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-Городской профсоюз
ный комитет обеспокоен  
положением с выплатой 
зарплаты, не везд е  есть 
организации, защищ аю
щ ие человека труда. Там, 
где есть профсоюзы, мож
но путем диалога с адми
нистрацией влиять на сво
евременную выплату де-  
•сг, другие социальные 

проблемы . Лю ди часто 
приходят в Комитет, и нам 
больно их слушать, пото
му что их доходы ниже 
прожиточного минимума... 
Надо что-то делать, и по
этому я призываю всех  
объединиться и вместе ра
ботать над проблемами  
города...

Это идея объединения в
i юзависимые профсоюзы зву
чала и в выступлениях других 
ораторов: депутата В. Еси
ной, секретаря окружного ко
митета КП РФ  С. Стихина, ре
дактора газеты "Мегионские 
аргументы" А. Мелешко.

Но наиболее яркими, эмо
циональными и сильными 
были выступления ветеранов 
N.M. Пидгирец, А.И. Антуше- 
ва, М.А. Рогожина и других. В 
них звучала бол ь всего наро
да, ставшего заложником чу
довищных экспериментов.

Ветеранов волнует не 
только собственное стеснен
ное материальное положение, 
мизерные пенсии, растущие 
цены, возмущает их и бесхо

зяйственность городских вла
стей, санитарное состояние 
города, положение с жильем, 
социальными льготами. И что 
наиболее важно, люди стар
шего поколения беспокоятся
о будущем России, в их выс
туплениях звучали политичес
кие лозунги и требования. Мно
гих присутствующих на ми
тинге глубокозатронули сло
ва М.А. Рогожина:

- Народ соверш енно  
беззащитен, нас привели  
к порогу нищеты подлые, 
ненасытные, авантюрные 
реформы. Россия на гра
ни катастрофы, ее  разво 
р о ва ли  лжедемократы. 
Нефтяные компании гото
вы продать тому, кто боль

ше заплатит... Товарищи, 
нас превратили в быдло, 
запугали и унизили. Люди 
добрые, трудовые коллек
тивы, защитим сами себя. 
Чиновники на местах об
наглели, но не они д е л а 
ют погоду.

Только рабочий класс 
был и будет твердой опо
рой государства.

После таких пламенных 
речей оптимистичной ноткой 
прозвучало выступление пер
вого заместителя главы ад
министрации А.П. Ломачинс- 
кого, который напомнил, что 
сегодня все-таки праздник, с 
хорошими традициями, и что 
жизнь идет вперед и надо 
жить, преодолевая трудности.

Он поздравил горожан с праз
дником, пожелал счастья, здо
ровья и пообещал:

- Хочу заверить, что ад
министрация будет ре-  
шать проблемы Мегиона, и 
не будет к этому формаль
ного подхода. А проблем  
много, и уборка города, и 
сохранность рабочих мест, 
помощь неимущим, тор
говля и другие. Админист
рация выполнит свои обе
щания. ..

В заключение митинга А. Я. 
Кислухин огласил обращение 
Городского совета профсою
зов к главе самоуправления, 
Думе, руководителям пред
приятий, в котором звучал при
зыв вспомнить предвыборные 
обещания горожанам и вы
полнить их.

Итак, митинг завершил
ся. И все же в воздухе витает 
вопрос: а где же были в это 
время профсоюзы, к чему 
проявили свою солидарность? 
Ясно одно, что им далеко до 
того, чтобы стать силой, спо
собной влиять на ситуацию в 
городе. Они разобщены, а 
значит, слабы и бездействен
ны. Но не так уж пассивны, 
коли распространяли на ми
тинге листовки с обращени
ем МУП и ОПКХ поселка Вы 
сокий, суть которого такова: 
"Только сплоченность и орга
низованность поможет нам 
защитить человека труда, но 
только без Кислухина, с ним 
нам не по пути".

Бесспорно, важно, кто 
идет впереди,но только ли в 
этом дело? Не ищем ли мы 
причин, чтобы оправдать без
действие, неверие в собствен
ные силы, а может, и равно
душие?

Д. ШАЙДУЛЛИНА.
Фото И. АЛЕХИНОЙ.
На снимках: мегион- 

цы во время митинга.
А. П. Ломачинский 

(слева), М. А. Рогожин 
(вверху).
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J г-j t - з ша ваа ста  вея csa  i r u  в ш

опием губернатора автономного 
:;:доп прожиточный минимум на 
'997 года по Ханты-Мансийскому
округу:
• i на душу населения - в размере

■•и к возрасте от 16 до 54 лет - в 
О- 289 руб.;
.'•и г. возрасте от 1G до 54 лет • в
2 447 руб.;
юнеров - в размере 806 930 руб.;
; i; возрасте до 7 лет - в размере

1 в возрасте ог 7 до 15 лет - в 
7 739 руб.

В целях охраны окружающей среды и защиты 
населения от воздействия токсичных компонен
тов отработанных газов транспорта в Ханты- 
Мансийском автономном округе будет проводить
ся экологическая операция "Чистый воздух".

В  рамках этой операции с 1 мая по 31 августа 
1997 года контролю на соответствие нормативам 
и госстандартам выбросов загрязняющих ве
ществ в атмосферу будут подвергнуты все виды 
транспорта: автомобильный, водный, железнодо
рожный, авиационный.

По распоряжению губернатора при админист
рации округа создана комиссия под председа
тельством заместителя председателя Госкомэко- 
ло! ии автономного округа Н.Украинцева.

* * #
Губернатор Ханты-Мансийского автономного 

округа А.Филипенко подписал распоряжение о 
проведении месячника по охране весенне-нерес- 
тующих рыб: в Сургутском, Нефтеюганском, Ниж

невартовском, Ханты-Мансийском, Октябрьском, Бе- 
лоярском районах, на реках Обь, Иртыш и их 
притоках - с 1 по 31 мая; в Березовском районе с 
10 мая по 9 июня, в Кондинском районе - с 20 
апреля по 20 мая, а с 1 июня по 30 июня - месячник 
по охране нереста карася.

В период месячника разрешается любительский 
лов рыб ручными удочками всех видов и наимено
ваний. Лицам из числа малочисленных народов 
Севера, якутов, бурятов, коми и других националь
ностей, занятых в традиционных отраслях и про
мыслах и ведущих по производственной необходи
мости кочевой образ жизни, разрешить рыбную 
ловлю во всех водоемах в течение круглого года 
для питания семьи, за исключением нерестилищ, 
всеми разрешенными орудиями лова.

Временно запрещается движение маломерных 
судов в местах нерестовых участков, пойменных 
сорах, ручьях в Березовском районе с 10 мая по 9 
июня, в Кондинском - с 20 апреля по 20 мая, в 
остальных районах - с 1 по 31 мая.

Я русский бы 
выучил только 

за то ...
Постановлением Прави

тельства Российской Ф еде
рации от 27.12.96 г. N 1575 
утверждены Правила, обес
печивающие наличие на про
дуктах питания, ввозимых в 
Российскую Федерацию, ин
формации на русском языке. 
Данным Постановлением ус- 
тановленно, что с 1 мая 1997 
года запрещается продажа на 
территории Р Ф  импортных 
продуктов питания без инфор
мации о них на русском язы 
ке. Информация должна быть 
размещена на .упаковке или 
этикетке, или листе-вклады
ше, прилагаемом к каждой 
единице товара.
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6.00 Доброе утро.
9.00,12.00,15.00,18.00,00.55 Но
вости.
9.15, 18.20 «Девушка по имени 
Судьба*.
9.55 Приглашение к музыке.
10.20 Поле чудес.
11.20 Джентльмен-шоу.
12.15 «Секретный фарватер».
1 серия.
13.25 Мультфильм.
13.45 Футбольное обозрение.
14.15 Парижские тайны Э.Ря
занова.
15.20 «Легенды острова сокровищ».
15.45 Марафон-15.
16.05 Звездный час.
16.40 «Нико и его друзья».
17.10 ... До шестнадцати и 
старше.
17.35 Вокруг света.
19.00 Час пик.
19.25 Джентльмен-шоу.
19.55 Премьера киноэпопеи Ю.Озе- 
рова «Трагедия века». Фильм 3-й- 
«Бессмертный гарнизон».
20.45 Спокойной ночи, малыши.
21.00 Время.
21.45 Комедия «Золотые рыбки».
22.15 Г.Жженов в серии «Жизнь за
мечательных людей».
22.45 Футбольное обозрение.
23.15 Г.Жженов в детективе «Ле
карство против страха».

18.20 День Весны и Труда.
18.40 Протяни руку ближнему.
18.50 Налоговое обозрение.
19.00 Новости.
19.20 Мы с тобой два берега.
19.40 Я поэт.
МОСКВА
20.00 Вести.
ТЮМЕНЬ
20.20 Телеанонс.
20.30 Тюменский меридиан.
20.55 Волшебная палочка.
21.10 Звезды в Тюмени.
21.20 ТМ-постфактум.
21.30 Последний гигант.
МОСКВА
22.00 Вести.
ТЮМЕНЬ
22.30 Очрашулар.
23.00 «Санта-Барбара».
23.50 Телефильм.
МОСКВА
00.05 Частная коллекция.
00.30 Баскетбол. Чемпионат России. 
Финал.
02.00 На ночь глядя.
02.15 Товары - почтой.

-----

□ «КОНТРАСТ »

КАНАЛ
«РО С С И Я »

7.00 С добрым утром!
8.35 Графоман.
8.45 «Клубничка».
9.15 Россияне.
9.30 Сам себе режиссер.
10.00 Вести.
10.20 «Санта-Барбара».
11.10 Анонимные собеседники.
11.35 «К-2» представляет...
12.30 Ретро-шлягер.
12.45 ТИ-автограф.
12.55 Магазин недвижимости.
13.00 Вести.
13.15 «На всю оставшуюся жизнь». 
1 серия.
14.35 Подиум.
15.15 Иванов, Петров, Сидоров и 
другие.
15.55 Эксповестник.
16.00 Вести.
16.20 Вместе.
16.45 Товары - почтой.
16.50 «Клубничка».
17.20 Футбол без границ.
17.50 Там-там новости. 
ХАНТЫ-МАНСИЙСК
18.00 Заповедная сторона.

