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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! Твои лю д и ,  го р о д
Искренне поздравляю вас с Днем 

защитника Отечества!
Образ ратника, воина-защнтника Ро

дины всегда был уважаемым и почита
емым на Руси с древних времен. Любовь 
и уважение к Солдату сохранились в 
народе и поныне.

Самой страшной и кровавой в исто
рии человечества была вторая мировая 

иойна. Для нашей Родины она стала 
Великой Отечественной. Беспримерные 
подвиги совершали на всех фронтах 
воины-сибиряки. Очень дорогую цену 
заплатил наш народ за светлую и вели
кую  Победу и в боях, и в тылу.

И народе не зря говорят: «Солдат - 
всегда солдат». Залечив раны войны, 
солдаты восстановили хозяйство, под
няли целину, разбудили вековую тайгу 
и нашли нефть, которая на долгие годы 
п а л а  определяющим фактором в эко
номике страны.

Югра и сегодня - опорный край Рос
сии, нашего Отечества.

М ы  живем в сложное время. И сей
час вспыхивают «горячие точки», «га
сить» которые приходится молодому 
поколению солдат и офицеров Российс
кой армии. И  они с честью выполняют 
свой конституционный, воинский и 
гражданский долг, обеспечивая Отечес
тву, каждому из нас мир, спокойствие и 
стабильность.

Ж елаю  всем ветеранам Великой Оте
чественной войны, всем, кто честно от
дал свой долг Родине, отслужив в рядах 
армии, и всем, кто сегодня проходит 
службу в ее рядах, крепкого здоровья и 
счастья!

С уважением 
А. Ф И Л И П ЕН КО , 

губернатор Ханты-Мансийского 
автономного округа.

У В А Ж А Е М Ы Е  М Е Г И О Н Ц Ы !
В воскресенье мы отмечаем День за

щитника Отечества.
Защитник Отечества - это профес- 

( ия. Именно с ней мы связываем свои 
надежды на мир, целостность государ
ева. Во все времена эго был большой 

праздник, дань уважения тем, кто стоит 
на страже нашего спокойствия и без
опасности. Сегодня - смутное время, 
сменились ценности, изменились ори
ентиры, претерпевает от обществен
ных преобразований и армия. И хотя 
нашим парням приходится участвовать 
в нынешних войнах, где побед не быва
ет, все же любовь россиян к армии

безгранична, ибо они понимают, армия
- инструмент власти.

С праздником вас, воины, уже отслу
жившие, и те, кто готовится к службе, 
вас, работники Военного комиссариата, 
с Днем защитника всех вас, жители 
города! Пусть над нашими головами 
всегда будет светло и безоблачно, а 
армия станет символом нашей незави
симости и процветания.

Всем вам счастья, здоровья, семей
ного благополучия.

А. ЧЕП А Й КИ Н , 
глава местного 

самоуправления.

Уже более двух лет работает в Мегионском город
ском военном комиссариате Михаил Борисович Тю 
рин. Пришел он сюда из линейных частей Российс
кой армии.

А в 1979 году Михаил Борисович служил в части, 
которая одной из первых была введена в Афганистан. 
Но пробыл он там недолго - всего полгода. Часть 
вывели и стала носить его служба по свету: Украина, 
Урал, Германия, Сибирь. Осенью 1994 года получил 
офицер назначение в Мегион.

Сейчас майор Тюрин работает начальником 2 
отделения горвоенкомата. В его ведении - призыв. 
Занимается этим делом Михаил Борисович с удо
вольствием, много работает с допризывниками. Поэ
тому хорошо знают его в школах города.

Дисциплинированный, ответственный, исполни
тельный работник, добросовестный офицер, пережи
вающий за свое дело, - так характеризуют Михаила 
Борисовича сослуживцы.

Фото И. А Л ЕХИ Н О Й .

Непобедимой и леген
дарной с гордостью назы
вали Красную  Армию в 
советских песнях. Но ис
тория круто развернулась, 
многое изменилось в на
шем обществе, не могли 
не коснуться перемены и 
Российской армии, кото
рая в ожидании военной 
реформы переживает се
годня не лучшие времена. 
\\ отношение к армии в 

Обществе неоднозначное.
Чтобы узнать мнение 

на этот счет мегнонцев на
кануне 23 февраля, мы 
провели небольшой опрос.

Л. Л А Л А Я Н Ц , зам. 
председателя Комитета по 
делам молодежи.

На мой взгляд, армия 
- больной нарыв нашего 
общества, который может 
взорваться. Надо что-то 
делать, пора обратить вни
мание на проблемы рос
сийских Вооруженных  
сил, ведь дошло до того, 
что солдаты голодают. Уди
вительно, что остались еще

А для солдата главное - 
Отчизне служить..."

настоящие офицеры, ко
торые верны своему до
лгу. Я считаю, что армия 
должна быть профессио
нальной, но обязательно 
сохранить лучшие свои 
исторические традиции, 
чтобы оставаться гор
достью и опорой народа.

С. Ш Е Л К О В Н И К О В , 
рабочий:

- С армией связаны мои 
лучшие воспоминания. Эго 
были самые счастливые 
годы в моей жизни. Не 
надо было думать о том, 
что одеть или чем питать
ся. Все уже за тебя реши
ли. Только приказ отдадут 
и выполняй. Сейчас бы с 
удовольствием пошел слу
жить во второй раз.

Н. ПИЛИПЧУК, рабо
чий:

- Я сам служил в Афга
нистане и считаю, что каж
дый юноша должен обяза
тельно отслужить, это его 
гражданский долг. К аж 
дый должен пройти через 
эго.

А. ТИ М АРЕНКО , слу
жащая:

- Мое отношение к ар
мии резко негативное. У 
меня у  самой растет сын, 
и я буду делать все, чтобы 
он не попал туда. Думаю, 
что многие матери меня 
поддерживают. Я считаю, 
что армия сейчас совсем 
ир ,та, что была раньше. 
Ведь когда-то служить 
было почетной обязан
ностью; сейчас - это ско

рее наказание. При том 
количестве всего плохого, 
что пишут об армии, навер
ное, у  многих сложилось 
такое к ней отношение.

В. БЕЛОУСОВ, пенси
онер:

- Каждый мужчина до
лжен служить. Сейчас 
много говорят о дедовщи
не. Все это ерунда. В ар
мии научат всему, что до
лжен уметь настоящий 
мужчина.

Стране обязательно 
нуж ны  могучие Воору
женные силы для защиты 
от врагов и поддержания 
порядка.

Л Ю Д М И ЛА  Н,. работ
ник бюджетной сферы:

- Я  считаю, что совре
менная армия не самосто

ятельна. Раньше она вы
полняла функцию защи
ты Отечества, а сейчас 
стала орудием высокопос
тавленных чиновников для 
разрешения конфликтов, 
возникающих из-за поли
тических интриг. Приме
ром тому - Чечня.

И  вообще, армия до
лжна быть профессио
нальной.

Л. К У К О Л Ь , о тве т 
ственный секретарь ко
миссии по делам несовер
шеннолетних:

- Стране нужна силь
ная, мобильная армия. 
Мальчишкам необходимо 
пройти эту жизненную  
школу. У  нас и так почти 
не осталось патриотов, 
людей, любящих Родину и 
готовых отдать за нее 
жизнь. Это было в про- 
шлохМ, и надеюсь, будет в 
будущем. Верю, что такая 
армия у  России, будет.

ИНФОРМАЦИОННО!-; 
У П РА ВЛ ЕН И Е 

АДМИНИСТРАЦИИ 
ОКРУГА 

С О О БЩ А ЕТ:

В преддверии Дня за
щ итника Отечества гу
бернатор  Х ан ты - М а н 
сийского  автономного 
округа А. В. Филипенко 
телеграммами поздравил 
личные составы войско
вы х  частей в городах 
Ю горске, Сургуте, С е 
веродвинске, Чите и Тем
рюке с этим праздником.

В  телеграмхмах выра
ж ается надежда на на
ших военных в охране и 
защите воздушного про
странства, морских ру
беж ей и границ россий
ской державы. Губерна
тор пожелал всем успе
хов в боевой подготовке, 
в воспитании офицеров, 
сер ж ан то в , солдат па 
исторических традициях 
старших поколений, лич
ного счастья, здоровья, 
семейного благополучия.

В  соответствии с П ос
тановление м Правитель
ства Р Ф  О  мерах по 
упорядочению государ
ственного регулирования 
цен на газ и сырье для 
его производства» пер
вы й заместитель главы 
администрации Ханты- 
Мансийского округа под
писал Распоряжение «О 
розничных ценах на при
родный и сж иж енны й  
газ для населения», ко
торым устанавливается 
цена на природный газ 
для населения и ж илищ 
но-строительных коопе
ративов в размере 160 
ты сяч  рублей за 1 ты ся 
ч у  кубических метров. 
Цена на сж иж енны й  газ, 
реализуемый населению, 
будет 3300 рублей за ки 
лограмм.

14-15 февраля 1997 
года администрация Хан- 
ты -М ансийского  авто 
номного округа встреча
ла официальную  делега
цию Томской области. 
Было подписано согла
шение о принципах тор
гово-экономического и 
научно-технического со
трудничества междуТом
ской областью и Ханты- 
Мансийскихм автоном 
ным округом.
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• Н о в о е  н а зн а ч ен и е

Для организации и проведения комплексной работы по созданию 
управленческой системы, организации и упорядочения информационно
аналитического обеспечения органов местного самоуправления и бюджет
ной сферы при помощи средств автоматизации в городской администра
ции создается новое структурное подразделение - Центр автоматизирован
ной системы управления жизнедеятельностью города. Директором этого 
Центра назначен Евгений Алексеевич Конищев.

ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ 

НИТИМЯЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

ГОРОДСКИМИ СЛУЖБАМИ --Т

- Евгений Алексеевич, Ваш Центр - 
структура для органов нашего город
ского управления достаточно уникаль
ная. Что нового в жизнь города должна 
внести деятельность итого Центра?

- Самая главная цель - это организо
вать самые оптимальные условия управ
ления городскими службами. Город слиш
ком много теряет на разобщенности и не 
скоординированной деятельности всех 
структурных подразделений, У нас слиш
ком маленькая территория и численность 
населения, чтобы позволять себе быть 
раздробленными на части. Зависимость 
структур друг от друга очевидна. Выпол
нение задач, которые стоят перед нашим 
Центром, позволит не только наладить это 
взаимодействие, но и сохранить значитель
ные средства для городского бюджета.

- Какие задачи Вы  ставите перед 
собой?

- Во-первых, провести автоматиза
цию управленческой деятельности, то 
есть создать единую компьютерную сеть 
для всех структур городского управле
ния. Во-вторых, создание и ведение ин
формационных банков данных по на
правлениям, необходимым для эффек
тивного функционирования системы 
управления жизнедеятельностью горо
да. Только полное и оперативное владе
ние всей информацией позволит прове
дение эффективного анализа экономи
ческих и социальных процессов в горо
де, что тоже входит в наши задачи. В- 
третьих, эта система должна постоянно 
развиваться.

- Есть ли аналог подобной структу
ры в области, России?

- В масштабах целого города, по- 
видимому, нет. Недавно я побывал на 
выставке оргтехники в Москве. Выстав
лялись там и самые разные программы, 
например, по бухгалтерскому учету. Но 
такой, чтобы объединяла все городские 
структуры, не было. Знаю, что есть фир
мы, которые работают в таких системах. 
За примером далеко ходить не надо - у 
нас это М БП ТО  и К О  N 2. Но ведь это не 
масштабы города.

- Трудно создавать новое?
- В какой-то степени да. Но этой рабо

той я занимаюсь не впервые. До прихода 
в администрацию я занимался такими же 
вопросами в М БП ТО  и КО  N 2.

- Расскажите немного о себе.
- Мои родители живут здесь, в Меги

оне. Я же приехал в город после оконча
ния Ленинградского электротехничес
кого института, где получил диплом ин
женера-электронщика. Работал на базе 
начальником отдела автоматизирован
ной системы управления производст
вом. За это время закончил еще Россий
скую академию предпринимательства по 
специальности экономист-менеджер. Что 
еще можно успеть к 33 годам? Пока еще 
не женат, но в ближайшее время уже 
исправлю этот свой недостаток. Ну что 
еще сказать? Буду работать, а там пос
мотрим.

Т. Ю РГЕН СО Н .

• Партийная ж и зн ь

В СОЗНАНИИ ДОЛЖНЫ 
ПРОИЗОЙТИ ПЕРЕМЕНЫ

8 февраля 1997 года в г. Сургуте собрались 
коммунисты на III областную конференцию 
Коммунистической партии Российской Феде
рации. Основным вопросом был отчет обкома 
КПРФ о работе за отчетный период. От Мегион- 
ской городской партийной организации в рабо
те конференции приняли участие 6 человек.

• В з гл я д  на п р о б л е м у

БОЛЬШЕ ТОВАРОВ, 
ХОРОШИХ И РАЗНЫХ?

Невозможно представить себе пов
седневную жизнь любого современно
го человека без использования услуг, 
предоставляемых Службой быта. К  со
жалению, для жителей нашего города 
уже стало давно привычным, что коли
чество предприятий, облегчающих 
наши домашние хлопоты, не растет, а 
постепенно сокращается. Для мегион- 
цев стали лишь воспоминанием сало
ны проката, и сегодня они лишь взды
хают: «Вот был бы прокат, не пришлось

бы покупать ребенку каждый год по но
вой паре л ы ж  и коньков, а ведь их найти 
в магазине очень трудно!» Ушли в про
шлое мастерские по пошиву обуви, но 
ведь далеко не все могут подобрать cefti* 
подходящие туфли и сапоги промышлен
ного производства, не говоря уже о лю 
дях, нуждающихся в специальной обуви. 
А  те службы, которые работают в иг »- 
ящее время, находятся в катастрофа *> 
ком состоянии.

