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У ВА Ж А Е М Ы Е М ЕГИОНЦЫ !

ПРИГЛАШАЕМ ВАС В ВОСКРЕСЕНЬЕ
2 5  АПРЕЛЯ 

НА ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
| \ Референдум. 

. Мнения

Накануне референдума сотрудники . редакции 
провели небольшой пресс-опрос среди жителей 
нашего города. Им предлагались два вопроса:

М уж чина, пенсионного  
во зр аста .
- Для себя я уже проголосовал. 
Ельцину скажу -  да, его целе
устремленность, настойчивость 
мне импонируют.

Если поддерживать парла
мент, то'шоковая терапия прод
лится долго. Я внимательно 
смотрел'съезд, мне кажется, что 
Руслан Имранович ведет нечес
тную игру.

М олодая ж енщ ина ,
пред пр иним атель.
-  Голосовать пойду. Я  поняла, 
что съезд ничего не дает, нужно 
чтобы был президент и его ко
манда. Ничего в стране нет, нет 
денег, куда уходят наши нало
ги, спросить не с кого.

Ельцин пытается что-то де
лать, но на местах все тормо
зится, нет исполнения его ука
зов.

Курс реформ поддерживаю, 
пока нет лидера,который мог бы 
заменить Ельцина. Досрочные 
выборы президента - хорошо, 
но ставить кого?

Евген и я , д ом охозяйка
- То, что сейчас происходит в 
стране не поддается никаким 
объяснениям. Ясно одно, что 
нынешнее правительство и сам 
Президент не оправдали н и ч ь и х  
надежд. Разве-что за исключе
нием мафиозных группировок и 
прочих коррумпированных эле
ментов, для них созданы все 
благоприятные условия. Лично 
я президенту не доверяю и не 
доверяла, он только создает• 
видимость кипучей деятельнос
ти, особенно накануне референ
дума. Вся его забота о народе

1. Пойдете ли'Вы на референдум 25 апреля.
2. Определились лп, как будете отвечать па вопросы? 

Ответы некоторых мегионцеа были такими:

только на словах. Я за досроч
ные перевыборы, и президента 
и депутатов.

Ел ен а , педагог
- Нынешнему президенту не 
доверяю, не вижу конкретных 
результатов его деятельности, 
везде сплошной развал.
Разве этого не видно? Не одо
бряю и нынешнюю политику 
президента и его правительства. 
Переизбрать президента надо, 
но я не вижу,* кто мог бы его 
заменить. Что касается депу
татов, то эти бесполезные 
съезды надоели всем.

М олод ая ж енщ ина ,
б ан ко вски й  р аботник.
-  На референдум пойду, кснё«= 
но, я приверже1гец политики 
Ельцина, хотя в некоторых МО* 
ментах он не совсем прав, не 
оправдывает надежд. Но в це*- 
лом его деятельность одобряю. 
Из такого хаоса вытащить стра
ну не так просто, у пего просто 
ие было времени развернуться, 
реализовать свои возможности.

ч е л о ве к ,
МЖК

жилого

М олодой 
п р е д стави те л ь  
(м олод еж ного  
к о м п л е к с а ).
- На референдум пойду и жену 
вытащу.

Нынешнему президенту ска
жу - да. Ему сегодня нет аль
тернативы, пет другого выбора. 
Курс реформ поддерживаю, по
тому что в экономике был хаос,

в последнее время все стало 
входить в систему, вырисовыва
ются контуры ее, Любой вопрос 
практически решить можно, бы
ли бы деньги.

Т атьян а , предприним атель^
-  На референдум пойду, чтоб 
прибавить свой голос к тем, кто 
против Ельцина.

Я  пе против поста прези
дента. К прошлому уже возвра
та нет. Но Ельцина как прези
дента не поддерживаю. Этот 
’’бесшабашный рубаха-парень 
из Политбюро” уже развалил 
Союз. Следующей в пропасть, 
надо полагать, полетит Россия. 
При таком лидере долго ждать 
не придется.

Б .В .С е н ч и к о в ,  зам е е тм те л ь  
м ара
-  Отвечу -  да -  на все вопросы, 
Кроме трёШ Гв, Не НвДДёржать 
президента и его курс нэльай. 
Пусть мы шарахаемся, споты
каемся, но это есть движение. 
Карректиод конечно нужны, но 
нужно И двигаться дальше.

Д .Я .Ф и л а н о в с к и й , 
со ве тн и к  м эр а
- Отвечу да -  на первый вопрос, 
второй бюллетень вообще разо
рву.

На третий - нет.
На четвертый вопрос -*да. То, 

что депутаты доверия не полу
чат, по-моему, это ясно.
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Доиеряете лИ 5 . VI. Ельиииу- .

Г о л о д о в к а  п р о д о л ж а е т с я
Седьмой день проводит голодовку депутат горсовета 

М.К.Кабиров, начатую в прошлую субботу. Его основное 
требование - восстановление на работе в полной мере в 
соответствии с решением суда. Сейчас это решение, по его 
мнению, выполнено не полностью (см. МН , JN ciW. 
М.К.Кабиров сказал, что пьет только воду, его/тсг°г?™^н“е 
позволяет ему пока находиться на рабочем месте (Ц ДН Г- i ; .  
Со стороны городского Совета, по словам зам.председателя
Н.А.Ройановского, возможно лишь одно: обращение в город
ской суд с просьбой настоять на выполнении своего решения. 
Со стороны руководства п/о ”М Н Г" также пока не предпри

нято никаких мер.

Занятия пока отменены
В школе N 4, в связи с тем, что на четвертом этаже здания 

кем-то был разбит градусник, ртуть из которого рассыпалась
по полу. •

20 апреля мегионский ГСЭН изъял ртуть,^ и произвел 
обработку этажа растворами марганца, соляной кислоты и 
мыльно-содовым. 21 апреля обработка повторена и произ
ведены контрольные замеры. Качество обработки удовлетво
рительное, но занятия начать рекомендовано с понедельника.

