
егионские
ГОРОДСКАЯ

n ip  >«а

ГАЗЕТА
Л/ 3 (514) пятница, 10 января 1997 года

выходит два раза в неделю издается со 2 марта 1992 года в розницу цена свободная

Информдисплей

"Н о  c m f e a H e

Численность населения России к концу 
1996 года составила 147,5 млн. человек. С 

, января по ноябрь 1996 г. нас стало меньше 
/на 430 тысяч человек.

Всего 3 %  из 5

ВОТ Т А К  И Ж ИВЕМ
опрошенных Центром международных 
социологических исследований, считают, 
что в 1996 году уровень их жизни 
повысился. 76% опрошенных считают, 
что стали жить хуже.тысяч россиян,

"T ia  о б л л с ш и

КТО  СТАНЕТ ГУБ Е Р Н А ТО Р О М !
Ответ на этот вопрос дадут в воскре

сенье, 1 2 января, жители Тюменской об
ласти, которые примут участие во вто
ром туре голосования.

Как известно, претендентов двое: ны
нешний глава администрации Л. Ю . Ро

кецкий и С. П. Атрошенко. Избиратели 
Ямало - Ненецкого и Ханты - Мансий
ского округов участвовать в голосова
нии не будут, так как выборы в первом 
туре признаны здесь несостоявшими- 
СУ.

'Н о  г о р о д у

ТРУДОВЫ Е Б У Д Н И  М Д Р С У
Практически со всеми плановыми по

казателями за 1996 год справилось специ
ализированное управление акционерного 
общества "Славнефть-Мегионнефтегаз". 
Стопроцентное выполнение годового пла
на - это не только показатель стабильнос
ти предприятия, но и его авторитета среди 
заказчиков, уверенных в качестве и со
блюдении сроков выполняемых СУ "СН- 
МНГ" работ. Именно это управление по
лучило престижный подряд на реконструк
цию Нижневартовского аэропорта.

32,7 километра асфальтового покры

тия уложено в 1996 году на взлетных 
полосах аэропорта, которому предстоит 
выйти в число международных.

Все лучше становится качество автот
рассы Мегион-Нижневартовск. Дорожни
ки специализированного управления в 
минувшем году реконструировали 9,4 
километра этой дороги.

Кроме того, построено 8 кустовых 
площадок, 89 километров зимников, ка
питально отремонтировано 62,9 кило
метра, из них 4 километра - на улицах 
Мегиона.

П Р О ИЗВО ДСТВЕННЫ Й П О Д А Р О К
Перед новогодними праздниками вве

дена в действие новая линия по ремонту 
насосно-комплексных труб на Централь
ной базе производственного обслужива
ния открытого акционерного общества 
"Славнефть- Мегионнефтегаз". Это вто
рая линия из трех, монтируемых для

усовершенствования производства.
Новая система по ремонту насосно

комплексных труб является новейшим 
достижением технической мысли и прак
тически полностью исключает тяжелый 
ручной труд, а решать за всех придется 
Тюмени и южным районам области.

Д А Р Ы  Р О Ж ДЕ С ТВ А
7 января, в день Рождества Христова, 

Мегионской церкви Покрова Пресвятой 
Богородицы был преподнесен бесценный 
дар от Союза нефтегазопромышленни- 
ков России и его главы, депутата Госдумы
В. Медведева. Этим подарком стала ико
на "Покрова Пресвятой Богородицы", вы
полненная мастерами иконописи из Под
московья. Дар церкви вручили представи
тели ОАО "Славнефть-Мегионнефтегаз":

А. С. Арановский, директор по социаль
ному развитию, В. Н. Барышев - началь
ник Управления "Теплонефть", зам. ди
ректора по социальному развитию, и Г. 
Б. Шварцман - начальник управления по 
работе с персоналом. Икона помещена 
в стенах Мегионской церкви Покрова 
Пресвятой Богородицы и отныне будет 
покровительствовать храму и городу Ме- 
гиону.

ТАЙНО Е СТАНЕТ ЯВНЫМ
Городское территориальное медицин

ское управление заключило договор с 
токсико-химическими лабораториями го
родов Салехарда и Тюмени на исследова
ния содержащихся в организме биологи
ческих жидкостей (крови, мочи) на нали
чие в них наркотических веществ.

Анализ может показать остаточное 
содержание наркотика даже через двое-

трое суток после его употребления. 
Если анализ проводится подростку по 
просьбе родителей, они знают или по
дозревают, что юноша или девушка упот
ребляют наркосодержащие вещества, 
то необходимо, чтобы с несовершенно
летним в наркологическое отделение 
пришел кто-нибудь из взрослых членов 
семьи.

Многочисленные звонки и обраще
ния жильцов девятиэтажных домов в 
самые разные инстанции лишь подтвер
ждали то плачевное состояние, в кото
ром находится практически все лифто
вое хозяйство в городе. Причина не 
столько в плохой работе коммунальных 
служб, сколько в безалаберном и совер
шенно варварском отношении к своему 
жилью  самих жильцов, в особенности

подростков. "Однако, проблема есть, н,да. 
ее надо решать," - так сказал мэр городд 
Анатолий Петрович Чепайкин на тех-г 
ннческом  совещ ании, посвященном 
именно этому вопросу, которое он про
вел в последние дни уходящего года. В 
результате был составлен и утвержден 
план мероприятий по капитальному ре
монту лифтов и установке устройств 
безопасности (УБ-1) на 1 квартал 1997 года.

ЯН ВА РЬ
!. Капитальный ремонт 

лифтов: ул. Кузьмина, 22, 
п.п. 1-6 (6 лифтов); ул. Сво
боды, 44, п.п. 1,3,4,5 (4 лиф
та); ул. Кузьмина, 28, п.п. 
1,2,6 (3 лифта); ул. Свобо
ды, 38, п.п. 1-6 (6 лифтов). 
Итого: 19 лифтов.

2. Установка устройст
ва УБ-1: ул. Свободы, 44 - 
6 шт.; ул. Свободы, 36 - 3 
шт.; ул. Свободы, 38 - 6 
шт.; ул. Нефтяников, 2 - 6 
шт.; ул. Кузьмина, 2 2 - 6  
шт.; ул. Кузьмина, 18 -4  
шт.; ул. Кузьмина, 32 - 3 
шт.; ул. Кузьмина, 2 8 - 6  
шт.; ул. Кузьмина, 26 - 2 
шт.; ул. Кузьмина, 24 - 4 
шт. ВСЕГО : 46 шт. устрой
ства УБ-1.

Ф ЕВ Р А Л Ь
1. Капитальны й ре

монт: ул. Заречная, 16, п.п. 
1-6 (6 лифтов); ул. Зареч
ная, 14, п.п. 1-6 (6 лифтов); 
ул. Нефтяников, 14, п.п. 1- 
6 (6 лифтов). ИТОГО : 18 
лифтов.

2. Установка устройст
ва УБ-1: ул. Заречная, 14/
1 - 6 шт.; ул. Заречная, 14
- 6 шт.; ул. Заречная, 16-6 
шт.; ул. Губкина, 17-6 шт.; 
пр. Победы, 2 - 3  шт.; пр. 
Победы, 4 - 3 шт.; пр. По
беды, 10-3 шт.; пр. Побе
ды, 8 - 3 шт. ВС ЕГО : 36 шт. 
устройства УБ-1.

М АРТ
1. Капит альный ремонт 

лифтов: ул. Строителей, 2, 
п.п. 1,3,4,6 (4 лифта); ул. 
Ленина, 14, п.п. 1,3,6 (3

лифта); ул. Кузьмина, ,2 
и.п. 1-6 (6 лифтов). И ТО 
ГО: 13 лифтов. ~

2. Установка устройств 
ва УБ-1: ул. Кузьмина, 12 -
4 шт.; ул. Кузьмина, 14-4 
шт.; ул. Нефтяников, 1 - 3 
шт.; ул. Нефтяников, 9 - 4 
шт.; ул. Свободы, 1 0 - 3  
шт.; ул. Нефтяников, 5-й  
шт.; ул. Садовая, 13-6 шт,1; 
ул. Нефтяников, 14-6 шт;; 
ул. Заречная, 15/1 - 3 urt. 
ВС ЕГО : 36 шт. устройств^ 
УБ-1.

Контроль за выполне
нием этого плана возло
жен на первого захместИ- 
теля главы местного само
управления А. П. Ломаь 
чинского.

Т. Ю РГЕН С О Н .

♦ Твои лю ди ,  го р о д

сП о Щ а 6 л я е м !
Никакое государство не может су

ществовать без условия соблюдения за
конов, а демократическое, то, к которо
му мы устремлены, тем более. И  поэто
му просто невозможно переоценить зна
чение и, значимость Российской проку
ратуры. 275 лет назад Петр Великий 
издал Указ о создании прокуратуры, 
веря, что она будет неуклонно стоять на 
страже законов. Такие же надежды воз
лагаем мы на нее и сегодня. И  в том, что

эти надежды не напрасны, подтверждает 
их каждодневный труд.

От всего сердца поздравляю Алексан
дра Ивановича Кабанова с присвоением 
звания Старшего советника юстиции и 
Галину Николаевну Сорокину со звани
ем Ю риста 1 класса. Ж елаю  вам, а также 
всем сотрудникам нашей городской про
куратуры здоровья, успехов в работе и 
большого личного счастья.

А. П. ЧЕПАЙКИ Н .^

БУДЕМ КАТАТЬСЯ, ЕСЛИ ГРАФИК \ 
БУДЕТ ВЫПОЛНЯТЬСЯ

Л ю бо вь  Григорьев
на Я р м и л о ва  больш е 
пятнад цати  лет  т р у 
дится на Ц ентральной  
базе производ ствен  
ного о б с л у ж и в а н и я  
откры того  акц ио нер 
ного о бщ ества  "С л а в 
нефть- Мегноннефте- 
газ". Н епр оста  рабо 
та то ка р я  в рем онт- 
ii о - м е х а н и ч е с к  о м 
цехе, но Л ю б о вь  Гр и 
горьевна с ней с усп е 
хом сп р авл яется .

Коллеги  зн аю т  ее 
ка к  грамотного, зн а 
ю щ его сп ец иалиста , 
и с ти н н о го  м а с те р а  
своего дела. О н а  мо 
ж е т  вы п о л н и ть  л ю 
бое, д аж е  самое с л о ж 
ное поручение.

Кром е того, Я р м и 
лова  а к ти вн о  зан и м а 

ется  общ ественно й  р а 
ботой, коллеги  сч и та 
ю т  ее п р екр асн ы м  ор 
ганизатором , без кото-

роприятие .
Фото И. АЛЕХИНО Й .

рого тр уд но  предста-;: 
ви ть  себе лю бое  ме-’
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НЕТ ДЕНЕГ НА КОНТРОЛЬ - НЕ 
ЖДИ ГАРАНТИЙ НА ЗДОРОВЬЕ
Городская администрация задолжала 

Центру санитарно-эпидемиологическо
го надзора города 500 миллионов рублей, 
чем поставила важнейшую службу, осу
ществляющую контроль за гигиеной и 
профилактикой эпидемиологических за
болеваний, практически в безвыходное 
положение.

Главный санитарный врач города 
Мегиона Лев Александрович Шелепоь, 
выражая свою озабоченность состояни
ем'здравоохранения в городе, говорит:

- В настоящее время практически все 
функции, возложенные на ЦСЭН, не мо
гут быть выполнены в полном объеме.

Сегодня у  нас нет денег на приобре
тение дорогостоящих реактивов, необ
ходимых для осуществления контроля за 
гигиеной питания, нет средств на при
обретение нового оборудования и ре
монт лаборатории, а все старое прихо
дит в негодность. Да что там, зарплату 
наши сотрудники не получают с сентяб
ря. И это становится причиной массо
вых увольнений. За последний год из 
ЦСЭН уволилось 6 специалистов, я пов
торяю, высококвалифицированных спе
циалистов, замену которым найти очень 
непросто.

Совокупность всех этих факторов 
далеко не безобидна. Приведу несколько 
примеров: в сентябре было отменено 
распоряжение главы администрации о 
контроле за ввозимыми в город алкоголь
ными напитками. Мотивировка данного 
решения - отсутствие специальной ак
кредитованной органами РОС ГОСТа 
лаборатории - не выдерживает крити
ки. Такая аккредитация нужна для выда
чи продукту сертификата качества и 
соответствия ГОСТу. Мы вовсе не ста
вили перед собой такой задачи. Наша 
цель - не допустить на городской рынок 
некачественной продукции.

В ноябре мы провели выборочные ис
следования винно-водочных изделий, про
даваемых в городе. 27 процентов иссле- 
дованных образцов оказались некачес
твенными суррогатами, при этом все 
они имели необходимые сертификаты 
качества. До сентября эта цифра не 
превышала 16 процентов.

Употребление подобных суррогатов 
привело к тому, что в 1996 году от

алкогольного отравления скончались 11 
человек, 56 - выведено из коматозного 
состояния. Зарегистрировано 82 случая 
алкогольного психоза, тогда как в 1994 
году таких случаев было всего 2.

Другой пример: в городской больнице 
используется спирт немедицинского на
значения. После выявления данного фак 
та было выдано предписание о немедлен
ном прекращении использования немеди
цинского препарата. Однако, при кон
троле выполнения этого предписания 
выяснилось , что немедицинский спирт 
продолжают использовать. Сможем ли 
мы и дальше держать эти вопросы под 
контролем - неизвестно. В ЦСЭН закон
чились необходимые хим. препараты и 
приобрести их просто не на что.

Некоторые мысли и выводы Льва 
Александровича Шелепова, конечно, не 
бесспорны. Так, например, по утвержде
нию директора фирмы "ФаДейн", алко
гольные напитки, забракованные Меги- 
онским Ц СЭН , признаны качественны
ми Нижневартовской лабораторией ги
гиены питания, имеющей аккредитацию 
органов РО С ГОСТАа.

Однако, безусловно, проблема сущес
твует. Опасно держать орган санитарно
го контроля на энтузиазме и чувстве 
долга. Опасно прежде всего для горожан.

А  между тем, на мой взгляд, один из 
путей выхода достаточно прост. По осно
вам Российского законодательства об 
охране здоровья объем первичной меди
ко-санитарной помощи населению до
лжен оказываться всеми медицинскими 
учреждениями города, в том числе, и это 
особо оговорено, местными санитарно- 
эпидемиологическими службами. И фи
нансирование этой помощи должно про
изводиться как из местного бюджета, 
так и из фонда обязательного страхова
ния. Дело за малым: определить ту  часть 
фонда обязательного медицинского стра
хования, которая должна поступать Цен
тру С Э Н  на оказание первичной помо
щи - на проведение бактериологических 
анализов, необходимых для диагности
рования, а также рассчитаться с Ц С Э Н  
за проделанную работу. Ведь не к комму
низму же идем, а значит, за труд нужно 
платить.