Делегатам конферен
ции был представлен до
клад первого секретаря 
обкома партии В. С. Чер- 
тищева. В настоящее вре
мя в условиях постоянно
го давления, косвенных и 
прямых ограничений, изо
ляции от средств связи и 
массовой информации 
все-таки удается налажи
вать работу партийных 
организаций, в числе ко
торых 135 городских н 
районных организаций с 
общим количеством 5600 
человек.

Было отмечено, что в 
последнее время удалось 
несколько оживить рабо
ту партийных организа
ций, особенно в периоды 
выборов депутатов Госду
мы и Президента России, 
а также губернатора об
ласти.

В работе конференции

принимал участие депутат 
Государственной Думы от 
фракции К П Р Ф  Н. Н. Са 
вельев. Оценивая эконо
мическую политику Рос
сии, он акцентировал вни
мание на сокращении про
изводства, росте цен, без
работице, снижении жиз
ненного уровня трудящих
ся.

Во многих выступле
ниях коммунистов выска
зывалось, что доходы от 
реализации нефти не до
лжны идти в карманы от
дельных изворотливых 
приватизаторов и их кла
нов. Средства от добычи и 
продажи нефти, направ
ленные на решение соци
ально-экономических про
блем страны, помогут вер
нуть благополучие сотен 
городов и поселков, рас
положенных в нефтенос
ной зоне. На предприяти

ях, в рабочей среде необ
ходимо преодолевать пас
сивное состояние, в кото
ром удерживают рабочих, 
больше обращать внима
ние на требования расши
рения прав трудовых кол
лективов в выборе форм 
собственности и методов 
хозяйственного участия в 
управлении производст
вом, установления контро
ля за производственной и 
ф инансовой  д еятель 
ностью администраций. 
Необходимо бороться за 
то, чтобы проводимые ре
формы не делали богатых 
еще богаче, а бедных еще 
беднее. В сознании трудя
щихся наступает понима
ние, что судьба страны в 
их собственных руках, и 
Россию, превратившуюся 
в "мировую побирушку", 
можно вывести на созида
тельный путь развития. 
Огромная масса людей 
готова защищать интере
сы большинства и усилия 
всех, кому не безразлич
на судьба государства.

В. КРАСИНА, делегат 
конференции.

Десять лет назад при 
Мегионском комбинате 
бытового обслуживания 
было открыто трикотаж
ное ателье. Предприятие 
организовывалось с пер
спективой развития. Пла
нировали, что для обеспе
чения горожан качествен
ной и красивой продук
цией будут закуплены но 
вое швейное и вязальное 
оборудование, сырье и ма
териалы. Но после разва
ла КБО  муниципальное 
юродское предприятие 
«Трикотажница» оказа
лось у «разбитого коры
та». Так как в развитии 
производства никто, кро
ме самих рабочих, не за
интересован ,в настоящее 
время оно просто борется 
за существование.

Коллектив здесь не 
большой, всего семь чело
век. Но это люди действи
тельно увлеченные своим 
делом, неравнодушные к 
судьбе родного предпри
ятия, ведь все они работа
ют здесь с первых дней 
существования «Трико
тажницы», прекрасные 
специалисты.

Основное направление 
деятельности- выполнение 
заказов горожан. «Нашу 
работу хорошо знают в 
М ст онс,- рассказывает 
директор предприятия М. 
П. Рогова.- Большинство 
заказчиков приходят к нам 
уже не в первый раз. Ну 
где женщина, у  которой 
56 размер, найдет себе 
шерстяные рейтузы или 
хорошую трикотажную 
юбку?

Одно время люди увле
кались импортными то
варами с рынка, но посте 
пенно пришло разочаро
вание. Пссле стирки эти 
изделия вытягиваются 
или садятся, часто линя
ют. Да и, кроме того, ту

рецкие и китайские вещи 
сделаны из синтетики, а у 
нас в Сибири зима мороз 
ная, и в них просто холод
но.

Мы же работаем толь 
ко с полушерстью. Такой 
трикотаж и теплый, и ус
тойчивый при стирке. В 
нем не пойдешь на празд
ник, по для повседневной 
жизни он прекрасно под
ходит и детям, и взрос
лым».

По общему мнению ра
ботников «Трикотажни
цы», они могут сами раз
рабатывать новые моде
ли, увеличить ассорти
мент, изготавливать кра
сивые, нарядные вещи, 
которые будут по карма 
ну всем горожанам. Но 
для этого необходимо за
купить хотя бы простей
шее оборудование, запас
ные части к машинам, 
сырье и фурнитуру. Н уж 
ны средства для развития 
производства, а вот их-то 
у  предприятия и нет.

«Представьте, как мы 
работаем, - вступает в раз 
говор М. Ш. Авина,- если,- 
на предприятии нет даже 
петельной машины, что 
бы соединять готовые де
тали. Мы их просто про
страчиваем на швейной 
машинке или на оверлоке 
Это нарушает все техно
логии. Да и эти машинки 
все списанные, одну вы
просили в швейном ателье, 
другую - в УПК. Отремон
тировали, теперь произ
водим продукцию».

Снабжением предпри
ятия запасными частями 
и сы рьем  занимаю тся 
сами рабочие, расходуя на 
эти цели свою небольшую 
зарплату. Девушки-вязаль
щицы просто собирают 
деньги, едут в Тюмень и 
закупают там все необхо
димое. Привозить прихо

дится также самим. Водь 
расходы по доставке пред
приятие оплатить не мо
жет. Вот и приходится вя
зальщицам возить огром
ные, тяжело нагруженные 
сумки. Иначе производст
во просто остановится.

«Хочется, чтобы кли
енты были довольны, что
бы мы могли предложить 
им красивые изделия,- про
должает беседу вязальщи
ца Г. М. Журавель.- Ста
раемся вязать из ниток 
ярких, насыщенных тонов, 
но на такие скудные сред
ства покупаем две-три 
бобины каждого ujiema. 
Разве это нормально?

Штаты сокращен > 
минимума. Практически 
все здесь выполняют обя
занности двух- трех спе
циалистов. Например, ди
ректор «Трикотажницы» 
М. П. Рогова не только 
возглав.ляет коллектив, но 
и является швеей-закрой- 
щицей.

Предприятие неоднок
ратно просило помощи и 
поддержки городской ад- 

. мишьеврвиин, ведь «Трп- 
котажница»-это муници
пальный объект. Но все 
просАбы оказались тщет
ными.

Муниципальное пред
приятие «Трикотажница» 
- одно из немногих в горо
де, занимающихся произ
водством товаров народно
го потребления, облега
ющих 1 lauiy повседнев;
Ж И З Н Ь .  И Д Л Я  Т О Г О , Ч Т О о Ы

оно продолжало радовать 
мегиопцев красивыми, ка
чественными и теплыми 
вещами, необходимо его 
поддержать, а еще лучше 
создать условия для раз
вития и усовершенство
вания материально-техни
ческой базы.

Е. ЛЬВОВА.

• Фотофакт

как у предприятия нет ремонтной 
базы для этой марки автобусов. В 
настоящее время решено обменять 
их на другие, более приемлемые 
для нашего города.

Ф о то  И . А Л Е Х И Н О Й .

Эти автобусы были в свое 
время приобретены для Мегион- 
ского ПАТП городской админис
трацией. Но в течение более года 
они не эксплуатировались, так
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(168) Р. Д. Ф . «Проспект» покупает акции 
«Мегионнефтегаза» по высоким ценам.
Магазин «Мегион», с 9.00 до 18.00.

(171) Куплю 3-комнатную, ДСК, 2-8 этаж, 
район 5 школы, «Семейного кафе».
Звонить: 3-49-42, после 18 час.

(172) Р. Д. Ф . «Проспект» покупает акции 
«Мегионнефтегаза» по высоким ценам.
Обращаться: ул. Заречная, 15, отделение 
связи N 4, справки по телефону: 3-29-81.

Куплю эл.плиту "М ечта" или "Тайга", 
б /у .

Звонить по тел.: 3-60-66, с 8 до 16.

»
(167) Продается коттедж, 2-этажный 
(недостроенный) в г. Чебоксары, Чу
в аш и я .
Телефон; 3-18-30 (посредника).

(174) Срочно продается автомобиль 
BA3-21053, цвет - «сафари», литые диски, 
подкрылки, 1993 год выпуска, цена 23 

т  млн. рублей.
Продается холодильник «Саратов», м о 

дель 1614 М, б /у ,  в хорошем состоянии, 
цена 1 млн. рублей.
Обращаться: ул. Таежная, 11-6, кв.11, в 

I любое время.
(1

(180) Продается торговый киоск.
• Обращаться по телефонам: 3-30-27, 3-36-
• 41.

(185) Продается гараж сборный на санях.
Обращаться: Заречная, 21/2, кв.8.

- помпа, 6 /у ;
- трамблер, б /у .
Все в хорош ем состоянии, общая цена 
600000 тыс. рублей.
Обращаться по адресу: ул. Первомайская, 
д. 3, кв. 10.

(193) Продается VOLVO-245 (бартер), 
цвет - белый, пробег - 85, или меняется на 
новые «Жигули».
Телефон: 3-45-42.

(194) Продаются 2-комнатная квартира, 
утепленные материалы для гаража.
Телефон: 5-56-39, до 22.00.

(195) Продается а /м  «Волга-31029».
Обращаться в любое время: 5-02-79.

(196) Продаются: BA3-21093, новый; 1- 
комнатная приватизированная квартира в 
14 микрорайоне или меняется на 1-ко м 
натную в Нижневартовске.
Телефоны: 3-16-14, 5-03-92.

(199) Продается автомобиль BA3-21063, 
с 1986 г., кузов - с 1993 г., газ-бензин.
Обращаться по телефону: 3-69-41, в любое 
время.

вянном дом е с доплатой или продам.
Обращаться по ул. Строителей, д.2/2, 
кв.48, с 18.00 до 20.00.

(198) Меняется неприватизированная 2- 
комнатная, ДСК, на 3-комнатную  по д о го 
воренности, первый этаж не предлагать.
Звонить: 3-66-26.

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

Продается ВАЗ - 21060 (новый), плюс 
четыре шипованных колеса.
Обращаться по тел-нам: 3-27-28, 3-10-83.

I

(187) Продается ВАЗ1-21093, выпуск ■ 
1996 г.
Телефон: 5-16т56, после 17.00.

май

(190) Продается м отоб л ок «Урал», 5 л. 
сил (новый).
Телефон: 3-34-29.

(191) Срочно продаются:
- головка двигателя BA3-21063
/у;
генератор, б /у ;

сборе,

(169) Меняю 1- или 3-комнатную кварти
ру в г.Братске, Иркутской области, на 
Мегион.
Звонить по телефону: 4-38-64.

(170) Меняется 3-комнатная квартира в 
г.Радужный (8 этаж 9-ти этажного дома) 
на равноценную или 2-комнатную в М еги-
оне.
Обращаться по телефону: 5-06-56 ,в лю
бое время.

(181) Срочно меняется 2-комнатная 
приватизированная квартира в г.Тольятти, 
Автозаводский р-н, 6-й кв-л, 8 этаж, на 2- 
комнатную  или 1-комнатную  в Мегионе в 
капитальном доме по договоренности. 
Звонить по телефону: 3-04-48, после 18.00.

(186) Меняется 2-комнатная квартира в 
5-эт. доме, общая площадь 48.8 кв.м., 
жилая - 28.8, на однокомнатную  - в дере-

f r
7 V

П 1 Р Т  " Ш А Р
Приглашаем посетить наш магазин

Вашему вниманию предлагается сл еду
ющий ассортимент: большой выбор три

котаж а для новорож денны х, детс
кие махровые халаты, бельевой дет

ский, женский, муж ской трико
таж, чулочно-носочны е изделия. 
Производство фабрики "Чебоксар
ский трикотаж".

Наш адрес: ул. Ленина, 4/1 . 
Телеф он: 3-29-39.

(173) Семья снимет 1-2-комнатную  квар
тиру в капитальном доме на год. Оплату 
и порядок гарантирую.
Обращ. по телефону: 3-44-75, после 17.00.

(182) Сниму 1-комнатную квартиру на 6 
месяцев.
Обращаться: ул. Ленина, общежитие «Гео
лог», к.7, телефон: 3-16-31.

(189) Сдаю однокомнатную  благоустро
енную квартиру.
Телефон: 47-1-75 (раб.).

(183) Утерянные докум енты  на имя 
СОЛОМОНОВА Владимира Федоровича  
прош у вернуть за вознаграждение.
Обращ.: Нефтеразведочная, д. 16, кв. 15.

(188) Нашедшего паспорт на имя КАТКО
ВА Алексея Петровича просьба вернуть 
за вознаграждение.
Обращаться: ул. Кузьмина, 24 - 106, теле
фон: 3-16-02.

(192) Утеряно водительское удостовере
ние на имя АЛИЕВА Сиясат Ю сиф-оглы. 
Нашедших вернуть за вознаграждение.
Обращаться: Свободы, 36, кв.9, телефон: 
3-20-90.

(176) Типография «Константа» принимает 
заказы от организаций и частных лиц на 
производство бланков, всех видов печат- 
^ ной и копировальной продукции.

Наш адрес: пр. Победы, 1, АБК УМ-10, 
3 этаж, телефон: 4- 
13-67. Мы ждем вас!