П р и я т н ы й  с ю р п р и з

Накануне Пасхи, 17 апреля, приятный сюрприз ожидал 
детеи-сирот, живущих в Мегионе. Для них усилиями Центра 
социальной помощи молодежи (директор Л.Г.Печенина) и 
гороно (инспектор Г.Т.Гладкова) был организован праздник в 
средней школе IT I .  Перед ребятами выступили коллективы 
Дома творчества, кружок гитаристов, кукольный театр 
’’Колокольчик” и танцевальная группа ’’БыотифуЛ”.

Звучала музыка, былц организованы различные конкурсы
И  И ГРЫ . ’ т т

На прощание детям были вручены подарки. И взрослые, и 
дети остались - довольны и благодарили организаторов
праздника.

Вокруг референдума
О На референдуме проголосовали первые избиратели. Это 

были рыбаки Кольского полуострова, уходящие в море.
О Конституционный суд на заседании 21 апреля принял 

постановление о порядке подсчета голосов на референдуме. 
Для принятая решения по первым двум вопросам референ
дума: о доверии Президенту и об отношении к его социально- 
экономической' политике достаточно большинства голосов 
участников референдума. .

Съезд народных депутатов выдвигал другие условия: -чтобы 
решения принимались в том случае, если за них проголосо
вали более половины общего числа избирателей. Такой 
порядок подсчета Конституционный суд сохранил только в 

к отношении третьего и четвертого вопросов референдума: о 
'  пронесении досрочных выборов Президента и депутатского 

корпуса. .
Ф По мнению экспертов, Б.Ельцин имеет шанс набрать 

большинство голосов за доверие себе. В то же вдемя 
проблематично, что за роспуск парламента выскажется более 
половины граждан России. Любой позитивный или негатив
ный результат по первым двум вопросам не влечет за  собой 
юридических последствий. А если списочное большинство 
граждан выскажется за досрочные выборы Президента пли 
парламента, съезд обязан будет принять такое решение, 
в  Между тем вице-премьер С.Ш *(рай настаивает на том, что 
съезд должен будет принять решение о досрочных выборах, 
если за это выскажется половина участников голосования.

Таким образом, несмотря на вердикт Конституционного 
суда, борьба за трактовку итогов референдума развернется 
после 25 апреля, а решающим-фактором остается количество 
избирателей, пришедших на голосование.
•  Пропагандистская кампания перед референдумом достигает 
своего апогея. Б.Ельцин использует все свое свободное время 
для встреч с избирателями, взяв на вооружение метод 
американских президентов предвыборной борьбы, что 
лесомненно увеличивает его шансы.
#  Продолжает подготовку к референдуму и вице-президент 

А.Руцкой. Он выступил на совещании руководителей органов 
местного самоуправления в Москве. По его мнению, преоб
разования не дала ни одного положительного итога, кроме 
роста преступности и цен.

Рапсе А.Руцкой заявил, что держит в своем сейфе гранату 
на боевом взводе и, покидая рабочее место, каждый раз 
предупреждает злоумышленников "через подслушивающее 
устройство, установленное в его кабинете”.

О бзо р  со о бщ ен и й  ср е д с тв  м а с со в о й  инф о р 
мации под готовил  Б о р и с  БРАГИ Н .



’■МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ" 2

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ
ВСЕРОССИЙСКО ГО РЕФ ЕРЕН Д УМ А  
25 АП РЕЛЯ t993 Г.

УЧАСТОК N 266
Центр - р.п.Высокий, Дом культуры леспромхоза. 

Тел.41-2-78.
В границах: р.п.Высокий, ул.Пушкина, Садовая, Ленина с N

25 по 64, Мира, Комсомольская, Советская, 
Гагарина, мкр.Бахилова, мкр.Дружбы, ул.40 лет 
Победы, Таежная, Сосновая, Интернациональная, 
Озерная, Сибирская,'Звездная.

УЧАСТОК N 267 
Центр -  р.п.Высокий, ЖКО треста 

(8 мкр). Тел.91-4-15.
В границах: р.п.Высокий, 7 и 8 мкр.

УЧАСТКИ

’’Мегионтрубопроводстрой”

УЧАСТОК N 268
Центр -  р.иьВысокий, красный уголок общежития Управления 

производственно-технологического обслуживания и 
комплектации оборудованием.

В границах: р.п.Высокий, ул.Есенина, Северная, Центральная,
Муравленко, Зеленая.

УЧАСТОК N 269
Центр - р.п.Высокий, Дом культуры строительно-монтажного 

поезда N 221.
В границах: р.п.Высокий, ул.Кошурникова, Строителей, 

Гаражная, Клубная, Ленина с N 1 по 24.

УЧАСТОК N 270
Центр - Дом культуры "Прометей”. Тел.2-35-57.
В границах: ул.Больничная, 2, ул.Сутормина (за исключением
домов NN 14, 16), ул.Ленина с N 4-14, ул.Береговая, балки
2028-2037 .'

УЧАСТОК N 271
Центр -  средняя школа N 1. Тел.2-14-96.
В границах: ул.Мнра, Советская, Нефтеразведочная, Львовская,
Гагарина, Строителен 2, 2/1, 2/2, Ленина с N 3 -  15.

УЧАСТОК N 272
Центр -  средняя школа N 4. Тел.2-28-46.
В границах: ул.Строителсй, с 3/1-19, балки на территории

управления механизации N 2 по р.Сайма, с N 2155- 
-2240, балки на территории треста "Мегионнефте- 
промстрой”, с 2245-2300 (левобережье р.Сайма) с N 
2824-2842, ул.Новая, балки с N 2750-2766, ул.Лес- 
ная, балки с N 1767-2800, ул.Колхозная, балки с N 
2040-2104, ул.Северндя, балки с N 2105-2141, ул. 
Нагорная, балки с N 2801-2823, ул.Подгорпая, бал
ки с N 2361-2476, -вагончик» Р'ЧБ Флота геологии, с N 
2844-2874, балки жилого городка Мегионского ав
тотранспортного предприятия геологов с N 2727- 
-2737, общежитие треста Мегионгеолстрой и балки 
на южной вертолетной площадке с N 2302-2349, ул. 
Сутормина N 14, 16.