17.30 «Джоана».
18.25 «Отряд «Галактика».
18.50 Живописная Америка: националь
ные парки Америки.
19.10 «Крепостная актриса». Худ. фильм. 
20.55 Светлое Христово Воскресение.
21.50 «Кассандра».
22.50 "Не спать!" Муз. программа.

«Т РА Н ЗИ Т »
8.10 Аэробика для малышей.
8.30 Торговый ряд.
8.40 В кругу друзей.
9.00 Шесть новостей.
9.10 Диск-канал.
9.40 «Ветер в ивах».
10.10 Дорожный патруль.
10.30 90x60x90.
10.45 Аптека.
11.00 Шесть новостей.
11.10 Киноподробно.
11.30 ОСП-студия.
12.20 «Ералаш».
12.50 Спорт недели.
13.20 Аптека.
13.30 Телемагазин.
14.00 Обозреватель.
14.45 «Кувалда».
15.40 Телемагазин.
16.05 90x60x90.
16.20 «Ветер в ивах».
16.50 Шесть новостей.
17.00 Кинотеатр ТВ-6. Поздравляем 
Юрия Назарова. «Последние залпы».

18.40 «Спасибо за покупку».
19.35 Диск-канал.
20.00 Аптека.
20.10 Дорожный патруль.
20.30 Недвижимость.
20.50 В кругу друзей.
21.00 Торговый ряд.
21.20 Глас народа.
21.30 Магазин на диване.
21.55 Шесть новостей.
22.05 Ток-шоу «Музыка и пресса»: 
«Акулы пера» - группа «На-На».
23.00 Шесть новостей.
23.15 Кинотеатр ТВ-6. С.Юрский, 
А.Папанов, Ю.Яковлев в комедии 
Э.Рязанова «Человек ниоткуда». 
00.45 Шоу Бенни Хилла.
01.15 Катастрофы недели.
01.45 Шесть новостей.
02.00 Дорожный патруль.
02.10 Диск-канал.

" С Ф Е Р А '
7.10 «О, Марат!». Часть 1-я.
8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30,
11.00, 11.30 Сегодня утром.
8.10, 9.35 Наша летопись.
8.25, 10.45 Криминал.
8.40 Карданный вал.
8.45, 11.50 Градусник.
8.55 За гранью.
9.20 Ретро-новости.
9.40, 11.45 Я - телохранитель.
9.50 В печать.
10.10, 11.25 Час Быка.
10.20 Впрок.
10.35 Финансы и бизнес.
10.50 На свежую голову.
11.35 Новости шоу-бизнеса.
12.00 Намедни-70.
13.00 Мультфильм.
14.00, 16.00, 18.00 Сегодня днём.
15.00 Открытый мир.
16.20 Большое "Времечко".
18.35 Улица Сезам.
19.15 От всей души.
19.30 «Русские гвозди».
20.00 У самовара.
НТВ
21.00, 00.00 Сегодня вечером.
21.40 Герой дня.
22.05 Мир кино. Худ. фильм «Чайки 
летают низко» (Италия).
00.45 Сериал «Крутой Уокер, пра
восудие по-техасски".
01.40 Времечко.
02.00 Сегодня в полночь.
02.20 Ночное "Времечко".

""
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В Т О Р Н И К , 6  М А Я

ОРТ
6.00 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15 Но
вости.
9.15.18.20 «Девушка по имени Судь
ба».
9.55 Смехопанорама.
10.40 Мультфильмы.
11.30, 19.25 Угадай мелодию.
12.15 «Секретный фарватер». 
2 серия.
13.25 Мультфильм.
13.45 Служу России.
14.15 Парижские тайны Э.Рязанова.
15.20 «Легенды острова сокровищ».
15.45 КВАрьете "Веселая КВАмпания».
15.55 Мультитроллия.
16.15 Волшебный мир, или Синема.
16.40 «Нико и его друзья».
17.10 ... До шестнадцати и старше.
17.35 Вокруг света.
19.00 Час пик.
19.55 «Трагедия века». Фильм 4-й - 
«Тайфун».
20.45 Спокойной ночи, малыши.
21.00 Время.
21.45 О.Даль в фильме «Хроника пи
кирующего бомбардировщика».
23.15 Театр + ТВ. И.Костолевский.
23.55 «Кумиры, кумиры...». Поет 
Т.Гвердцители.

| g )3  КАНАЛ ..РОССИЯ»
7.00 Вести.
7.35 С добрым утром!
9.05 Графоман.
9.15 «Клубничка».
9.45 Россияне.
10.00 Вести.
10.15 Караоке по-русски.
10.50 «Санта-Барбара».
11.40 «Пульс». Правительственные 
будни.
12.05 ТИ-маркет.
12.10 Автограф.
14.05 Арена для сенсаций.
14.30 Ваше право.
14.45 Эксповестник.
14.50 Иванов, Петров, Сидоров и дру
гие.
15.30 Образ жизни.
15.55 Магазин недвижимости.
16.00 Вести.
16.20 Товары - почтой.
16.25 «Клубничка».
16.55 Там-там новости.
17.05 Лукоморье.
17.30 Посмотри на себя.
17.40 «Красная книга». Экологичес
кая экспедиция РТР.
17.55 21 кабинет.
ХАНТЫ-МАНСИЙСК
18.20 Шуши — мир Волупсы.
18.45 Кто там.
19.00 Новости.

19.20 Здравствуйте.
19.35 Восхождение.
19.40 Регион.
19.50 Музыкальный калейдоскоп. 
МОСКВА
20.00 Вести.
ТЮМЕНЬ
20.20 Окно.
20.30 Тюменский меридиан.
‘20.55 Волшебная палочка.
21.10 Телеанонс.
21.15 Черная кошка.
21.35 «Край далеких грез». Пуровскому 
району - 65 лет.
МОСКВА
22.00 Вести.
ТЮМЕНЬ
22.30 ТМ-постфактум.
22.40 «Санта-Барбара».
23.30 «Регион-Тюмень» - «Deutsche 
Welle».
МОСКВА
00.05 Звуковая дорожка.
01.00 На ночь глядя.
01.15 Телемагазин.

□ «КО Н ТРАСТ»
7.00 Мультфильм.
7.15 Класс-энерджи.
7.45, 19.00 Гора.
8.20, 21.10 «Кассандра».
9.20 «Славтэк-Гранд» предлагает...
16.45 «Джоана».
17.45 «Отряд «Галактика».
18.15 Колеса плюс.
18.45 Клякса.
19.40 Желаю счастья вам!
20.30, 22.10 Репортаж.
20.55 Фондовый рынок.
21.00 Муз. антракт.
22.30 «Битва за Москву». Фильм 1-й — 
«Агрессия». 1 серия.

«Т РА Н ЗИ Т »
8.10 Глас народа.
8.20 Торговый ряд.
8.30 В кругу друзей.
8.40 Магазин на диване.
9.00 Шесть новостей.
9.10 Диск-канал.
9.40 «Ветер в ивах».
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 «Кувалда».
15.00 Знак качества.
15.20 Телемагазин.
16.05 90x60x90.

16.20 «Ветер в ивах».
16.50 Шесть новостей.
17.00 Кинотеатр ТВ-6. Н.Румянцев 
В.Соломин в фильме «Крепкий оре 
шек».
18.20 Знак качества.
18.40 Спасибо за покупку.
19.35 Диск-канал.
19.55 Спасибо за покупку.
20.10 Аптека.
20.20 Дорожный патруль.
20.35 Недвижимость.
20.50 В кругу друзей.
21.00 Торговый ряд.
21.10 Ау нас.
21.30 Магазин на диване.
21.55 Шесть новостей.
22.05 Ток-шоу «Профессия»: фотограф
23.00 Шесть новостей.
23.15 «Династия II (Семь- 5и)». 
00.10 Те, кто...
00.40 «Новые мстители».
01.35 Шоу Бенни Хилла.
01.45 Шесть новостей.
02.00 Дорожный патруль.
02.10 Диск-канал.
03.00 Знак качества.
03.20 Диск-канал.

" С Ф Е Р А "
7.10 «О, Марат!». Часть 2-я.
8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30
11.00, 11.30 Сегодня утром.
8.10, 9.35 Наша летопись.
8.25, 10.45 Криминал.
8.40 Карданный вал.
8.45, 11.50 Градусник.
8.55 За гранью.
9.20 Ретро-новости.
9.40, 11.45 Я - телохранитель. .
9.50 В печать.
10.10, 11.25 Час Быка.
10.20 Впрок.
10.35 Финансы и бизнес.
10.50 На свежую голову.
11.35 Новости шоу-бизнеса.
12.00 «Голубое дерево».
12.55 Мультфильм.
14.00, 16.00, 18.00 Сегодня днём.
15.00 Открытый мир.
16.20 Большое "Времечк
18.35 Улица Сезам.
19.15 От всей души.
19.30 Зеркало.
20.00 Дог-шоу «Я и моя собака». ' 
НТВ
21.00, 00.00 Сегодня вечером.
21.40 Герой дня.
22.05 Мир кино. Худ. фильм «Потаску
ха» (Франция).
00.45 Сериал «Крутой Уокер: правосу
дие по-техасски».
01.40 Времечко.
02.00 Сегодня в полночь.
02.20 Ночное "Времечко".
03.00 Меломания. «Концерт Сонни 
Роллинса».

............ ......

п ПИВАДД Т !

