. Потом 
с помощью специалистов удалось уста
новить, что это одно из бенгальских 
наречий. Через некоторое время, когда 
девочка освоила новый для себя язык, 
родители поняли, что в родном тельце

не их дитя. К  матери она хотя и привя
залась, по мамой вовсе не признавала и 
все время просилась домой. Все ей 
было внове, интересно и пугало. Через 
несколько лет родители повезли ее в 
Индию, в тот город, который она назы
вала. Гам девочка нашла и свой дом, и 
своих родителей, признала их, а югос
лавы услышали подтверждение этой 
невероятной истории. Оказывается, у  
индийцев была дочка, ровесница их 
дочери. В то время, когда болела девоч
ка в Югославии, точно так же болела и 
индийская девочка. Кризис у нее слу
чился в один и тог же день с югослав
ской девочкой, по она его не пережила.

Эта девочка указала место своей 
кремации: "А вот тут меня похорони 
ли".

Аналогичную историю рассказыва
ют и про семилетнюю болгарку, жи 
тельпицу Софии, в которую во время 
второй мировой войны переселилась 
личность транадцатилетней парижан
ки, убитой на улице шальной пулей

Считается, что такие истории не 
так уж  редки и происходят в основном I 
с девочками, не достигшими половой | 
зрелости.
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