УЧАСТОК N 273
Центр - средняя школа N 2. Тел.2-19-43.
В границах: ул.Заречная, N 4-16/3, балки П мкр с 2610-2685,

балки Ш мкр., с 2513-2547, с 2931-2950, ул.Губ- 
кина, 17, ул.Совхозная, с 1673-1740, ул.Овражная, 
с 1772-199, балки гидропартии, с 1750-1770, балки 
сейсмопартин N 5, с N 2950-2982, балки сейсмопар- 
тни N 1, с N 1742-1750, балки жнлгородка А Б-12, с 
N 1518-1672, балки СУ N 14, с N 1249-1337, балки 
П М К-4 с, N 1363-1390, балки СУ-49, с N 1341-1360, 
балки УМ -10, с N 1148-1238; дома и балки М У-18, 
с N 1395-1508, балки Мегионской конторы связи, с 
N 1129-1147, баЛки, расположениые'на территории 
’'Энергонефть”, с N 1058-1125, дом ВП Ч -12, Теат
ральный проезд, д.И 3.

УЧАСТОК N 274
Центр - больничный комплекс. Тел. 12-2-02.
В границах: отделения: хирургическое, травматологическое, 

гинекологическое, неврологическое, терапевтичес
кое, инфекционное, родильный дом, детское, реа
нимация.

УЧАСТОК N 275
Центр -  общежитие "Дружба” треста ’’Мегиоинефтепромстрой”
ул.Заречная, 15. Тел.91-6-24.
В границах: ул.Губкина (кроме д.И 17) балки IV  мкр., с N 984- 

-1054, ул.Заречная, с N 1-29/1, ул.Садовая, с N 
9-35, ул.Чехова, ул.Нефтяников, с N 19-29, N 14.

УЧАСТОК N 276
Центр -  трест ’’Мегиоинефтепромстрой”. Тел.2-38-78.
В границах: ул.50 лет Октября, ул.Нефтяников, 11-17, ул.Сво

боды, с N 1-41 (нечетная сторона), ул.Садовая, с N 
2-34, ул.Таежная, Пышменский жилгородок геоло
гов, с 893-980.

УЧАСТОК N 277
Центр - средняя школа N 5 - холл. ь .
В границах: ул.Больничная, N 12, 32, 32/1, 34, ул.Свободы, с 

N 16-48, в границах V I микрорайона, общежитие 
ВПЧ-12.

УЧАСТОК N 278
Центр - школа N 5 - спортзал.
В границах: ул.Первомайская, балки с N 851-892 по ул.

Первомайской, ул.Свободы, Нефтяников, Болышч-' 
пая, Герцена в границах IX  мкр., жил.городок 
треста ’’Мегионтрубопроводстрой”, балки, с N
1-303, общежития с N 1-6, на трубной базе треста 
’’Мсгионнефтсстрой”.

УЧАСТОК N 279
Центр - Мегионское управление буровых работ. Тел.18-4-41.
В границах: общежития, балки Мегионского управления буровых 

работ, с N 451-676, с N 8Q6-833, балки Мегионско
го дорожного ремонтно-строительного управления с 
N 362-448, балки Мегионского специализированного 
строительного управления, N 835-849, балки строи
тельного управления N 920, балки Мегионской базы 
производственно-технического обслуживания и ком
плектации оборудованием N 3, с N 701-758, балки 
Мегионского управления технологического транспорта 

N 1 с N 678-698, с N 761-803.

CZH Информация

Городская избирательная комиссия дово
дит до сведения избирателей некоторые 
статьи закона России ”0 референдуме”

Ст.1 Всероссийский рефе
рендум -  всенародное голо-, 
сование по наиболее важным 
вопросам государственной и 
общественной жизни Респуб
лики. - 
Ст.2 В референдуме имеют 
право участвовать граждане 
Российской Федерации, достиг
шие 18 лет. 3  референдуме не 
участвуют душевно больные 
граждане, признанные судом 
недееспособными и лица на 
день референдума отбывающие 
наказание в* местах лишения 
свободы по приговору суда.
Ст.З На заседаниях комиссий 
референдума, а также во время 
голосования и при подсчете го
лосов на участках, при опреде
лении результатов' референдума 
вправе присутствовать предста
вители политических и иных 
общественных организаций и 
массовых движений, трудовых 
коллективов, собраний граждан, 
а также средств массовой инфо
рмации, лица, присутствующие 
на заседаниях комиссий или на 
участках для голосования, дол
жны иметь заверенную выписку 
из протокола собрания, напра
вивших их организаций и л и  
иной документ, удостоверяю
щий их полномочия. Предвари
тельное ' уведомление комиссий

референдума о предполагаемом 
присутствии указанных предс
тавителей не требуется.
Ст.27 Каждый гражданин, 
включенный в список имеющих 
право участвовать в референ
думе, вправе обжаловать неп
равильное включение в список 
или исключение из списка, а 
также допущенные в списках 
неточности. Заявления о неп
равильностях в списке рас
сматриваются комиссией рефе
рендума.
Ст.28 В бюллетене для голосо
вания воспроизводится текст, 
поставленного на референдум 
вопроса или проекта решения и 
варианты волеизъявления голо
сующего ”ЗА” и ’’ПРОТИВ”. 
Ст.29 Голосование проводится 
на участках с 7.00 до 22.00 
часов по местному времени. Го
лосование может быть законче
но ранее 22 часов на участках, 
находящихся в больницах, на 
судах, если проголосовали все 
избиратели, включенные в спи- * 
ски. В случае, если менее чем 
за 3 дня до референдума граж
данин, включенный в списки, 
имеющих право участвовать в 
референдуме, узнает, что не 
будет иметь возможности при
нять участие в референдуме в 
связи с убытием за пределы

РФ, он вправе получить в учас
тковой комиссии референдума 
бюллетени для голосования.- 
При получении бюллетеня 
гражданин расписывается в 
списке лиц, имеющих право 
участвовать в референдуме. 
Ст.32 Бюллетени для голосо
вания выдаются гражданам по 
спискам участников * референ
дума по предъявлению паспорта 
или др.докумеита, удостоверя
ющего личность гражданина. 
При . получении бюллетеня 
гражданин расписывается про
тив своей фамилии в списке. В 
тех случаях, когда граждане, 
имеющие право участвовать в 
референдуме, ие могут по ува
жительным причинам прибыть4 
на участок для голосования.