(184) ТОО 
«Евро-Трэйд-Сервис»  

оказывает услуги:
- ж елезнодорож ны е  перевозки: прием и 
отправление тяжеловесных и прочих гр у 
зов, больш егрузны х контейнеров, автот
ракторной техники;
- погрузочно-разгрузочны е работы;
- складирование и хранение грузов;
- автотранспортные перевозки;
- прием металлолома.
Обращаться: ст. Мегион, подъездной путь 
УПТК МНПС, телефон: 55-4-90, с 8.00 до 
17.00.

(151) Принимаем заявки на изготовление  
железных дверей, декоративных реш е
ток.
Телефон: 4-78-74.

Участников боевых действий в Чеченской 
республике просим собраться в офисе 
Совета ветеранов Афганистана в 12.00, 24 
февраля по адресу: ул. Советская, 10 "6 " .

------------------- * ----------- >
УПРАВЛЕНИЕ 

СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩ ИТЫ
населения приглашает всех ветера

нов, пенсионеров по возрасту и инва
лидности 23 февраля, в 12.00, в Дом 
культуры "Прометей" на концерт, пос
вященный Дню защитника Отечества.

Многие наши подопечные - отлич
ные умельцы, "золотые руки" - созда
ют прекрасные вещи. Желающ их при
нять участие в выставке-продаже изде
лий народного творчества просьба об
ратиться в У С ЗН  или позвонить по теле
фону: 3-64-84.

23 февраля, с 11.00 часов, по горо
ду будут курсировать автомашины с 
табличкой "Для ветеранов и пенсионе
ров Д К "Прометей". По окончании кон
церта все желаю щ ие из числа ветера
нов и пенсионеров будут доставлены 
автотранспортом по месту жительства.

Будет организован буф ет.
Перед  вами выступят наши талантли-. 

вые, прекрасные художественные кол
лективы города.

Не замыкайтесь в четырех стенах!

Ж Д ЕМ  ВАС НА КОНЦЕРТ!

(179) К сведению  
абонентов городской  
телефонной станции 
«М егионтелеком»! В 
связи с пуском  в ра
боту междугородних 
ком м утаторов АТС- 
5, с целью улучшения 
качества обслужива
ния абонентов  по  
п р е д о с т а в л е н и ю  
междугородних пе
реговоров предлага
ем абонентам услуги 
с ком мутатора АТС- 
S.
Звонить по телефону: 
5-41-11.

Впереди лето - пора отпусков! 
Где провести отпуск?

^ К ак  ускорить отдых, поправить здоровье? 
7  Как скопить деньги для отдыха, лечения? 

Вы, конечно же, задумываетесь об этом... 
Мегнонскин филиал ЗАО "Западно-Сибирской 
транспортной страховой компании" предлагает 

Вам свои услуги по накоплению денежных сумм, 
а также широкий выбор путевок для отдыха,

Ру туризма и лечения. ^
Наш адрес:

Мегион, ул. Сутормина, 4. г !  
Телефон: 3-35-49. ^  Щ

БУМАГА
И З  Ф И Н Л Я Н Д И И

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

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

|ичп "КО НСТАНТА" Адрес: АБК УМ - 10, 3 этаж, тел. 4-13-67.

н и ж н е в а р т о в с к а в т о ГАЗсервис
- официальный представитель 

О А О  "Г А З " реализует автомобили: 
"Волга"-ГАЗ-З1029 - стандартной и улучшенной 

к о м п л е к т а ц и й ; " Г А З е л и " :  б о р т о в ы е ,  
цельнометаллические фургоны; автобусы; 
запасные части и двигатели к  автом обилям  "В олга", 
"ГА Зель", а ккум уляторы , автошины для грузовы х и 
легковы х автомобилей. Двигатели; А-41; А-01 М  и 
запасные части к  ним.

О б р а щ а т ь с я :  те л .: 64-10-74  -  о тд е л  а в то м о б и л е й ; 64-11-76  - 
склад - м агази н  з / ч а с т е й  (в р е м я  р а б о т ы : с  8-00 д о  17-00, в с у б б о т у  -  с
8-00 д о  14-00), 64-10-73 - п р и е м н а я  и г  . ! Р 
т е р р и то р и я  УТ Т  ' 'З а п с и б н е ф т е  -
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|"| ПОНЕДЕЛЬНИК, 24  ФЕВРАЛЯ
16.50 Чемпионат миоа по лыжны

ОРТ

6.00 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.45 
Новости.
9.15, 18.15 «Девушка по имени
Судьба».
10.00 Поле чудес.
11.00 Человек и закон.
11.3019.35 Угадай мелодию.
12.25 «Ожидание полковника Ша- 
лыгина». Боевик.
14.00 КВН-ассорти.
14.20 «В поисках утраченного”. 
Цара Леандр.
15.15 Пресс-экспресс.
15.20 «Альберт - пятый мушке
тер». Заключительная серия.
15.45 Марафон-15.
16.00 Звездный час.
16.40 «Нико и его друзья».
17.10 ... До шестнадцати и стар
ше.
17.35 Вокруг света.
19.10 Час пик.
20.00 Мы.
20.45 Спокойной ночи, малыши.
21.00 Время.
21.45 «Полтергейст».
22.40 «Серебряный шар». Фрэнк 
Синатра.
23.20 Футбольное обозрение.
23.50 Александр Кайдановский в 
фильме «Волшебный стрелок».

КА Н А Л
«РОССИЯ»

7.00 Утренний экспресс.
7.55 Товары - почтой.
8.00 «Клубничка».
8.30 Дорогая редакция.
9.00 Товары - почтой.
9.10 Анонимные собеседники.
9.35 Фольклорный фестиваль.
9.50 Товары - почтой.
10.00 Вести.
10.20 «Санта-Барбара».
11.10 Товары - почтой.
11.20 Деловая Россия.
11.55 Караоке по-русски.
12.20 Палиха-14.
12.25 Бесконечное путешествие.
12.55 Магазин недвижимости.
13.00 Вести.
13.15 Автограф.
13.20 Совершенно секретно.
14.15 Тамара Гвердуители и Ми
шель Легран в Нью-Йорке.
14.45 Вместе.
15.15 Домашний доктор.
15.20 Иванов, Петров, Сидоров и 
другие.
16.00 Вести.
16.20 Новое пятое колесо.

16.50 Чемпионат мира по лыжным ви
дам спорта. 10 км. Женщины.
17.30 Там-там новости.
17.40 Лукоморье.
18.00 Посмотри на себя. 
ХАНТЫ-МАНСИЙСК
18.10 Дни кино в Сургуте.
18.40 Новости.
ТЮМЕНЬ
19.00 Тюменский меридиан. 
ХАНТЫ-МАНСИЙСК
19.25 Налоги, которые мы платим. 
МОСКВА
20.00 Вести.
20.20 «Санта-Барбара». 
ХАНТЫ-МАНСИЙСК
21.30 Экология: спасти и сохранить.
21.45 Новости.
ТЮМЕНЬ
22.05 «Сретение». Сибирский православ
ный альбом.
МОСКВА
22.35 Музыкальная программа.
23.15 Шоу долгоносиков.

□ «КО Н ТР А С Т»

7.00 Мультфильм.
7.15.17.00 Класс-энерджи.
7.40, 19.10 Гора.
8.10 «Славтэк-Гранд» предлагает.. 
8.25, 21.10 «Кассандра».
9.25 Предприниматель.
9.40 Монологи.,
9.50 Док..фильм.
10.20 Синемания.
10.50 Телекаталог.
11.00 «Морской волк». 1 серия.
17.20 «Таггерт». Фильм 8-й. 1 серия.
18.20 Мультфильмы.
18.40 Обучениефаботе с компьютером.
19.40 Желаю счастья вам!
20.30, 22.10 Репортаж.
20.50 Курс валют.
21.00 Муз. антракт.
22.30 «Фонтан». Худ. фильм.
00.10 Добрый вечер.

«ТР А Н ЗИ Т»
8.00 Магазин на диване.
8.20 Реклама.
8.30 Торговый ряд.
8.40 В кругу друзей.
8.50 Реклама.
9.00 Шесть новостей.
9.10Диск-канал.
9.40 «Возвращение Д* Артаньгава».
9 серия.
10.10 Дорожный патруль.
10.30 90x60x90.
10.45 Аптека.
11.00 Шесть новостей. 
11.10Киноподробно.
11.30 0СП-студия.
12.20 Нью-Йорк, Нью-Йорк.

12.50 Спорт недели.
13.20 Аптека.
13.30 Телемагазйн.
14.00 Кинотеатр ТВ-6. «Рассержен
ные англичане». «Одиночество бе
гуна на длинную дистан
цию».(Великобритания).
15.50 Телемагазйн.
16.05 90x60x90.
16.20 «Возвращение Д’ Артаньга
ва». 10 серия.
16.50 Шесть новостей.
17.00 Кинотеатр ТВ-6. «Улыбка Ар
мении». «Человек из Олимпа».
18.20 Знак качества.
18.40 Телемагазйн.
19.05 «Новый Геркулес». 16 серия.
19.40 Реклама.
19.50 В кругу друзей.
20.00 Торговый ряд.
20.20 Глас народа.
20.30 Магазин на диване.
20.50 Реклама.
21.00 «Дэвис учит жить». 25-26 се 
рии.
21.55 Шесть новостей.
22.05 «Акулы пера» - Владимир 
Шаинский.
23.00 Шесть новостей.
23.15 Театральный понедельник. 
00.05 Кинотеатр ТВ-6. М.Ножкин и 
М.Володина в фильме «Каждый ве
чер в одиннадцать».
01.30 Катастрофы недели.
02.00 Шесть новостей.
02.15 Дорожный патруль.
02.30 Диск-канал.

‘ С Ф Е Р А  ’

07.00, 07.45, 12.00, 13.40, 18.30,
20.00 АФИША.
07.15 Музыка.
08.00 Сегодня утром (НТВ).
12.20 Худ. фильм «Тарзан». 13 се
рия (НТВ).
13.05 Док. фильм «Самые громкие 
преступления XX века» (НТВ).
14.00, 16.00, 18.00 Сегодня днём 
(НТВ).
15.00 «Открытый мир» (НТВ).
16.20 Большое "Времечко" (НТВ).
18.45 От всей души.
19.00 Третий глаз (НТВ).
19.45 Куклы (НТВ).
20.20 «О, Марат». Фестиваль - Кре
щенские морозы». ЧастИ.
НТВ
21.00, 00.00 Сегодня вечером.
21.40 Герой дня.
22.05 Мир кино. Худ. фильм «Удуш
ливая жара».
00 40 Времечко.
01.00 Сериал «Скорая помощь».
02.00 Сегодня в полночь.
02.20 Ночное "Времечко".

Нельзя было не заметить в эфире телекомпании "Сфера" новую программу "С пятого на 
десятое", содержащую информацию, объявления, аналитические, познавательные, развле
кательные и музыкальные рубрики.

При организации администрацией Нижневартовска и Думой города конкурса на лучшую 
информационно-аналитическую программу телекомпания "Сфера" решила свою регулярно 
выходящую по вторникам, четвергам и субботам программу "С пятого на десятое" выставить 
на суд зрителей и жюри конкурса. Отзывы и пожелания любой телезритель может направить 
в адрес телекомпании "Сфера": ул. Ленина, 2-П, или позвонить по тел.: 66-99-11.

ВЫ ХОТИТЕ, ЧТОБЫ  
В АШ А РЕКЛАМ А  

ЗАИН ТЕРЕС О ВАЛ А  
ПОКУПАТЕЛЯ И 

ПРИНЕСЛА ПРИ
БЫ ЛЬ?

Д л я  о р га н и з а ц и й , 
за кл ю ч и в ш и х  д о го в о 
р ы , - с к и д к и  и  д о п о л 

ните льны е  л ь го ты .

Ликвидируемое
п р е д п р и я т и е  М П

" С т р е ж е в с к о й
г о р м о л з а в о д  

о б ъ я в л я е т  о  п р о в е 
д е н и и  О Т К Р Ы Т О Г О

А У К Ц И О Н А  п о

п р о д а ж е  а р о ч н о го  
с кл а д а  п о  о с т а т о ч 

н о й  с т о и м о с т и  
1 3 3 4 4 2 6 5 0 2  р уб . 

Д а та  и в р е м я  п р о 
в е д е н и я  -  2 0  м а р та

в 10 .00.
З а я в ки  п р и н и м а ю тся
по адресу: ул . К о м м у
нальная, 150, те л .. 5- 

7 0 -5 4 .

ПРОДУКТЫ ОПТОМ И В РОЗНИЦУ

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

При з а кл ю ч е 
нии договора  

даем  товар на 
ре али за цию .

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

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

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

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

К.

Т орговы й дом
"ПРОМ СТАЛЬ"

реализует
на в з а и м о з а ч е т  за  ГСМ  

м е т а л л о п р о ка т ; а /м  В А З , ГАЗ, УАЗ , 
К а м А З ; ц е м е н т ; щ е б е н ь ; 

п и л о м атер и ал ы .
Т е л .: (3 435 ) 2 2 -3 4 -2 4 , 
ф акс : (3 4 3 5 ) 2 2 -4 0 -1 8 .

Срочно реализуется
Б УМ А ГА

для ксероксов и принтеров формата А-3, А-4, 
Прямые поставки из Финляндии.

Цены ниже рыночных. Оптовым покупателям  
предоставляются скидки.

Наличный и безналичный расчет.
Обр.: завод КПД, 1 эт., "M B-принт 

тел.: 23-87-21 .