Т. А ЛЕШ И Н А .

РОССИЯ - МАТЬ ИЛИ МАЧЕХА?
Президент Рейган на

зывал Советский Союз 
"империей зла" и сделал 
немало для того, чтобы 
эту империю разрушить. 
Во всех смертных грехах 
обвиняли и обвиняют 
бывший Советский Союз, 
а, между тем, мы все бо
лее убеждаемся, что раз
рушение огромного госу
дарства и есть настоящее 
зло, и это понимают осо
бенно остро те, кто вы 
нужден был покинуть на
сиженные места, продав 
за бесценок нажитое го
дами имущество, и уехать 
в Россию, на этническую 
родину, как теперь при
нято выражаться.

По даннйм ведущего 
специалиста окружной 
миграционной служ бы  
Светланы  Николаевны  
Петровой, на 1.01.1997 г. 
статус вынужденного пе
реселенца присвоен 32 
семьям. Из них 10 семей 
прибыли из Чечни, 7 се
мей из - Казахстана, 5 - из 
Киргизии, 4 - из Таджи
кистана, 3 - из Узбекиста
на, 2 - из Абхазии и 1 -из 
Азербайджана. Основные 
причииы миграции - во
енные действия на терри
тории республик, отсуг- 
ствие двойного граждан
ства, незнание националь
ного языка. Основной по-_ 
ток остается по-прежне
му из Чечни, Киргизии, 
Казахстана. По возрасту 
34 человека трудоспособ
ные, 12 человек - пенсио 
неры, пятеро - дети от б до

15 лет и четверо - до 5 лет. 
Из них 74% русские, 7,3% 
татары, 7,9% чеченцы, 3,6% 
грузины. Высшее образо
вание имеют 9 человек, 
остальные - среднее-спе- 
циальное и среднее. Как 
видим, покидают родные 
места не только этничес
кие русские, но и предста
вители других и даже ко
ренных национальностей.

Россия готова при
ютить всех пострадавших, 
но смогут ли они здесь 
найти тепло, уют и ком
форт, к которому привы
кли, живя в южных рес
публиках? Ведь не секрет, 
что в пору существования 
Советского Союза имен
но в республиках уровень 
жизни был намного выше, 
чем в самой России. Смо
жет ли наш суровый се
верный край стать роди
ной для этих людей и их 
детей? Ссуда, которую мо
гут они получить как вы 
нуж денны е переселен
цы, составляет 9 млн. руб
лей. На сегодня ее смогли 
получить далеко не все 
желающие. С октября 1996 
года деньги еще не выпла
чены, а в очереди на их 
получение стоят и мате
ри-одиночки, и многодет
ные семьи, которые ждут 
с марта 1995 года. Да и 
сможет ли удовлетворить 
эта сумма людей, потеряв
ших жилье и имущество? 
Есть ли у них возможность 
трудоустроиться в нашем 
краю, где и без того высо
кий уровень безработи

цы? Светлана Николаев
на сообщает, что из 34 
человек трудоспособного 
возраста нашли работу 30. 
Служба миграции хода
тайствует перед работо
дателями обо всех нужда
ющихся. Но приток миг
рантов ограничивается 
еще и наличием родствен
ников, у которых можно 
было бы зарегистрировать 
желающих жить и рабо
тать в Мегионе. Предпо
ложим, что все сложилось 
хорошо: человек приехал, 
нашел работу, получил 
пособие, но сможет ли все 
это компенсировать мате
риальные потери? Ведь на 
территории той же Чечен
ской республики пособие 
за разрушенный дом со
ставляет более 200 млн. 
рублей, но и этих денег не 
хватает на строительство. 
Россия задыхается от не
хватки денежных средств, 
уровень жизни населения 
резко упал за годы сущес
твования Федерации как 
государства, по данным 
статистики, более полови
ны населения России ж и 
вет за чертой бедности, и 
улучшений в ближайшие 
годы не предвидится. Те, у  
кого есть возможность, 
уезжают за границу - в 
Германию, СШ А, Израиль 
и т.д.. Те, кому ехать неку
да, остаются здесь, неся в 
своих душах негативный 
отпечаток потери, боли и 
разочарования. Сможет ли 
Россия излечить их души?

А. КЕДРОВА.

Се р в ис п о -м е г п опенп
Наверное, каждому знакомо тоскли

вое чувство, возникающее при виде 
длинной очереди. Благодаря усилиям 
наших коммерсантов в торговле это 
явление себя изжило. Но совсем по- 
другому обстоит дело в одной из отрас
лей хозяйства нашей страны и, в час
тности, нашего города. Так, по-прежне- 
му выстраиваются у железнодорожных 
касс очереди за билетами. Ведь желаю 
щих ехать куда-либо не смутить нали
чием очереди, а, тем более, если это

поездка вызвана необходимостью.
Но говоря о проблеме очереден за 

железнодорожными билетами, невоз
можно не затронуть ту  массу проблем и 
нерешенных вопросов, которые скрыты 
от взгляда. Поэтому мы решили встре
титься с начальником железнодорож
ных станций Мегион и Лангепас и разъ
езда Урьевского Сергеем Вениаминови
чем Анисимовым и поговорить о тех 
проблемах, которые сущ ествуют сейчас 
в железнодорожном ведомстве.

Б У Д Е М  Ж Д А Т Ь  Л Е Т А
Сергей Вениамино

вич, когда возникает не
обходимость купить би
леты на поезд, обычно 
сталкиваешься с пробле
мой очередей. Что дела
ется или что планирует
ся сделать для решения 
этой проблемы?

- Да, проблема эта есть 
здесь, в Мегионе. Еще 
недавно она существова 
ла и в Лангепасе, но там 
нам ее удалось решить. 
Проблема эта может быть 
решена путем пуска ав
томатизированной систе
мы уп р авл ен и я  " Э к 
спресс-2", которая позво 
лит продавать билеты не 
через билетного диспет
чера в Сургуге, а непос
редственно здесь, на стан
ции, что значительно ус
корит само обслуживание 
пассажиров и даст нам 
возможность продавать 
билеты не только на по
езда, идущие непосред
ственно через нашу стан 
цию. но и на поезда, сле
дующие дальше, от Свер
дловска, Тюмени. Сейчас 
мы ограниченно продаем 
билеты только на 241, 257 
и несколько других поез
дов, а с пуском системы 
"Экспресс-2" мы сможем 
продавать билеты до Мос 
квы и далее ,в любую точ
ку  бывшего Союза, и об
ратно. Но все это только 
в перспективе и введено 
будет не раньше лета это
го года, хотя планирова
лось запустить в январе- 
феврале этого года. К  со
жалению, наши планы 
нарушились из-за отсут
ствия 20%  аппаратуры, 
необходимой для подклю
чен и я  си стем ы  "Эк-  
спресс-2 " во всеобщую 
компьютерную систему 
Министерства путей со
общения. Кроме того, 
необходимо произвести 
ремонт тех помещений, 
где будет размещена ап
паратура этой системы. 
И решение всех этих во
просов возможно только 
на уровне Сургутского 
отделения Свердловской 
железной дороги, к кото
рому мы и относимся.

- Когда подходишь к 
кассе, то сразу бросает
ся в глаза график работы 
кассы с большим количес
твом перерывов. Сергей 
Вениаминович, объясни
те, пожалуйста, с чем это 
связано?

- Наличие такого ко
личества перерывов, в 
том числе и технологи
ческих, и обеденных, объ
ясняется тем, что по объ
ему работы нам требует
ся. как минимум, шесть 
билетных кассиров, а у 
нас их пять. Отделение 
железной дороги запре
тило нам прием на рабо
ту. Это политика не голь- 
ко отделения, но и всего

Министерства: сохранять 
вакансии по штатному 
расписанию, чтобы потом 
люди не попадали под со
кращение штатов. В ре
зультате у нас одного кас
сира не хватает. Не поощ
ряется и переплата за 
сверхурочные часы. А  в 
том режиме, в котором 
сейчас работают билетные 
кассиры, появляется не
которое количество свер
хурочных. Значит, для 
того, чтобы этих перера
ботанных часов не было, 
нам пришлось пойти на 
та к у ю  н е п о п ул яр н ую  
меру, как сокращение ра
бочего времени за счет 
введения такого количес
тва перерывов. И это не
удобно не только для пас 
сажиров, но и накладно 
для нас с тех пор, как мы 
ввели такой график рабо
ты, у нас теряется поряд
ка 5 млн. рублей, выручки 
в месяц. Я думаю, что с 
пуско м  си стем ы  " Э к 
спресс-2" и эта проблема 
снимется.

- В помещении вокзала 
довольно-таки холодно. С 
чем это связано, и можно 
ли что-то сделать для ре 
шения этого вопроса?

- Дело в том, что на
ружный воздух практичес 
ки беспрепятственно про
никает в помещение во
кзала через открытие две
ри. Практически всю зиму 
двери остаются открыты
ми, потому что они очень 
тяжелые, и не каждый 
мужчина, не то что ребе
нок или престарелый ч е 
ловек, может их закрыть 
А  иной раз и просто кому- 
то лень это сделать. Поэ
тому нужно заменить тя
желые входные двери на 
более легкие, профилиро
ванные или из алюминия, 
ну а второе - э го установ 
ка тепловой завесы в там
буре между дверьми, что 
не позволит холодному 
воздуху проникать в зда
ние вокзала.

На будущий год у  нас 
запланирован капиталь
ный ремонт здания вокза
ла станции Мегион, ре
монт фасада, который 
имеет уже довольно не
приглядный вид. Кроме 
того, установка тепловой 
завесы, облегченных две

рей, внугренннй ninej 
ер тоже оговаривались, .. 
если у  Сургутского отде
ления будут деньги, то, 
конечно, к будущему году 
все это будет сделано.

- Сергей Вениаминович, 
когда-то в Мегионе сущес
твовала своя железнодо
рожная билетная касса, 
где горожане могли приоб
рести билеты. Сейчас же 
жители города должны 
ехать па вокзал, прово
дить здесь длительное 
время в очередях для того, 
чтобы купить билеты на 
поезд. Существуют ли  
какие-либо планы и отно
шении открытия в M cru- 
оне железнодорожной кас
сы?

- Опять же все упира
ется к запрещение ii 
ема па работу. Но воо& 
вопрос этот решить мож
но, и Анатолий Петрович 
Чепайкин уже выходил на 
нас с вопросом об устрой
стве такой кассы в городе. 
Чтобы решить его практи
чески, я пытался встре
титься с Анатолием Пет
ровичем, но это оказалось 
не так просто. Через сек
ретаря я просил его свя
заться со мной, но пока 
ответа пет. А  в целом у 
меня уже есть планы и 
наработки по вопросу со
здания в городе нашей 
кассы . Администрация 
должна выделить помеще
ние, содержать за счет 
своих фондов билетных 
кассиров, выделить сред
ства для приобретет» 
системы "Экспресс-2" 
капала в общей системе 
коммуникации. В целом 
мероприя тие дорогостоя
щее. А  что нужно было 
сделать с нашей стороны, 
уж е  сделано: получено 
разрешение Управления 
железной дороги, согла
сованы все вопросы со 
связистами Нижневартов
ска, которые занимаются 
выделением капала связи. 
М ы прекрасно понимаем, 
что городу нужна касса 
предварительной продажи 
билетов. Вопрос в том, 
захочет ли адм j  111 ис грация 
взять на себя заботу об 
удобстве пассажиров?

Беседу вел Вяче
слав КА ЛГАНО В.



(10) Продается КамАЗ-5410 тягач 
"А л к а " ,  или по  о тд ел ьно сти , цена  
договорная.
Обращаться: МУ-18, балок 1478, после 
19.00.

(11) Продаю двухкомнатную  квартиру. 
Гараж металлический или меняю на трубу  
НКТ б /у .
Обращаться: Заречная, 21/2, кв.8.

(17) Срочно продает 
ся 1-комнатная квартира

Р екламное приложение к  td  ^
" Ш г и о н с т е т в о с т и

фонде, 2 этаж, неприватизированная.
Звонить по телефону
17.00.

деревянном  
юванная.

43-5-30, с 16.00 -

(12) Бухгалтеры и юристы!
Только один день, 16 января, с 15 до 17 
часов, у здания редакции "Мегионские но
вости" (старый исполком) для вас будет 
продаваться новейшая литература.

(13) Продается "М азда-626", 92 г. выпус
ка, цвет - коричневый, растаможена.
Телефон: 3-01-67.

(14) Продается ВАЗ-21099, выпуск 1994 
г., цвет черный, состояние отличное.
Обращаться по телефонам: 55-2*24, 55-1-
47. 1

(15) Срочно недорого  продается ВАЗ- 
21213 "Нива", литые диски, летняя и зим
няя резина, подкры лки, стереосистема 
"Filips".
Звонить по телефону: 3-10-83.

(16) Продается 2-комнатная квартира в 9- 
ти этажном дом е (асбестрой), /-й  этаж.
Обращаться по телефону: 3-56-61.

(18) Фармацевтической фирме требую т
ся фармацевты. Высокая оплата, перспек
тива роста.
Телефон: 3-31-67 ( в рабочее время).

13 января Д ом  культуры "Прометей" 
приглашает на новогоднее "Ш о у  двойни
ков".
Начало - в 19 часов. Цена билета - 10.000 
рублей.

Желающие обменять 2-х или 3-комнат
ные приватизированные квартиры в капи
тальном жилом фонде г. Мегиона на 
равноценные в городах Тюмени и Красно
даре (возм ожен переезд весной 1997 
года).
Обращаться в жилищный отдел админис
трации города по адресу: ул. Строителей, 
7/1, телефон: 3-17-59.

(3096) Продается капитальный гараж в 
районе "Вольво".
Обращ. по тел.: 3-35-19, или по адресу: 
Свободы, 8, кв. 4, после 18.00

ПРАЙС - АИСТ
на услуги сотовой связи 

(ВСЕ ЦЕНЫ С УЧЕТОМ НДС)

Р А З О В Ы Е  П Л А Т Е Ж И :
Г  Подключение с выдачей S IM  - кнрты
1 телефон
2 - 5 .телефоном 
более .5 телефоном

2. Подключение в рассрочку пн три месяца 
При подклю чении к сети и рассрочку оплат а производит ся  
рачиыми долями ежемесячно. В случае неоплаты ч срок 
текущего платеж и абонент от ключает ся от сети. После  
погашении долга абонент будет  повторно подключен к 
сети, после оплаты за пооторное подключение.