МЕБЕЛЬ ДЛЯ ДОМА: 
гостиные, спальни, 
мягкая мебель, прихожии, 
детские комнаты 
из Испании, Германии.

С Р Е Д А , 7  М А Я

М е б е л ь  
с  о т д е л к о й  и з  
ф р а н ц у з с к о г о  б у к а  
с о о т в е т с т в у е т  
в ы с ш и м  м и р о в ы м  
с т а н д а р т а м  
к а ч е с т в а  
и  и м е е т

о р и ги н а л ь н ы й  
ДИЗАЙН.

Ш орт
6.00 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
9.15.18.20 «Девушка по имени Судь
ба».
9.55 «Чтобы помнили...». Фрунзик 
Мкртчян.
10.35 В мире животных.
11.10 Мультфильм.
11.30, 19.35 Угадай мелодию.
12.15 «Секретный фарватер». 
3 серия.
13.25 Колесо истории.
14.15 Парижские тайны Эльдара Ря
занова.
15.20 «Легенды острова сокровищ».
15.45 Кактус и К.
15.55 До-ми-соль.
16.15 Зов джунглей.
16.40 «Нико и его друзья».
17.10 ...До шестнадцати и старше.
17.35 Вокруг света.
19.00 Час пик.
19.55 «Трагедия века». Фильм 5-й - 
«У стен Кремля».
20.45 Спокойной ночи, малыши.
21.00 Время.
21.45 Н.Рыбников в фильме «Весна 
на Заречной улице».
23.30 Любимые мелодии из финаль
ной программы «Песня-96».

| g ^ |  КАНАЛ ..РОССИЯ»
7.00 Вести.
7.35 С добрым утром!
9.05 Графоман.
9.15 «Клубничка».
9.45 Музыка на десерт.
10.00 Вести.
10.15 L-клуб.
10.45 Студия «Репортер» представ
ляет: «Судьбы». А.Маресьев.
11.25 Мультфильмы.
11.40 Содружество. Сообщество. 
Союз.
12.05 Момент истины.
12.30 Ретро-шлягер.
12.50 ТИ-маркет.
12.55 Магазин недвижимости.
13.00 Вести.
13.15 «На всю оставшуюся жизнь». 
2 серия.
14.30 Автограф.
14.35 В доме на две улицы.
15.00 Ноу-хау.
15.15 Иванов, Петров, Сидоров и дру
гие.
15.55 Эксповестник.
16.00 Вести.
16.20 Товары - почтой.
16.25 «Клубничка».
16.55 Там-там новости.
17.05 Лукоморье.
17.30 Док. фильм.

ХАНТЫ-МАНСИИСК
18.25 Всероссийская ярмарка.
18.45 Энергия.
19.00 Новости.
19.20 И это все о ней.
ТЮМЕНЬ
20.05 Пресс-Дума.
20.20 Окно.
20.30 Тюменский меридиан.
20.55 Волшебная палочка.
21.10 Югра.
21.40 ТМ-постфактум.
21.55 Телеанонс.
МОСКВА
22.00 Вести.
ТЮМЕНЬ
22.30 Футбол. Кубок России. 1/4 фина
ла. «Спартак» (Москва) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург).
МОСКВА
00.35 Добрый вечер.
00.50 Кафе «Обломов».
01.30 «Звездный дождь» в Каннах.
01.40 На ночь глядя.
01.55 Товары - почтой.
02.15 Телемагазин.

□ «КО Н ТРАСТ»
7.00 Мультфильм.
7.15 Класс-энерджи.
7.45, 20.30, 22.40 Репортаж.
8.10, 19.00 Гора.
8.40, 21.40 «Кассандра».
17.20 «Джоана».
18.20 «Отряд «Галактика».
18.40 Мир науки.
19.40 Желаю счастья вам!
20.55 Курс валют.
21.00 Муз. антракт.
21.15 Олимп.
23.00 «Битва за Москву», фильм 1-й - 
«Агрессия». 2 серия.

«Т РА Н ЗИ Т »

_____ ........................ ............

8.10 Аэробика для малышей.
8.30 Торговый ряд.
8.40 В кругу друзей.
9.00 Шесть новостей.
9.10 Диск-канал.
9.40 «Ветер в ивах».
10.10 Дорожный патруль.
10.20 Рецепты от «Цептер».
10.30 90x60x90.
10.45 Аптека.
11.00 Шесть новостей.
11.10 Частный случай.
11.30 «Обоз». Шоу Ивана Демидова. 
12.25 «Династия II (Семья Колби)». . 
13.15 Аптека.
13.30 Спасибо за покупку.
14.00 «Кувалда».
15.00 Знак качества.
15.20 Спасибо за покупку.
16.05 90x60x90.
16.20 «Ветер в ивах».
16.50 Шесть новостей.

17.00 Кинотеатр Т8-6. Б.Чирков, М.Ла
дынина в фильм̂  «Антоша Рыбкин».
18.05 Знак качества.
18.30 Спасибо за покупку.
19.35 Диск-канал.
20.00 Спасибо з̂  покупку.
20.10 Аптека.
20.20 Дорожный патруль.
20.35 Недвижим9сть.
20.50 В кругу друзей.
21.00 Торговый цяд.
21.10 Программу «От и до».
21.30 Магазин h i диване.
21.55 Шесть новостей.
22.05 Ток-шоу чЯ сама»: «История 
любви с предубе;кдением».
23.05 Шесть новостей.
23.20 «Династия I (Семья Колби)». 
00.15 Те, кто...
00.45 “Новые мстители».
01.40 Шоу Бенни Хилла.
01.50 Шесть новостей.
02.00 Дорожный .патруль.
02.15 Диск-канал.
03.00 Знак качества.
03.25 Диск-канал.

" С Ф Е Р А "
7.10 «О, Марат!». Часть 3-я.
8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30,
11.00, 11.30 Сегодня утром.
8.10, 9.35 Наша летопись.
8.25, 10.45 Криминал.
8.40 Карданный вал.
8.45, 11.50 Градусник.
8.55 За гранью.
9.20 Ретро-новости.
9.40, 11.45 Я — телохранитель.
9.50 В печать.
10.10, 11.25 Час Быка. \ 1
10.20 Впрок.
10.35 Финансы и бизнес.
10.50 На свежую голову.
11.35 Новости шоу-бизнеса.
12.00 «Голубое дерево».
14.00, 16.00, 18.00 Сегодня днем.
15.00 Открытый мир.
16.20 Большое «Времечко».
18.35 «Доктор Куин, женщина-врач». 
19.45 От всей души.
20.00 "Круглый стол" по проблемам 
ОМС.
НТВ
21.00, 00.00 Сегодня вечером.
21.40 Герой дня.
22.05 Мир кино. «Маленькая Одесса* 
(США).
00.45 Сериал «Крутой Уокер: право
судие по-техасски».
01.40 Времечко.
02.00 «Сегодня в полночь».
02.20 Хоккей. Чемпионат мира. Матч 
финальной группы.
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В  к о н ц е  а п р е л я  с  городской администрации 
состоялось з а с е д а н и е ,  в котором приняли уча
стие ч л е н ь :  о к р у ж н о й  комиссии по делам несо
в е р ш е н н о л е т н и ; :  совместно с представителя
ми а д м и н и с т р а ц и и ,  органов внутренних дел, 
о б р а з о в а н и е ,  молодежного и спортивного ко
митетов, у ч р е ж д е н и й  культуры города Мегио
на. Ц е л ь  з а с е д а н и я  -проанализировать работу 
комиссии по д е л а м  несовершеннолетних, а так
же о п р е д е л я т ь  направления в  молодежной по
литике.

П©'
б ь t r 

u e

перестать 
у р о д о м  -

;бшьнеи
Замоет т о л ь  предсе

дателя OKpy>:ci loti комиссии 
по делам несовершенно* 
летних Любовь Алоксеев- 
на Турова о n.-.oi ила резуль
тативность р;too П:1 ю род с
кой КПН и ОППМ.благода
ря чему мы имеем тенден
цию к снижению подрост
ковой преступности в це
лом.

В выступлении Василия 
Ивановича Павловича, на
чальника ОРУ ИМ УВД  ок
руга, прозвучали следую
щие цифры: количество 
тяжких ripet. i у п л о п п и ,с о 
вершенных покроет ками, 
снизилось с 11 1995 году 
до 5 - в 199G. С 1992 по 
1996 г. число преступле
ний среди пе.:< ii’.epiuoiию- 
лотних сокраптлоеь более, 
чем на треть.Но в тоже вре
мя увеличилось количе
ство противоправных дей-
СТВИЙ.СОВОрШОППЫХ 13 со 
стоянии опьянения. На се- 
годияшний день они с о 
ставляю п 2Л(.’о ->о»л«общего1 
чи сла . В ы р о с  ур о ве н ь  
групповой прее Iуппости  
(78%  01 о бщ ею  количе
ства ПрО'Пу.'М'.НПП иосо- 
вершенполеп :.! 1/1СГИ- 
011 занимис ;.'.осго по 
округу ПО I :;v: . •> > :IM пре
ступлениям .... сказанно
го следует, что необходи
мо обрат и п. особое вни
мание на досу| овую д ея
те льн о сть , па р аб о ту  
спортивны ::, клубных и 
других внеш кольных уч 
реждений, задача которых 
занять детей и подростков 
во внеурочное время.