ВТОРНИК, 25  ФЕВРАЛЯ
о р т

I "
Ч
1"

I "

I "

6.00 Доброе утро.
9.00.12.00.15.00.18.00.00.05 Но
вости.
9.15,18.15 «Девушка по имени Судь
ба".
10.05 Мы.
10.45 Смехопанорама.
11.20 Мультфильм.
11.30.19.35 Угадай мелодию.
12.20 «Семнадцать мгновений вес
ны». 5 серия.
13.30 Лыжи. Чемпионат мира. 10 км. 
Мужчины.
14.35 КВН-ассорти.
15.15.00.15 Пресс-экспресс.
15.20 «Тайны старого Лондона". 
Мультсериал.
15.45 КВАрьете «Веселая КВАмпа- 
ния».
15.55 Мультитроллия.
16.10 Волшебный мир, или Синема.
16.40 «Нико и его друзья».
17.10 ... До шестнадцати и старше.
17.35 Вокруг света.
19.10Час пик.
20.00 Тема.
20.45 Спокойной ночи, малыши.
21.00 Время.
21.45 Вс. Санаев и Н.Караченцов 
в фильме «Белые росы».
23.25 «50x50».

КА Н А Л
«РОССИЯ»

7.00 Утренний экспресс.
7.55 Товары — почтой.
8.00 Вести.
8.30 Товары -- почтой.
8.40«Клубничка».
9.10 Дорогая редакция.
9.35 Товары - почтой.
9.45 Фольклорный фестиваль.
10.00 Вести.
10.20 «Санта-Барбара».
11.10 «Аншлаг» представляет.
11.35 Товары - почтой.
11.45 Деловая Россия.
14.15 «Собака на сене». Худ. фильм.
1 серия.
15.25 Диалоги о животных.
15.55 Манекен.
16.00 Вести.
16.20 «Друзей моих прекрасные чер
ты». К 60-летию академика А.М.Пан
ченко.
16.45 Ваше право.
17.15 Иванов, Петров, Сидоров и 
другие.
17.55 Там-там новости.
18.05 Лукоморье.
ХАНТЫ-МАНСИЙСК
18.25 Шуши - мир Волупсы.

18.45 Новости.
ТЮМЕНЬ
19.05 Тюменский меридиан. 
ХАНТЫ-МАНСИЙСК
19.30 Последняя война.
19.50 «Первое знакомство-, 
ТКг.Юганск.
МОСКВА
20.00 Вести.
20.20 «Санта-Барбара». 
ХАНТЫ-МАНСИЙСК
21.30 Медицинский курьер.
21.45 Новости.
ТЮМЕНЬ
22.00 Черная кошка.
22.15 ТМ-постфактум.
22.25 Музыкальная вечеринка.
22.45 Телеанонс.
МОСКВА
22.50 Момент истины.

. 23.20 Звуковая дорожка.
00.15 Вести.
00.50 Только для взрослых.

□ «КО Н ТРАС Т»

7.00 Мультфильм.
7.15.16.50 Класс-энерджи.
7.40.20.30, 22.10 Репортаж.
8.00,19.10 Гора.
8.30, 21.10 «Кассандра».
9.30 Звездный дождь.
10.15 Российская провинция.
10.40 «Из России с любовью». Группа 
«Рондо».
11.00 Телекаталог.
11.10 «Морской волк». 2 серия.
12.15 Музыкальный магазин.
17.10 «Таггерт». Фильм 8-й. 2 серия.
18.10 Мультфильмы.
18.40 Док. фильм.
19.40 Желаю счастья вам!
20.50 Фондовый рынок.
21.00 Музыкальный антракт.
22.30 «Жара в Акапулько». Остросюжет
ный приключенческий сериал (США).
22.55 Аншлаг представляет...
23.35 Добрый вечер.

..ТР А Н ЗИ Т»

8.00 Магазин на диване.
8.10 Реклама.
8.20 Глас народа.
8.30 Торговый ряд.
8.40 В кругу друзей.
8.50 Реклама.
9.00 Шесть новостей.
9.10 Диск-канал.
9.40 «Возвращение Д: Артаньгава».
10 серия.
10.10 Дорожный патруль.
10.20 Рецегтты'огьЦегтгер-><. -
10.30 90x60x90.
10'.45AttVeVb;

11.00 Шесть новостей. 
И.ЮТелеконкретно.
11.30 Шоу еды «Пальчики оближешь».
12.05 Клуб одиноких сердец.
12;40 Вы - очевидец.
13.10 Аптека.
13.20 Телемагазйн.
14.00 Кинотеатр ТВ-6. «Рассерженные 
англичане». «Оглянись во гневе».
15.50 Телемагазйн.
16.05 90x60x90.
16.20 «Возвращение Д1 Артаньгава».
11 серия.
16.50 Шесть новостей.
17.00 Кинотеатр ТВ-6. «Улыбка Арме
нии». Ф.Мкртчян в фильме «Солдат и 
слон».
18.25 Знак качества. .ан.
18.40 Телемагазйн.
19.05 «Новый Геркулес». 17 серия.
19.40 Реклама
19.50 В кругу доузей.
20.00 Торговый ряд.
20.30 Магазин на диване.
20.50 Реклама.
21.00 «Девис учит жить». 27-28 серии.
21.55 Шесть новостей.
22.05 Ток-шоу «Профессия»: йарколог.
23.00 Шесть новостей.
23.15 «Вавилон-5».
00.05 Те, кто...
00.35 «Держи вора». 7 серия
01.30 Шоу Бенни Хилла.
01.45 Шесть новостей.
02.00 Дорожный патруль. 
02.10Диск-канал.
03.00 Знак качества.

"С Ф Е Р А "

07.00, 07.45, 12.00, 13:40, 18.30,
20.00 АФИША.
07.15 Музыка.
08.00 Сегодня утром (НТВ).
12.20 Худ. фильм «Тарзан». 14 серия 
(НТВ).
13.05 Футбольный клуб (НТВ).
14.00, 16.00, 18.00 О  ^дня днём 
(НТВ).
15.00 «Открытый мир» . .В).
16.20 Большое "Времечко’ .
18.45 0т всей души.
19.00 «С пятого на десятое».
19.30 Программа «Зеркало».
20.20 «О, Марат». Фестиваль «Крещен
ские морозы». Часть 2.
НТВ
21.00.00.00,Сегодня вечером.
21.40 Герой дня.
22.05 Мир кино. Худ. фильм “Време
на бесчестья".
23.50 «Недотёпы» С.Альтова.
00.40 Времечко.
01.00 Сериал «Скорая помощи». .
02.00 Сегодня в полночь.
02.20 Ночное "Времечко". , |

— V
“Ч *

ПЯТНИЦА, 28  ФЕВРАЛЯ
ОРТ

6.00 Доброе утро.
9.00,12.00,15.00,18.00, 01.50 Но
вости.
9.15.18.20 «Девушка по имени Судь
ба».
10.00 Моя семья.
10.40 Пока все дома.
11.15 Мультфильм.
11.25 Играй, гармонь любимая!
12.20 Лыжи. Чемпионат мира. Эста
фета 4x5 км. Женщины.
14.05 Юрий Лотман. Хранитель куль
туры.
15.15.02.00 Пресс-экспресс.
15.20 «Тайны старого Лондона».
15.45 «Новые сказки Шахерезады...» 
Фильм 1-й.
16.50 Рок-урок.
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 Коломбо в детективе «Двой
ной удар».
23.05 Взгляд.
23.50 Так начинался рок-н-ролл в 
фильме «Создатель идолов».

18.30 Там-там новости.
18.40 Лукоморье.
ТЮМЕНЬ
19.00 Тюменский меридиан.
19.25 Время t- деньги.
19.40 Город.
19.55 Телеанонс.
МОСКВА
20.00 Вести.
ТЮМЕНЬ
20.15 Волшебная палочка.
20.30 Прямая линия.
ХАНТЫ-МАНСИЙСК
21.15 ГТРК «Югория» представляет те
лестудию «Радуга» г.Советского. 
ТЮМЕНЬ
22.15 Чудеса преображения.
23.00 ТМ-постфактум.
МОСКВА
23.10 Золотая карта России 
23.35 Ночной экспресс.
00.15 Вести.
00.50 Л.Ахеджакова и Г.Хазанов в филь
ме «Бред вдвоем».

«КО Н ТРАС Т»

КАНАЛ
«РОССИЯ»

7.00 Утренний экспресс.
7.55 Товары - почтой.
8.00 Вести.
8.30 Медицинский вестник.
8.40 «Клубничка».
9.10 Дорогая редакция.
9.40 Торговый дом.
9.55 Палиха-14.
10.00 Вести.
10.15 L-клуб.
10.40 21 кабинет.
11.05 Деловая Россия.
11.50 Товары - почтой.
12.00 Чемпионат мира по лыжным 
видам спорта. Прыжки с трамплина. 
120 м.
13.00 Вести.
13.15 Момент истины.
13.40 Арена для сенсаций. «Дело 
Алексея Щастного».
14.10 Автограф.
14.15 Магазин недвижимости.
14.20 Чемпионат мира по лыжным 
видам спорта. Эстафета 4x10 км. 
Мужчины.
15.55 Эксповестник.
16.00 Вести.
16.20 Чемпионат мира по лыжным 
видам спорта. Эстафета 4x10 км.

(гльтфильм.
7.15.16.40 Класс-энерджи.
7.40, 20.30, 22.40 Репортаж.
8.10, 19.00 Гора.
8.30, 21.30 «Кассандра».
9.30 Видеотренер приходит к вам.
9.45 Муз. программа. В.Малежик. 
10.35 Гвоздь. Е.Миронов.
10.50 Телекаталог.
11.00 «Гадание на бараньей лопатке». 
Мелодрама.
11.20 Муз. смесь.
17.00 Мультфильмы.
17.20 «Жара в Акапулько».
18.10 «Колеса» (для автолюбителей).
18.40 Муз. программа «Не спать!»
19.30 Желаю счастья вам!
20.50 Курс валют.
20.55 Муз. антракт.
21.10 Вояж.
22.30 Спорт-старт.
23.00 «Глазами очевидца». Триллер 
"ША).
D.30 L-клуб.

01.05 Добрый вечер.

«ТР А Н ЗИ Т»
Ьгазин на диване.

8.20 Реклама.
8.30 Торговый ряд.
8.40 В кругу друзей.
8.50 Реклама.
9.00 Шесть новостей.
9.10 Диск-канал.
9.40 «Возвращение Д’ Артаньгава». 
12 серия.
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 Ток-шоу «Мое кино» с Викто
ром Мережко.
12.20 «Вавилон-5».
13.10 Аптека.
13.20 Телемагазйн.
14.00 Кинотеатр ТВ-6* с осержен
ные англичане». «Kohq. мсье».
15.50 Телемагазйн.
16.05 90x60x90.
16.20 «Возвращение Д Артаньгава*. 
13 серия.
16.50 Шесть новостей.
17.00 Кинотеатр ТВ-6. История госу
дарства Российского. «Суворов».
18.50 Телемагазйн.
19.05 «Новый Геркулес». 20 серия.
19.40 Реклама.
19.50 В кругу друзей.
20.00 Торговый ряд.
20.20 Глас народа.
20.30 Магазин на диване.
20.50 Реклама.
21.00 Вы — очевидец.
21.30 Шесть новостей.
21.40 Кинотеатр ТВ-6. «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора Ватсона». 
«Сокровища Агры».
00.35 Клуб всемирного юмора 
«12 копеек».
01.05 Шесть новостей.
01.15 Лучшие фокусники мира.
02.10 Дорожный патруль.
02.20 Диск-канал
03.05 Знак качества.

С Ф Е Р А
07.00, 07.45, 12.00. 18.30,
20.00 АФИША.
07.15 «С пятого на десятое».
08.00 Сегодня утром (НТВ).
12.20 «С пятого на десятое».
12.50 Улица Сезам (НТВ).
13.20 Русский альбом. «Gorky Park». 
Часть 2.
14.00, 16.00, 18.00 Сегодня днём 
(НТВ).
15.00 «Открытый мир» (НТВ).
16.20 Большое "Времечко” (НТВ).
18.45 От всей души.
19.00 «Доктор Куин. Женщина-врач*.
20.20 «О, Марат». Фестиваль «Кре
щенские морозы». Часть 5.
НТВ
21.00.00.00,Сегодня вечером.
21.40 Герой дня.
22.05 Русский детектив. Худ. фильм 
«Назад в СССР».
23.40 «Алло, Фима!»
00.40 Времечко.
01.00 Сериал «Скорая помощь».
02.00 Сегодня в полночь.
02.20 Ночное "Времечко".
02.45 Мир кино. Худ. фильм «Бо*в 
мой, как низко я пала!».
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6.00 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.20 Но
вости.
9.15.18.15 «Девушка по имени Судь
ба-.
10.00 Тема.
10.40 В мире животных.
11.20 Мультфильм.
11.30.19.35 Угадай мелодию.
12.20 Лыжи. Чемпионат мира. 15 км. 
Мужчины.
13.45 КВН-ассорти.
14.15 «В поисках утраченного». Фаи- 
и^^евская.
£ , 00.30 Пресс-экспресс.
15.г0 «Тайны старого Лондона».
15.45 Кактус и К.
15.55 До-ми-соль.
16.10 Зов джунглей.
16.40 «Нико и его друзья».
17.10 ...До шестнадцати и старше 
17-35 Вокруг света.
19.10 Час пик.
20.00 «Парижские тайны Эльдара Ря
занова». Пьер Ришар.
20.45 Спокойной ночи, малыши.
21.00 Время.
21.45 Андрей Мягков и Дмитрий Ха- 
ратьян в комедии «На Дерибасовской 
хорошая погода, или На Брайтон-Бич 
идут дожди».
23.35 Поет Лариса Долина.