А. Замена S1M - карты
к М оторное включение (при паруш. аб. условии договора)

(>. Ныбор/аамена номера
7. Переоформление телефона на другое лицо
8 . Разблокировка S IM  - карты
9. Пе.кшесенне в справочник

Е Ж Е М Е С Я Ч Н Ы Е  П Л А Т Е Ж И
Абонентская плата 
I [ереадресацпя 
Ограничение вызовов 
Детализация счетов (та  каждый лист)
Передача счета но фиксу 
1'ежпм ожидания вызова 
Прием - передача ф акса н данных

1Ш А Г А  З А  Т Р А Ф И К
Ц.готпып тариф

(сумма, исключаемая на оплаты аа траф ик)
Мес т ы с  вызовы: (входящие н исходящие) 
с М Ю  до 22-00 в рабочце дин 
Местные подоим: (входящие и исходящие) 
с 22-00 до 6-00  в рабочие дни 
Мсетные вызовы: входящие и исходящие 
круглосуточно в выходные дин 
Вызов спецслужб 
( 0 1 , 0 2 , 03, 04.......)

, I . Рагчс I исходя I
I Тарнфи 

2 . 1Га{>н<
I I  минуты

1200$
1000$
800$

1500$

100$
200$
300/180$ 
50%от нодкл. 
17$
12$

90$
12$
18$
0 .6$
6$
12$
12$

36$

0.42$

0.30$

0.30$

0.00$
I I ап*мет за услуги междугородном п международной связи производится 
исходя из тарифов А М Т С  ио следующей формуле:
I арнфшеацня А М Т С  + 60 центов за каждую  минуту разговора;
-• 1 арификация производится но началу каждом минуты, то есть доли 
минуты оплачиваются как целая минута.'

Государственная налоговая ин
спекция по г. М егиону доводит до  
сведения налогоплательщиков, что 
в соответствии с Соглашением м е ж 
ду Управлением ф едерального каз
начейства М Ф  РФ по Ханты-Ман- 
сийскому автоном ном у о кр у гу  и 
администрацией Ханты - Мансий
ско го  автономного округа  от 19 
сентября 1996 года с 1.01.97 года  
налог на имущ ество предприятий 
подлежит зачислению насчет 090201, 
код  040, получатель О Ф К г.Мегио'на, 
ИНН 8605012038.

Отделение налоговой полиции  
по г. М егиону приглашает на ра 
боту на конкурсной  основе на 
должность специалиста налого
вых п р о ве р о к  лиц, им ею щ их  
высшее ф инансово-экономичес
кое  образование и стаж работы  
по специальности не менее 5 лет.

Обращаться по адресу: Лени
на, 6 , телефоны: 3-53-73, 3-53- 
43, с 10.00 до 16.00, кроме суб 
боты и воскресенья.

(6) Продается коттедж, 
2 этаж, с подвалом и гаражом. 1 этаж: 
кухня 24м2, гостиная 24 м2, баня, сан.узел, 
бассейн; 2 этаж: три спальни по 24 м2, 
оранжерея 24 м2, отопление централь
ное, горячая и холодная канализация; 15 
со ток огород. Цена 550 000 000 рублей. 
Торг уместен.
Обращаться: г. Калачинск, ул. Черепова, 
85 г. Звонить Гю телефону: в Калачинске 
(381-55) 2-73-66.

ВНИМАНИЕ! ПРЕСТИЖНАЯ РАБОТА!
Если Вам от 23 до 40 лет, и Вы - 

грамотный, способный и добросовес
тный работник, позвоните 

по телефону: 3-57-80. 
Требуется на работу водитель. 

Телефон: 3-12-04.

Спешите!!!
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^  пллстичкхрй хирургии

Н а а СкухС Ё
Инъекционное 
увеличение и 
изменение 
форм груди, ягодиц, 
бёдер, голений, губ, 
щек, бицепсов 
Увеличение объема 
пениса. Лечение 
импотенции и 
преждевременного 
семяизвержения 
Манипуляции длятся 
от 30 до 90 минут
Xiipjjjsnih't i/ui и. мапнкл
Gel, jiimotJ JuilMnn

г. Лангепас 
ул. Ленина, 13 
тел. (8-269) 2-R6-93
Рибошчсм с !3-1)0 <)ч IS-0D
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егионские

В редакции газеты приним аю тся заказы  
на и зготов л ен и е бл ан к ов  и др угой  
полиграф ической продукции.

Качество и соблю дение сроков гарантируем.
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У В А Ж А Е М Ы Е
Г О Р О Ж А Н Е !

t e c  
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Вы  сделаете правильны й  выбор, вы п и сав  городскую  газе 
т у  " М Е Г И О Н С К И Е  Н О В О С Т И " .  Д ва  раза в неделю  - свеж ая  

инф ормация, городские новости  и актуальны е  проблемы, 
специальные вы п уски  и тем атические  страницы , объявления, 
реклама и, конечно, программа местного и центрального Т В  - 

все это всего за 40 ты с яч  рублей.
В ы  б у д е т е  п о л у ч а т ь  г а з е т у  с  ф е в р а л я ,  

е с л и  в ы п и ш и т е  е е  в  я н в а р е .

БУМАГА
ИЗ ФИНЛЯНДИИ

---------------------------------------- У
Кут Lux А4 80 г/кб. м. 46.000 р. 

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

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

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

% % JL ______ “ л  ■ " j. л я я ш \ к *  -»7»
и  ®ас ж9Ут  в от деле подписки, ул.С вободы , 42, во всех от делениях  

связи и в  редакции "М егионские новост и". Вы можете пригласит ьпоч  
т альона на  дом по т елеф ону: 3-10-46, 

w\u организоват ь подписку прямо на своем  
предприят ии по т елеф ону: 3-25-86.

Л У Д  У<>. ч :  %  \ \ - Л

В редакции
М в г и в н с к и в

НОВОСТИ
имеются в продаже 

Главные, Кассовые и Домовые книги.



10 января 1996 г.
ш к о п

ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 ЯНВАРЯ
ОРТ

6.00 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15 
Новости.
9.15, 18.20 «Новая жертва».
10.00 Поле чудес.
11.00 Человек и закон.
11.30, 19.35 Угадай мелодию.
12.15 Лучшие из лучших в Ново
годнюю ночь на первом канале.
13.10 «Захват-2. Территория 
тьмы». Боевик.
15.15 Пресс-экспресс.
15.20 «Космические спасатели 
лейтенанта Марша».
15.45 Марафон-15.
16.00 Звездный час.
16.40 «Карин и ее собака». 
17.10»... До шестнадцати и стар
ше».
17.30 Вокруг света.
19.10 Час пик.
20.00 Тема.
20.45 Спокойной ночи, малыши.
21.00 Время.
21.45 «Старый Новый год». 1, 2 
серии.

перерыве — в 22.50 музыкаль
ный клип.
00.25 «Старые песни о главном- 
1». Музыкальный фильм.

КАН АЛ
«РОССИЯ»

6.00 Утренний экспресс.
6.55 Товары - почтой.
7.00 Деловая Россия.
7.30 «Маугли». Мультсериал.
7.50 Товары - почтой.
8.00 Ретро-шлягер.
8.25 «Бременские музыканты». 
9.05 «Клубничка».
9.35 За околицей.
9.50 Товары - почтой.
10.00 Вести.
10.15 Товары - почтой.
10.20 Новогоднее цирковое шоу.
11.15 Деловая Россия.
11.55 Старый Новый год в доме 
Ростовых.
12.20 Палиха-14.
12.25 Автограф.
12.30 Тележурнал.
13.00 Вести.
13.15 Магазин недвижимости.
13.20 С новым 1997 г.!
14.15 «В добрый час». Худ. 
фильм.
15755 Товары -  почтой.
16.00 Вести.
16.20 Новое пятое колесо.
16.45 Иванов, Петров, Сидоров 
и другие.
17.25 Русская народная сказка.

ХАНТЫ-МАНСИИСК
18.05 «Скворешник» представляет «Ка- 
мерата*96».
18.25 Мышление начинается с удивле
ния.
18.45 Новости.
ТЮМЕНЬ
19.00 Тюменский меридиан. 
ХАНТЫ-МАНСИЙСК
19.25 Под звон бокалов.
19.50 Мультфильм.
МОСКВА
20.00 Вести.
ТЮМЕНЬ
20.20 Волшебная палочка.
20.35 Звезды о моде. 
ХАНТЫ-МАНСИЙСК
21.05 «С Новым годом!» Музыкально- 
развлекательная программа.
21.45 Новости.
МОСКВА
22.00 Вести.
22.35 «Добрый вечер» с И.Угольнико- 
вым.
23.15 «На коне». Телелотерея.
23.40 «Алло, космос?» Музыкально
юмористическая программа.

□ «КОНТРАСТ»

7.15 Мультфильм.
7.30, 20.30, 22.10 Репортаж.
7.50 Класс-энерджи.
8.10, 18.40 Гора.
8.40, 21.10 «Кассандра».
9.40 Сновидение.
9.45 Предприниматель.
10.00 «Ваш выход, маэстро!». Новогод
нее шоу.
11.00 Праздничный пирог.
11.10 «Чародеи». Худ. фильм. 1 серия. 
12.20 Муз. магазин.
15.30 Мультфильмы.
15.50 «Старые песни о главном-1».
17.30 «Безумный день». Худ. фильм.
19.15 «Жажда».
19.50 Желаю счастья вам!
20.50 Курс валют.
20.55 Музыкальный антракт.
22.30 Там, на неведомых дорожках.
23.10 «Клубничка».
23.40 Двойной портрет.
00.25 VIP.
00.45 Вести.
01.05 Аншлаг и К.

«ТРАНЗИТ»

8.00 Магазин на диване.
8.30 Реклама.
9.00 В кругу друзей.
9.20 Реклама.
9.40 Мультсериал «Д Артаньгав и три 
пса-мушкетера».
10.10 Дорожный патруль.
10.30 90x60x90.
10.45 Аптека.
11.00 Шесть новостей.

11.10 Кино подробно.
11.30 ОСП-студия.
12.20 Нью-Йорк, Нью-Йорк.
12.50 Спорт недели.
13.20 Аптека.
13.30 Телемагазин «Спасибо за по
купку».
14.00 Матт Дилон в фильме «Иде
альный мужчина».
15.45 Телемагазин «Спасибо за по
купку».
14.10 90x60x90.
16.20 Мультсериал «Д-Артаньгав и 
три пса-мушкетера».
16.50 Шесть новостей.
17.00 Кинотеатр ТВ-6. «Борец и 
клоун».
18.45 Телемагазин «Спасибо за по
купку».
19.10 «Готовы или нет».
19.40 Реклама.
19.50 В кругу друзей.
20.00 Торговый ряд.
20.20 Глас народа.
20.30 Магазин на диване.
20.50 Реклама.
21.05 «Грейс в огне-Ш».
22.00 Шесть новостей.
22.10 Шоу Ивана Демидова «Обоз».
23.05 Шесть новостей.
23.20 Театральный фестиваль 
«Московские дебюты».
01.00 Катастрофы недели.
01.30 Шесть новостей.
01.45 Дорожный патруль
02.00 Новый Год на ТВ-6.

"С Ф Е Р А "

7.00, 7.45, 12.00, 13.40, 18.30,
20.00 Афиша.
7.15 Вертикаль.
8.00 Сегодня утром (НТВ).
12.20 Устами младенца (НТВ).
13.20 Мультфильм.
14.00, 16.00, 18.00 Сегодня днем 
(НТВ).
15.00 Открытый мир (НТВ).
16.15 Большое «Времечко» (НТВ).
18.45 От всей души.
19.00 Худ. фильм «Тарзан». 2 се
рия (НТВ).
19.45 Музыка.
20.20 Вертикаль.
НТВ.
21.00, 00.00 Сегодня вечером. 
21.35 Герой дня.
22.00 Наше новое кино. Худ. фильм 
«Настя».
23.40 Русский альбом. Группа 
•Мона Лиза».
00.40 Времечко.
01.00 Сериал «Полиция Нью-Йор- 
ка». 5 серия (США).
02.00 Сегодня в полночь.
02.20 Времечко.

'Ш.

ВТОРНИК, 14 ЯНВАРЯ
ОРТ

6.00 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости. 
9.15, 18.15 «Новая жертва».
10.00 Песни Арно Бабаджаняна.
10.40 Тема.
11.20 Мультфильм.
11.30, 19.35 Угадай мелодию.
12.15 «В поисках капитана Гранта». 
1 серия.
13.20 Смехопанорама.
13.50 Мультфильм.
14.15 Брэйн-ринг.
15.15 Пресс-экспресс.
15.20 «Космические спасатели лей
тенанта Марша».
15.45 КВАрьете «Веселая КВАмпа- 
ния».
15.55 Мультитроллия.
16.10 Волшебный мир, или Сине- 
ма.
16.40 «Карин и ее собака».
17.10... До шестнадцати и старше. 
17.35 «Вокруг света». По страницам 
передачи «Клуб путешественников».
19.10 Час пик.
20.00 В поисках утраченного. Ли
дия Смирнова.
20.45 Спокойной ночи, малыши.
21.00 Время.
21.45 «Моя любовь». Худ. фильм.
23.20 Хоккей. Евролига. 1/4 фина
ла. «Динамо» (Москва) -  «Слован» 
(Братислава). 2-3 периоды.
00.55 Пресс-экспресс.

| ^ |  КАНАЛ «РОССИЯ»
6.00 Утренний экспресс.
6.55 Товары - почтой.
7.00 Деловая Россия.
7.25 «Маугли».
7.50 Товары -  почтой.
8.00 Вести.
8.30 Ретро-шлягер.
8.55 Шоу долгоносиков.
9.25 «Клубничка».
9.55 Товары - почтой.
10.00 Вести.
10.15 Товары - почтой.
10.30 «Санта-Барбара».
11.20 Деловая Россия.
14.00 «Новогодняя небылица про 
Маню и Дусю».
14.15 «Дочери Калеба. Эмили». Те
лесериал (Канада). 1 и 2 серии.
15.55 Товары - почтой.
16.00 Вести.
16.20 Шаг за шагом.
16.30 Ваше право.
16.55 Иванов, Петров, Сидоров и 
другие.

17.35 Там, на неведомых дорожках. 
ХАНТЫ-МАНСИЙСК
18.15 Шуши мир Волупсы.
18.40 Новости.
ТЮМЕНЬ
19.00 Тюменский Леридиан. 
ХАНТЫ-МАНСИЙСК
19.25 «Здравствуйте» - 5 лёт. 
МОСКВА
20.00 Вести.
ХАНТЫ-МАНСИЙСК
20.35 Мультфильм.
20.50 Новости.
МОСКВА
21.05 «Санта-Барбара».
22.00 Вести.
ТЮМЕНЬ
22.35 Черная кошка.
22.50 Музыкальная вечеринка. 
23.10 ТМ-постфактум.
23.20 Телефильм.
МОСКВА
23.35 Товары — почтой.