Тамара Федоровна LUa- 
енко, глав1::.к: специалист 
Управле! 1ия ооралоиания 
округа, отменила большую 
профилакт нческую работу, 
которую проводят школы 
города имея банки дан
ных о трудных подростках, 
неблагополучных семьях. 
Активная работа школьных 
психологов 1.:к::л; помога
ет преодолев.! и, пробле
мы несОгп >pi iii :i толетпих. 
Во  всех школах работают 
замести  гели директоров 
по правопорядку. Как по 
казывает аналнз.ужо. про
сматриваете.: система до 
полнительно! о образова
ния через всевозможные 
формы внеурочной рабо
ты ,что чрезвычайно важно 
в выборе будущего ж из
ненного пути .формирова
ния интересов школьника. 
Эту  систему необходимо 
развивать и поощрять. Но 
здесь есть проблема в от
сутствии кружков техничес
кого творчества. Ребятам 
негде реализовать свой 
интеллектуальный потен
циал. "На развитие техни
ческого творчества детей

и подростков следует об
ратить особое внимание", 
- сказала Тамара Федоров
на.

Евгений Игоревич Сит
ников, заместитель пред
седателя комитета по фи
зической культуре и спорту 
округа, проанализировал 
работу городского спорт
комитета, сделав акцен г на 
то,что уровень развития 
зимних видов спорта в на
шем городе низок: отсут
ствие  баз проката лыж, 
коньков, зимних лыжных 
трасс, оборудованных кор
тов. При наличии в городе 
элитных спортивных уч 
реждений он заметил пла
чевное состояние спорт
зала  геологов, который 
при всем этом ведет д ос
таточно большую работу 
по развитию массовых ви
дов спорта. Очень слабая 
материальная база, ветхое 
пом е щ ен и е  городского  
спорткомитета не способ
ствую т росфу1 авторитета 
этого важнейшего органа 
по организац ии  д осуга  
молодежи и обратил на это 
внимание городской адми
нистрации.

Заместитель главы ад
министрации Мегиона по 
со ц и а л ьн ы м  во п р о сам  
Людмила Павловна Вели 
ева заверила присутству- 
ющих.что все замечания и 
предложения будут учте
ны в процессе разработки 
планов администрации по 
молодежной политике.

"Необходимо всячески 
содействовать тому, чтобы 
Мегион вошел в число да
тируемых территорий и 
финансировался из бюд
жета округа, как это про
исходит о соседних горо
дах. Мегиону пора пере
стать быть "спальней", все
мерно развивать соци
альную инфраструктуру, 
тем более что в будущем 
нас ждет "подростковый 
бум". Высокий уровень 
рождаемости в восьмиде
сятые годы даст в ближай
шее время прирост моло
дежного населения, а, сле
довательно, проблема  
профессионального обу
чения, занятости, досуга 
подростков будет стоять с 
особой остротой, и к это
му нужно быть готовым, - 
сказал глава администра
ции города Мегиона А.П. 
Чепайкин. -Необходимо 
ходатайствовать перед ок
ругом о строительстве в 
городе профессионально- 
технического училища,это 
откроет дверь в будущее 
для многих юных жителей 
города. "

А .КЕДРО ВА.

" 7 L

Конкретного адреса
та у этого письма нет, ф а
милий и имен здесь тоже 
вы не найдете, выходит, 
что и письмо-то ни о чем.

Ж иву я в Мегионе с 
1966 года. По адресу: ул. 
Львовская - с 1967 г. Д е 
сять последних лет ника
кого ремонта не делалось, 
мало того, ещ е и говорили 
в Ж КК , что если буду ре
монтировать сам, все бу
дет напрасно, так как дом 
не сегодня-завтра снесут.

В 1995 году прова
лилась ванна: прогнил пол, 
и все рухнуло вниз. Толь
ко через две недели при
шли посмотреть - так ли 
все обстоит на самом деле? 
Ещ е две недели делали 
пол площадью аж 3, 38 м2 
и устанавливали ванну. В 
доме старые трубы, кото
рые часто рвутся зимой. 
Краны в узле ввода неисп
равны: не перекрывают хо
рошо воду, и ремонт труб 
в квартире производится 
при поступлении воды, что, 
конечно, очень неудобно. 
В том же 1995 году я делал 
заявку на ремонт кранов и 
неоднократно, но все впу
стую, отремонтировал сам. 
В 1995 году писал заявле
ние на ремонт квартиры, 
но ничего не сделали, так 
как опять же дом вот-вот 
снесут. Зимой температу
ра в квартире не поднима
лась выш е одиннадцати 
градусов на высоте 1, 5 
метра от пола, а на полу 
вода замерзала. Всю  зиму 
прожили, не снимая вале
нок, а младший, которому 
тогда было меньше трех 
лет, часто болел. Делать

И з  р е д а к ц и о н н о й  п о ч т ы  J

БЕЗЛИКИЕ СЮЖЕТЫ
нечего, в 1996 г., летом, 
отремонтировал я брошен
ную половину дома: поме
нял нижние венцы дома, 
заменил  пол, ош тукату 
рил, ну, все что смог сде
лал. Дорого, но здоровье 
дороже. Все  что было - все 
на ремонт ушло. Зиму мы 
прозимовали нормально, 
хотя жарко не было, но 
плюс тринадцать - это уже 
хорошо, и пол стал намно
го теплее.

Но этой весной, 15 
апреля, прорвало трубу, и 
вода заполнила колодец 
узла ввода. Приехали на 
тракторе с помпой, похо
дили вокруг колодца и 
уехали. Стал я тогда бес
покоить д и сп етче р скую  
службу МОГКХ. Позвонил 
18 апреля утром, объяс
нил ситуацию, приняли у 
меня заявку, обещали сде
лать. Вечером звоню по
вторно, д испетчер  дает 
мне мастера, а он мне и 
говорит, что впервые от 
меня слышит о заявке, но 
сделать все равно ничего 
не может, так как ничего 
не решает. Звоню  дежур
ному в администрацию , 
записали адрес, сказали, 
что вопрос будет решен и 
порыв, конечно, ликвиди
руют, но так я и не дождал
ся ремонтной бригады.

20 апреля написал 
заявление на ремонт на
чальнику МОГКХ.

21 апреля звонил в 
приемную, секретарь го
ворит, что заявление рас
сматривается, но конкрет

но она ничего сказать не 
может, а начальства нет.

Нашел я машину - 
откачал воду, за что, ко
нечно, заплатил. Ну, уви
дел я свищ. Но что мне, 
систему городского водо
снабжения и теплотрассы 
ремонтировать?

Уже апрель закончил
ся, а у нас все по-прежне- 
му. Скоро пол опять нач
нет гнить и нижние венцы 
тож е. И рем о н ти р о вать  
опять мне придется, а кто 
же еще этим будет зани
маться? Никто ведь ничего 
не решает, и приватизи
ровать я ничего не могу 
даже без всякого ремонта, 
потому что дом 10 лет на
ходится в зоне сноса.

Вот такие пасхальные 
пироги.

Второй сюжет такой 
же безликий и короче.

Приехали ко мне го
сти из Лангепаса 26 апре
ля, а 27 апреля собрались 
обратно.

Поезд проходит в 
пятнадцать часов пятнад
цать минут. Ну, думаю, про
блем нет, тем более что 
видел вы ступ л е н и е  н а 
чальника ПАТП, который 
говорил, как хорошо т е 
перь будет ездить на В ы 
сокий и обратно, и даже 
совершенно при этом б е с 
платно. Пришли мы на ав 
товокзал, а автобуса-то и 
нет, а следующий - только 
в пятнадцать часов десять 
минут. Диспетчер сообщ и
ла, что автобуса на четы р
надцать часов сорок минут

не будет, а стоящий там же 
автобус пойдет по графику 
в 15 часов 10 минут, и из
менить ничего нельзя, так 
как график ломать никому 
не дозволено и ничего тут 
не поделаешь. Народ ки
пятится: как же так, поезд 
пройдет, потом как доби
раться? Местных пассажи
ров на Высокий вообще не 
оказалось, видимо, по той 
простой причине, что про
блем с проездом нет, и 
эти, чужие (ну которые и 
не наши вообще, не рос
сийские, а. Бог знает кто), 
стали уже уговаривать во
дителя увезти за деньги, и 
водитель вроде бы не про
тив. Но зд е сь  какая-то 
гражданка и не пассажир 
вовсе, а провожающая воз
мущаться начала, мол, как 
это так и все такое, но ее и 
группу поддержки резко 
осадил подошедший во 
дитель со 101 маршрута 
(видимо, на 14 часов из 
Вартовска ехал), который 
о бозвал  всех скотами и 
шакалами, а ту, которая 
возм ущ алась, он просто 
спросил : "А  ты вообщ е 
сколько здесь ж ивеш ь?"

Ну все-таки увезли 
гостей города (наших с 
вами гостей) на Высокий. 
Не знаю, правда, успели к 
поезду или нет. Вот такие 
мы безликие - нет у нас 
лица, нет лица у руководи
телей, никто и не виноват, 
что мы гак живем.

В. М И ХЕЕВ.

Наши д е т и  беззащ и тн ы
2 апреля мой 11-летний сын пошел в музыкальную 

школу. В районе школы N3 его встретили двое ребят 12- 
13 лет. Увидев мальчишку, младше их по возрасту, они, 
видимо, решили "развлечься". Сначала потребовали 
деньги, потом ударили, забрали саксофон и скрылись.

Сынишка пришел домой заплаканным. И больно, и 
обидно, но, главное, жаль саксофона.

Для нашего Эдика инструмент - это большая любовь. 
Ему он посвящает все свое свободное время. Мы и не 
знали, как успокоить ребенка.

К счастью , милиция сразу включилась в работу. Опе- 
ративно-розыскным действиям активно помогли учителя 
школы. В  этот же день похитители были установлены. 
Нашелся саксофон. Мы искренне благодарны инспекто
ру ОПППН Мегионского ГО ВД  С.Рассамахину, замести 
телю директора школы N3 И.М .Ключинской и педагогам 
школы, благодаря которым преступление было раскры
то.

С. Бурмистрова.