• Комиссия поручает 2 членам 
комиссии организовать голосо- 
•вапие по месту нахождения 
этих граждан. Граждане самос
тоятельно заполняют конверты 
с бюллетенями в кабине для 
тайного голосования. Гражда
нин, который не может это 
сделать сам, -вправе по своему 
выбору пригласить в кабину 
другое лицо, не являющееся 
членом комиссии или общест
венным наблюдателем.

Участник ' референдума, изъ
являя свою волю по поводу вы- * 
несенного на голосование воп
роса, вычеркивает один из за
писанных в бюллетене ответов 
”ЗА” или ’’П РО ТИ В”.
Ст.ЗЗ Недействительными при
знаются бюллетени, в которых 
не вычеркнут ни один из вари
антов ответа, либо вычеркнуты 
оба, а также бюллетени неут- 
вержденпого образца.

О  Нам пишут

Сколько 
можно 
издеваться 
над нами ?
Уважаемая редакция. К Вам 

обращается многодетная семья. 
Я  живу по ул.Свободы, 38, кв. 
106, на первом этаже, сколько 
можно издеваться над нами, ма
ло того, что зимой бывает в 
квартире холодно, так еще и 
задыхаемся от комаров, предс
тавьте, всю зиму в квартире 
комары. Я  за квартиру плачу 
1200 руб., а за что, сколько раз 
обращалась на котельную, в ди
спетчерскую, наладьте в подва
ле. В марте бегала 4 дня. В 
подвале парит, в квартире ли
нолеум черный, полы вздувают
ся, ходить невозможно. Придут, 
покопаются, вздохнешь немно
жко и снова пошло-поехало, и 
вот в апреле такая же петруш
ка. В подвале парит вода, горя
чая льется, канализация тоже 
течет, и все -  в подвал. Что мне 
делать?. Может быть, Вы чем- 
нибудь поможете, не хотела пи
сать, но уже не могу все это 
нюхать. И вот еще, у меня пе
регорела электрическая плита. 
Обратились в Ж КК, написали 
заявление, нам сказали плит 
нет и не будет. В ремонт не 
берут, Ж КК не заключил дого
вор, что делать? Ведь они стоят 
по 50-60 тысяч. Очень прошу, 
помогите. г .Н .М И Н ЧЕН КО

От редакции:
Коллектив газеты с радостью ■ 

помог бы и многодетной семье 
Минченко, и пенсионерке А Н . 
Устиновой, проживающей по 
ул.Мира, 4, кв.7, и всем тем, 
кто обращается в редакцшо с 
подобными просьбами. Единст
венное, что мы можем -  это 
опубликовать эти письма.

А помочь могут конкретные 
люди, занимающие конкретные 
должности в Ж КК. От них за
висит, когда и за  какой срок, и 
с каким качеством выполняют 
они свою работу. Можно только 
взывать к  их совести и человеч
ности. Может быть,откликнутся 
на эти просьбы предпринимате
ли, богатые люди, готовые за 
няться благотворительностью и 
помочь нуждающимся.

С И  Официальный отдел

Р А С П О Р Я Ж Е Н И
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ

О Г/РОПЕДЕНИИ В  ГО РО ДЕ М ЕГИ О Н Е ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ П О ВЕ РК И  СЧЕТЧИКОВ ПО УЧЕТУ  
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ.

S' целях обеспечения прави
льного учета электрической 
энергии и расчетов за нее пот
ребителями в г.Мегионе

1. Провести,начиная с 15 ап
реля 1993 года,.государствен
ную поверку однофазных счет
чиков по учету электрической 
энергии и трехфазных электро
счетчиков, установленных в 
предприятиях, учреждениях и 
организациях города, независи
мо от форм собственности, а 
также жилых помещениях.

2. Обязать начальника ОГКХ 
НЛО.Никонова обеспечить сня
тие электросчетчиков в органи
зациях и у частных лиц, дос
тавку их в лабораторию изме
рительной техники для профи
лактического технического об
служивания, регулировки и пос
ледующую их установку после 
государственной поверки в сро
ки и в количествах, согласован
ных с начальником Мегионской 
лаборатории измерительной 
техники. (Старая вертолетная, 
бывшее здание Мепшнской 
ЭКБ, тел.5-22-80).

3. Затраты, связанные со сня
тием, поверкой и установкой 
электросчетчиков на место их 
эксплуатации отнести за счет 
собственника.

4. Государственной приемоч
ной комиссии запретить прием 
в эксплуатацию вновь сдавае
мых объектов жилого и произ
водственного назначения с ус
тановленными .счетчиками по 
учету электрической энергии 
без предварительной государст
венной поверки и клеймения 
органами Госстандарта.

5. Контроль за выполнением 
настоящего постановления воз
ложить на заместителя главы 
администрации г.Мегиона В.Г. 
Михалева и начальника лабора
тории измерительной техники 
ПГО "Мегионнефтегазгеоло- 
гня” Е.М.Трошко.

6. Настоящее постановление 
довести до сведения населения 
через средства массовой 
информации.

Глава
Е.И .Горбатов

администрации



Программа телепередач, 26 апреля — 2 мая
ЕЖ ЕД Н ЕВ Н О :

Канал «Останкино»
5.55 (кроме сб., вс.),

15.20 (кроме вс.), 18.20 
(кроме пт., сб., вс.). 21.20 
(кроме ср., чт., вс.), Про
грамма передач. 6.00 (кро
ме пн., сб., вс.), 9.00 (кро
ме сб., вс.), 12.00 (кроме 
сб., вс.). 15.00, 18.00 (^ро
ме сб., вс.), 21.00 (кроме 
вс.,), 00.00 Новости, 20.40 
(кроме' вс.) Спокойной но
чи, малыши. 20.55 (кроме 
вс.) Реклама.

Вторник
27 А П РЕЛ Я

Канал «Останкино»

9.20 Домисолька. 9.35 
«Просто Мария». 10.25 Ас
социация детского телеви
дения. 10.55 Программа 
«Белая буря». 11.20 «Горя-

Канал «Россия»
8.00, 18.00, 22.00 Вести.