К А Н А Л
«РО ССИЯ»»

7.00 Утренний экспресс.
7.55 Товары - почтой.
8.00 Вести.
8.30 Товары - почтой.
8.40 «Клубничка-.
9.10 Дорогая редакция.
9i3^oeapb< - почтой.
V  ольклорный фестиваль.
1C *ести.
10.со «Санта-Барбара».
11.10 Хамелеон.
11.35 Товары - почтой.
11.45 Деловая Россия.
12.25 Момент истины.
12.55 Магазин недвижимости.
13.00 Вести.
13.15 Эксповестник.
13.20 «К-2» представляет...
14.15 «Собака на сене». 2 серия.
15.20 Телескоп.
16.00 Вести.
16.20 Автограф.

J6.25 Репортер.
16.40 Эксповестник.
16.45 Образ жизни.
17.15 Иванов, Петров, Сидоров и дру

гие.
17.55 Там-там новости.
18.05 Лукоморье.
ХАНТЫ-МАНСИЙСК
18.25 Нефть: «Надежные партнеры», 
«В ожидании перемен».
18.40 Новости.
ТЮМЕНЬ
19.00 Тюменский меридиан. 
ХАНТЫ-МАНСИЙСК
19.25 Информ-право.
19.45 Журналисты против наркотиков. 
МОСКВА
20.00 Вести.
20.20 «Санта-Барбара». 
ХАНТЫ-МАНСИЙСК
21.45 Новости.
22.00 Музыкальный калейдоскоп. 
ТЮМЕНЬ
22.15 Ямальское время.
22.45 ТМ-постфактум.
22.55 Джазовая галерея. Концерт Сан- 
ди Паттон (США).

□
«КОНТРАСТ»»

7.00 Мультфильм.
7.15.17.00 Класс-энерджи.
7.40, 20.30,22.10 Репортаж.
8.00,19.10 Гора.
8.30, 21.15 «Кассандра».
9.30 Док. фильм.
10.00 Полчаса о туризме.
10.30 Муз. антракт.
10.40 Телекаталог.
10.50 «Морской волк». 3 серия.
11.50 Муз. магазин.
17.30 «Жара в Акапулько».
18.20 Мультфильмы.
18.45 «В космос - к знаниям». 
Фильм 9-й.
19.40 Желаю счастья вам!
20.50 Курс валют.
22.30 «Оцеола». Худ. фильм (ГДР). 
00.05 Добрый вечер.

« Т Р А Н З И Т »

8.00 Магазин на диване.
8.20 Реклама.
8.30 Торговый ряд.
8.40 В кругу друзей.
8.50 Реклама.
9.00 Шесть новостей.
Э.ЮДиск-канал.
9.40 «Возвращение Д' Артаньгава».
11 серия.
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 Шоу Ивана Демидова.
12.20 «Вавилон-5».

13.10 Аптека.
13.20 Телемагазин.
14.00 Кинотеатр ТВ-6. «Рассер* ен- 
ные англичане». «В субботу вечером, 
в воскресенье утром».
15.35 Знак качества.
15.45 Телемагазин.
16.05 90x60x90.
16.20 «Возвращение Д' Артаньгава».
12 серия.
16.50 Шесть новостей.
17.00 Кинотеатр ТВ-6. «Улыбка Ар
мении». «Автомобиль на крыше».
18.20 Знак качества.
18.40 Телемагазин.
19.05 «Новый Г еркулес». 18 серия.
19.40 Реклама.
19.50 В кругу друзей.
20.00 Торговый ряд.
20.20 Глас народа.
20.30 Магазин на диване.
20.50 Реклама.
21.00 Ералаш.
21.30 «Дэвис учит жить». 29 серия.
21.55 Шесть новостей.
22.05 Ток-шоу «Я сама»: «Я не люблю 
своего ребенка».
23.00 Шесть новостей.
23.15 «Вавилон-5».
00.05 Те, кто...
00.35 «Держи вора». 8 серия.
01.30 Шоу Бенни Хилла.
01.45 Шесть новостей.
02.00 Дорожный патруль.
02.10 Диск-канал.
03.00 Знак качества.

"С Ф Е Р А "

07.00, 07.45, 12.00, 13.40, 18.30,
20.00 АФИША.
07.15 «С пятого на десятое».
08.00 Сегодня утром (НТВ).
12.20 «С пятого на десятое».
12.50 Улица Сезам (НТВ).
13.20 Мультфильм.
14.00, 16.00, 18.00 Сегодня днём 
(НТВ).
15.00 «Открытый мир» (НТВ).
16.20 Большое "Времечко" (НТВ).
18.45 От всей души.
19.00 Сериал «Доктор Куин, женщи
на-врач» (НТВ).
20.20 «О, Марат». Фестиваль «Кре
щенские морозы». Часть 3.
НТВ
21.00.00.00,Сегодня вечером.
21.40 Герой дня.
22.05 Мир кино. Худ. фильм «Отель 
«Палас».
00.40 Времечко.
01.00 Сериал «Скорая помощь».
15 серия.
02.00 Сегодня в полночь.
02.20 Ночное "Времечко".
03.00 «Фрэнк Заппа. Юмор в музы
ке».
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6.00 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.25
Новости.
9.15, 18.15 «Девушка по имени 
Судьба».
10.00 •‘Парижские тайны Эльдара 
Рязанова.» Пьер Ришар.
10.40 Клуб путешественников.
11.25 Мультфильм.
11.35 Смак.
12.20 «Семнадцать мгновений вес
ны». 6 серия.
13.35 КВН-ассорти.
14.20 «В поисках утраченного». 
Петр Олейников.
15.15.00.15 Пресс-экспресс.
15.20 «Тайны старого Лондона».
15.45 От сердца к сердцу. 
16.10Тин-тоник.
16.40 «Нико и его друзья».
17.10 ... До шестнадцати и стар
ше.
17.35 Вокруг света.
19.10Часлик.
19.35 Джентльмен-шоу.
20.00 Моя семья.
20.45 Спокойной ночи, малыши.
21.00 Время.
21.45 Джоди Фостер в мелодраме
•Нелл».
23.50 Поет Ирина Понаровская.

1 ^ 1  КА Н А Л
«РОССИЯ»

7.00 Утренний экспресс.
7.55 Товары - почтой.
8.00 Вести.
8.30 Товары - почтой.
8.40 «Клубничка».
9.10 Дорогая редакция.
9.35 Товары - почтой.
9.45 Фольклорный фестиваль.
10.00 Вести.
10.20 «Санта-Барбара».
11.10 Сам себе режиссер.
11.35 Товары - почтой.
11.45 Деловая Россия.
12.25 Двойной портрет.
12.55 Магазин недвижимости.
13.00 Вести.
13.15 Автограф.
13.20 «Легенды Большого». 
Б.А.Покровский.
14.10 Евгений Урбанский и Дзид- 
ра Ритенбергс в худ. фильме «Ис
тория одной любви».
14.50 На пороге века.
15.20 Иванов, Петров, Сидоров и 
другие.

16.00 Вести.
16.20 Ваш партнер.
16.25 Эксповестник.
16.30 «Безымянная звезда». Худ. теле
фильм. 1 серия.
17.40 Мультфильм.
17.55 Там-там новости.
18.05 Лукоморье.
ХАНТЫ МАНСИЙСК
18.25 Турнирная орбита.
18.45 Новости.
ТЮМЕНЬ
19.05 Тюменский меридиан. 
ХАНТЫ-МАНСИЙСК
19.30 Прямая линия.
МОСКВА
20.00 Вести.
20.20 «Санта-Барбара».
ТЮМЕНЬ
21.15 Волшебная палочка. 
ХАНТЫ-МАНСИЙСК
21.30 Новости.
ТЮМЕНЬ
21.45 Деревенские этюды.
22.15 ТМ-постфактум.
22.25 Песня остается с человеком.
22.55 Золотой фонд «Регион-Тюмень». 
Пытьях.
МОСКВА
23.20 Блок-нот.
00.15 Вести.
00.50 Чемпионат мира по лыжным ви
дам спорта. Двоеборье. Командные 
соревнования.
01.50 Только для взрослых.

□
«КО Н ТР А С Т»

7.00 Мультфильм. 4
7.15.17.00 Класс-энерджи.
7.40.20.30, 22.10 Репортаж.
8.10,19.10 Гора.
8.30, 21.10 «Кассандра».
9.30 Кроха.
9.45 Рынок сегодня.
10.15 «История российского спорта». 
Док. фильм.
10.40 Замочная скважина.
10.55 Телекаталог.
11.05 «Морской волк». 4 серия.
12.15 Репортер.
17.30 «Жара в Акапулько».
18.20 Мультфильмы.
18.40 Жить, не зная болезни.
19.40 Желаю счастья вам!
20.50 Фондовый рынок.
21.00 Муз. антракт.
22.30 «Во имя справедливости». Худ. 
фильм (США).
00.00 Добрый вечер.
00.40 Сам себе режиссер.

^ « Т Р А Н З И Т »
8.00 Магазин на диване.
8.10 Реклама. %
8.20 Глас народа.
8.30 Торговый ряд.
8.40 В кругу друзей.
8.50 Реклама.
Профилактика до 17.00
17.00 Кинотеатр ТВ-6. «Улыбка 
Армении». «Багдасар разводится 
с женой».
18.20 Знак качества.
18.40 Телемагазин.
19.05 «Новый Геркулес». 
19 серия.
19.40 Реклама.
19.50 В кругу друзей.
20.00 Торговый ряд.
20.30 Магазин на диване.
20.50 Реклама.
21.00 Ералаш.
21.20 «Рабыня Изаура». 1 серия.
21.55 Шесть новостей.
22.05 Ток-шоу «Сделай шаг».
23.00 Шесть новостей.
23.15 «Вавилон-5».
00.05 Те, кто...
00.35 «Держи вора». 9 серия.
01.30 Шоу Бенни Хилла.
01.45 Шесть новостей.
02.00 Дорожный патруль.
02.10 Диск-канал.
03.00 Знак качества.

"С Ф Е Р А "
07.00, 07.45,12.00,13.40,18.30,
20.00 АФИША.
07.15 Музыка.
08.00 Сегодня утром (НТВ).
12.20 Дистанция 60 (НТВ).
13.20 Русский альбом. Группа 
«Gorky Park». Часть 1.
14.00.16.00.18.00 Сегодня днём 
(НТВ).
15.00 «Открытый мир» (НТВ).
16.20 Большое "Времечко" (НТВ).
18.45 От всей души.
19.00 «С пятого на десятое».
19.30 Улица Сезам (НТВ).
20.20 «О,Марат». Фестиваль «Кре
щенские морозы». Часть 4.
НТВ
21.00.00.00 Сегодня вечером.
21.40 Герой дня.
22.05 Мир кино. Худ. фильм “Вдо
ва Дракулы".
00.40 Времечко.
01.00 Сериал «Скорая помощь».
02.00 Сегодня в полночь.
02.20 Ночное "Времечко".
03.00 Кино не для всех. А.Соку- 
ров. Худ. фильм «Спаси и сохра
ни».

8.00 Л»эдмила Чурсина в фильме «Оле
ся». Худ. фильм.
9-ЗВД?°льшое путешествие Болека и

9.<НЦбмашняя библиотека.
10.00, 15.00,18.00 Новости.
10.10 Слово пастыря.
10.30 Не зевай.
11.00 Утренняя почта.
11.35 Смак.
11.55 Приглашение к музыке
12.25 Казаки. Новый круг.
12.50 Очевидное-невероятное.
13.20 «Два капитана». Худ. фильм.
15.20 Подводная одиссея команды 
Кусто. «Корсиканцы в погоне за ко
раллами-.
16.10 «Союзмультфильм» представ
ляет...
16.50 Америка с М.Таратутой.
17.20 В мире животных.
18.25 Памяти Листьева.
18.55 «В бой идут одни старики». Худ. 
фильм.
20.30 Русский проект.
20.45 Спокойной ночи, малыши.
21.00 Время.
21.40 «Без наказания». Разговор в сту
дии.
22.45 Фильм Люка Бессона «Голубая

00^1|р '̂жи. Чемпионат мира. Прыж
ки с трамплина.
01.35 Пресс-экспресс.

К А Н А Л
«РО С С И Я»»

8.00 Вести.
8.00 «Фантагеро. Пещера золотой 
розы». Детский сериал. (Италия).
1 серия.
9.15 В мире животных.
9.45 Клуб «Адреналин».
10.00 По вашим письмам.
10.30 Грош в квадрате.
11.00 Вести в одиннадцать.
11.30 Тележурнал «Здоровье».
11.40 Мультфильм.
12.15 «Красная книга Экологическая 
экспедиция РТР.
12.30 Док.фильм.

-i 13.25 Анонимные собеседники, 
j 13.50 «Молодой Пикассо». 5 серия.

14.45 Бесконечное путешествие.
15.15 Поэт в России - больше, чем

поэт.
15.45 «Темная» для Э.Пайна.
16.00 Вести про...
16.20 Как много девушек хороших.
17.15 Чемпионат мира по лыжным ви
дам спорта. 30 км. Женщины. 
ХАНТЫ-МАНСИЙСК
18.25 Муз. передача по письмам те
лезрителей.
ТЮМЕНЬ
19.00 Час для вас.
ХАНТЫ-МАНСИЙСК
20.00 Здравствуйте.
20.15 «Живое русское слово». Алла 
Демидова.
ТЮМЕНЬ
21.10 Неделя.
МОСКВА
21.30 Репортер.
21.45 Главный здесь я.
22.15 «Бай-бай, Бэби». Худ. фильм.