В о зв р а щ а я сь  к  теме

О ЛИФТАХ, ЖИЛЬЦАХ И САМАРКАНДЕ
В Больш ой Советской Энцик

лопедии  сказано, что “лифт - ста
ционарная установка д л я  подъе
ма пассажиров и грузов в каби
нах, передвигаю щ ихся вдоль же
стких вертикальных направляю 
щ их”. М ногие и з  горожан с этим 
определением  могли бы поспо
рить и не безосновательно.

Дело в том, что в некоторых девя
тиэтажных домах Мегиона эти "уста
новки" никуда не передвигаются, а 
спокойно стоят на месте. Надпись же 
на опечатанных дверях лифта гласит, 
что “лифт не работает". Или вообще 
ничего не сообщается. Чтобы не быть 
голословной, приведу несколько  
адресов, где создалась такая ситуа
ция: 1 подъезд по Заречной, 16; 1 
подъезд по проспекту Победы, 4; 
частые сбои в работе лифта и в пос
леднем подъезде по Свободы, 36. 
Наверняка, горожане могут попол
нить этот список и другими адреса
ми

Где еще можно узнать причины 
поломок и сроки наладки лифтов, 
как не в самом хозяйстве, непосред
ственно этим занимающимся? Туда я 
и обратилась.

По мнению начальника этого от

дела Е. Б. Климова, причина поло
мок одна - отношение жильцов к 
лифтовому оборудованию дома. Это 
"не очень хорошее отношение" вклю 
чает в себя и перегруз кабин, и про
ткнутые микрофоны, и сожженные 
кнопки. Вообще-то, не только сами 
кнопки. Бывают случаи похуже, как, 
например, по адресу: Сутормина, 14, 
где кнопки сгорели вместе с лифтом 
по причине "детской шалости” .

На данное время в Мегионе из 
200 лифтов 9 не работают. Причем 
некоторые из этих девяти стоят на 
месте довольно длительное время. 
Как, например, по Заречной , 16, 
Нефтяников, 14. В  чем же причина? 
Почему уже второй месяц  люди вы 
нуждены пешком подниматься по 
ступенькам? Оказывается, завод-из
готовитель лифтового оборудования 
находится аж в солнечном городе 
Самарканде, то есть - в зарубежье. 
Сделав заказ, необходимо туда доб 
раться и доставить лифты или запча
сти к ним в Мегион. Съездили работ
ники лифтового хозяйства в Сам ар
канд быстро. Да вот незадача: пока 
деньги прошли через все банки и, 
наконец, дошли до счета завода, 
прошел месяц. В  итоге ремонт и

замена оборудования, запланиро
ванные на март, были перенесены 
на апрель. Как пообещал Евгений 
Борисович, до конца апреля ремонт 
закончится.

Вечером  я заш ла к знакомым, 
проживающим по адресу: проспект 
Победы, 4. Поднявшись пэшком на 
8 этаж, я сделала вывод, что до 
конца апреля жильцы  /о м а  или 
спортсменами станут, или инфаркт 
заработают. Для молодых и здоро
вых людей, возможно, бмганье по 
ступенькам и полезно, ж? вот для 
стариков и больных едва ли.

Ирине БОЙКО.

P. S . После того как статья была 
написана, в редакцию обратились 
жители дома по ул. Сутормина, 14. 
Они как очевидцы пожар.;! в лифте 
очень возмущены тем, что “ всюду 
звучит фраза: причина тожара - 
шалось детей” . Оказывается, дет
ская шалость совсем ни при чем. 
Истинная причина - возгор ание рас
сеивателя света в кабине лифта. 
Причем, это уже не первый случай 
пожара злосчастной “ установки для 
перевоза пассажиров и грузов” .
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О ф иц и альн ы й  отдел
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 6 января 1997 г. N11 
г.Москва

В целях последовотельной ликвидации 
неучтенного налично-денежного оборота, 
предотвращения сокрытия прибыли от на
логообложения и обеспечения поступле
ний в доход бюджетов всех уровней Пра
вительство Российской Федерации поста
новляет:

1. Ввести о 1 апреля 1997 г. на рынках, 
ярмарках, в сыстовочных комплексах и на 
других территориях, отведенных для осу
ществления торговли, обязательное при
менение контрольно-кассовых машин (пре
имущественно - компактных с автономным 
электропитанием) при торговле всеми ви
дами товаров включая сельскохозяйствен
ную продукцию.

2. Внес.-., l; Положение по применению 
контрольно-: . со.:ы'. машин при осуще
ствлении дс-Н'.- uni.IX расчетов с населени
ем и в Перечень отдельных категорий 
предприятии (в том числе физических лиц, 
осуществляющ их предпринимательскую 
деятельность Со': образования юридичес
кого лица, в случае осуществления ими 
торговых операций или оказания услуг), 
организаций и учреждений, которые в силу 
специфики своей деятельности либо осо
бенностей местонахождения могут осу
щ ествляв денежные расчеты с населени 
ем без применения контрольно-кассовых 
машин, утвержденные Постановлением 
Совета Министерств Правительства Рос
сийской Федерации от 30 июля 1993 г. N745 
(Собрание о.: Президента и Правитель
ства Российской Федерации, 1993, N32, 
ст.3017; Собрание законодательства Рос
сийской Федерации, 1995, N44, ст.4182), 
следующие изменения:

а) пункт 1 Положения изложить в следу
ющей редакции:

"1. Прием наличных денег всеми пред
приятиями (в том числе физическими лица
ми, осуществляющими предприниматель
скую деятельность без образования юри
дического лицо, в случае осуществления 
ими торговых операций или оказания ус
луг), организациями, учреждениями, их 
филиалами и другими обособленными под
разделениями (далее именуются - пред
приятия) при осуществлении денежных рас
четов с населением на рынках, ярмарках, 
в выставочных комплексах и на других

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 
(Тюменская область) 

ГУБЕРНАТО Р 
РА С П О РЯЖ ЕН И Е

Об ограничении движения транспорта на 
дорогах общего пользования в периодi вес*Чл '

территориях, отведенных для осуществле
ния торговли, производится с обязатель
ным применением контрольно-кассовых 
машин, допускаемых к применению в со
ответствии с Государственным реестром 
контрольно-кассовых машин, используемых 
на территории Российской Федерации":

б) абзац третий пункта 2 Перечня изло
жить в следующей редакции:

"...торговли на рынках, ярмарках, в 
выставочных комплексах и на других тер
риториях, отведенных для осуществления 
торговли, за исключением находящихся на 
этих территориях палаток, киосков, ларь
ков, павильонов, помещений контейнерно
го типа и других аналогично обустроенных 
и приспособленных торговых, мест, авто- I 
фургоноЕ., а также открытых прилавков | 
внутри крытых рыночных помещений при 
торговле непродовольственными товара
ми".

3. Государственной межведомствен
ной экспертной комиссии по контрольно
кассовым машинам совместно с Мини
стерство/л промышленности Российской 
Федерации утвердить план мероприятий 
по обеспечению торговли на рынках, яр
марках, в выставочных комплексах и но 
других отведенных для этой цели террито
риях прежде всего компактными конт
рольно-кассовыми машинами с автоном
ным электропитанием.

4. Государственной налоговой службе 
Российской Федерации, Федеральной 
служ бе налоговой полиции Российской 
Федерации, Министерству внутренних дел 
Российской Федерации при участии Госу
дарственной межведомственной эксперт
ной комиссии по контрольно-кассовым 
машинам разработать и утвердить порядок 
совместных действий по обеспечению над
лежащего контроля за неукоснительным 
соблюдением законодательства о приме
нении контрольно-кассовых машин при осу
ществлении денежных расчетов с населе
нием на рынках, ярмарках, в выставочных 
комплексах и на других территориях, отве
денных для осуществления торговли.

В.ЧЕРНОМ ЫРДИН, 
председатель Правительства 

Российской Федерации.

Руководствуясь Федеральным зако
ном "О безопасности дорожного движе
ния" от 10.12.95 N 196-ФЗ, Правилами по 
охране автомобильных дорог и дорожных 
сооружений, утвержденных Постановле
нием Совета Министров РС Ф С Р  от 5.03.69 
N 129, и в соответствии с Уставом автомо
бильного транспорта РС Ф С Р , утвержден
ным Постановлением Совета Министров 
РС Ф С Р  от 8.01.69 N 1 2Х, а также Письмом 
Министерства транспорта Р Ф  от 7.02.97 N 
АН-14/123 "О б  ограничении движения 
транспорта по федеральным автодорогам", 
в целях сохранения автомобильных дорог 
общего пользования, входящих в опорную 
сеть Ханты-Мансийского автономного ок
руга и сооружений на них, .обеспечения 
безопасности дорожного движения в пери
од весеннего обеспечения безопасности 
дорожного движения в период весеннего 
бездорожья:

1. Прекратить с 10 апреля 1997 года 
движение грузовых автомобилей и тракто
ров по грунтово-профилированным доро
гам общего пользования на срок не более 
40 календарных дней, за исключением ав
томобилей медицинской помощи, проку
ратуры, милиции, пожарной охраны, а так
же перевозящих людей, почту, хлеб, мо
лочную продукцию, топливо.

Ограничить движение по дорогам 
общего пользования с твердым покрыти
ем грузовых автомобилей с нагрузкой свы
ше 8, 0 тонн на ось и всех марок тракторов 
и тяжеловесных транспортных средств с 10 
апреля 1997 года на срок не более 40 
календарных дней, за исключением специ
альных автомобилей дорожной службы, 
связи, пожарной охраны, медицинской по
мощи, милиции, прокуратуры, а также пе
ревозящих людей, топливо.

Досрочное прекращение действия ог
раничений движения автотранспортных 
средств возложить на Дорожный департа
мент округа.

2. Разрешить Дорожному департа
менту Ханты-Мансийского автономного 
округа при крайней необходимости выда

вать пропуска на проезд транспортных 
средств при условии компенсации пере
возчиками ущерба на договорной основе, 
наносимого автомобильным дорогам и 
сооружениям на них, в соответствии с По
рядком выдачи пропусков, согласно при
ложению.