8.20 (кроме сб., вс.) Рек
лама. 8.25 (кроме сб., вс.) 
Время деловых людей. 2220  
Звезды говорят.

Понедельник
26 А П РЕЛ Я

Канал «Останкино»
6.00 Итоги. 9.20 Посмот

ри, послушай... 9.40 Доб-

чев и другие». 12-я серия.
11.50 Пресс-экспресс. До
мосед. 12.20 Худ. теле
фильм «Уроки француз
ского». 13.40 «Ах, водевиль, 
водевиль». 14.45 Мульт
фильм. Предприниматель.'
15.25 Деловой вестник. 15.40 
Мир денег Адама Смита.
16.10 Блокнот. 16.15 Мульт
фильм. 16.30 Е д и н ы й  мир.
17.00 Таланты и поклонни
ки. 18.25 Программа «Ин-

рая сказка. 9.55 Марафон - 
15. 10.45 Познавательно- 
развлекательная программа.
12.20 Гол. Предпринима
тель. 15.25 Теле микст. 16.10 
Блокнот. 16.15 Мультфильм.
16.30 Ассоциация детокого 
телевидения. 17.00 Док. те
лефильм. 17.20 Звездный 
час. 18.25 Технодром. 18.35 
Гол. 19.10 Эхо недели.
19.45 Док. телефильм. 21.25 
«Горячев и другие». 12-я 
серия. 21.55 Спортивный 
уик-энд. 22.10 Бомонд.
22.50 Ситуация. 23.20

терпол для СНГ*. 18.50 
«Просто Мария». 19.40 Ми
ниатюра. 19.55 Тема. 21.25 
Премьера шестисерийного 
худ. телефильма «Путь ге
роина». 1-я серия. Англия.
22.20 Подарок меломану.
22.55 Программа передач;
23.35 Азбука собственника.
23.45 Пресс-экспресс. 23.55 
Хоккей.

Канал «Россия»
8.55 Звездный дождь.

Здравствуйте. 23.30 . АТВ- 
Брокер?. 23.45 Монтаж. 0<\40 
Джем-Сейшн.

Канал «Россия»
8.55 Утренний концерт.

9.10 Совершенно секретно.
10.05 Манера. 10.35* Мульт
фильм. 10.50 Впереди паро
воза. 11.10 Досуг. 11.25 
Домашний экран. «Зеркало 
для героя». f и 2 серии.
13.40 Крестьянский вопрос. ■
14.00 Реклама. 14.05 Днев
ной сеанс. «Продлись, оча
рованье»... 15.30 Док. фильм 
«Дикая природа Америки».

9.55 «К-2» представляет: 
«Абзац». 10.50* Конверсия 
в провинции. 11.20 Домаш
ний экран. «Убить драко
на». I и 2 серии. 13.20 Кре
стьянский вопрос. 13.40 
Реклама. 13.45 Господа-то
варищи. 15.05 Телебиржа.
15.25 Там-там-новости. 15.50 
«Пеппи». Спектакль, часть
1-я. 16.20 Трансросэфир1.
17.05 Кабаре «Околесица».

Тюмень
18.25 Программа передач.

16.00 Там-там-новости. 16.15 
Мегаполис. 16.45 Трансрос' 
эфир. 17.30 Чернобыль... 
трагедия продолжается.
18.20 Реклама. 18,25 Бизнес 
в России. 18.50 «Нефть». 
Часть 1-я и 2-я.

Тюмень
19.25 Программа передач.

19.30 Тюменский мериди
ан. 19.50 Телефильм. 20.00 
ТМ-Постфакту м. 20.10 
Пять +  .

Москва
20.30 Детектив по поне

дельникам. «Вор играет в 
прятки».

18.30 Телевизионный фильм.
18.55 Реклама. 19.00 Тю
менский меридиа*.

Москва
19.20 «Белые ночи».
Т юмень
19.50 ТМ-Постфактум.

20.00 Мультфильм. 20.10 
Пять -f.

Москва
20.40 «Санта-Барбара».

159-я серия. 21.30 Ваше 
право. 21.45 На сессии ВС 
РФ.

Тюмень
21.25 Русский вопрос. 

21.40, 22.25 Программа 
«Город». 22.45 Телевизи
онный видеофильм.

Москва
22.55 Худ. филыь' «Рас

пад».

Канал «Сфера»
12.00 Мультфильм. 12.15 

Худ. фильм «Князь. Удача 
Андреевич» 20.00 Новости.
20.15 Мультфильм «Том и 
Джерри*. 20.25 ПРО.
20.3о «Дружная семейка».
20.45 Худ. фильм «Тарзан».

Тюмень
22.25 коммерческий вест

ник. 22.40 Очрашулар.

Канал «Сфера»

12.00 Новости. 12.15 
Мультфильм. 12.30 ПРО.
12.40 Худ. фильм «Дирек
тор». 20.00 ПРО. 20.10 
Мультфильм. 20.20 Как тре
нировать щенка. Урок 1-й.
20.55 Худ. фильм «Черно
книжник».

#

Среда
28 А П РЕЛ Я

Канал «Останкино»
9.20 Мультфильм'. 9.40 

Джем-Сейшн. 10.10 Хок
кей. 1/4 финала. 3-й пери
од. 10.50 Особняк на Воло
дарского. 11.10 В мире 
животных. .11.50 Пресс- 
экспресс. Домосед. 12.20

Телефильм «Ночной зво
нок». 13,20 «Блудный сын». 
Жизнь и творчество Сер
гея Прокофьева. Предпри
ниматель. 15.25 Телеателье.
16.10 Блокнот. 16.15 Мульт
фильм. 16.30 Джем-Сейшн.
17.00 «Летающий дом».' 
(США). 8-я серия. 17.30 
Кошелек пенсионера. 17.50 
Технодром. 18.25 Програм
ма «Знакомые незнаком
цы». 19.00 Док. фильм.
19.35 Творческий вечер 
Л. Рюминой. 21.20 «Путь

героина», 2-я серия. 22.20 
Футбол. Сборная России— 
Сборная Венгрии. 00.40 Ре
портаж ни о чем. 00.55 Ви
деодром. 01.25 Л-клуб..
02.10 Пресс - эксп ресс.

Канал «Россия»
8.55 Утренний концерт.