□
«КОНТРАСТ»

8.10.15.10 Класс-энерджи.
8.30, 20.30 Репортаж.
8.50 Вояж.
8.10 Мультфильм.
9.40 Прикосновение.
10.30 Синемания.
11.00 Телекаталог.
11.10 «Ясная поляна». Худ. фильм. 
1 и 2 серии.
13.10 Между прочим.
15.40 Детский клуб.
16.10 Мультфильм.
17.00 Док. фильм.
18.00 «Ниндзя-черепашки».
18.30 Городская аналитич. программа.
19.00 Гора.
19.30 Желаю счастья вам!
20.20 Меню для гурманов.
20.50 Фондовый рынок.
20.55 Муз. антракт.
21.10 «Автосфера». Премьера, 1 часть.
21.30 «Славтэк-Гранд» предлагает...
21.40 Худ. фильм.

«ТР А Н ЗИ Т»
8.00 Магазин на диване.
8.10 Глас народа.
8.20 Реклама.
8.30 В кругу друзей.
8.40 Торговый ряд.
8.50 Реклама.
9.00 Шесть новостей.
9.15 Телемагазин.
10.00 Шесть новостей.
10.10 Дорожный патруль.

10.30 Детский сеанс. «Принц и ни 
щий».
11.55 «Том, Джерри и их друзья».
12.55 Программа для детей «Это мы 
не проходили».
13.25 Сериал о природе.
14.30 Открытия недели.
15.05 Кииоканал «Кинескоп».
16.05 Диск-канал для детей.
17.00 Ток-шоу «Я сама»: «Я не люблю 
своего ребенка».
17.55 Ток-шоу «Профессия»: нарко
лог.
18.50 Клуб одиноких сердец.
19.20 Реклама.
19.40 В кругу друзей.
20.00 Магазин на диване.
20.30 Реклама.
20.40 Информац.-аналит. програм
ма «Сквозь призму фактов».
21.10 Шесть новостей.
21.20 Скандалы недели.
21.50 Юмористическая программа 
«ОСП-студия».
22.40 «Фитиль».
22.50 Кинотеатр ТВ-6. «Вокзал для 
двоих». 1,2 серии.
01.35 Шоу Ивана Демидова «Обоз».
02.30 Дорожный патруль.
02.45 Диск-канал. Группа «Чай-ф».

"С Ф Е Р А "

09.00, 09.45, 12.00, 13.40, 19.00,
20.00 АФИША.
09.15 Музыка.
10.00 Сегодня утром (НТВ).
12.20 «Доктор Куин, женщина-врач» 
(НТВ).
13.20 «Алло, Фима!» (НТВ).
14.00.18.00 Сегодня днём (НТВ).
15.00 Хоккей. Чемпионат России 
(НТВ).
17.30 Панорама (НТВ).
19.15 От всей души.
19.30 «С пятого на десятое».
20.20 «О, Марат». Фестиваль «Кре
щенские морозы». Часть 6.
НТВ
21.00.00.00 Сегодня вечером.
21.30 Комедийный сериал «Дела 
смешные, дела семейные».
22.00 Мир кино. Худ. фильм «Кикбок
сер».
23.45 Куклы.
00.45 «Намедни-61».
01.30 Сериал по выходным. «Байки 
иэ склепа».
02.00 Субботнее шоу Н.Фоменко «Им
перия страсти».
02.40 Третий глаз.
03.10 Ночной канал. «Плейбой-шоу».

8.00 Владимир Басов и Лариса 
Гузеева в остросюжетном фильме 
«Чужие здесь не ходят».
9.15 Мультфильмы нашего 
детства.
10.00,15.00,01.40 Новости.
10.10 Непутевые заметки.
10.25 Пока все дома.
11.05 Утренняя звезда.
11.55 Служу России.
12.20 Играй, гармонь любимая!
12.50 Георгий Вицин и Леонид 
Куравлев в комедии «Опасно для 
жизни».
14.25 Смехопанорама.
15.20 Возвращение Третьяковки.
15.45 Премьера сериала «Симфо
нические тайны».
16.10 Клуб путешественников.
16.55 Мультфейерверк.
17.40 Один на один.
18.10 Счастливый случай.
19.15 «Иван Васильевич меняет 
профессию». Худ. фильм.
21.00 Время.
21.55 Клуб «Белый попугай».
22.50 Лыжи. Чемпионат мира. 
50 км. Мужчины.
23.50 Историческая мелодрама 
•Катерина, только одна любовь».

8.00 Лукоморье.
8.20 «Фантагеро. Пещера золо
той розы». 2 серия.
9.10 Лотерейные новости.
9.25 Мультфильмы.
9.55 Доброе утро, страна!
10.40 Присяга.
11.05 Парламентская неделя.
11.50 Уральские самородки.
11.55 Книжная лавка.
12.20 «Лешкин луг». Док. фильм.
13.15 Романсиада.
13.30 Человек на земле.
13.55 Врача вызывали?
14.20 Вечный двигатель.
14.50 Ничего, кроме...
15.05 Волшебный мир Диснея.

16.00 Вести.
16.20 Весь мир.
17.00 «Короли российского сыска». 
3 серия.
18.00 Открытые новости.
19.00 Зеркало.
19.55 Русское лото.
20.45 Репортаж ни о чем.
20.55 У Ксюши.
21.30 Сад культуры.
21.55 Мужчина и женщина.
22.35 Караоке по-русски.
23.05 Лучшие игры НБА.
00.00 У всех на устах.
00.15 «К-2» представляет.
01.10 Рек-тайм.
01.20 Суета вокруг рояля.

га «КО Н ТРАС Т»

15.00 «Ниндзя-черепашки».
15.30 Час силы духа.
16.00 XL-music.
16.30 Телекаталог.
16.45 «Дикий пляж». Худ. фильм.
17.50 Муз. программа. Группа «На-На».
18.15 Меню для гурманов.
18.30 Репортаж.
18.50 «Автосфера». 2-я часть.
19.15 Мультфильм.
19.50 Лучшие передачи «Что? Где? Ког
да?»
21.00 «Хищники». Худ. фильм.

«ТР А Н ЗИ Т»

8.00 Магазин на диване.
8.10 Реклама.
8.20 Информ.-аналит. программа 
«Сквозь призму фактов».
8.40 В кругу друзей.
8.50 Реклама.
9.00 Шесть новостей.
9.15 Телемагазин.
10.00 Шесть новостей.
10.10 Дорожный патруль.
10.25 «Омер». 26 серия.
10.55 Мультфильмы.
11.10 Детский сеанс. «Мальчишка - двой
ной агент».
12.55 Шоу еды «Пальчики оближешь».
13.30 Юмористическая программа «Наз
ло рекордам».
13.55 Посольские вечера. Вечер в по
сольстве Индии.

15.05 Канон.
15.35 «Акулы пераь - Владимир 
Шаинский.
16.30 Ток-шоу «Сделай шаг».
17.25 Спорт недели.
17.55 «Том, Джерри и их друзья».
18.55 Реклама.
19.30 В кругу друзей.
20.00 Торговый ряд.
20.30 Магазин на диване.
20.50 Реклама.
21.05 Дорожный патруль.
21.20 Аналитическая программа 
«Обозреватель».
22.05 «Фитиль».
22.20 Кинотеатр ТВ-6. Шарон Сто
ун в боевике «Год оружия».
00.25 Шоу Бенни Хилла.
00.55 Кинотеатр ТВ-6. «Я люблю 
вампира* (Польша).
02.20 Теледискотека «Партийная 
зона».

" С Ф Е Р А "

09.00, 09.45,12.00,13.45,19.00,
19.50 АФИША.
09.15 «С пятого на десятое».
10.00 Сегодня утром (НТВ).
12.15 «С пятого на десятое».
12.45 Детский телевизионный 
конкурс «Цветы Севера».
14.00.18.00 Сегодня днём (НТВ).
15.00 Книжный магазин (НТВ).
15.30 Наше старое кино. Худ. 
фильм «Соблазнённая и покину
тая» (НТВ).
17.30 Своя игра (НТВ).
19.15 От всей души.
19.30 Программа «Зеркало».
20.05 Фестиваль «Крещенские мо
розы». Гала-концерт.
НТВ
21.00 Сегодня вечером.
21.30 Сериал «Дела смешные, 
дела семейные».
22.00 «Гангстерские хроники: 
Американская история», 9 серия.
23.00 Итоги.
00.10 Премия Оскар". Худ. фильм 
•Человек дождя».
02.35 Магазин на диване.
03.05 Ночной канал. Эротические 
шоу мира.
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Программа
передач

МТВ
*

с 24 февраля по 
2 марта 1997г.

Понедельник
24 февраля

19.00 - Программа передач.
19.05 - Мультфильмы.
19.50 - «Телемозаика».
20.00 - «Новости дня».
20.15 - х / ф  «Семейство при
дурков».
22.00 - «Новости дня».
22.15 - х /ф  «Соль земли» (5 с.).

Вторник
25 февраля

19.00 - Программа передач.
19.05 - Мультфильмы.
19.50 - «Телемозаика».
20.00 - «Новости дня», 

х / ф  «Линия жизни». 
«Новости дня», 
х / ф  «Соль земли» (6

20.15 
22.00
22.15 
с.).

Среда
26 февраля

20.00 - «Телетекс».
20.05 - «Новости».
20'.20 - «Музыкальная открыт
ка».
20.30 - «Кинозал».
21.55 - «Телетекст».

Четверг
27 февраля

19.00 - Программа передач.
19.05 - Мультфильм.
19.50 - «Телемозаика».
20.00 - «Официальный канал».
20.15 - х / ф  «Дезертир».
22.00 - «Официальный канал».
22.15 - х /ф  «Соль земли» (7 с.).

Пятница 
28 февраля - день 

профилактики 
оборудования

Суббота 
1 марта

Программа передач.
Мультфильмы.
«Телемозаика».
«Итоги недели», 
х / ф  «Без компромис-

19.00 
19.05 
19.50
20.00
20.15
сов».
22.00
22.15

«Итоги недели», 
х / ф  «Нострадамус».

Воскресенье 
2 марта

20.00 - «Телетекст».
20.05 - «Новости».
20.20 - «Музыкальная открыт
ка».
20.30 - «Кинозал».
21.55 - «Телетекст».

К ш И ф с к о ш

Фирма S G S & C

Филиал Н - Вазовского 
магазина

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

ковровые изделия и хрусталь.
Ф ирм а желает вам  у д а ч н ы х  покупок!

СПЕШИТЕ ПОСЕТИТЬ НАШ МАГАЗИН! 
П риглаш аем на работу продавца, грузчика.

у  л. Новая, А О ЗТ  "Лотос" - База О PC а N 1 0  
Часы работы  с понедельника по субботу: с 9-00 до 19-00, без 

перерыва, в воскресенье: с 9-00 до 15-00.

П О С Т У П И Л И  в

ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТОРГОВАЯ 
КОММЕРЧЕСКАЯ 

ФИРМА 
_______________ "КУПЕЦ и К"

В м агазин  " Ю б и л е й н ы й ' 
п р о п а ж у :

жаропрочная посуда производства 
Чет:

- кастрюли и блюда - 1 -3,5л; утятницы, кексни- 
цы и наборы для СВУ-печей различной формы 
от 50 до 120 тысяч рублей.
Стеклянная и хрустальная посуда из 

Еогемского стекла:
- наборы фужеров, рюмок, вазы, креманки, 
графины и кувшины от 50 до 450 тыс. руб.

Фольга "Топните"- 
алюминиевая и

У В А Ж А Е М Ы Е  Р О Д И Т Е Л И !
Если ваши дети остаются дома одни, 
если у них возникли проблемы или 
вопросы, они могут обратиться по 
Телефону доверия.
Для этого вам нужно научить ребен
ка набирать этот номер:

5-12-26
Мы работаем еж едневно, кр о м е  

субботы, пятницы и воскресенья , 
с 13 д о  17 часов.

(197) На базе О м ского  индустриально
педагогического колледжа, имеющего  
лицензию Министерства образования РФ, 
с 1 марта 1997 года начинается переобу
чение безработных и граждан из числа 
незанятого населения, при наличии сред- 
не-специального и высшего образования, 
по специальностям: бухгалтер-экономист, 
правовед, менеджер. Продолжительность 
обучения по спец. программам - 11 м е
сяцев. По окончании срока обучения вы
дается диплом государственного стан
дарта. Стоимость обучения за весь срок  
- 6.500 000 рублей.
Обращаться в Центр занятости населения, 
кабинет N 5, согласно регистрации в ЦЗН и 
режима работы Центра с 8.00 до 12.00.

Сообщ ение о  проведении  
год о во го  собрания акционеров  

о ткр ы то го  
акционерного  общ ества  

«М егионское  УТТ» 
Уважаем ы й акционер !

ГодовЪе собрание акционеров состоит
ся в очной ф орме по инициативе Совета 
директоров 21 марта 1997 года, в 17.00, 
в административном здании ОАО «МУТТ» 
по адресу: г.Мегион, Ю жная промзона. 

Повестка дня:
1. Отчет Совета директоров за 1996 г.
2. Утверждение аудитора.
3. Отчет аудиторов, утверждение отче
та, утверждение баланса за 1996 г.
4. Утверждение финансового плана раз
вития АООТ «М егионское УТТ» на 1997 
год.
5. Перевыборы Совета директоров.
6. Утверждение суммы  вознаграждения 
членам Совета директоров.
Время начала регистрации участников  
собрания - 16 часов.
Время окончания регистрации участни
ков собрания - 17 часов.

Совет директоров  
ОАО «М егионское УТТ».