Средства, поступающие в виде ком 
пенсации за ущ ерб, перечисляются в Тер
риториальный дорожный фонд и направля
ются на восстановительный ремонт авто
мобильных дорог и сооружений на них, 
осуществление противопаводковых мероп
риятий и осуществпение мер по ограниче
нию движения автотранспорта.

3. Руководителям предприятий и орга
низаций различных ф орм собственности и 
хозяйственной направленности в срок до 10 
апреля 1997 года, на время ограничения 
движения обеспечить завоз необходимого 
количества строительных материалов, обо
рудования, товаров, топлива и других ви
дов грузов.

4. Дорожному Департаменту округа 
(В. Бец) и Государственному унитарному 
предприятию "Северавтодор" (Р. Мусин) 
осуществить меры по ограничению движе
ния автотранспорта, сохранности дорог 
общего пользования округа и обеспечить 
их безаварийное состояние.

5. Государственной автомобильной 
инспекции Ханты-Мансийского автономно
го округа (В. Попов) обеспечить контроль 
за соблюдением владельцами транспорт
ных средств порядка ограничений движе-, 
ния автотранспорта в весенний период.

6. Администрациям муниципальных 
образований и районов принять соответ
ствующие меры применительно < автомо
бильным дорогам, находящимся в муници
пальном ведении.

7. Контроль за выполнением распо
ряжения возложить на заместит эля главы 
администрации округа А. Владимирова.

А .'ФИ ЛИ П ЕН КО , губернатор авто
номного округа.

Федеральный закон Р Ф  от 5.02.97 N 26-ФЗ 
Принят Государственной Думой 25.12.96 
Одобрен Советом Федерации 22.01.97.

С та тья  1. Установить на 1997 год 
тарифы страховых взносов в Пенсионный 
фонд России» ; or. Федерации:

а) для paGoi ода i елей-организаций - в. 
размере 28 процентов; для работодате- 
лей-организации, занятых в производ
стве сельскохозяйственной продукции, в 
размере 20, i> процента от выплат, начис
ленных в пользу работников по всем о с 
нованиям, независимо от источников фи
нансирован:;:;. включая вознаграждения 
по договорам гражданско-правового ха
рактера, инсулином которых являются вы 
полнение ! .  о ; и оказание услуг, в том 
числе по до;, порам, заключенным с ин
дивидуалы и предпринимателями, а 
также по льюрс.-.пм договорам;

б) для (.им дуальных предпринима
телей. в Iо :: ■ . д.ле иностранных граждан, 
а также для частных детективов, занима
ющихся ч а с т о й  практикой нотариусов, 
частных аудиторов - в размере 28 про
центов; для крестьянских (фермерских) 
хозяйств, родовых, семейных общин ко
ренных малочисленных народов Севера, 
занимающихся традиционными отрасля
ми хозяйствования, в размере 20, 6 про
цента от дохода от их деятельности.

Указанные: категории платсльидиков, 
использующих в своей деятельности труд 
наемных работников, го есть являющихся 
работодателями (за исключением кресть
янских (фермерских) хозяйств), уплачи
вают страховые взносы в Пенсионный фонд 
Российской Федерации в размере 28 про
центов от выплат, начисленных в пользу 
работников по всем основаниям, включая 
вознаграждения по договорам гражданс

ко-правового характера, предметом ко
торых являются выполнение работ и ока
зание услуг, а также по авторским догово
рам;

в) для адвокатов - в размере 28 про
центов от выплат, начисленных в пользу 
адвокатов;

г) для граждан, используюидих труд 
работников, в том числе на основе дого
воров гражданско-правового характера, 
предметом которых являются выполне
ние работ и оказание услуг, в размере 28 
процентов от начисленных в пользу ра
ботников выплат;

д) для. работающих граждан, включая 
работников, указанных в пункте "г" насто
ящей статьи, в размере 1 процента от 
установленных выплат.

Статья 2. Начисление и уплата стра
ховых взносов в Пенсионный фонд Ро< - 
сийской Федерации, установленны> пун
ктами “б" и “в" статьи 1 настоящего Ф е д е 
рального закона, производятся:

индивидуальными предпринимателя
ми, в том числе иностранными граждана
ми, а также частными детективами, зани
мающимися частной практикой нотариу
сами, частными аудиторами - с суммы 
полученного дохода, за вычетом расхо
дов, связанных с его извлечением, либо 
с суммы доходов, определяемых исходя 
из стоимости патента;

крестьянскими (фермерскими) хозяй
ствами, родовыми, семейными общинами 
коренных малочисленных народов Севе 
ра, занимающихся традиционными отрас
лями хозяйствования, в порядке, опреде
ляемом Правительством Российской Ф е 

дерации;
за адвокатов - коллегиями адвокатов.
Плательщиками указанных в пункте 

“г" статьи 1 настоящего Федерального 
закона категорий уплата страховых взно
сов в Пенсионный фонд Российской Ф еде
рации производится в порядке, предусмот
ренном для работодателей.

Начисление страховых взносов на вып
латы, начисленные в пользу работника, 
производится работодателем или другим 
оплатившим выполненную работу либо 
оказанную услугу лицом.

Виды выплат, на которые не начисля
ются страховые взносы в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, определяются 
Правительством Российской Федерации.

С татья  3. От уплаты страховых взно
сов в Пенсионный фонд Российской Ф е 
дерации освобождаются общ ественные 
организации инвалидов и пенсионеров, а 
также предприятия-, учреждения и орга
низации, уставный капитал которых со 
стоит из вкладов общественных органи
заций инвалидов и пенсионеров и чис
ленность работающих инвалидов на кото
рых составляет не менее 50 процентов от 
общей численности работающих, в том 
числе предприятия, учреждения и орга
низации, имеющие указанные льготы и 
подлежащие преобразованию до 1 июля 
1999 года в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации.

В случае, если численность работаю
щих инвалидов составляет менее 50 про
центов от общей численности работаю
щих, освобождение от уплаты страховых 
взносов в Пенсионный фонд Российской

Федерации применяется в час т>1 выплат, 
начисленных в пользу инвалидов и пен
сионеров независимо от источников фи
нансирования.

Статья 4. Сохранить в 1997 году для 
предприятий, учреждений и организаций 
порядок, размеры, условия уплаты и ус 
ловия освобождения от уплаты страховых 
взносов в Фонд  социального страхования 
Российской Федерации, Государственный 
фонд занятости населения Российской 
Федерации и фонды обязательного м е
дицинского страхования, действовавшие 
в 1996 году.

Статья 5. Настоящий Федеральный 
закон вступает в силу с 1 янцаря 1997 
года.

Б . ЕЛ ЬЦ И Н , Президент 
Российской  Ф едерации .

В связи  с выходом Ф ед е  зального 
закона Р Ф  от 5.02.97 N 26-срЗ инди
видуальным предпринимателям, в  том 
числе иностранным гражданам, фер
мерам, частным детективам, нотариу
сам, частным аудиторам, адвокатам  
необходимо получить “ Свидетельство  
страхователю” в помещении Пенси
онного фонда. Ранее выданное “ Сви
детельства страхователю ” шляются 
недействительными с 1 января 1997 
года.

С. АПЯН, главный 
уполномоченный по 

Мегиону Отделения Пенсионного 
фонда Ханты-Манзийского  

автономного округа.
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Ч Е Т В Е Р Г , 8  М А Я

ОРТ
6.00 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15 Но
вости.
9.15, 18.20 “Девушка по имени 
Судьба».
9.55 Смак.
10.10 Клуб путешественников.
10.55 Мультфильмы.
11.30, 19.25 Угадай мелодию.
12.15 "Секретный фарватер». 4 серия.
13.25 Мультфильм.
13.45 Очевидное-невероятное.
14.15 Зиновий Гердт в авторской про
грамме Э.Рязанова.
15.20 «Легенды острова сокровищ».
15.45 Осшпв Чунга-Чанга.
16.10 Л ^ \о .
16.40 <ч и его друзья».
17.10 ... До шестнадцати и старше.
17.35 Вокруг света.
19.00 Час пик.
19.55 «Трагедия века». Фильм 6-й -
• Разгром».
20.45 Спокойной ночи, малыши.
21.00 Время.
21.45 «Болорусский вокзал». 
Худ. фильм.
23.35 Э.Пьеха, И.Кобзон, О.Газманов 
и другие в программе «Песни о Рос
сии».

КАНАЛ «РОССИЯ.»
7.00 Вести.
7.35 С добрым утром!
9.05 Графоман*
9.15 «Клубничка».
9.45 Россияне.
10.00 Вести.
10.15 Бесконечное путешоствие.
10.45 «Санта-Барбара».
11.35 ТИ-маркет.
11.40 Автограф.
11.45 Ретро-шлягер.
12.00 Дворянское собрание.
12.40 Мультфильм.
13.00 Вести.
13.15 Мвдаин недвижимости.
13.20 оставшуюся жизнь».
3, 4 сер.» ! i
15.30 На пороге века.
16.00 Вести.
16.20 Иванов, Петров, Сидоров и дру
гие.
17.00 Избранные.
17.25 Эксповестник.
17.30 Товары - почтой.
17.35 «Клубничка».
ХАНТЫ-МАНСИЙСК
18.05 Фан-джим.
18.15 Журналисты против наркотиков.
19.00 Новости.
19.20 Хочу сказать о Николае Федоро
виче Баженове.
19.40 День Победы.

МОСКВА
20.00 Вести.
ТЮМЕНЬ
20.20 Окно.
20.30 Тюменский меридиан.
20.55 Волшебная палочка.
21.10 «Из прошлого к вечному». Тю- 
менцам-фронтовикам посвящается...
21.40 ТМ-постфактум.
21.55 Телеанонс.
МОСКВА
22.00 Вести.
ТЮМЕНЬ
22.30 Концерт классической музыки.
23.00 «Санта-Барбара».
23.50 Телефильм.
МОСКВА
00.05 Царская ложа.
00.45 По вашим письмам.
01.25 На ночь глядя.
01.40 Товары - почтой.
01.55 Телемагазин.