□ «КОНТРАСТ»

7.15.Мультфильм.
7.30, 20.30, 22.10 Репортаж.
7.50 Класс-энерджи.
8.10, 18.40 Гора.
8.40, 21.10 «Кассандра».
9.40 Новогодние шлягеры «Звездно
го дождя».
10.25 Российская провинция.
10.50 Праздничный пирог.
11.00 "Чародеи". 2 серия.
12.15 Док. фильм.
16.00 Мультфильмы.
16.30 Док. фильм.
17.00 -Игра без правил». Худ. фильм.
19.15 «Жажда».
19.50 Желаю счастья вам!
20.50 Фондовый рынок.
20.55 Музыкальный антракт.
22.30 «мубничка».
22.55 Момент истины.
23.25 VIP.
23.40 Шоу долгоносиков.
00.15 Вести.
00.30 «Добрый вечер» с И. Угольни- 
ковым.

«ТРАНЗИТ»

8.00 Магазин на диване.
8.20 Глас народа.
8.30 Реклама.
8.45 В кругу друзей.
9.00 Торговый ряд.
9.20 Реклама.
9.40 Мультсериал «ДАртаньгав и три 
пса-мушкетера».
10.10 Дорожный патруль.
10.20 Рецепты от «Цептер».
10.30 90x60x90.
10.45 Аптека.

11.00 Шесть новостей.
11.10 Телеконкретно.
11.25 Шоу еды «Пальчики обли
жешь».
11.55 Мультфильм.
12.10 Клуб одиноких сердец.
12.40 Вы - очевидец.
13.10 Аптека.
13.20 Телемагазин.
14.00 Альберт Финни в мелодраме 
«Повесы».
15.55 Телемагазин.
16.10 90x60x90.
16.20 Мультсериал «Д Артаньгав и 
три пса-мушкетера».
16.50 Шесть новостей.
17.00 Георг Отс в оперетте «Мистер 
Икс».
18.40 Телемагазин.
19.10 «Готовы или нет».
19.40 Реклама. .[
19.50 В кругу друзей.
20.00 Торговый ряд. 1
20.30 Магазин на диване.
20.50 Реклама.
21.05 «Грейс в огне-Ш».
22.00 Шесть новостей.
22.10 Ток-шоу «Профессия»: режис
сер театра.
23.05 Шесть новостей.
23.20 «Вавилон-5».
00.10 Те, кто... '
00.35 «Кобра».
01.25 Мультфильм для взрослых.
01.45 Шесть новостей.
02.00 Дорожный патруль.
02.15 Диск-канал.

"С Ф Е Р А "
7.00, 7.45,12.00, 13.40,18.30, 20.00 
Афиша.
7.15 Вертикаль.
8.00 Сегодня утром (НТВ).
12.20 Дистанция-60 (НТВ).
13.20 Русский альбом (НТВ).
14.00, 16.00, 18.00 Сегодня днем 
(НТВ).
15.00 Открытый мир (НТВ).
16.20 Большое «Времечко» (НТВ).
18.45 От всей души.
19.00 Футбольный клуб (НТВ).
19.30 Зеркало.
19.50 Корпорация «К I фть»: 
фильм «Нам есть чем горд....ля».
20.20 Вертикаль.
НТВ.
21.00, 00.00 Сегодня вечером. 
21.35 Герой дня.
22.00 Мир кино. Худ. фильм «Вели
кий шелковый путь».
23.50 «Недогепы» С.Алыова.
00.40 Времечко.
01.00 Сериал «Полиция Нью-Йорка». 
6 серия.
02.00 Сегодня в полночь.
02.20 Времечко.

М осковская
ком пания

"ЗАО СД БРОКЕР"

ПОКУПАЕТ
АКЦИИ

РАО ЕЭС,
"М е ги о н н е ф те га за ” , 
"Ч е р н о го р н е ф т и " , 
"Н и ж н е в а р т о в -  
с к н е ф т е га з а "  и 
д р у ги х  ко м п а н и й

ПО ВЫСОКОМУ 
КУРСУ.

НАШ  А Д Р Е С : 
г . Н и ж н е в а р т о в с к ,  

п р . П о б е д ы , 16 , 
Ш Б К  (н а п р о т и в  
ц е н т р а л ь н о го  
у н и в е р с а м а ) ,

3 э т а ж , ка б . 3 0 1 ; 
т е л . :  2 3 -4 3 -5 2 .

Лицензия № 981 от 30.06.95r 
выдана департаментом 

финансов г. Москвы.________

ш ш ш ■I.I.lUUil:!:?
ВСЕГДА В ПРОДАЖЕ:

кур и н ы е  о ко р о ч ка , 
печень тел ячья , с о с и с ки , 
кур ы  б р о й л е р н ы е , 
сви н ы е  м я с о п р о д у кты .

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  
р е а л и з а ц и ю .

I.ПЯТНИЦА, 17 ЯНВАРЯ

ко н д и те р с ки е  и зд е л и я , 
коф е, чай , пиво , 

ш а м п а н ско е , 
вод ка  в а с со р ти м е н те

П редоставляется гиб кая  систем а скид о к.

Адрес: остановка "Энергонефть", 
база С У г 7 ;  тел .: 63-22-12.

М агазин «ГАРАНТ»
ПРИГЛАШАЕТ НА РАСПРОДАЖУ:

— товаров бытовой химии;
— товаров личной гигиены;
— фототоваров;
— сантехники;
— светильников;
— каминов;
— изразцов;
— комплектов для разводки 
сантехники из пластмассы;
— скобяных изделий
в большом ассортименте;
— замков висячих, 
накладных, врезных;
— петель дверных;
— защелок для окон;

1пр-— наборов малярных кйЦ 
ва Японии), недорого
и д р -;
— сезонной обуви — современные 
модели, разумные цены;
— постельных принадлежноаей. 
Только у нас мягкие игрушки отечес
твенного производства реализуют
ся по сниженным ценам.

Наш адрес: г.Нижие- 
вартовск, ул. Индустри
альная, 5 (недалеко от 
городской автозаправ

ки); тел.: 66-38-04. 
— Г

С амотлорское УПНПиКРС приглаш ает предприятия и 
заинтересованны х лиц  принять долевое участие в 

строительстве коттеджей в пос. Дурасово Лениногор- 
ско го  района республики Татарстан.

Тел. д л я  справок: 6 4 -1 0 -5 0 , 64 -1 4 -5 8 .

i ni ni ni n

Л  0 Р Т
6.00 Доброе утро.
9.00,12.00,15.00,18.00,01.35 Но
вости.
9.15, 18.20 «Новая жертва».
10.10 Моя семья.
10.50 Пока все дома.
11.25 Играй, гармонь любимая.
12.15 «В поисках капитана Гранта».
4 серия.
13.20 Смехопанорама.
13.45 Мультфильм.
14.25 Брэйн-ринг.
15.15, 01.45 Пресс-экспресс.
15.20 Мультфильм.
15.45 «Новые приключения капита
на Врунгеля». Фильм-сказка.
17.05 ... До шестнадцати и старше.
17.25 «Магия: мир сверхъестествен
ного».
19.15 Человек и закон.
19.45 Поле чудес.
20.45 Спокойной ночи, малыши.
21.00 Время.
21.45 Великие сыщики: Коломбо в 
детективе «Яд от дегустатора».
23.15 Взгляд.
00.00 Александр Абдулов, Иннокен
тий Смоктуновский в фильме «Зо
лото».

nJJ КАН АЛ «РОССИЯ»
6.00 Утренний экспресс.
6.55 Медицинский вестник.
7.00 Деловая Россия.
7.30 «Маугли».
7.50 Шаг за шагом.
8.00 Вести.
8.30 Ретро-шлягер.
8.55 L-клуб.
9.25 «Клубничка».
9.55 Товары - почтой.
10.00 Вести.
10.20 «Санта-Барбара».
11.05 Мультфильм.
11.15 Деловая Россия.
11.55 За околицей.
12.10 Момент истины.
12.35 Палиха-14.
12.40 Автограф.
12.45 Мультфильм.
13.00 Вести.
13.15 Торговый дом «Ле Монти».
13.30 Субботний вечер.
14.20 «Дочери Калебы. Эмили». 7 и 
8 серии.
15.55 Эксповестник.
16.00 Вести.
16.20 Диалоги о животных.
16.45 Клуб губернаторов.
17.15 Иванов, Петров, Сидоров и

18.35 Мультфильм.
ТЮМЕНЬ
18.40 Программа передач. Муль
тфильм.
19.00 Тюменский меридиан.
19.25 «Куда уходит Стрелец...".
19.45 Город.
МОСКВА
20.00 Вести.
ТЮМЕНЬ
20.15 Волшебная палочка.
20.30 Прямая линия.
21.15 Окно.
21.30 ТМ-постфактум.
21.40 Телефильм.
МОСКВА
22.00 Вести.
ТЮМЕНЬ
22.30 «Эммануэль». Худ. фильм. 
МОСКВА
00.20 «Барабаниада». Худ. фильм.

□ «КОНТРАСТ»

7.15 Мультфильм.
7.30, 20.30, 22.10 Репортаж.
7.50 Класс-энерджи.
8.10, 18.45 Гора.
8.40, 21.10 «Кассандра».
9.40 ТВ-галерея.
10.10 Смех без границ.
10.50 «Гвоздь». Группа «Доктор Ват
сон».
11.05 Праздничный пирог.
11.15 «Случай в аэропорту». 2 серия.
12.20 Муз. смесь.
16.20 Мультфильмы.
16.45 Литературные посиделки.
17.05 «После шока». Худ. фильм 
(США).
19.15 «Жажда».
19.50 Желаю счастья вам!
20.50 Курс валют.
20.55 Муз. антракт.
22.30 Мультфильм.
22.35 «Клубничка».
23.05 VIP.
23.20 1-клуб.
23.55 Вести.
00.10 «Добрый вечер» с И.Угольнико- 
вым.

Jf!
«ТРАНЗИТ»»

8.00 Магазин на диване.
8.30 Реклама.
8.45 В кругу друзей.
9.00 Торговый ряд.
9.20 Реклама.
9.40 Мультсериал «Д‘Артаньгав и три 
пса-мушкетера».
10.10 Дорожный патруль.
10.20 Рецепты от «Цептер».
10.25 90x60x90.

11.00 Шесть новостей.
11.10 Частный случай.
11.25 Ток-шоу «Мое кино» с Викто
ром Мережко.
12.15 «Вавилон-5».
15.10 Аптека.
13.20 Телемагазин.
14.00 Кинотеатр ТВ-6. Боевик «Пар
ни с острова*.
16.00 Телемагазин.
16.10 90x60x90.
16.20 Мультсериал «Д Ар^погав и 
три пса-мушкетера».
16.50 Шесть новостей.
17.00 Кинотеатр ТВ-6. История го
сударства Российского. «-Гулящие 
люди».
18.45 Телемагазин.
19.00 Дорожный патруль.
19.15 Реклама.
19.30 В кругу друзей.
20.00 Торговый ряд.
20.20 Глас народа.
20.30 Магазин на диване
20.50 Реклама.
21.00 Вы - очевидец».
21.30 Шесть новостей.
21.40 Кинотеатр ТВ 6. «Тегеран-43». 
1 и 2 серии (между сериями - Шесть 
новостей).
00.35 Клуб «12 копеек-.
01.00 «Шесть новостей».
01.10 Кинотеатр ТВ-6. Триллер »Вне 
закона».
02.40 Дорожный патруль.
02.55 Диск-канал.

"С Ф Е Р А
7.00.7.45, 12.00, 13.40, 18.Л0. 20.00 
Афиша. jk
7.15 Музыка. 1 ф
8.00 Сегодня утром (НТВ).
12.20 Дистанция-60 + «Щелчок» 
(НТВ).
13.20 Музыка.
(НТВ?’ 16 00, 18 00 Сегодня днем
15.00 Открытый мир (НТВ).
16.20 Большое «Времечко» (НТВ)
18.45 От всей души.
19.00 Сериал .Доктор Куин, «ищи- на-врач» (НТВ).
20.20 Вертикаль.

21.00, 00.00 Сегодня вечером 
21.35 Герой дня.
22.00 Худ. фильм «Верные лоузья-
23.50 .Недотепы. С.АЕ™оаа.РУ ' 00.40 Времечко.
01.00 Сериал «Полиция Нью-йпп«а. 9 серия (США). Ц "ью-Иорка».
02.00 Сегодня в полночь
02.20 Времечко.
03.00 Мир ,ино. Худ. фильм .Пап-
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СРЕДА , 15 ЯНВАРЯ

ОРТ
6.00 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.55 Но
вости.
9.15, 18.15 «Новая жертва».
10.00 В поисках утраченного. Лидия 
Смирнова.
10.45 В мире животных.
11.30, 19.35 Угадай мелодию.
12.15 «В поисках капитана Гранта*.
2 серия.
13.20 Смехопанорама.
13.45 Мультфильмы.
14.15 Брэйн-ринг.
15.20 «Космические спасатели лей
тенанта Марша».
15.45 Кактус и К.
15̂ 55 До-ми-соль.

джунглей.
I t  «Карин и ее собака».
17.10 ...До шестнадцати и старше.
17.35 Вокруг света. По страницам 
передачи «Клуб путешественников».
19.10 Час пик.
20.00 Передача В. Познера «Человек 
в маске».
20.45 Спокойной ночи, малыши.
21.00 Время.
21.45 Комедия «Свадьба в Малинов
ке».
23.30 Евгений Лебедев в фильме- 
спектакле «История лошади».
01.50 Пресс-экспресс.

1 ^ 1  КАНАЛ «РОССИЯ»
6.00 Утренний экспресс.
6.55 Медицинское обозрение.
7.00 Дорогая редакция.
7.25 «Маугли».
7.50 Томры - почтой.
8.00 Вести.
8.30 Ретро-шлягер.
9.00 Наталья Варлей о программе 
•Бочка меда».
9.25 «Клубничка».
9.55 Товары - почтой.
10.' )та-Барбара».
11. овая Россия.
11.50 За околицей.
.12.00 Мультфильм.
12.10 Момент истины.
12.40 Эксловестник.
12.45 Автограф.
12.50 Товары - почтой.
13.00 Вести.
14.15 «Дочери Калеба. Эмили». 3 и
4 серии.
16.00 Вести.
16.20 Телетеатр. «Волшебное 
кресло».

16.45 Образ жизни.
17.10 Иванов, Петров, Сидоров и дру
гие.
17.50 Там, на неведомых дорожках. 
ХАНТЫ-МАНСИЙСК
18.25 Скворешник.
18.45 Новости.
ТЮМЕНЬ
19.00 Тюменский меридиан. 
ХАНТЫ-МАНСИЙСК
19.25 Вдохновение.
МОСКВА
20.00 Вести.
ТЮМЕНЬ
20.20 Волшебная палочка.
20.35 Ямальское время.
МОСКВА
22.00 Вести.
ХАНТЫ-МАНСИЙСК
22.35 Новости.
22.50 Муз. калейдоскоп.
ТЮМЕНЬ
23.05 ТМ-постфактум.
23.15 Мультфильм.
МОСКВА
23.30 Звуковая дорожка.
00.25 Товэры - почтой.