Магазин оаботает ежедневно. 
Телефон: 3 - Т Ш Т

Все, ч т о  Вам  необходимо, 
Вы куп ите  у  пас.

Приглашаем вас 
на занятия по шейпингу 

в с /к  "Геолог". 
Занятия проводятся с 

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

ПРОДОЛЖАЕТ РАБОТУ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА.

Если ваш ребенок идет в первый класс, 
у вас появилась возможность прове
рить его готовность к обучению. 
Бесплатные консультации проводят спе
циалисты психологической службы по 
адресу: ул . Советская, 106, с 8-00 до  
17-00 часов, телефон для  справок: 5- 
12-26.

(205) У в а ж а е м ы е  ж и те л и  г.М е ги о н а  
и пос. В ы со ки й !

С 24 февраля 1997 г. изменяется реж им  
работы билетной кассы ж.д . станции М е 
гион. Касса будет работать с 7.00 до 19.00 
и с 0.00 до 2.20, перерыв на обед с 12.00 
до 13.00, технологические перерывы с 
10.30 до 11.00 и с 16.00 до 16.30. 
Предварительная продажа билетов будет  
производиться в течение дневной смены с 
8.00 до 18.00. Время местное.

Администрация ж .д . станции Мегион.

Т о р г о в ы й  ц е н т р  " Э Д Е Н "  
Д о р о ги е  муж чины!

“ С

Н а ш  к о л л е к т и в  п о з д р а в л я е т  в а с  
с  п р а з д н и к о м , ж е л а е т  с ч а с т ь я , 

з д о р о в ь я , л ю б в и !
Вашему вниманию огромный ассортимент 
крабов, раков, креветок, моллюсков, пива, 

свежих овощей и фруктов. 
О т в л е к и с ь  о т  з а б о т !  

С д е л а й  с е б е  п р а з д н и к !
Наш адрес: г. Мегион, ул. Кузьмина, 5.

Тел.: 4-75-70, 4-72-14.

23 февраля 
ГДом культуры 

"Прометей" 
приглашает на 
праздничный 

концерт, 
посвященный 

Дню защитника 
Отечества.

Начало в 12 часов. I

Впервые в городе!
22 февраля, в 10.00, в 
ДК "Прометей" - шоу 

"Армейская академия".
Нас ждут: 

увлекателы юе зрелш i i,c, 
шпаюсные |юзыгрмнш, 
оригинальные призы. 

Приглашаем всех!
II ■

Ком итет но делам молодежи 
* -------------------------------- 1*

Торговы й центр "ЭДЕН"
. Только у нас
I Каж дую  неделю

свежие овощи и 
фрукты из Голландии.

кюь. В ш ироком
ассортим енте

р^йсолбасные изделия, 
мясные деликатесы 

Щ  длительного хранения
из Санкт-Петербурга 

фирмы "Самсон".

’W . '.'ЯГГ-Г -

. . . . . w f  ;
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• Как ж ивеш ь, вет еран?  ■

У дивит ельны е эт и вет ераны  - вет ераны  Ц елиной О т е
чест венной воины . И м уж е :k i сем ьдеснт , некот оры м  под  
дсвиноет о, a какие  она нее разны е. Одни - иод т яж ест ью  
л ет  нем ного ссут ули ли сь , другие - ноет оннно за д ум ч и 
вы е, т р ет ьи  - неугом онны е, ш уст ры е.

М не доставляет удовольствие на
блюдать за Михаилом Анисимови
чем. Он непоседа и по годам
неугомонный. Это Карелин, вете
ран войны, которому уже 72 года. И 
ему не понаслышке, а наяву при
шлось испытать военное лихолетье. 
Был ранен... Но все по порядку.

Родился Михаил 
Анисимович Каре
лин в селе Максим- 
кин Яр, Веркецкого 
района, в Томской 
области, в далеком 
1924 году. Коренной 
сибиряк. Родился, 
как он говорит, в семье остяка (хан
ты), охотника и рыбака Анисима 
Иннокентьевича. Рос и воспиты
вался в большой, дружной и работя
щей семье. В ней было еще два 
брата и четыре сестры.

Отец рыбачил и охотился, был 
председателем поселкового Совета. 
Он все делал, чтобы в его большой 
семье росли здоровые дети п про
цветала дружба. Мама, Васса Дмит
риевна, хлопотала но дому и шила 
детишкам причудливые одеяния. 
Отец старался передать старшему 
сыну Мише секреты охоты и рыбо
ловства. Поэтому Миша и приоб
щился рано к охоте и рыбалке. 
Старался с особым усердием все 
перенять у отца, словно чувствова
ло де тское сердце, что бы ть вместе 
с отцом ему осталось мало. Пример 
родителей в труде он с гордостью 
вспоминает и сейчас. Еще Михаил 
Анисимович добрыми словами вспо
минает школу имени Я. М. Свердло
ва. И хотя пришлось ему учиться 
лишь 4 года, опадала ему многое. На 
вопрос, яткуд^яц, деяер.ап, черпает, 
энергию, отвечает не сразу. Помол
чав, он говорит: «Это мне всс от 
отца. Он у меня бьь\ шустрый, сме
калистый, быстрый и находчивый. 
Мог даже зверя перехитрить. А как 
он много ходил. Зверя искал. Рыбу 
ловил. Меня учил. Мне советова\ 
любить природу, беречь, много х о 
дить, тогда будешь сильным. Здо
ровым будешь. Я и следую моему 
отцу. II сейчас много хожу: охочусь 
мало, а рыбалкой занимаюсь.

Хорошо мне было с отцом, но 
tлыс люди объявили войну, - говорит 
он.

Ушел отец па войну в 1942 юду.

Ушел и не вернулся. Погиб он под 
Москвой».

Мише пришлось идти на смену 
отцу в 1943 году. "Чувство боли за 
потерю отца удваивало мое жела
ние непременно встретить Победу. 
То, что не смог отец, - говорит он, • 
обязан был сделать я». Провожали

его мама, братья и сес тры. Они оста
лись на берегу реки, а он вместе с 
другими призывниками уплыл к 
месту назначения. И вдруг. . «Вы 
малый ростом, - сказал ему военный 
комиссар. - Отправляйтесь домой». 
С огорчением и обидой возвратился 
Михаил домой. Ловил рыбу, охотил
ся, помогал маме по хозяйству и 
ожидал, когда же подрастет. Ожида
ние было недолгим. Пришла повтор
ная повестка. Признали пригодным. 
Так Михаил Анисимович оказался в 
Омске. Там прошел подготовку и в 
составе 114 Фирской Краснознамен
ной дивизии принял первое боевое 
крещение в бою за освобождение 
Финляндии. В одном из сражений 
получил ранение. Был отправлен в 
госпиталь 1601 в Архангельскую 
область. После излечения оказался в 
Мурманске, затем - в Норвегии. «Мне 
посчастливилось, - говорит Михаил, 
- догнать свою часть и вместе с 
одно п о лча н а м и  освобож дат ь  
Норвегию».

Победу праздновал Михаил Ани
симович Карелин вдали от Сибири - 
своей родины. А  потом - в обратный 
nyrY.; но еще не к себе в Западную 
Сибирь, а в Мурманск. Очень хоте
лось домой, хотелось встречи с ма
мой, братьями и сестрами. Но Роди
не еще нужны были защитники. 
Только в 1947 году Карелин демоби
лизовался. Радости не было предела.

Вдруг Михаил Анисимович за
молчал, задумался. Глаза на миг при
щурились, брови вздыбились и глуб
же стали морщины. О  чем думал 
бывалый солдат, лишь ему одному 
известно. Возможно, он вспомнил 
фронтовых друзей, а, возможно, е 
ноющей ране, которая по ночам на

поминает о себе, а^может быть, об 
отце, который навечно остался на 
поле боя, защищая их, нас с вами.

На вопрос имеете ли награды п 
какие, Михаил Анисимович, под
умав, ответил, что самой дорогой 
наградой для него является Победа, 
которой он отдал частицу своей 
жизни. «Я счастлив тем, что мой 
вклад в Победу дел возможность 
более 50 лет жить под мирным 
небом. А так, - продолжил пн, - есть 
у меня медали, орден Отечествен
ной войны второй степени, юби
лейные знаки отличия».

В Мегионе М. А. Карелин с 1961 
года. Он вместе с мегнонскими ге
ологоразведчиками продолжал тру
довой путь, приумножая славные 
трудовые традиции нашего города. 
Имеет он награды и на трудовом 
фронте. Он о них говорит сдержан
но, как то стесняясь, что присуще 
малому, но сильному народу ханты.

Так п закончился наш разговор. 
Не все мы смогли обговорить при 
встрече. И все ж е  главное было 

. сказано. «Меня как ветерана Вели
кой Отечественной войны, - сказал 
он, - очень волнует отношение мо
лодых ребят к армии Хочется, что
бы наши внуки и правнуки относи
лись к ней с такой любовью, с какой 
мы, ветераны, защищали Родину».

А  Карелин и сейчас в строю. Он 
не сидит дома сложа руки. Является 
активным членом городского Сове
та ветеранов Великой Отечествен
ной воины п труда. На таких, как 
говорят, земля держится.

Д. САПРОН.

Старейший Челябинский вуз
Государственный агроинже- 

иернын университет открыл в 
Мегионе учебный пункт. Наш 
корреспондент встретился с 
деканом факультета заочного 
обучения, кандидатом техничес
ких наук, доцентом Л. Г. Свеч- 
никовым.

- Какие специальности можно 
получить, обучаясь на Вашем фа
культете?

- Начну с того, что сегодня это 
самый крупный факультет в ЧГАУ, 
насчитывающий 1500 студентов. За 
годы существования, а мы в этом 
году отметили свое 50-летие, на фа
культете подготовлено 7218 специа
листов сельского хозяйства.

Если на заре своего существова
ния на факультете велась подготовка 
только по двум специальностям, ме
ханизация и электрификация сель
ского хозяйства, - то сегодня на фа
культете осуществляется подготовка 
уже по шести специальностям. В 
городах и районах Тюменской об
ласти и, в частности, в Мегионе мы 
будем производить набор по специ
альностям: инженер-механик, инже
нер-электрик и экономист.

- Каковы особенности такой фор
мы обучения?

- На нашем факультете впервые в 
истории нашего вуза идет опробова-

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ТЕПЕРЬ МОЖНО 

ПОЛУЧИТЬ И В МЕГИОНЕ
ние и внедрение так называемой дис
танционной формы обучения, когда 
в процессе обучения студента актив
но используются технические сред
ства (электронная почта, аудио- и 
видеокассеты с записью лекций, за
даний и так далее). То есть практи
чески мы в состоянии качественно 
выдать весь необходимый для усвое
ния материал.

Текущие экзамены мегионские 
студенты тоже будут сдавать здесь. 
На сессию будут приезжать препода
ватели, а не студенты.

Кроме того, у нас активно разви
вается договорная подготовка специ
алистов по сокращенному курсу, где 
период обучения сокращен до 3 лет 8 
месяцев. На сокращенную форму обу
чения принимаются абитуриенты, 
имеющие средне-спецнальное обра 
зование и работающие по профилю 
будущей специальности. М ы  прини
маем их в вуз без экзаменов, на 
основании собеседования, которое 
проводится при помощи электрон

ных машин типа УВМ.
К числу особенностей я бы отнес 

и то, что мы предоставляем нашим 
студентам широкие возможности 
пройти практику в странах дальнего 
зарубежья.

- Я думаю, что удобство такой 
формы обучения для жителей наше
го города бесспорно. Но многие моло
дые люди Мечтают получить обра
зование в престижном вузе. Пусть 
не Гарвард, не Кембридж, по...

- Я понимаю. Челябинский госу
дарственный агроинженерный уни
верситет в России считается одним 
из самых уважаемых среди вузов 
своего профиля. А  среди выпускни
ков нашего факультета много выда
ющихся людей: генеральный дирек
тор известного на всю страну Челя
бинского тракторного завода, доктор 
технических наук, академик П. Н. 
Лапшии и многие, многие другие.

Беседу вела 
Т. АЛЕШ ИНА.

ДЛЯ КОГО НАПИСАНЫ 
ПРАВИЛА?

Сотрудники ГАИ совместно с инженерами 
безопасности движения автопредприятий гороДа 
провели очередной рейд, на этот раз имеющей 
целью выявить нарушения ПДД пешеходами.

Проведение мероприятия вызвано увеличени
ем количества дорожно-транспортных происшес
твий с участием пешеходов. Только за первый 
месяц 1997 года зарегистрировано б ДТП, в кото
рых пострадало 8 человек. Из этого числа 4 ДТП 
произошли при участии пешеходов, в 3 из них 
виновны сами пешеходы. По сравнению с янва
рем 1996 года число дорожно-транспортных про
исшествий выросло на 33%, число жертв ДТП - на 
25%.

Наблюдается массовое 
нарушение ПДД пешехо
дами. В основном, это пе
реход улицы в неустанов
ленном месте, вне пеше
ходных переходов. По сло
вам Бондаренко, ТГачалз/- 
н н ТчТ) л I (' I' 1 i I < I! с к и п ГАИ, 

"водители в городе чрез
вычайно внимательны к 
пешеходам и практичес
ки всегда уступают пеше
ходам на пешеходных пе
реходах. Но, к сожалению, 
пешеходы этим очень мало 
пользуются и предпочита
ют подвергать свою жизнь 
и ж и зн ь  окруж аю щ их 
опасности.

Так, например, 5 янва
ря этого года на улице 
Губкина пешеход В. пере
ходила дорогу в не уста
новленном для перехода 
месте, в результате чего 
была сбита автомашиной 
«Волга» и получила незна
чительные травмы.