□ «КО Н ТРАСТ»
7.00 Мультфильм.
7.15 Класс-энерджи.
7.45, 20.30, 22.30 Репортаж.
8.10, 19.00 Гора.
8 40 Олимп.
8.55, 21.30 «Кассандра».
17.00 «Джоана».
17.50 «Отряд «Галактика».
18.20 Супер-города: Лондон.
18.50 Теледоктор.
19.30 Желаю счастья вам!
20.55 Фондовый рынок.
21.00 Муз. антракт.
21.15 Мисс Нижневартовск-97.
22.50 «А зори здесь тихие». Худ. фильм.
1 серия.

ш «Т РА Н ЗИ Т »
8.20 Торговый ряд.
8.30 В кругу друзей.
8.40 Магазин на диване.
9.00 Шесть новостей.
9.10 Диск-канал.
9.40 «Ветер в ивах».
10.10 Дорожный патруль.
10.20 Рецепты от «Цептер».
10.30 90x60x90.
10.45 Аптека.
11.00 Шесть новостей.
11.10 Частный случай.
11.30 Назло рекордам.
11.50 Док. сериал «По следам всемогу
щих»: .̂ Библия на чертежной доске».
12.20 «Династия II (Семья Колби)».
13.10 Аптека.
13.25 Территория ТВ-6. Программа 
А.Политковского «Находкин блюз».
14.00 «Кувалда».
15.00 Праздничная программа «От всей 
души».
16.20 «Ветер в ивах».
16.50 Шесть новостей.

17.00 Кинотеатр ТВ-6. Н.Белохвости- 
кова, И.Костолевский, Б.Окуджава в 
фильме «Законный брак».
18.35 Спасибо за покупку.
19.35 Диск-канал.
20.00 Спасибо за покупку.
20.10 Аптека.
20.20 Дорожный патруль.
20.35 Недвижимость.
20.50 В кругу друзей.
21.00 Торговый ряд.
21.10 Знакомые незнакомцы.
21.30 Магазин на диване.
21.55 Шесть новостей.
22.05 Ток-шоу «Сделай шаг».
23.00 Шесть новостей.
23.15 «Династия II (Семья Колби)». 
00.10 Те, кто...
00.40 Кинотеатр ТВ-6. «Я - русский 
солдат».
02.30 Шесть новостей.
02.45 Дорожный патруль.
03.00 Диск-канал.
03.45 Знак качества.

"С Ф Е Р А "
7.00 Улица Сезам.
8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30,
11.00, 11.30 Сегодня утром.
8.10, 9.35 Наша летопись.
8.25, 10.45 Криминал.
8.40 Карданный вал.
8.45, 11.50 Градусник.
8.55 За гранью.
9.20 Ретро-новости.
9.40, 11.45 Я — телохранитель.
9.50 В печать.
10.10, 11.25 Час Быка.
10.20 Впрок.
10.35 Финансы и бизнес.
10.50 На свежую голову.
11.35 Новости шоу-бизнеса.
12.00 «Голубое дерево».
13.00 «О, Марат!». Часть 1-я.
14.00, 16.00, 18.00 Сегодня днем.
14.20 Лучшие цирки мира.
15.00 Открытый мир.
16.20 Большое "Времечко".
18.35 «Доктор Куин, женщина-врач».
19.45 От всей души.
20.00 Улица Сезам.
НТВ
21.00, 00.00 Сегодня вечером.
21.40 Герой дня.
22.05 Мир кино. Худ. фильм «Ас из 
асов» (Франция).
00.45 Сериал «Крутой Уокер, право
судие по-техасски».
01.40 Времечко.
02.00 Сегодня в полночь.
02.20 Ночное "Времечко".
03.00 Каннскому кинофестивалю — 50 
лет. Худ. фильм «Под солнцем сата-

13НЦИЯ).
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С У Б Б О Т А , 10 М А Я

ОРТ
8.00 Георгий Бурков в фильме «Кадки- 
на всякий знает».
9.10 Мультфильмы нашего детства.
9.40 Лот?: 'иллион.
9.45 До^ З я библиотека.
10.00, 15Ту Новости,
10.10 Слово пастыря.
10.30 С утра пораньше.
11.00 Утренняя почта.
11.40 Смак.
12.00 Возвращение Третьяковки. 
История одного шедевра.
12.25 Боевой киносборник «Наши де
вушки».
13.45 Ток-шоу «Поехали».
14.25 Очевидное-невероятное.
15.15 Подводная одиссея команды 
Кусто.
16.15 Приглашение к музыке.
16.45 В мире животных.
17.20 Мультфильм.
17.30 КВН-ассорти.
18.30 «Союзмультфильм» пред
ставляет...
19.20 Людмила Гурченко. Песни 
войны.
19.55 «Трагедия века». Фильм 8-й - 
«Штурм Берлина».
20.45 СпУ^^ой ночи, малыши.
21.00 В р Я ^
21.40 Клуб «Белый попугай».
22.35 Клаус-Мария Брандауэр в филь
ме «Мефисто».

| g ^ |  КАНАЛ «РО ССИ Я»
8.00 Утренний экспресс.
8.55 Товары - почтой.
9.05 Меморина.
9.30 Клуб «Адреналин».
9.45 Доброе утро, страна!
10.30 В мире животных.
11.00 Вести в одиннадцать.
11.15 Хочу в артисты.
11.55 Романсиада-97.
12.05 Лучшие игры НБА.
13.00 Новое пятое колесо.
13.30 Поэт в России - больше, чем 
поэт.
14.00 Премьера док. сериала «Россиi

Издательский 
центр «МВ-принт» 

предлагает
почетные 
грамоты, 
дипломы, 

похвальные 
листы, 

благодарности 
к  о к о н ч а н и ю  

у ч е б н о г о  г о д а .

Обр.: завод  КПД, 1 эт., 
типография «МВ-принт», 

тел.: 23-87-21.

в войне. Кровь на снегу». Фильм 10-й.
14.50 Караоке по-русски.
15.25 Мужчина и женщина.
16.00 Вести про...
16.20 Двойной портрет.
16.45 Бесконечное путешествие.
17.15 Легенды Большого. «Возвраще
ние Петипа».
ХАНТЫ-МАНСИЙСК
18.05 Программа по письмам телезри
телей.
18.35 ТО «Здравствуйте» представляет 
шоу-программу «Счастливчик». 
ТЮМЕНЬ
18.50 Волшебная палочка.
19.05 Час для вас.
ХАНТЫ-МАНСИЙСК
20.05 Звезда, как искорка огня. 
ТЮМЕНЬ
20.50 «Неделя» с Виктором Зайцевым.
21.10 Пикантно.
21.25 Фрагмент из балета Л.Минкуса 
•Дон Кихот».
21.40 Телеанонс.
МОСКВА
21.45 Репортер.
22.00 Вести.
22.40 Момент истины.
23.35 Программа «А».

TSTКО Н ТРА СТ»
13.20 Силовая связь.
13.50 «Ниндзя-черепашки».
14.20 «Арабские приключения». 
Фильм-сказка (США).
16.00 Кабум-казум.
16.30 Шоу-досье: А.Ширвиндт.
18.05 Автосфера. Часть 15-я.
18.30, 21.40 Городская аналитичес
кая программа.
19.05 Гора.
19.40 Желаю счастья вам!
20.30, 23.55 Репортаж.
20.55 Фондовый рынок.
21.00 Муз.антракт.
21.15 «Славтэк-Гранд» предлагает...
22.10 «Прокаженная». 1 серия. Худ. 
фильм (Франция).
00.15 «Прокаженная». 2 серия.

«Т РА Н ЗИ Т »

П Я ТН И Ц А , 9  М А Я Швж

9.10 Глас народа.
9.20 Торговый ряд.
9.30 В кругу друзей.
9.40 Магазин на диване.
10.05 Шесть новостей.
10.15 Дорожный патруль.
10.30 Кинотеатр ТВ-6. «Семнадцать 
мгновений весны». 1-12 серии.
02.40 Дорожный патруль
02.55 Концерт «Для вас, ветераны».

"С Ф Е Р А "
9.00 Улица Сезам.
10.00 Сегодня утром.
12.00 Мультфильмы.
13.00 «О, Марат!». Часть 3-я.
14.00, 18.00 Сегодня днём.
15.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Матч финальной группы.
17.30 Панорама (НТВ).
19.15 От всей души.
19.30 С пятого на десятое.
НТВ
21.00, 00.00 Сегодня вечером.
21.30 Герой дня без галстука.
22.00 Мир кино. Худ. фильм «Кошмар 
на улице Вязов».
23.45 Куклы.
00.45 Премьера на канале НТВ. Худ. 
фильм «Несут меня кони...»
02.35 «Футбольный клуб» представ
ляет чемпионат России. 9-й тур.
03.25 Ночной канал. Плейбой-шоу.

ОРТ
7.00 Доброе утро.
9.55 Людмила Целиковская и Миха
ил Жаров в фильме «Беспокойное хо
зяйство».
11.20 Служу России.
11.50 Военный парад на Красной 
площади.
13.00 Фильм-спектакль «Василий Тер
кин».
15.00 Новости.
15.20 Играй, гармонь любимая.
16.10 Мультфильм.
16.25 Несколько мгновений войны.
17.15 Марина Ладынина и Евгений 
Самойлов в фильме «В шесть часов 
вечера после войны».
18.50 Светлой памяти павших в борь
бе против фашизма. Минута молча
ния.
19.05 Москва. Красная площадь. Во
енный ансамбль и группа «Любэ».
20.05 «Трагедия века». Фильм 7-й — 
«Русские идут».
21.00 Время.
21.45 Поле чудес.
22.50 Олег Борисов и Михаил Коно
нов в фильме «На войне как на 
войне».
00.25 По просьбам зрителей. «Сюрп-

Ш. Алль' Борисовны».