□
"К О Н Т Р А С Т 1

7.15 Мультфильм.
7.30, 20.30, 22.10 Репортаж.
7.50 Класс-энерджи.
8.10, 18.45 Гора.
8.40, 21.10 «Кассандра».
9.40 «Мне день терять не по нервам».
10.25 Праздничный пирог.
10.35 Муз. программа с участием 
группы «Кукуруза».
16.00 Мультфильмы.
16.25 Давно закончилась война.
16.55 «Из водных глубин к звездам». 
Док. фильм.
17.10 «Игра в карты по-научному». 
Худ. фильм.
19.15 «Жажда».
19.50 Желаю счастья вам!
20.50 Курс валют.
20.55 Муз. антракт.
22.30 «Клубничка».
22.55 Социально-экономическое 
обозрение.
23.25 Наталья Варлей в программе 
•Бочка меда>\
00.00 Вести.
00.15 «Добрый вечер» с И.Угольнико-
вым.

т «ТРАНЗИТ»

8.00 Магазин на диване.
1.30 Реклама,

8.40 В кругу друзей.
9.00 Торговый ряд.
9.30 Реклама.
ПРОФИЛАКТИКА.
17.00 «Гулящие люди». Худ. фильм.
1 серия.
18.15 Знак качества,
18.40 Телемагазин «Спасибо за по
купку».
19.10 «Готовы или нет».
19.40 Реклама.
19.50 В кругу друзей.
20.00 Торговый ряд.
20.20 Глас народа.
20.30 Магазин на диване.
20.50 Реклама.
21.05 «Грейс в огне-111».
22.00 Шесть новостей.
22.10 Ток-шоу «Я сама»: «Мой муж 
ушел в секту».
23.05 Шесть новостей.
23.15 »Вавилон-5».
00.05 Те, кто...
00.30 Суперфутбол. Суперкубок 
• Пари Сен-Жермен» (Франция) - 
«Ювентус» (Италия). (В перерыве - 
в 23.15 Шесть новостей).
02.20 Дорожный патруль.
02.30 Диск-канал.

"С Ф Е Р А "

7.00, 7.45, 12.00, 13.40, 19.00;
20.00 Афиша.
7.15 Вертикаль.
8.00 Сегодня утром (НТВ).
12.20 Дистанция-60 (НТВ).
13.20 "Недотепы" С.Альтова (НТВ).
14.00, 16.00, 18.00 Сегодня днем 
(НТВ).
15.00 Открытый мир (НТВ).
16.20 Большое «Времечко» (НТВ).
18.45 От всей души.
19.00 Сериал «Доктор Куин, женщи
на-врач» (НТВ).
20.20 Вертикаль.
НТВ.
21.00, 00.00 Сегодня вечером.
21.35 Герой дня.
22.00 Мир кино. Худ. фильм «Доста
вить по назначению».
00.40 Времечко.
01.00 Сериал «Полиция Нью-Йорка».
02.00 Сегодня в полночь.
02.20 Времечко.
03.00 Меломания. «Клифф Ричард».

ЧЕТВЕРГ, 16 ЯНВАРЯ

и»

J J  о р т

6.00 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.30 
Новости.
9.15, 18.15 «Новая жертва».
10.05 Человек в маске.
10.45 Клуб путешественников.
11.35 Смак.
12.15 «В поисках капитана Гран
та». 3 серия.
13.20 Смехопанорама.
13.47 Мультфильмы.
14.15 Брэйн-ринг.
15.15 Пресс-экспресс.
15.20 «Космические спасатели 
лейтенанта Марша». Заключит, 
серия.
15.45 Лего-го.
16.10 Тин-тоник.
16.40 «Карин и ее собака».
17.05 Рок-урок.
17.35 «Вокруг света». По страни
цам передачи «Клуб путешествен
ников».
19.10 Час пик.
19.30 Джентльмен-шоу.
20.00 Моя семья.
20.45 Спокойной ночи, малыши.
21.00 Время.
21.45 «Африканец». Худ. фильм.
23.40 «Обоз». Шоу Ивана Деми
дова.
00.40 Пресс-экспресс.

3 КАН АЛ  
«РОССИЯ»

6.00 Утренний экспресс.
6.55 Медицинский вестник.
7.00 Деловая Россия.
7.25 «Маугли».
7.50 Товары - почтой.
8.00 Вести.
8.30 Ретро-шлягер.
8.55 Сам себе режиссер.
9.25 «Клубничка».
9.55 Товары - почтой.
10.00 Вести.
10.15 Автограф.
10.25 'Санта-Барбара».
11.10 Деловая Россия.
11.30 Двойной портрет.
12.20 Как много девушек хоро
ших.
13.00 Вести.
13.15 Магазин недвижимости.
13.20 За околицей.
13.35 Репортер.
13.45 На пороге века.
14.15 «Дочери Калеба. Эмили».
5 и 6 серии.
15.55 Эксловестник.
16.00 Вести.
16.20 Товары - почтой.
16.30 Иванов, Петров, Сидо
ров и другие.

17.10 Арена для сенсаций.
17.35 Там не неведомых дорожках.
18.15 VIP.
ХАНТЫ-МАНСИЙСК
18.25 Штрихи к портрету.
18.45 Новости.
ТЮМЕНЬ
19.00 Тюменский меридиан. 
ХАНТЫ-МАНСИИСК
19.25 Телевидение Югры за кадром.
19.50 Мультфильм.
МОСКВА
20.00 Вести.
ХАНТЫ-МАНСИЙСК
20.20 Перековка.
20.45 Новости.
МОСКВА
22.00 Вести.
ТЮМЕНЬ
22.35 Песня остается с человеком.
23.05 «Регион-Тюмень» - «Deutsche 
Welle».
МОСКВА
23.35 Товары - почтой.

«КОНТРАСТ»
7.15 Му
7.30, 20.30,' 22.10 Репортаж.
7.50 Класс-энерджи.
8.10, 18.45 Гора.
8.40, 21.10 «Кассандра».
9.40 Кроха.
9.55 Тележурнал.
10.25 Замочная скважина.
10.40 Док. фильм.
11.10 Праздничный пирог.
11.20 «Случай в аэропорту». Худ. 
фильм. 1 серия.
12.40 Муз. смесь.
16.10 Мультфильм.
16.40 Жить, не зная болезни.
17.10 «Ча-ча-ча». Худ. фильм.
19.15 «Жажда».
19.50 Желаю счастья вам!
20.50 Фондовый рынок.
20.55 Музыкальный антракт.
22.30 VIP.
22.40 «Клубничка».
23.10 Момент истины.
23.40 Сам себе режиссер.
00.15 Вести.
00.30 «Добрый вечер» с И.Угольни- 
ковым.

«ТРАНЗИТ»

8.00 Магазин на диване.
8.20 Глас народа.
8.30 Реклама.
8.40 В кругу друзей.
9.00 Торговый ряд.
9.20 Реклама
9.40 Мультсериал.
10.10 Дорожный патруль.
10.20 Рецепты от «Цептер».
10.25 90x60x90.
10.45 Аптека.

11.00 Шесть новостей.
11.10 Частный случай.
11.25 Назло рекордам.
11.45 Док. сериал «По следам [ 
Всемогущих». «Духи из сундука с | 
куклами».
12.15 «Вавилон-5».
13.10 Аптека.
13.20 Территория ТВ-6. Програм
ма А.Политковского.
14.00 Кинотеатр ТВ-6. Дон Джон
сон в фильме «Парень и его пес». |
15.45 Телемагазин.
16.05 90x60x90.
16.20 Мультсериал «Д Артаньгав 
и три пса-мушкетера».
16.50 Шесть новостей.
17.00 «Гулящие люди». 2 серия.
18.10 Знак качества.
18.30 Телемагазин.
19.10 «Готовы или нет».
19.40 Реклама.
19.50 В кругу друзей.
20.00 Торговый ряд.
20.30 Магазин на диване.
20.50 Реклама.
21.05 «Грейс в огне-111».
22.00 Шесть новостей.
22.10 Ток-шоу «Сделай шаг».
23.05 Шесть новостей.
23.18 «Вавилон-5».
00.05 Те, кто...
00.35 «Кобра».
01.20 Мультфильм для взрослых.
01.45 Шесть новостей.
02.00 Дорожный патруль.
02.15 Диск-канал.

’’ С Ф Е Р А '*
7.00, 7.45, 12.00, 13.40, 18.30,
20.00 Афиша.
7.15 Вертикаль.
8.00 Сегодня утром (НТВ).
12.20 Дистанция-60 (НТВ).
14.00, 16.00, 18.00 Сегодня 
днем.
15.00 Открытый мир (НТВ).
16.20 Большое «Времечко» (НТВ).
18.45 От всей души.
19.00 Сериал «Доктор Куин, жен
щина-врач» (НТВ)
20.20 Вертикаль.
НТВ.
21.00, 00.00 Сегодня вечером.
21.35 Герой дня.
22.00 Худ. фильм «Фанаты».
23.40 Алло, Фима!
00.40 Времечко.
01.00 Сериал «Полиция Нью-Йор
ка». 8 серия (США).
02.00 Сегодня в полночь.
02.20 Времечко.
03.00 Кино не для всех. Худ. 
фильм «Играем «Зомби», или 
Жизнь после битв».

СУББОТА, 18 ЯНВАРЯ
ОРТ

8.00 Приключенческий фильм «По
езд вне расписания».
9.20 'Компьютерные войны-2».
9.45 Домашняя библиотека.
10.00, 15.00, 18.00 Новости.
10.10 Слово пастыря.
10.3̂  певай.
11.1* нняя I
!1.35V„ik.

почта.

11.55 Возвращение Третьяковки. Ис
тория одного шедевра.
12.25 Елена Проклова и Александр 
Калягин в мелодраме «Смятение 
чувств».
13.50 Наталья Андрейченко и Павел 
Веденяпин в пилотной программе 
Поехали». Выпуск 2-й.
14.30 Очевидное-невероятное.
15.20 «Союзмультфильм» представ
ляет...
16.10 Окно в Европу.
16.40 В мире животных.
17.15 Колесо истории.
18.25 Мультфильм.
18.40 «Каламбур».
19.10 Юрий Никулин в фильме «Ко 
мне, Мухтар!».
20.45 Спокойной ночи, малыши.
21.00 Время.
21.40 В честь Аркадия Райкина.
23.20 Коллекция первого канала. 
Фильм Жана Люка.
00.55 Пресс-экспресс.

17.55 Мультфильм.
ТЮМЕНЬ
18.10 «Санта-Барбара».
19.10 Волшебная палочка.
19.25 Час для вас. 
ХАНТЫ-МАНСИЙСК
20.25 «Рандеву». Новогодние встречи.
20.55 Зеркало .
МОСКВА
22.00 Вести.
22.35 Репортер.
22.50 «Старая квартира. 1949 год».

«КОНТРАСТ»

КАНАЛ «РОССИЯ»

9.20 виртуозы.
9.45 Тележурнал «Здоровье».
9.55 «Бегство с Юпитера».
10.50 Мультфильм.
11.00 Вести в одиннадцать.
11.30 По вашим письмам.
11.55 Вертикаль.
12/20 Музыка на десерт. М.Шутова.
12.30 «Челленджерс».
13.25 Анонимные собеседники.
13.55 «Сент-Экзюпери. Последнее 
задание». Худ. фильм (Франция).
1 серия.
14.50 В мире животных.
15.30 Русская дорога.
16.00 Вести про...
16.20 Поэт в России - больше, чем
поэт.

ii 16.50 «Темная» для С.Ястржембско-
Iго* /117.05 Арт-обстрел. '
Ц 17.30 Бесконечное путешествие.

7.15 Мультфильм.
7.30, 20.30, 21.50 Репортаж.
7.50 Клэсс-энерджи.
8.10, 18.45 Гора.
8.40 Прикосновение.
9.40 Синемании.
10.10 Праздничный пирог.
10.20 «Случай в аэропорту». 3 серия.
11.35 Муз. смесь.
15.10 «Ниндзя-черепашки». Мультсе
риал.
15.40 -Дикая природа мира». Док. 
фильм.
16.40 Мультфильм.
16.55 «Кабум-Каэум». Раэвлекат. про
грамма.
17.30 «Дети Дон Кихота». Худ. фильм.
19.15 «Жажда».
19.50 Желаю счастья вам!
20.50 Фондовый рынок.
20.55 Муз. антракт.
21.10 «Славгэк-Гранд» предлагает...
21.30 Контраст-инфо.
22.10 Телескоп.
22.50 Богема.
23.30 «Карнавальная нцчь-2».
01.40 Суета вокруг рояля.
02.00 Вести.

«ТРАНЗИТ»

8.00 Магззин на диване.
8.30 Глас народа.
8.45 Реклама.
9.00 Торговый ряд.
9.20 В кругу друзей.
9.45 Реклама.
10.00 Шесть новостей.
10.15 Дорожный патруль.
10.25 Диск-канал.
11.00 «Цептер-клуб».
11.15 Сериал о природе «Американс
кие возвышенности». Часть 3-я.

12.10 «Том, Джерри и их друзья>
13.10 «Это мы не проходили».
13.35 Детский сеанс. «Конек-горбу
нок».
14.45 Открытия недели.
15.25 Киноканал «Кинескоп».
16.25 Диск-канал.
17.00 Ток-шоу «Я сама-: «Мой муж 
ушел в секту».
18.00 Ток-шоу «Профессия»: астро
лог.
18.50 Клуб одиноких сердец.
19.20 Реклама.
19.40 В кругу друзей.
20.00 Торговый ряд.
20.30 Магазин на диване.
20.50 Реклама.
21.00 Ш йсть новостей.
21.10 ОСП-студия.
22.00 «Фитиль».
22.10 Кинотеатр ТВ-6. «Человек- 
амфибия».
00.00 Шесть новостей.
00.15 «Обоз». Шоу Ивана Демидо
ва.
01.05 Кинотеатр ТВ-6. Род Стайгер
о боевике «Сосед».
02.50 Дорожный патруль.
03.05 Диск-кэнэл. Группа «Два са
молет'

"С Ф Е Р А "

9.00, 9.45, 12.00, 13.40, 19.00,
20.00 Афиша.
9.15 Вертикаль.
10.00 Сегодня утром (НТВ).
12.20 Улица Сезам (НТВ).
12.50 Футбольный клуб (НТВ).
13.20 «Недотепы» С.Альтова (НТВ).
14.00, 16.00, 18.00 Сегодня днем.
15.00 Хоккей. Чемпионат России 
(НТВ).
17.30 Панорама (НТВ).
19.15 От всей души.
19.30 Пойми меня (НТВ).
20.20 Вертикаль.
НТВ.
21.00*00.00 Сегодня вечером.
21.30 Комедийный сериал «Дела 
смешные, дела семейные». 9 серия.
22.00 Худ. фильм «Пиры Валтасара, 
или Ночь со Сталиным».
23.45 Куклы.
00.45 Худ. фильм «Эксперимент 
«Филадельфия».
02.40 Третий глаз.
03.25 Плейбой-шоу.