9.10 Соло. 9.55 Мульт
фильм. 10.05 Реклама.
10.10 Уральский вариант.
10.55 Без ретуши. 11.50 До
суг. Домашний клуб. 12.05 
Домашний экран. «Санта- 
Барбара». 159-я серия.

12.55 Параллели. 13.10 У 
Ксюши. 13.40 Крестьянский 
вопрос. 14.05 Программа 
«03». 14.35 Худ. фильм 
«Поцелуй Мэри Пикфорд».
15.55 Сигнал. 16.10 Там
там-новости. 16,25 «Пеппи». 
Часть 2-я. 16.55 Трансрос
эфир. 17.40 Большой круг.
17.55 Реклама. 18.20 Рек
лама.

Тюмень
13.25 Программа пере

дач. 18.30 Телевизионный 
фильм. 18.55 Реклама. 19.00

14:35 Устами младенца.
12,05 *Сацта-Барбара»-.* 1-60*я 
5̂ рия, 12.55 Пилигрим. 
Российское бюро путеше
ствий. 13.35 Крестьянский 
вопрос. 13.55 Реклама. 14.00 
Дневной сеанс. Худ. фильм 
«Варвара-краса, длинная 
коса». 15.25 Мультфильм 
для взрослых. 15.35 Алго
ритмы. 16,05 Там-там-ново- 

сти. 16.20 Азы карьеры.
16.35 Трансросэфир. 17.20

Тюменский меридиан. 19.20 
Фильм. 19.25 Программа 
«Север».

Москва
20.25 «Санта-Барбара».

160-я серия.
Тюмень
21.25 Пять + . 21.40 

Мультфильм. 21.50 ТМ- 
Постфактум.

Москва
22.25 Реклама. 22.30 Про

грамма «ЭКС». 22.40 Спор* 
тивная карусель. 22.45 
Прок. (Бизнес и полити-

Кбнцерт джазовой музы
ки 18:29* М Трест / “ ■;...................

9 1 Т юмень
18л35 П’р б д а ^ т'гпет̂ 2 а Г  ’

18.40 Телефильм. 19.00 Тю
менский меридиан. 19.20 
Мультфильм. 19.30 ТМ- 
Постфактум. 19.40 ТТТ-Па- 
раллакс. 20.25 Пять + .

Москва
20.50 «Санта-Барбара».

161-я серия.

ка). 23.40 На сессии ВС 
РФ. 23.55 Антракт. 00.05 
Баскетбольное обозрение.

Канал «Сфера»

12.00 ПРО. 12.10 Мульт
фильм. 12.25 Худ. фильм 
«Генеральный инспектор».
20.00 Новости: 20.15 Мульт
фильм «Том и Джерри».
20.25 ПРО. 20.35 «Патас- 
сон». 21.05 Худ. фильм 
«Летучая мышь —21 среди 
огня».

Тюмень
21.40 Коммерческий вест

ник. 22.25 «Юмориаа-93».
22.55 Видеосалон.

Канал «Сфера» «
12.00 Новости. 12.25 

Мультфильм. 12.30 ПРО.
12.40 Худ. фильм «Собака 
на сене». 1-я серия. 20.00 
Новости. 20.15 Мультфильм 
«Том и Джерри». 20.25 
ПРО. 20.35 Худ. фильм 
«Секреты склепа».

■ ■ ■ ,rmpTi?VfwrrepЧетверг
29 А П РЕЛ Я

Канал «Останкино»
9.20 Мультфильм. 9.35 

«Просто Мария». 10.20 
Футбол. Россия—Венгрия.
2-й тайм. 11.10 Хоккей. 
1/4 финала. 3-й период.

11,50 Пресс?экспресс. Домо
сед. 12 20 Худ. телефильм. 
«Сватовство гусара». 13.30 
Худ. телефильм. «Лебеди
ная песня». 13.55 «Повели
тель мух». 14.50 Мульт
фильм. Предприниматель. 
15_25 Телемикст. 16.10 Блок
нот. 16.15 Мультфильм.
16.20 Весна на таджикской 

земле. 16.50 Будьте счаст
ливы, вас любят. 17.20 Это 
вы можете. 18.25 ...До 16

и старше. 19.15 «Просто 
Мария».-20,00 Русский мир.
21.20 «Путь геровддо,ц 
серия. 22.15 Док. телефильм 
«Цыганское счастье». 23.05 
Музыка в эфире. I и 2 час
ти. 01.40 Пресс-экспресс.
01.50 Футбол.

Канал «Россия»
8.55 Параллели. 9.10 

Мультфильм. 9.20 Время и 
личность. 10.05 Сам себе 
режиссер. 10.35 Экзотика.

Пятница
(30 А П РЕЛ Я

Канал «Останкино»
9.20 Мультфильмы.: 9.50 

Фильм—детям. 10.50 ...До
16 и старше. 11.30 Выс
тупление ансамбля «Север
ные голоса». 11.50 Пресс- 
Экспресс. 12.20 Клуб путе

шественников. Домосед.
13.10 Фильм-спектакль- 
«Эдит Пиаф». Предприни
матель. 15.25 Бридж. 15.50 
Бизнес-класс. 16.05 Блок
нот. 16.10 Фильм—детям.
17.10 Дело. 17.20 Преобра
жение. 17.50 Док. теле
фильм. 18.20 Концерт нр.
2 для фортепиано с ор
кестром. Фа-мажор. 19.10
О грустном и смешном.
А. Арканов. 20.00 Поле чу
дес. 21.20 Человек недели.

21.35 Хоккей. Полуфинал.
23.35 Док. телефильм. 23.45 
Пресс-экспресс. 00.35 По
литбюро. 01.10 Музобоз.
01.50 Авто-шоу. 02.05 Про
грамма «X». 02.45 Хит-кон- 
веиер.

Канад «Россия»
8.55 Мультфильм. 9.05 

Без предрассудков. 10.00 
Золотая шпора. 10.25 Ти
хий дом. 11.20 Комтек-93.
11.40 Досуг. 11.55 «Санта- 
Барбара». 161-я серия.