КАНАЛ «РО ССИ Я»

8.05 С добрым утром!
9.00 Там-там новости.
9.15 Док. фильм.
ТЮМЕНЬ
9.45 Этот День Победы. Репортаж с 
центральной площади г.Тюмени.
10.30 «А память не уляжется...». Кон
церт для ветеранов.
МОСКВА
10.55 Премьера док. сериала «Рос
сия в войне. Кровь на снегу». Фильм 
9-й.
11.50 Военный парад на Красной 
площади, посвященный Дню Побе
ды.
12.50 Спектакль «Завтра была 
война».
15.50 Содружество. Сообщество. 
Союз.
16.20 Мультфильм.
16.35 «Тихий дом». Программа С.Шо
лохова.

17.00 Док. фильм.
17.10 Праздничная встреча с 
Б.Окуджавой.
18.00 Вести.
18.20 «Две дороги, две судьбы...». Ви
деофильм памяти павших в борьбе про
тив фашизма. Минута молчания.
19.05 «Варварин день». Худ. фильм. 
ТЮМЕНЬ
20.15 Волшебная палочка.
20.30 Песня остается с человеком. 
МОСКВА
21.00 Песни военных лет.
22.00 Вести.
22.40 «Майские звезды». Худ. фильм. 
00.15 Ночной экспресс.
00.55 «Баритон». Худ. фильм (Польша).

□ «КО Н ТРА С Т»
7.00 Мультфильм.
7.15 Класс-энерджи.
7.45 Репортаж.
8.10, 19.00 Гора.
8.40, 21.00 «Кассандра».
9.40 Мисс Нижневартовск-97 (повтор от 
08.05).
16.50 «Ниндзя-черепашки».
17.20 «Небесный тихоход». Худ. фильм.
18.40 Автосалон.
19.40 Желаю счастья вам!
22.00 Муз. антракт.
22.15 «А зори здесь тихие». 2 серия.

Ц З «Т РА Н ЗИ Т »
9.10 Аэробика для малышей.
9.30 Торговый ряд.
9.40 В кругу друзей.
10.05 Шесть новостей.
10.15 Дорожный патруль.
10.30 Мультфильмы.
11.30 Ток-шоу «Мое кино» с Виктором 
Мережко.
12.15 «Ералаш».
12.40 Детский сеанс. «Телеграмма».
14.20 Хроника военных лет («Союзки- 
ножурнал». Июнь 1941 г.)
14.40 Док. сериал «Неизвестная война». 
Фильм 1-й — «22 июня 1941 г». Фильм 
2-й — «Битва за Москву».
16.30 Шесть новостей.
16.40 Фильм-концерт А.Медведкина 
«Мы ждем вас с победой».
17.20 Кинотеатр ТВ-6. Е.Урбанский,
Н.Дробышева в фильме «Чистое небо».
19.15 Знак качества.

19.40 Олег Газманов: «Господа [ 
офицеры».
20.50 В кругу друзей.
21.00 Торговый ряд.
21.20 Глас народа.
21.30 Магазин на диване.
21.50 Кинотеатр ТВ-6. «Два| 
бойца».
23.20 Шесть новостей.
23.35 Кинотеатр ТВ-6. «Женя, Же
нечка и Катюша».
01.10 Шесть новостей.
01.20 Дорожный патруль.
01.35 Кинотеатр ТВ-6. Джейсон 
Коннери в фильме «Спасительная 
пустыня».
03.40 Знак качества.

" С Ф Е Р А "
9.00 Улица Сезам.
10.00 Сегодня утром.
12.00 «Голубое дерево».
13.00 «О, Марат!». Часть 2-я.
14.00.16.00.18.00 Сегодня днём.
14.20 Док. фильм «Восточный 
Фронт 1939-45гг.» (Россия-Вели- 
кобритания).
15.20 «Боевые киносборники» №2, 
№7, 1941г.
16.20 Док. фильм «Восточный 
Фронт 1939-45 гг.».
17.20 Борис Чирков в киноконцер
те А.Медведкина и И.Трауберга 
«Мы ждем вас с победой. 1943 
год».
18.20 Эраст Гарин и Николай Ох
лопков в "Боевом киносборнике" 
№7. 1941г.
18.50 Улица Сезам.
19.30 От всей души.
19.45 Док. фильм «Восточный 
Фронт 1939-45 гг.»
НТВ
21.00, 00.00 Сегодня вечером.
21.40 А.Райкин, Л.Руслайова, 
К.Шульженко, И.Ильинский в филь- 
ме М.Слуцкого «Концерт - 
фронту».
22.15 Кино 80-х. Худ. фильм «Во
енно-полевой роман».
00.45 Мир кино. Рон Силвер, Ан
желика Хьюстон и Лена Олин в 
фильме «Враги: история любви» 
(США).
02.55 В.Спиваков и «Виртуозы Мос
квы».

В О С К Р Е С Е Н Ь Е , 11 М А Я

ОРТ

8.00 Николай Олялин в приключен
ческом фильме «Дерзость».
9.40 Мультфильмы нашего детства.
9.55 Тираж «Спортлото».
10.00, 15.10, 01.25 Новости.
10.10 Непутевые заметки.
10.30 Пока все дома.
11.10 Утренняя звезда.
12.00 Очевидное-невероятное.
12.30 Играй, гармонь любимая.
13.00 Сельский час.
13.30 Смехопанорама.
14.00 Отечественные легенды. Марк 
Бернес.
14.20. Футбол. Чемпионат России.
16.15 Клуб путешественников.
17.05 Мультфейерверк.
17.50 Один на один.
18.20 Людмила Зыкина в программе 
«Как не любить мне эту землю».
20.00 «Трагедия века». Фильм 9-й - 
•Победа».
20.50 Киноафиша.
21.00 Время.
21.55 Золото Канн.
23.45 Фильм «Охотник за нациста
ми».

КАНАЛ «РО ССИ Я»
8.00 Утренний экспресс.
8.55 Торговый дом.
9.10 «Солти». Сериал.
9.35 У всех на устах.
9.50 Доброе утро, страна!
10.30 Присяга.
11.00 Вести в одиннадцать.
11.45 Спутниковый альянс.
11.55 Без пяти двенадцать.
12.00 Книжная лавка.
12.25 Сад культуры.
12.50 Человек на земле.
13.20 Наш сад.
13.45 «Запомни этот миг». Микаэл 
Таривердиев.
14.20 Репортаж ни о чем.

14.40 Волшебный мир Диснея.
15.30 Довгань-шоу.
16.00 Вести.
16.25 Весь мир. Программа 
Л.Млечина.
17.051-клуб.
17.40 «Аншлаг» представляет..,

Продается 4-комнатная 
квартира Д СК (15 мкр.,
4 эт ., тел ., с квадратной  
прихожей, перепланир.) 

или меняю на 2-комнатную  
пермского проекта 

с доплатой.
Тел.: 24-57-94.

18.50 «Затерянный мир».
19.45 Шесть новостей.
20.00 Ток-шоу «Мое кино» с Алек
сандром Олейниковым.
20.40 Программа «От и до».
21.10 Школьные новости.
21.30 Торговый ряд.

21.50 Недвижимость.
21.55 Магазин на диване.
22.05 «Фитиль».
22.20 Кинотеатр ТВ-6. «Награ
дить (посмертно)».
00.10 Шоу Бенни Хилла.
00.35 Диск-канал.
02.25 Теледискотека.

" С Ф Е Р А "

18.10 Городок.
18.40 «Рим, открытый город». 
Худ. фильм (Италия).
20.25 «К-2» представляет...
21.20 У Ксюши.
22.00 Зеркало.
22.55 Русское лото.
23.40 Ночная жизнь городов мира.

« Т РА Н ЗИ Т »
9.10 Школьные новости.
9.30 Торговый ряд.
9.40 В кругу друзей.
10.00 Шесть новостей.
10.10 Дорожный патруль.
10.25 «Головокружительные приключе
ния Билла и Теда».
11.05 Цептер-приз.
11.15 Детский сеанс. «Белый клык».
12.40 Спасибо за покупку.
12.55 Шоу еды «Пальчики оближешь».
13.30 Назло рекордам.
13.55 Дикая природа Австралии.
14.50 Музыка кино: Марк Бернес.
15.05 Кано*
15.35 Ток-шоу «Музыка и пресса» 
лы пера* - группа «На-На».
16.30 Ток-шоу «Сделай шаг».
17.25 Спорт недели.
17.55 Мультфильм.____________

«Аку-

8.00 Дог-шоу «Я и моя соба
ка*.
9.00 С пятого на десятое.
10.00 Сегодня утром.
12.00 Мультфильм.
12.20 С пятого на десятое.
13.20 Мультфильм.
14.00, 18.00 Сегодня днём.
15.00 Книжный магазин.
15.30 Маски-шоу: избранное.
16.00 Комедийный сериал «Каро
лина в Нью-Йорке».
16.30 Алло, Фима!
16.45 «Недотепы» С.Альтова.
17.00 Время «Ч» с Ольгой Кучки- 
ной.
17.30 Телеигра «Своя игра».
19.15 От всей души.
19.30 Зеркало.
20.00 Худ. фильм «Дети против 
монстров». 1 серия (США).
НТВ
21.00 Сегодня вечером.
21.30 Премьера на канале НТВ. 
И.Селезнева, И.Костолевский, 
Л.Полищук в фильме «Игра вооб
ражения».
23.00 Итоги.
00.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финал.
02.25 Тр̂ £ий глаз.
03.05 Ночной канал. Плейбой-шоу.