I "

Ш  орт
8.00 Фильм-сказка «Финист - 
Ясный Сокол».
9.15 Мультфильмы нашего 
детства.
10.00, 15.00, 22.45 Новости.
10.15 Непутевые заметки.
10.30 Пока все дома.
11.10 Утренняя звезда.
12.00 Служу России.
12.30 Играй, гармонь любимая.
13.00 Русский мир.
13.30 Подводная одиссея коман
ды Кусто.
14.25 Спехопанорама.
15.20 Антонио Вивальди, джазо
вый вокал и профессор Юрий 
Башмет в программе -Приглаше
ние к музыке».
16.10 Клуб путешественников.
16.55 Как-то раз.
17.05 Мультфейерверк.
17.50 Один на один.
18.40 Счастливый случай.
19.30 КВН-ассорти.
20.00 Время.
20.55 Премьера. «Сегун».
22.55 Памяти маэстро. Марчелло 
Мастроянни в фильме «Все в по
рядке.

Р Я  КАНАЛ  
I p t J  «РОССИЯ»

8.00 Мультфильм.
8.55 Гостиница деда Мазая.
9.10 Лотто-миллион.
9.25 «Бегство с Юпитера».
10.20 Доброе утро, страна!
11.00 Присяга.
11.25 Парламентская неделя.
12.10 Приз группы «Савва».
12.15 «Челленджерс».
13.10 Человек на земле.
13.35 «Сент-Экзюпери. Послед
нее задание». Худ. телефильм 
(Франция). 2 серия.
14.35 Врача вызывали?
15.00 Вечный двигатель.
15.30 Сад культуры.
16.00 Вести.
16.20 Видеофильм.

16.30 Ничего, кроме...
16.45 Караоке по-русски.
17.15 Волшебный мир Диснея.
18.10 Мультфильм.
18.15 Весь мир.
18.55 Мужчина и женщина.
19.35 У Ксюши.
20.05 Репортаж нй о чем.
20.20 -Прекрасная незнакомка». Худ. 
фильм (Польща-Россия).
22.00 Зеркало.
22.55 Русское лото.
23.35 К-2 представляет...
00.30 «У всех на устах». Программа 
Натальи Дарьяловой.
00.40 Рек-тайм.

г а
«КОНТРАСТ»

14.30 Детский клуб.
15.00 «Ниндзя-черепашки». Мультсе
риал.
15.30 Час силы духа.
16.30 XL-music.
17.05 Праздничный пирог.
17.15 Худ. фильм.
18.25 Репортер.
18.40 «Дикая природа мира*. Док. 
фильм.
19.40 «Кабум-Казум». Раэвлекат. про
грамма.
20.15 «Жажда».
20.50 «Храни меня, мой талисман». 
Худ. фильм.
22.10 Весь мир.
22.50 Мужчина и женщина.
23.30 У Ксюши.
00.00 Репортаж ни о чем.
00.15 «Прекрасная незнакомка». Худ. 
фильм.

f ^ 5 ! |  «ТРАНЗИТ»

6.00 Магазин на диване.
8.30 Реклама.
9.00 Торговый ряд.
9.45 Реклама.
10.00 Шесть новостей.
10.15 Дорожный патруль.
10.25 Диск-канал.
11.15 «Омер».
11.45 Детский сеанс. «Потерялся 
слон».
13.00 Шоу еды «Пальчики оближешь».

13.35 Назло рекордам.
14.00 Сериал о природе «Амери
канские возвышенности».
14.45 Канон.
15.15 «Чай-клуб». Сергей Юрс
кий и Михаил Агранович.
15.45 «Обоз». Шоу Ивана Деми
дова.
16.40 Ток-шоу «Сделай шаг».
17.30 Спорт недели.
18.00 «Том, Джерри и их друзья».
19.00 Реклама.
19.20 В кругу друзей.
20.00 Торговый ряд.
20.30 Магазин на диване.
20.50 Реклама.
21.00 Дорожный патруль.
21.20 Аналитическая программа 
•Обозреватель».
22.05 «Фитиль».
22.20 Кинотеатр ТВ-6. «Кошка на 
раскаленной крыше».
01.00 Шоу Бенни Хилла.
01.30 Теледискотека «Партийная 
зона».

С Ф Е Р А ’’

9.00, 9.45, 12.00, 13.40, 19.00,
20.00 Афиша.
9.15 Вертикаль.
10.00 Сегодня утром (НТВ).
12.20 Сериал «Тарзан». 3 серия 
(НТВ).
13.05 Пойми меня (НТВ).
14.00, 18.00 Сегодня днем.
15.00 Хоккей. НХЛ. Матч всех 
звезд (НТВ).
17.30 Своя игра (НТВ).
19.15 От всей души.
19.30 Зеркало.
20.20 Вертикаль.
НТВ.
21.00 Сегодня вечером.
21.30 Комедийный сериал «Дела 
смешные, дела семейные». 
10 серия.
22.00 «Гангстерские хроники».
3 серия.
23.00 Итоги.
00.10 Худ. фильм «Эксперимент 
«Филадельфия-2».
02.00 «Цирковые приключения».
3 часть.

Ш



10 января 1996 г.

Программа
передач

МТВ
с 13 января по 

19 января 1996г.

19.00 
дач. 
19.05 
19.40
20.00

Понедельник 
13 января

- программа пере-

ка-

из

мультфильмы. 
"Телемозаика". 
"Официальный

нал".
20.15 - "Новости дня". 
20.30 - х /ф  "Человек 
команды "Альфа"
22.00 - "Новости дня".
22.15 - х /ф  "Козерог - 1"

Вторник 
14 января

■ программа пере-

- мультфильмы.
- "Телемозаика".
- "Официальный ка-

- "Новости дня".
- х /ф  "Сказка на

- "Новости дня".
- х /ф  "Самолет Стар- 

- 1 " .

19.00 
дач. 
19.05 
19.45
20.00 
нал". 
20.15 
20.30 
ночь". 
22.00 
22.15- 
флайт

Среда
15 января

Программа телестудии 
"Мега-Вести" АО "МНГ".

Четверг
16 января

19.00 - программа пере
дач.
19.05 - мультфильмы. 
19.45 - "Телемозаика".
20.00 - "Официальный ка
нал".
20.15 - х /ф  "Охота на лже
цов".
22.00 - "Официальный ка
нал".
2 2 .1 5 - х /ф  "Тайна ангара - 
1 8 "

Пятница 
110 января - день 

профилактики 
оборудования

19.00 
дач. 
19.05 
19.45
20.00 
нал".
20.15 
20.30 
роли". 
22.00
22.15

Суббота 
18 января

- программа пере-

- мультфильмы.
- "Телемозаика".
- "Официальный ка-

• "Новости недели".
• х /ф  "Принцы и ко-

■ "Новости недели".
■ х /ф  "Барракуда".

Воскресенье 
19 января

Программа студии телеви
дения "М ега-Вести" АО  
"МНГ".

Ф ирма
S G S * C

Филиал Н - Вартовского 
магазина

Производит предпраздничную новогоднюю распродажу | 
со скидкой 10 - 30 %. Предлагаем в широком 

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

ковровые изделия и хрусталь.
Фирма 11о:н)/)(1({.1Я(Ч11 всех  жителей города  

с паетцпаннцим Новым годом!!!
СП ЕШ И ТЕ ПОСЕТИ ТЬ НАШ  МАГАЗИН!

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

. переры ва, в воскресенье: с 9-00 до 15-60.

-
(3113) М еняю однокомнатную квартиру 
в новом доме ДСК, 1 этаж, на двухкомнат
ную, желательно ДСК, нижние этажи.
Звонить: 3-30-90 или 3-17-77 (в рабочее 
время).

(3114) Продается ГАЗ-24, с 1984 г. 
выпуска, в хорош ем состоянии.
Звонить: 3-35-27.
----------------------------------------------------- N
(3115) Срочно недорого продаются два 
киоска вместе с ИЧП возле городского  
рынка.
Обращаться: Советская, 16, квартира 7, в 

\любое время.______________________________

(3116) В торговом центре "У ю т" произ
водится продажа мяса полутушного: го 
вядина за 1 кг - 11.000 рублей; свинина за 
1 кг - 18.000 рублей.
Справки по телефону: 3-29-52.

Продаются ГАЗ-52, ф ургон, 1993 г. выпус
ка - 2 шт; M A3-5340 шасси. Все машины - 
на учете в ГАИ г.Мегиона.
Справки по телефону: 3-29-52.

(3117) Центр профессиональной подго
товки ТОО "Ориентир" ф ормирует груп
пы по обучению следующим специаль
ностям:
1. Парикмахер.
2. Пользователь П. К.
3. Бухгалтер, со знанием компьютера.
4. Оператор котельной.
5. Продавец коммерческого магазина.
6. Бармен.
7. Официант.
8. Секретарь-референт.
9. Слесарь-авторемонтник.
10. Плотник-столяр.
11. Машинист ППУ.
Обращаться по телефону: 3-61-82, адрес: 
Новая, 1 (бывшая база ОРСа-Ю).

(3118) Администрация Муниципального 
унитарного предприятия "Объединение 
поселкового коммунального хозяйства", 
п. Высокий, объявляет прием на работу.
1. Инженер-теплотехник со стажем работы 
не менее 5 лет.
2. Мастер по ремонту бытовой техники
3. Слесарь-сантехник 4-6 разряда.
4. Плотник 4-5 разрядов.
Оплата по контракту. Телефон: 55-4-49.

ПРОДАЕТСЯ 
БЕНЗИН А - 92

и ко.чичсстис 60000 л 
по цене 1400 рублей 

за 1 лнгр.

ЕСЛИ У ВАС НЕТ ТЕТИ...!
это просто рекламный ход,

1В вм  т р у д н о  б е з  н е г о  о б о й т и с ь .  
Тел. в М егионе: 3-57-80.

СТУЛЬЯ И КРЕСЛА 
из Италии.. 

ШКОЛЬНЫЕ ТЕТРАДИ 
по цене бООр!!!

М егионский 
^Торговый Дом, 

2-ой этаж, 
с 9-00 до 18-00.

zA)

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
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
ка набирать этот номер: 5-1 2-26. Мы 
работаем ежедневно, кроме суббо
ты и воскресенья, с 9 до 16 часов.

^ Телефон в Мегионе: 3-57-80.  ̂
г 1
I

НАЧАЛА РАБОТУ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА.

Проводятся консультации дошколь
ников с целью подготовки к школе. 
Обращаться с 15 до 21 часа, кроме 
субботы  и воскресенья, по адресу: 
ул. Советская, 106, телефон для спра
вок: 5-12-26.

■самом деле мы рекламируем пред- ■ 
|пусковые автономные бензиновые и | 
щизельные подогреватели "Эберспе- ■ 
[хер ".
шЕсли у  В а ш е й  м а ш и н ы  н е т  п о д о -  в 
у гр е в а те л я , то  в у с л о в и я х  С е в е р а  |

I

(3119) Продается киоск в районе ЛДЦ.
Звонить по телефонам: 5-02-71 и 5-06-40.

(1) Арендую гараж за ры нком  или район 
геологии.
Телефон: 3-65-85, после 19.00.

(2) Продается ГАЗ-ЗЮ29, новый, 1995 г... 
к.м. перегона, цвет - белый.
Телефон: 3-54-51, после 17.00

(3) Разменивается комната (имеется 
отдельный типовой договор) в 2 - ком нат
ной квартире на однокомнатную квартиру 
в деревянном фонде (без доплаты).
Обращаться по телефону: 3-41 -29, в любое 
время.

(5) Магазин "М илада" реализует в розни
цу по оптовым ценам винно-водочную  
продукцию  в ш ироком  ассортименте.
Магазин располагается в здании городской 
администрации. 1

(7) Шью качественно, быстро, недорого  
шапки меховые, брюки, ю бки и все, что 
шьется.
Обращаться: Губкина, 6, кв. 1.

/ =

ТЕЛЕФОННЫ Е СИСТЕМЫ ДЛЯ 
ЭФФЕКТИВН ОЙ  СВЯЗИ

ОФИСНЫЕ МИНИ - АТС
Установка , 

программирование 
и ввод  в эксплуатац ию

Гс. кч/юн г), in cii/huwi;:

(4) Охотники и рыболовы!
Мегионский охотсою з принимает заявки 
на запасные части к  с /х  "Буран" по заво
дским ценам по каталогу.
Заявки принимаются до 11 января. Реали
зация через 2 недели ( в конце месяца). 
Обращаться: г.Мегион (охотсоюз). теле
фон: 3-34-43, в рабочее время.
А также имеем возможность доставить /' 
с/х "Бурана" (с предоплатой).

(8) Меняю 2-комнатную квартиру в 
пятиэтажном дом е на втором этаже на 
две однокомнатные. Возможны  вариан
ты.
Обращаться по адресу: ул. Ленина, д.6, 
кв.4, И. В. Шапкин. Телефон: 3-30-42.

(9) Возьму в аренду капитальный элек
трифицированный гараж в "Неф тянике", 
"Ф акеле" или районе новой пожарной  
части, сроком  на 3 месяца, оплата вперед.
Звонить по телефонам: 3-67-51, 3-11-53.

Распоряжением главы м естно
го сам оуправления N 1723 от  
14.12.96 г. введено лицензирова
ние реализации бензина автомо
бильного, вклю ченного в перечень 
товаров, облагаемых акцизами.

Всем юридическим и физичес
ким лицам, реализующим бензин ав
томобильный, необходимо получить 
лицензии в торгово-коммерческом 
отделе администрации муниципаль
ного образования местного самоуп
равления в срок до 15.01.97 г.

Положение о лицензировании реали
зации бензина автомобильного находит
ся в торгово-коммерческом отделе.

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ
"МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ"
Объявляет конкурс на .замещение 

вакантных должностей корреспон
дента газеты и диктора городской студии телеви
дения.

высшее гуманитарное образование, желатель
но опыт творческой работы; 

для дш пора: 
возраст - до 30 лет.
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Превр ащ аясь к папе,читанному

КТО РАСПУТАЕТ
i t ГОРДИЕВ УЗЕЛ"?

На нашу публикацию 
"Гордиев узел? Или неже
лание найти взаимопони
мание?" о состоянии дел в 
Мегионском обществе ин
валидов продолжают пос
тупать отклики читате
лей.