12.45 Театральный разъезд.
13.40 Крестьянский вопрос.
14.00 Реклама. 14.05 Ижи-4 
ца. 14.35 Зигзаг удачи.
15.40 Телебиржа. 16.10 Там
там-новости. 16.25 Студня 
«Рост». «Кенгуру». 16.55 
Минарет. 17.10 Дисней по 
пятницам. «Сослан на пла
нету Земля», 8-я серия.

Москва
18,25 Программа пере

дач, 18.30 Телефильм. 18.-55

Реклама. 19.00 Тюменский 
меридиан. 19.20 Знакомь
тесь, провинция. 20.05 * Те
левизионный фильм. 20.35 
Пять +  . 20.55 ТМ-Пост
фактум. 21.05 Лидер. 21.25 
Репортаж с областного 
фестиваля «Песня остается 
с человекам».

Москва

22.25 Телевизионный те
атр России. Б. Метальни-

ков. «Внутренний враг».
00.10 Реклама. 00.15 В го
стях у САС. 01,35 Спор
тивная карусель.

Канал «Сфера»
12.00 Новости. 12.15 

Мультфильм. 12.30 ПРО.
12.40 Худ. фильм «Собака 
на сене». 2 :я серия. 20.00 
Новости. 20.15 Мультфильм. 
«Том и Джерри». 20.25 Худ: 
фильм «Отель Нью Хемп-

Суббота
1 МАЯ

Канал «Останкино»
7.40 Программа передач.

7.45 Пресс-экспресс. .• 7.55 
Новости. 8.30 Мультфильм.
9.00 Все любят цирк. 9.40

На балу у Золушки. 10.40 
«Собака, остановившая вой
ну». Канада, 12.05 Совет
ские сказки. 12.35 Мульт
сериал «Шеккгпириада». 
Фильм первый. . «Гамлет».
13.05 Звезды эстрады се

годня и завтра. 14.30 Мульт
фильм «Принц и русалоч
ка». Франция. 15.25 «Укро
тительница тигров». 17.15 
Красный квадрат. 17.55

Счастливый случай. 18.55 
Шире круг. 21.25 Пресс- 
экспресс. 21.40 КВН. 23.35 
Танцы, танцы, танцы. 00.55 
Худ. фильм «Лнинград, 
ноябрь».

Канал «Россия»
8.20 Свой взгляд на мнр.

8.50 Док. фильм. 10.25 Ко
зырная дама. 10.55 Теле
визионный театр России.
11.40 Признание... 13.20

Танцевальный марафон.
13.55 Худ. фильм «Дай
те жалобную ккигу». 15.20
XX век в кадре и за кад
ром. 15.50 Э. Рязанов. 
«Комики XX столетия». 

Тюмень
17.00 Тюменский мери

диан. Спец. выпуск. 17.30 
Вариации на тему КВН. 

Москва
18.20 Реклама. 18.25 Худ.

фильм. 20.15 Футбол без 
границ. 21.10 Праздник 
каждый день. 21.20 Устами 
младенца. 21.55 Реклама.
22.25 Спортивная карусель.
22.30 Реклама. 22.35 Чем
пионат мира по хоккею. 

(Полуфинал.

Канал «Сфера»
12.00 Новости. 12.15 ПРО.

12.25 Мультфильм. 13.40

Концерт Олега Газманова.
14.40 Худ. фильм «Жесто 
кий романс». 1-я серия
15.50 Как тренировать щен 
ка. Урок второй. 16.10 Худ 
фильм 1 «Мэри Поппинс»
18.25 Спутник. 20.00 
Мультфильм. 20.15 «Юрайя 
Хим — живая 'легенда».
21.15 Худ. фильм «Интер
девочка». 1 и 2 серии.

Воскресенье
2 МАЯ

Канал «Останкино»
6.50 Программа пере

дач. 6.55 Час силы духа.
7.55 Н(^ости. 8:30 Прог
рамма передач. 8.35 Утрен
няя гимнастика. 8.45 Ти
раж «Спортлото». 9.00 
Центр. 9.30 «С утра пот 
раньше». Мультфильм.

10.00 Пока все дома. 10.30 
Впервые на телеэкране. 
«Берег спасения». 1 серия.
11.35 Утренняя звезда.
12.25 Премьера мультсериа
ла «Шекспириада». Фильм 
2. 12.55 Премьера док. 
фильма. 14.00 «Пиф и Гер
кулес». 14.10 Подводная 
одиссея команды Кусто.
15.20 Панорама. 16.00 «Кас
пер и его друзья», «Нас
тоящие охотники за при
видениями». 16.50 Старей
ший русский оркестр. 17.25

Премьера 6-серийного худ. 
телефильма «Тишина», 1 
серия. 18.45 Новости (с 
сурдопереводом). 19.00 
Хоккей. Чемпионат мира.
21.35 Док. телефильм.
22.05 Итоги. 22.50 Фермер-
92. 23.50 Мультфильм для 
(Взрослых. 00*20 Хит-мас
тер. 50x50.

Канал «Россия»

8.20 Контрасты. 9.00 
«Добры молодцы». 9.30

Мульти-лульти. 9.50 Нос
тальгические посиделки.
10.20 «Щелкунчик». Балет. 
Санкт-Петербург. 11.35 
Лучшие игры НБА. 12 35 
Мульти-пультн. 12.45 Теле
афиша. 13.00 В мире жи
вотных. 14.00 Час форту
ны. Телелотерея. 15.15 Тан
цевальный марафон. Чем
пионат России среди юнио
ров. 15.50 «Гараж». Худ. 
фильм. 17.30 Познер и До
нахью. 18.20 Не вырубить...
18.35 «Новые приключения

Винни-Пуха», «Черный 
плащ». 19.25 Праздник каж
дый день. 19.35 Приглашая 
старых знакомых. 20.35 
Спортивная карусель. 20.40 
Киио в мае. 20.55 Великие 
цирки мира. 21.55 Рекпама.
22.15 Звезды говорят. 22.20 
Реклама. 22.30 Чемпионат 
мира по хоккею. Матч за
3-е место. 00.05 Пласидо 
Доминго и Мстислав Рас
тропович. 01.05 Реклама.
01.10 Программа «А». Кон
церт, досвяшенный Меж

дународному фестивалю 
воздушных шаров.