Но бывают п более 
серьезные случаи. 5 фев
раля па ул. Свободы девя- , 
тилетняя девочка В. пере
бегала улицу в неположен
ном медое и тркже была 
сбита. Девочка доставле
на в больницу с перело
мом костей предплечья.

Эти случаи и послужи
ла! поводом для проведе
ния специализированного 
мероприятия. Результаты 
его неутешительны. В об
щей сложности зафикси
ровано 93 нарушения пе
шеходами Правил доро
жного движения. В адми
нистративном  порядке 
наказано 22 пешехода. 
Необходимо упомянуть, 
что для пешеходов, как и 
для водителей, предусмот
рены штрафные санкции.
В ходе рейда были оштра
ф ованы  8 пешеходов. _ 
Предупреждения получи
ли 20 нарушителей. С ос 
тальными сотрудниками 
ГА И  были проведены 
разъяснительные беседы.

Страшен тот факт, что 
около 45 процентов nejne-- 
ходов-нарушителей - дети 
школьного возраста. Это 
наводит на мысль, что в 
наших школах обучение 
детей Правилам дорожно
го движения находится на 
довольно низком уровне.
К  тому же во многом при
мер взрослых пешеходов, 
нарушающих ПДД и пе
реходящих дорогу вне пе
шеходных переходов, иг-

* 1

рает свою роль.
К  сожалению, во мно

гом эти нарушения зави
сят и от благоустройства 
города. Не убранный во
время снег, заставляющей 
пешеходов выходить На 
проезжую часть, наклон
ные Ледяные дорожки 
вместо тротуаров - таки<е 
немаловажные факторы, 
обуславливающие подо
бное поведение neiuexd- 
дов. «Мы провели это ме
роприятие не только дЛя 
того, чтобы показать ту 
опасность, которую пред
ставляют пешеходы, на
рушающие 'Правила, - го
ворит А. Бондаренко, - но 
и с тем, чтобы обратить 
внимание городских влас
тей на неустроенность 
городских улиц. Давно уже 
ведутся разговоры о тол4 
что на улицах необходи
мы ограждения. Ведь не 
каждый пешеход станет 
перелезать через ограж'- 
дение. чтобы перейт и  
.дорогу, ь неуещанорленн ом 
месте».

Во многом солидарны 
с мнением. • начальника 
ГАИ  и жители Мегиона| 
которые были задержаны* 
п предупреждены в ходе 
рейда. Не редки были за-j 
мечания по поводу снеж-j 
ных бордюров вдоль про-| 
езжей части улицы, через; 
которые, рискуя упасть/- 
перебирались пешеходы,* 
по поводу неудобства рас
положения пешеходных4 
переходов. Но, впрочем,.* 
это не оправдывает тех; 
пешеходов, которые в па- \ 
рушение ПДД переходят, 
улицы в тех местах, где им 
кажется удобнее. Ведь су
ществуют Правила, кото
рые регулируют все отно
шения на дорогах города.

Все мы, жители горо
да, являемся так или ина
че участниками дорожно
го движения. Не соблю
дая его Правил, мы под
вергаем себя опасности, 
подавая плохой пример и 
детям. А  ведь в наших си
лах сделать свою жизнь 
безопасней.'

Вячеслав КАЛГАНОВ.
Фото И. А Л ЕХИ Н О Й .
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С Ч А С Т Л И В Ы Й  Д А Р
Быть женщиной - 

искусство, и каждая 
творит себя сама в за
висимости от талан
та, отмеренного ей 
природой. Женщина- 
художник одарена 
вдвойне, соединив в 
себе работу мысли, ра
боту души, умение 
видеть прекрасное в 
самом, казалось, обы
денном. Фания Баша
рова - преподаватель 
Детской художествен
ной школы, несет по 
жизни этот счастли
вый дар - творца, ху
дожника и очарова
тельной женщины.

История искусства - 
предмет, требующий не 
только широкого круго
зора, но и умения чув 
ствовать, передавать де
тям ощущения художни
ка в момент творческого 
акта, когда появляется 
произведение, способное 
волновать души многих 
поколений зрителей. Ру 
бенс, Веласкес, русский 
классицизм, передвижни 
ки, импрессионисты, пос
тмодернизм - вершины, 
которые постигают дети 
благодаря Фание Гафи- 
евне. У ж е  готов макет 
учебника по истории ис
кусства, который разра
ботала Башарова. Увидит 
он свет или нет, зависит 
уже, к сожалению, но от 
автора, а от того, кто возь
мется профинансировать 
издание. Необходимость 
такого учебника для бу
дущих художников объ
яснять не надо. Худож 
ник воспитывается опы
том прежних поколений. 
Объединить и проанали
зировать этот опыт в од
ном учебнике - труд на
стоящего подвижника. 
Будем надеяться, что учеб
ник будет издан.

Рассматривая работы 
самой Фании Гафиевны - 
акварели, графику, чув 
ствуешь неординарность 
ее творческого мышле
ния, своеобразие и эк
спериментаторский под
ход к делу.

- Вдохновение рожда
ет красота. Иногда я 
вижу нечто поразитель

но красивое в самом обы
денном. Например, однаж
ды увидела сияющий ру
биновый цвет клюквен
ного морса за празднич
ным столом. Тут же сде
лала акварельный этюд. 
Оченьлюблю цветы. Вот, 
смотрите, ромашки на 
фоне белой стены. Меня 
удивило то, что стена 
белая и ромашки белые. 
По идее они должны сли
ваться с фоном, но нет, 
вот их белоснежные го
ловки отчетливо видны.

А вот  магнолия, пот
рясающе красивый, н е 
жный, изящный цветок. 
Когда отдыхали с дочерь
ми в Сочи, я сделала этот 
этюд, торопилась, ведь 
магнолия цветет всего 
несколько часов.

Удивительная любовь 
V  ж изни во всех ее прояв
лениях чувствуется в этой 
женщине.

Вот мои работы в 
лоскутУСой т ехнике. Я 
ведь никогда ничего не 
выбрасываю. Люблю вя 
зать, шить, одеваю сво
их дочерей, а заодно из 
лоскутков, ниток делаю 
картины.

У  Ф ании Гаф иевны 
философский склад ума. 
Ее размышления о судь
бе цивилизаций и наро
дов созвучны с мыслями 
историка и философа 
Льва Гумилева.

Интересны высказан
ные ею мысли о судьбе, 
татарского народа:

- Национализм, шови
низм должны быть чуж

ды современному челове
ку. Национальное созна
ние должно культивиро
ваться на почве поэзии, 
на знании литературно
го языка. Когда я читаю 
стихи Тукая, то наслаж
даюсь красотой именно 
лит ературного т ат ар
ского языка, но предста
вить его как язык госу
дарст венны й не  могу. 
Зачем? Или древний т а
тарский эпос 9 века: Кы- 
сай Йозыфа. Дети долж
ны его читать, потому 
что это история, куль
тура, язык, но делать 
ставку на национализм 
нельзя ни в коем случае.

Да и вообще, цивили
зация сделала нас други
ми, возможно, даже кос
мополитами. Плохо это 
или хорошо, но это реаль
ность. Иначе было бы 
очень т рудно  понят ь  
того же Рубенса или Ван 
Гога. Искусство космопо
литично по своей приро
де.

Думаю, что ученикам 
Художественной школы 
повезло с таким препода
вателем, как Фания Га- 
фиевна Башарова. Чело
век, необыкновенно тон
ко чувствующий жизнь, 
сочетающий в себе ж ен 
ственность.и философс
кий ум, экспериментиру
ющий и находящий все 
новые и новые краски для 
передачи своих эмоций и 
чувств

А. КЕДРОВА.

С П О Р Т
ПРИЗЕРЫ ОБЛАСТИ

В  Н оябрьске Ямало-Ненецкого ав
тономного округа в начале февраля 
проходило первенство Тю менской 
области по боксу среди юнош ей 1981 - 
82 годов рождения. Администрация 
города выделила необходимые сред
ства для участи я  наш ей сборной в 
соревнованиях такого ранга. Ч еты 

ре дня продолжались бои на област
ном ринге. Саш а Антипин (С Ш  N  1) 
занял второе место; Ш ам иль М уста 
ф ин (С Ш  N  2) и Саш а Сурменко из 
Вечерней школы стали третьими.

Т. М У Х А М Е Д Ш И Н , директор 
Д Ю С Ш  спорткомитета.

~ ~ 7 - “"i У важ аем ы е жители гор ода  Мегиона!

j Для вас открылась аптека
по адресу: ул. Заречная, 14.

В широком ассортименте:
лекарственны е средства 
предметы  медицинского назначения, 
лечебная косм етика, *
средства ухода за  телом, 
диетические и диабетические продукты .

Аптека «Полимед» предлагает новые натуральные 
препараты фирмы «БИОНАЛ»

Препараты « С А А Н К У Ф И Т »  и 
« И Д Е А Л Ь Н Ы Й  В Е С »  помогут решить 
проблему тучности и распроститься с 
лишними килограммами. «Сланкуфит», 
благодаря очень успешному сочетанию 
гуаровой муки, аминокислот и витами
нов, уменьшает количестве потребляе
мых калорий, оптимально сжигает жиры 
и сохраняет жизненную силу клеток 
организма. И вы сбрасываете несколь
ко килограммов веса без чувства голода.
«Идеальный весь - курс очищения ва
шего кишечника. Благодаря ему стиму
лируется обмен веществ, лучше усваи
ваются жиры и углеводы, выводятся 
шлаки, очищая кишечник, хорошее са
мочувствие, здоровое пищеварение и 
идеальный вес - вот результат курса 
очищения кишечника, проведенного с 
капсулами «Идеальный вес».

Наши ноги очень часто становятся 
жертвами сужения сосудов. Благодаря 
«В ЕН А Л У »  можно обойтись без опера
ции. Натуральные компоненты улучша-

Ж дем вас  с 8.00 до 19.00 еж едневно (без переры ва), 
суббота и воскресенье - с 9.00 до 18.00.

Н аш и  ф и л и ал ы  во  в с е х  к р у п н ы х  магазинах Мегициа

ют кровообращение, уменьшают взду
тие вен, предотвращают образование 
варикозного расширения вон.

« Н О Ч Н О Й  сон » оказывает успо
каивающий эффект при нервных рас
стройствах, раздражительности, внут
реннем напряжении. Капсулы «Ноч
ной сон» содержат только натураль
ные компоненты в концентрирован
ной форме, которые оказывают седа
тивное действие на нервную систему. 
Нервная система укрепляется, что по
могает легче переносить такие нерв
ные расстройства, как апатия, рассеян
ное внимание и др.

« Ч И С Т А Я  К О Ж А »  рекомендуется 
для лечения угрей и других воспалитель
ных заболеваний кожи лица. Чистая 
кожа содержит комплекс витаминов, ко 
торые контролируют выработку кожно
го жира, и активные компоненты, кото
рые помогают вашей коже выглядеть 
чистой и свежен.
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КРО ССВО РД А. С. ПУШ КИН
ПО ВЕРТИ КА ЛИ : 1. Русский историк, 

присутствовавший на встрече с Пушкиным 
в старинных палатах Погодина 22 марта 1830 
г. 2. Приток, впадающий в реку Великую в 
районе Пушкинских Гор. 3. В греческой 
мифологии - напиток богов, давший бес
смертие. 4. Действующее Яйцо поэмы. 5. 
Восточная мелкая серебряная монета, нахо-^ 
дившаяся в обиходе во время путешествия 
поэта в Арзрум. 6. Площадь в «Медном 
всаднике». 10. Музыкально-драматическое 
произведение. 11. Английский писатель, о 
котором высоко отзывался Пушкин. 14. Гла
ва повести «Капитанская дочка». 15. Слуга 
Пушкина. 16. Персонаж трагедии «Борис 
Годунов». 17. Автор картины «Перевозка 
гроба Пушкина в сопровождений жандар
ма». 18. Действующее лицо в трагедии «Ка
менный гость». 20. Вид телеги, повозки

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1 Персонаж повести «Дубровский». 4. Стихотворение лицейского периода. V. 

Название древне-славянских земель и княжеств. 8. Стихотворение, написанное в 
Михайловском. 9. Французская писательница в романс «Рославлев». 12. Одно из 
названий планеты Венера, упомянутое в шестой главе «Евгения Онегина». 13. 
Героиня сказки «Жених». 14. Вольный перевод стихотворения французского поэта 
К. Маро «К себе». 16. Персонаж повести «Сцены из рыцарских времен». 19. 
Стихотворение, начинающееся строками «Недавно темною порой...». 22. Курортное 
место в России, посещаемое Пушкиным. 23. Ленинградский поэт-фронтоник, автор 
стихотворения «Путь в Михайловское». 24. Хозяин дома, в котором в Царском Селе 
жил Пушкин с молодой женой.

Ответы на кроссворд в газете за 13 февраля
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Баклажан. 8. Неликвид. 9. Место. 11. Манен. 12. Дрозофи

ла. 15. Рацион. 18. Сатурн. 19. Суппорт. 29. Ландау. 21. Бостон. 24. Эскалоп. 26. Сирень. 
27. Клумов. 32. Плещепицы. 33. Гоббс. 34. Кожух. 35. Волокита. 36. Формалин.

ПО ВЕРТИ КАЛИ : 1. Кабестан. 2. Плато. 3. Ракурс. 4. Лепель. 5. Окрас. 6. Микстура. 
10. Родопы. 13. Сортамент. 14. Сапропель. 16. Пугассу. 17. Креозот. 22. Пастер. 23. 
Диплодок. 25. Волнухин. 28. Шлихта. 29. Ацетон. 30. Сброс. 32. Поташ.
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