Вот что пишет в своем 
письме инвалид П груп
пы Лидия Мартемьянов- 
на Воронцова: "Согласна, 
что н уж н о  со б р аться  
всем-всем (подчеркнуто 
автором) инвалидам на
шего общества на общее 
собрание, заслушать от
чет председателя и прав
ления о проделанной ра
боте и решить сообща, как 
нам дальше жить. И на 
общем собрании решить: 
подходят нам председа
тель и правление или нет? 
Я лично встречалась с 
председателем общества 
2 раза в больнице, один 
раз они приходили наве
щать больных инвалидов 
и еще один раз, когда нас 
агитировали голосовать 
за Горбатова, мотивируя 
это тем, что нам не задер
живают пенсию и в этом 
его заслуга.

Да, мне поставили те
лефон, и я очень благо
дарна за это, но это реше
ние только одной про
блемы, а таких проблем 
накопилось много у каж 
дого".

А вот строки из пись

ма Т. А. Лаврентьевой, 
и н ва л и д а  1 гр уп п ы : 
"Была интересная жизнь, 
хорошая работа, потом - 
инвалидность. Т яж ело  
все это перенесла, жить 
не хотелось. Но встре
тился мне хороший чело
век в лице председателя 
культурно-спортивного 
общ ества "Ро си н о чка " 
Татьяны Владимировны 
Мамонтовой. Не жалея 
здоровья и свободного 
времени, она всю себя 
посвятила нам, инвали
дам. Я  с удовольствием 
шью накроенные ею пе
ленки, постельное белье 
и т.д. Труд мой оплачива
ется, это тоже немало
важно. В праздники Тать
яна Владимировна не за
бывает поздравить, сде
лать подарок. Но особен
но низкий поклон ей за 
мою дочь, ей 11 лет, и я 
не могу ей дать того, что 
дала бы здоровая мать. 
Но благодаря Татьяне 
Владимировне мой ребе
нок познакомился с до
стопримечательностями 
нашего Мегионского му
зея и Н-Вартовским теат
ром "Барабашка", это с 
ней моя дочь ездила на 
базу отдыха "Таежное 
озеро" и в лес за грибами 
и ягодами, участвовала в 
спортивных мероприяти
ях, посещала библиоте
ки, училась на курсах

кроики и шитья - все не 
перечислишь. А  когда она 
возвращалась домой, с 
восхищением рассказы
вала об увиденном, я по- 
настоящему счастлива, и 
боль моя отступает. Вот 
такие деятельные люди 
и должны возглавлять 
общество инвалидов".

Следующее письмо от 
инвалида П  группы Г. А. 
Антоненко. Он пишет: "В 
прошлом году я входил в 
состав правления Мегн- 
онского ВОН. На заседа
ниях правления не решал
ся ни один вопрос, каса
ющийся проблем инвали
дов. Занимались только 
отписками, конкретно - 
никаких дел".

Вот такие письма при
шли в редакцию. К  сожа
лению, из самого правле
ния пока не откликнулей 
никто. Из всего сказанно
го можно сделать один 
вывод: собрание всех чле
нов общества, которых 
насчитывается около 800 
человек, назрело. Только 
общими усилиями мож
но прийти к какому-то 
решению.

Необходимо это сде
лать еще и для того, что
бы люди смогли выска
зать открыто и честно 
свои претензии друг к 
другу.

А. КЕДРОВА.

Я, А. С. Рыбак, инвалид по зрению, за 
57 лет, прожитых мной, мне приходи
лось встречаться с несправедливостью. 
Но с таким безвластиел! и беззаконием, 

iкоторые происходят в  А'\сгщщр<ал1 об- , 
ществе инвалидов, которое возглавляет  
Тамара Павловна Куликовская, 1пУйГй\ось 
встретиться впервые. На собрании в 
1994 году я был избран членом правле
ния. На правлении неоднократно подни
мался вопрос о том, что председателю  
и членам правления надо работать так, 
чтобы было уделено одинаковое внима
ние каждому члену общества, а особенно 
больным детям. Но на деле получалось 
по-другому. И председатель, и некото
рые члены правления поступали так, 
чтобы не обидеть... себя. Чтобы не 
запятнать свою честь и совесть, я вы
нужден был выйти из этого несправед
ливого правления. По этой же причине 
вышли и другие члены правления: Генна
дий Антоненко, Валерий Разжигоев, Тать
яна Мамонтова и Галина Вогарь. В прав
лении остались те, кто угоден предсе
дателю. С этими вопросами по неспра
ведливости членов правления ВО И обра
щался в  Управление социальной защиты  
и обеспечения, а также дважды - в 
газету " Мегионские новости". Но соот
ветствующие меры к правлению ВОИ 
приняты не были. Тамара Павловна 
говорит, что если бы она не работала, 
то ее не переизбрали бы на второй срок. 
На тол( собрании, где избирали предсе
дателя, присутствовало всего пятьде
сят человек КОИ. Кто же и х  уполном о
чил решать судьбу всего общества, в 
котором числится более 700 человек? 
Это грубое нарушение Устава. На со
брании должно присутствовать хотя 
бы триста-триста пятьдесят человек, 
тогда оно будет считаться правомоч
ным. Есть у  нас претензии и по плани
ровке земельных участков, и распреде
лению навоза, и по продаже продуктов 
по завышенньт ценам, по шахматным  
карманным турнирам, посещению боль
ных и невниманию к детям.

Кому из незрячих правление приобре
ло хоть один вспомогательный прибор 
или поинтересовалось, в челг они нужда
ются?

Нынешнее руководство общества 
инвалидов не оправдало наш их надежд, 
i[ должно уступишь место другим. Кто 
будет проявлять чуткое внимание к 
людям и ощущать чужую боль так же, 
как и свою?

А. РЫБАК.

Уважаемая редакция!
Мы, родители детей-инвалидов, про

читав в вашей газоне статью "Гордиев 
узел? Или нежелание найти взаимопо
нимание?", хот ели бы высказапичя на 
эту наболевшую для нас тему. Аело в 
том, что в указанной статье упомина
ется Татьяна Мамонтова. Мы хотели  
бы выступить в поддержку этого чело
века. Ведь многие годы наши дети были 
обделены вниманием и заботой общес
тва. Мы не знали о том, что для них 
делается, а узнавали об этом только 
потом, из газет. И только с появлением  
Т. Мамонтовой и созданного ею общес
тва " Росиночка" Л1Ы почувствовали, на
конец, что на наших детей обратили

Наверное, очень многие дети-инва
лиды не смогли бы принять участие в 
мероприятиям, проводимых в рамках  
Фестиваля детей-ннвалидов. Вероятнее 
всего, что наши дети (а  мы живем в 
поселке СУ-920) не участвовали бы в 
них - слишком далеко и сложно доби
раться в город. А благодаря заботе Тать
яны Владимировны за нашими детьми 
приезжала машина даже в выходные дни 
и отвозила их  на мероприятия. И лип 
сами увидели, как изменились наши дети, 
почувствовав заботу. Раньше они были 
изгоями среди сверстников, ведь они во 
многом уст упали иле И как больно было 
i/м слышать слова окружающих об их 
физических недостатках. А теперь дети 
повеселели, они смогли встретиться с 
детьми такими же, как они сами, по
нять, что они не одни.

Возмущение у  нас вызвал тот факт, 
что Тамара Павловна Куликовская гро
зилась отобрать маш ину у  Мамонто- 
вой. Но как можно! Татьяна делает 
святое дело, заботясь о наш их детях- 
инвалидах, об их  досуге, физическом и 
моральном здоровье.

Хотелось бы добавить несколько 
добрых слов в адрес Татьяны Мамонто
вой. Она сама как человек больной знает 
все наши проблемы. И есть в ней та 
искра Божья, которая присуща редким  
людям. Она прекрасный организатор. А 
вот Т. П. Куликовскую на мероприятиях 
мы не видели ни разу. Поэтому хот е
лось бы поблагодарить именно Татьяну 
Владимировну Мамонтову за ее заботу 
и внимание к нашим детям!

Семьи БОААЫРЬВЫХ, ГУБАРЬ, МАР
КОВСКИХ, ИВАНОВЫХ, КИРИЧЕН- 

______ КО, ЗВЕРЕВЫХ, МИЩЕРЯКОВЫХ.

ФЕСТИВАЛЬ 
ПРИНЕС ПРАЗДНИК

В декабре закончился месячник Фестиваля твор
чества детей-инвалидов, посвященный празднованию 
Международного дня инвалида.

Фестиваль прошел, а в душе осталось ощущение 
праздника!

На закрытие фестиваля в Д К  "Прометей" был дан 
большой концерт, одновременно в холле Д К  проходила 
выставка творчества детей-инвалидов, сделанная их 
руками. Зал был полон, и многие дети приняли участие 
в концерте. По окончании концерта были подведены 
итоги, и работники Управления социальной защиты 
населения города вручили детям прекрасные призы и 
подарки. Комиссией были отмечены пятеро особо ода
ренных детей - Ирина Кошкина, Ольга Панькова, Ольга 
Переметана, Елена Урюпина, Алексей Попов, которые 
отправятся в Тюмень на областной конкурс-фестиваль.

В честь Международного дня инвалида в Мегионс
ком городском обществе инвалидов прошли соревнова
ния по шахматам-шашкам и армрестлингу.

Соревнования были захватывающими, острыми, 
несмотря на то, что в них, к сожалению, приняли 
участие всего лишь 12 мужчин и 12 женщин.

Среди мужчин в соревнованиях по шахматам и 
шашкам выиграли чемпион города среди инвалидов, 
призер 2-й Областной спартакиады инвалидов Альберт 
Салахович Салахов. Второе место по шахматам занял 
неоднократный участник и призер этих соревнований 
Вахид Сафаров, а в шашках победил М. Ф . Гареев, 
третьим призером по шахматам и шашкам стал Баграт 
Омигов.

Соревнования по армрестлингу уверенно выиграл 
участник 2-й Областной спартакиады М. ф. Гареев.

Среди участников женских соревнований были и 
пожилые - 64-летняя Мария Ушакова и 67-летняя Свет
лана Мясникова, которые доказали, что у  них есть еще 
порох в пороховницах.

Первое место по шашкам и шахматам завоевала 
более молодая участница Айдар Мажитова, а второе 
место по шашкам заняла неоднократная участница Т. В. 
Мамонтова, а по армрестлингу первое место заняла 
Римма Мажитова.

В проведении соревнования большую помощь ока
зало Управление социальной защиты населения. Все 
призеры и участники были награждены денежными 
призами.

Хочется отметить, что все мероприятия проводи
лись на высоком уровне и при отличном судействе. 
Очень в этом помог коллектив городского спортком
плекса "Геолог". Большое им спасибо! А  также огром
ное спасибо коллективам городского Дома творчества 
и музыкальной школы. Хочется поблагодарить органи
заторов-этих. мероприятий: городскую-адмшшстрацию, 
чдедо. общества инвалидов Г. В. ]У1амо.щрву у  вс,е& т.ех, 
кто принимал активное участие во всех мероприятиях.

М ы  искренне благодарны вам за то, что в Междуна
родный день инвалида нашли время и устроили нам 
всем этот прекрасный праздник. Обидно, конечно, за 
тех инвалидов, которые пассивно относятся ко всему 
происходящему в обществе.

Не закрывайтесь в четырех стенах, ведь вы, как и 
каждый член общества, имеете право на интересную, 
насыщенную жизнь.

Т. КУЛ И КО ВС КА Я , председатель правления 
Всероссийского общества инвалидов города.

Пресса и власть

Н ам  пишуга

И З  МЕЛОЧЕЙ\  
Ж И З Н Ь  И  
СО СТО ИТ

Уважаемые работники 
редакции "М егионские 
новости", поздравляю ва£ 
с Новым годом! Всего ва!$ 
доброго! Вот какой неприг 
ятный случай получился у 
меня под Новый год. 3{ 
декабря 1996 г., примерно 
в 5 часов вечера, я купил! 
хлеб в универсаме, что за
4-й школой. Когда пришла 
домой, то обнаружила, чт(| 
потеряла кошелек с деньЗ 
гами. Я уж е немолодая, на 
пенсии, а с кем такое нЗ 
бывает? Ж и в у  я недалеко 
от магазина и сразу ж$ 
вернулась в магазин, где 
мне люди сказали, что мой 
кошелек присвоила жен* 
щина в норковой шубе. Я; 
конечно* мало надеюсь на 
успех, но на всякий слу-i 
чай, обращаюсь через га; 
зету:

милая дама, мы с Вами 
встретились на углу мага-j 
зина, Вы шли из магазина? 
а я в магазин - искатц 
кошелек. Будьте настоль
ко добры, верните мои. 
деньги - 113 600 рублей!; 
Скажете, мелочусь, неве+ 
лика сумма, но это третья* 
часть моей пенсии. Длд 
меня это деньги, а Вы, я 
думаю, не беднее меня! 
Со мной живет моя мать,) 
ей 86 лег, она очень боль-^ 
ная, уже не встает с посте -3 
ли.. Представьте, как нал* 
нелегко жить. Если "про-* 
снется" в Вас сочувствие^ 
то позвоните по телефо-5 
ну: 5-06-52, я сама -к Вам* 
приду. Ну, а если нет, то! 
пусть Вас судит Бог. А  день-j 
ги мои примите, как по-> 
дарок к Новому году, и; 
здоровья Вам 
годы.

на долгие»

К. ОГНЕВА/

БУДЕТ ЛИ ВВЕДЕНА АБОНЕНТНАЯ 
ПЛАТА ЗА ТЕЛЕВИДЕНИЕ?

Российская ассоциация региональных телекомпа
ний разработала новый проект закона о телерадиове
щании. Возможно, событие это и не стало бы замет
ным - кто нынче не проявляет законодательных ини
циатив? - если бы не ряд особых обстоятельств, его 
сопровождающих. Отечественное вещание получает из 
бюджета от 13 до 20 процентов ассигнованных сумм. 
Без прочной законодательной базы, гарантирующей 
вещанню надежные источники содержания, нацио
нальному телерадио грозит катастрофа.

Законопроект такие 
источники предусматри
вает. Нагрузка на бюджет 
остается минимальной, и 
не только потому, что ныне 
он беспомощен, но и по 
той причине, что в буду
щем наше ТВ должно стать 
независимым от государ
ственных ассигнований. 
Помимо обычного, ком
мерческого, пути, кото
рый, как правило, отнюдь 
не ведет ТВ в храм высо
кой культуры и духовнос
ти, законопроектом от
крывается и путь зависи
мости эфира от единствен
ного хозяина - телезрите
ля: предусматривается

введение абонентной пла
ты. Ведь кабельное и про
водное вещание мы опла
чиваем уже сейчас, и это 
никого не обременяет. 
Примерно столько ж е - от
5 до 10 тысяч рублей в 
месяц - может стоить и 
эфир. Велика ли сумма? 
Зато гарантируется клас
сное вещание, свободное 
от потачки низкому вкусу 
и рекламодателю.

Гарантия выживания 
телерадио - главное отли
чие нового проекта от дум
ского, который пять раз 
(!) вносился на ее рассмот
рение и столько ж е  раз 
отвергался верхней пала

той или Президентом за» 
антиконституционные по-* 
пытки возродить государ-; 
ственную цензуру в лице; 
пресловутой федеральной ( 
комиссии по телерадио-!; 
вещанию. В новом проек-? 
те речь идет лишь об об-! 
щественном контроле за’ 
вещ анием  с помощью: 
представительного попе-; 
чительского или наблюда- J 
тельного совета. Подчер-J 
кивается, что вещательные 5 
организации действуют на • 
основе многообразия и Б 
равенства форм собствен " 
ности, пользуются равны -г 
ми правами и ни одна из£ 
них не может иметь пре-, 
имуществ в отношениях с II 
государством. Законопро- И 
ект вызвал большой ин ге- * 
рес Всероссийского фо- * 
рума "Телевызов-97", со-] 
бравшего элиту отечес-; 
твенного вещания. После J 
обсуждения в среде про- 1 
фессионалов проект бу-j 
дет представлен в Думу. «

"Российская газета".;
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К Р О Ж А Е С Т В У  Х Р И С Т О В У
5 января в Белой гостиной Художес

твенной школы принимал гостей ан
самбль "Вдохновение". Пришедших 
встречали звуки музыки, исполняемой 
участниками ансамбля "Вдохновение" на 
смычковых инструментах в сопровож
дении пианино. Им были представлены 
мелодии прошлых лет, популярных пе
сен прошлых лет. Под звуки прекрасной 

. музыки гости собирались в зале гости
ной. В зале, в преддверии замечательно
го зрелища, каковым всегда является 
выступление этого знаменитого вокаль
ного ансамбля, царила торжественная 
тишина.

И вот началось действо. Медленно и 
, плавно, под звуки рождественской пес
ни, в зал вошли участницы ансамбля 
"Вдохновение". Они исполнили песнопе 

ния и стихотворения, посвященные за
мечательному событию, произошедше
му 1997 лет назад - Рождеству Христову.

Затем "Вдохновение" исполнило ду
ховные произведения русских компози
торов, посвященные Великому праздни
ку Рождения Спасителя. Невозможно 
словами передать впечатление от звон
ких девичьих голосов, поющих рождес
твенские духовные песнопения. И звуки 
замечательной музыки Рахманинова, 
Архангельского, Чеснокова заворожили 
слушателей настолько, что в течение 
всего вечера гости сидели, затаив дыха
ние, боясь вспугнуть то замечательное 
чувство, которое возникло в момент со
прикосновения с прекрасным.

Вячеслав КАЛГАНОВ.

НЛО И ВРЕМЯ
Вторая половина 20 

века ознаменована важ
ным событием. Впервые 
не только люди, но и госу
дарства, в лице своих офи
циальных структур, обра
тили внимание на фено
мен, который, возможно, 
проявляет себя на протя
жении всей человеческой 
истории. Сегодня мы на
зываем его феноменом 
НЛО  (неопознанные ле- 

. тающие объекты).
Вот уже около 50 лет 

после появления в наибо
лее развитых странах мира 
национальных радиолока
ционных сетей, охраняю
щих их воздушное про
странство, НЛО  затраги
вают профессиональные 
интересы прежде всего 
военных ведомств. Одна
ко эти ведомства, как по
казала история (особенно 
на примере СШ А), после 
первых робких пбпыток 
гласного изучения фено
мена предпочитают отмал
чиваться, опираясь на под
держку официальной на
уки.

Наука в целом еще не 
готова к признанию фак
та существования пробле
мы. Но, между тем, отрад
но наблюдать, как с каж 
дым годом расширяется 
круг ученых самых раз
ных специальностей, серь
езно интересую щ ихся 
феноменом НЛО . Этот 
исследовательский инте
рес дал ощутимые резуль
таты, особенно в послед
ние 10-15 лет.

Сейчас, пожалуй, мак
симум внимания к фено
мену Н АО  в нашей стране

повер-

у ж е  несколько  
спал. А  в 1989-1990 
г.г. С М И  обруши
ли на читателей, 
зрителей и слуша
телей поток сооб
щений о НЛО. Ко 
нечно, очень час
то эти сообщения 
оказываются ма
лодостоверными, 
а комментарии- 
хностными. Налицо дефи
цит компетентной инфор
мации. Поэтому назрела 
необходимость в освеще
нии проблемы на основе 
того опыта изучения фе
номена, который накоп
лен учеными мира за пос
ледние десятилетия.

М о ж н о  с у в е р е н 
ностью сказать, что сегод
ня наблюдаемые проявле
ния НЛО  не вписываются 
в современную картину 
мира с точки зрения при
нятой естественно-науч
ной системы. Историчес
кие свидетельства о фено
мене (а их множество), 
необычность многих ныне 
фиксируемых кинемати
ческих, энергетических и 
психофизических харак
теристик НЛО  позволяют 
допустить, что человечес
тво издавна сосуществует 
с необычной формой ж из
ни, демонстрирую щ ей 
высокий уровень разум
ности и технологии. Наб
людение НЛО  стало од
ной из основных направ
ляющих человеческой де
ятельности. И эта пробле
ма столь велика, что тре
бует серьезного обширно
го изучения. Этим объяс
няется наличие такой на-

—  с п о р т  —

укп, как уфология (от англ. 
UFO  - неопознанные ле
тающие объекты), кото
рая как наука о феномене 
НЛО должна стать в один 
ряд с другими науками о 
Мире н Человеке, чтобы 
лучше понять место чело
века на Земле н во Все
ленной.

Одна из особенностей 
уфологии - ее зависимость 
от показаний очевидцев, 
поскольку проявления 
феномена НЛО редки и 
кратковременны, что поч
ти исключает возм ож 
ность применения специ
ализированных приборов 
для прямых наблюдении. 
Отсюда особая роль в уфо
логии сбора первичной 
достоверной информации.

Предметом специаль
ных исследований стали, 
в первую очередь, воздей
ствия НЛО на людей и их 
последствия, взаимодейст
вие НЛО  с окружающей 
средой, появление фено
мена. Сегодня многие спе
циалисты считают, что 
изучение проблемы НЛО 
должно происходить па
раллельно с осмыслением 
других, пока не объяснен
ных явлений.

В. АЛЕКСАНДРОВ.

ВОЛЕЙ БОЛ
С 21 по 22 декабря 1996 г. в спортком

плексе "Геолог" проходило первенство 
города по волейболу среди мужских ко
манд предприятий города. В соревнова
ниях приняли участие 4 команды: Ф О К  
"Геолог", МУТТ-1, СБ  А О  "СН-М НГ" и 
поселка Высокий. После упорной, зре
лищной и увлекательной борьбы между 
командами места распределились следу
ющим образом:

1 место заняла дружная команда Ф О К  
"Геолог" (А. Зинин, Софеин, А. Симогин, 
В. Мортиков, А. Архиреев 
ко, Ф . Фархутдинов);

Е. Андрусеи- 

Служба безопасности АО2 место 
"СН-МНГ";

3 место - МУТТ-1 А О  "СН-МНГ". 
Соревнования проходили под руко

водством городского спорткомитета, за 
счет средств администрации.

С. КОЗЛОВ, зам. пред
седателя комитета.

ТУРНИР В ЛАНГЕПАСЕ
6-7 января 1997 г. сборная Д Ю С Ш  

принимала участие в Открытом первен
стве г.Лангепаса по боксу. В результате 
упорных поединков победителями ро
ждественского турнира стали Дима Кон
стантинов (СШ  N 3), Олег Ивашкин (СШ  
N 3), Ильдар Иднатуллин (СШ  N 5), Дима 
Лапушнян (CLIJ N 5), Дима Пивоваров 
(СШ  N 2).

Второе место заняли: Рустам Гулча- 
маншоев (СШ  N 3), Саша Сметанин (СШ  
N  5), Андрей Радковский (СШ  N 5), 
Алексей Иванов (СШ  N 5), Костя Кругля
ков (СШ  N 5), Шамиль Мустафин (СШ  N 
2), СлаваЛеншин (МеКаМинефть), Саша 
Фролов (СШ  N 3).

Впереди у боксеров первенство Тю 
менской области, которое состоится 26- 
30 января 1997 г. в г.Ноябрьске.

Т. М УХА М ЕД Ш И Н , дирек
тор Д Ю С Ш  спорткомитета.

7)Гтт:ш ч т т г.п я  .

ПРОФЕССИЯ ПО ИМЕНИ
Знаете ли Вы, что в выборе специ

альности может быть «виновато»... имя, 
которое человек получает при рожде
нии. По мнению Бориса Хигира, имен
но имя «провоцирует» человека па 
выбор той или иной профессии.

Есть имена, которые не ограничи
вают выбором рода занятий. Одно из 
них - Александр. Его обладатели - 
одаренные натуры, прекрасно прояв
ляющие себя на любом поприще. К  
«универсальным» относятся - Иван, 
Владимир, Илья, Михаил, Николай, 
Сергеи, Юрий.

Алексеи - тонкие, ранимые люди. 
Среди них много художников, писате 
лей, актеров. Алексеи также превос
ходные криминалисты, юристы, блес
тящие адвокаты.

Из Евгениев получаются замеча
тельные педагоги, так они терпеливы, 
сдержанны. Эти качества помогут нм 
и в работе корректора, переводчика, 
обозревателя.

У Олегов - аналитический склад 
ума. У  многих из них прекрасные ма
тематические данные.

Андреев тоже отличает склонность 
к анализу. У  них отлично развито во
ображение и наблюдательность, что 
побуждает их выбирать профессию в 
сфере точных паук. Немало среди них 
режиссеров, актеров, композиторов.

Из десяти Викторов - девять пре
красно водят машину, хорошо разби
раются в технике.

Дмитрии - упрямые, волевые нату
ры. Они умны, трудолюбивы, изобре
тательны, могут достичь успехов там, 
где приходится общаться со множест
вом незнакомых лиц.

У Никиты зачастую хорошая сме
калка п интуиция. Он обладает пре 
красной памятью, логическим мышле
нием и фантазией. М ожет работать по 
седьмого пота.

Игори мыслят неординарно. У  них 
есть способности к математике, а так
же к 1уманнтарным дисциплинам. Но

в жизни им приходится тяжело из-за 
неумения кланяться. Замечено, что боль
шинство из них добиваются успехов 
после 30 лет.

Из Максима может выйти прекрас
ный фотохудожник, журналист. Есть 
склонности и к экономике. В работе 
Максима часто выручает чувство юмо
ра.

Среди Павлов много архитекторов, 
философов; историков. А  вот Петр не 
любит сидеть на одном месте и работу 
подбирает «подвижную».

- Теперь о женских именах. Анны 
владеют словом, среди них много ж ур 
налистов и писателей. Екатерин приро
да щедро наделяет талантам^, однако 
не всегда они могут их развить. Еленам 
по плечу даже государственные вопро
сы, вероятно, потому, что характер у 
них спокойный, но очень упрямый. 
Марины наделены аналитическим скла
дом мышления, быстро ориентируются 
в любых ситуациях. Из Марий получа
ются хорошие хозяйки, кулинары. Если 
Мария выбрала профессию в сфере 
искусств, она займет видное положе
ние. Натальи - непоседы, шалуньи. Сре 
ди них многие работают в области куль 
туры.

Ольги бывают обидчивыми, рани
мыми. Ольга с блеском проявляет себя 
в разных делах. Но им больше подходит 
работа, связанная с командировками.

Светлана в школе чаще всего будет 
учиться средне, но ей нравится общес
твенная работа. Светланы хорошо ла' 
дят с детьми, они хорошие хозяйки.

Татьяна - ее поведение зависит от 
настроения. Она не сентиментальна, а 
потому даже в профессии, требующей 
нежности и чувствительности, сохра
няет трезвый, реалистический подход.

Ю лия подвижна, музыкальна. Но 
часто бросается из одной крайности в 
другую. Нередко посвящает себя ис
кусству

Ирина ГАРНАЕВА.

НЕОПУРИТАНЕ С РОДИНЫ 
"КАМАСУТРЫ" ЕДВА НЕ 

СОРВАЛИ КОНКУРС КРАСОТЫ
Прелестницам из 88 стран мира, 

собравшимся на конкурс "М исс Мира- 
96", удалось разделить жителей Индии 
на две половины - сторонников и про
тивников этого шоу. Одни бросились 
за продававшимися по астрономичес
ким ценам билетами, другие заявили, 
что для участия в состязании красави
цам придется перешагивать через тру
пы противников этого непотребства. 
Группа юных индианок сформировала 
"Федерацию врагов конкурса красо
ты", которая ринулась п бой. В Банга
лоре, где проходил конкурс, они во
рвались в офис электронной корпора 
ции "Гудредж" - одного из сорока спон 
соров конкурса, и... новенькие компь
ютеры конторы оказались испорчен
ными коровьими лепешками. Поли
ции пришлось срочно прикреплять к 
руководителям "Гудреджа" и прочим 
спонсорам охрану. Фанатичные про
тивницы конкурса не давали им спо
койно жить, требуя отмены готовив 
шегося "издевательства над женской 
красотой", которое создало "угрозу 
тысячелетней культуре Индии".

В воздухе запахло грозой, когда 
несколько женских организаций за
явили, что сформировали специаль
ные группы самоубийц, которые на
мерены вдень начала конкурса совер
шить акты самосожжения. Полиция 
на всякий случай перед началом фина
ла "Мисс Мира-96" арестовала всех 

д е л а ю щ и х  побаловаться со спичками.

Правда, говорят, один такой случай са
мосожжения все же имел место. И 
поджег себя... мужчина.

Все это заставило устроителей коп 
курса экстренно меня ть планы. Т у часть 
шоу, которую девушки исполняли в 
купальных костюмах и вызывавшую 
наибольшие протесты у противников 
конкурса, решили провести на Сей
шельских островах. Стадион "Чиниас- 
вами", где проходил финал состязания, 
напоминал крепость во время осады. 
На километр к этому сооружению ни
кто не допускался без специальных 
пропусков и паролей, а весь Бангалор 
был превращен в огромную казарму 
для тысяч полицейских, коммандос и 
прочих охранников "мисс".

Все окончилось благополучно. Ф и  
нал конкурса состоялся, и даже при
званный недовольными колдунами не
большой дождик не испортил впечатле
ния. Как и ожидалось, в последний 
момент враги шоу все же ринулись на 
приступ стадиона, где короновали са
мую красивую девушку мира этого года, 
но-их рассеяли полицейские. Победи
тельнице состязания - 18-летней гре
чанке Ирине Склпва - торжественно 
вручили чек на 65 тысяч долларов, а 
после ее отбытия на родину стали по 
одному выпускать из тюрьмы врагов 
коммерциализации женской красоты.

Леонид КОТОВ. 
_______"Комсомольская правд.!".
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