Канал «Сфера»
12.00 Мультфильм «Магу* 

гли». 13.10 Музыкальная 
программа . «Би-би-нинг».
14.10 Худ. фильм «Жесто
кий романс», 2 серия. 15.20 
Спутник. 20.00 Мульт
фильм. «Боевой друг». 20.25 
«Сказки об Италии». ' 20.45 
«Осторожно, камера». 21.10 
Худ. фильм «Грязные мерз
кие негодяи».
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О п о с л е д с тв и я х  аварии  

в г . Т о м с к е
Мегионский Центр ГСЭН сообщает, что 6.04.93 г. на 

объекте ”Томск-7” (10 км от г.Томска) произошел тепловой 
химический взрыв, в результате . которого радиоактивные 
элементы выбросились в атмосферу. Образовалось 
радиоактивное облако в несколько сотен квадратных 
километров. Облако двигалось в северо-северо-западпом 
направлении направлении и через 3 дня осело па леснрй 
массив на территории Томской области. В зону выпавшего 
осадка попал жилой поселок с населением порядка 100 
человек (все они были своевременно эвакуированы). Уровень 
радиации в поселке на момент эвакуации составлял 150 
мкр/час и в настоящее время идет на снижение 
(радиационный фон считается нормальным с уровнем 20-30 
мкр/час). Расположенные в 'зоне выпадения осадка водные 
объекты не пострадали.

В атмосферный воздух были выброшены коротко живущие 
радиоактивные элементы. (цирконий, ниобий, рутений, 
плутоний). Самый большой период полураспада у этих 
элементов составляет 1 год.

Радиационная обстановка в Тюменской области и г.Мегион 
в связи с аварией в Томской области нормальная. 
Радиационный фон в г.Мегионе составляет (при ежедневном, 
измерении), как и ранее, 7-8 мкр/час.

У в е л и ч и в а ю т с я  
п о со б и я

В городской Совет поступил Указ Президента N 405 ”0  
неотложных мерах по стабилизации уровня жизни населения 
России в 1993 г.”'

Указ предусматривает увеличение пособия при рождении 
ребенка, пособия ребенку - инвалиду, являющемуся круглым 
сиротой, компенсации расходов на питание учащихся и 
студентов, размера надбавки к пенсии на уход за 
пенсионерами, достигшими 80-ти лет и инвалидами 1 группы.

Признано целесообразным повысить тарифную ставку 
первого разряда единой тарифной сетки по оплате труда 
работников бюджетной сферы до 4500 рублей.

Для сдерживания необоснованного роста цен предоставить 
органам исполнительной власти областей, округов, городов 
федерального значения право осуществлять регулирование 
цен на продукты питания первой необходимости, а также 
принимать меры по ограничению роста стоимости важнейших 
видов услуг для населения.

Обеспечить сохранение, в том числе -при приватизации, 
имеющиеся в регионах системы торгового обслуживания 
участников войны, инвалидов, одчиоких престарелых, 
многодетных семей и других категорий населения, а также 
системы предприятий массового питания по месту работы и 
учебы.

Также признано целесообразным обеспечить дополни
тельное. финансирование учреждений здравоохранения за 
счет средств на обязательное медицинское страхование.

Продолжается подписка
на газету
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. ОБРАЩАТЬСЯ В РЕДАКЦИЮ *

За прошедшую неделю, с 12 
по 18 апреля, на, территории, 
обслуживаемой отделом внут
ренних дел г.Мегиона, было 
зарегистрировано 31 преступ
ление. В том числе: краж лич
ного имущества граждан - 17, 
из них 9 краж бы/io совершено 
из квартир, 3 кражи транспорт
ных средств. Зарегистрировано 
7 краж государственного и об
щественного имущества. Умыш
ленных убийств зарегистриро

вано - 1. Угонов транспортных 
средств -  1, хулиганство - 1. 
Был выявлен 1 факт обмана по
купателей работниками торгов
ли, 1 факт использования до
кументов с-признаками поддел
ки, 2 факта хранения наркоти
ческих средств. По всем этим 
фактам возбуждены уголовные 
дела.

В приемное отделение МСЧ с 
травмами криминального харак
тера за неделю было доставлено 
8 человек. Заявлений о семей
ных скандалах поступило' - 3. 
Заявление о безвестном исчез
новении граждан поступило - 1. 
Сообщений о смертях граждан 
поступило - 4.

При перепечатке ссылка на газету обязательна

25 апреля, в воскресенье, 
состоится заседание клуба 
татаро-башкирского 
культурного центра,
посвященное ДнЮ рождения 
татарского . писателя Г.Тукая. 
Приглашаются все желающие в 
12 часов, в здание вечерней

25 апреля Дом культуры 
’’П РО М ЕТЕЙ ” приглашает на 
городской детский культурно- 
спортивный праздник 

СКАКАЛКА - 9 3 м.
Ведущий "Александр Сапожни
ков, Лауреат Всесоюзного кон
курса артистов эстрады 
г. Санкт-Петербург.

В программе праздника: 
детский спортивный чемпионат, 
победители которого примут 
участие в финале чемпионата 
’’СКАКАЛКА-93” в г.АНАПЕ
14 июня 1993 года; 
показательные выступления 
спортсменов и выступления 
творческих коллективов . города 
Мегиона.

Начало праздника в 12.00

О  Б  Ъ  Я  В  Л  Е  И И  Я  

Р Е К Л А М А

И  I I  Ф О Р М  А  Ц  И  Я

Акционерное общество ’’Лотос” 
сдает в аренду:
1. Гараж на 5-6 машин
2. Овощехранилище емкостью 
400 тони
3'. Склад холодный 600 кв.м.

Обращаться по адресу: 
г.Мегион, ул.Строителей, 1, . 
Акционерное общество ’’Лотос”. 
Телефон: 91-3-28.

Я>

■Мегионская ЦБПО по ПРИ 
и БО приглашает па работу по 
следующим профессиям: •
- токарь 
-электрик
- фрезеровщик
- слесарь ио ремонту техно
логического оборудования 4, 5 
разряда
- водитель автобуса.

Меняется или продается 
трехкомпатиая приватизиро
ванная квартира в г.Карасуке, 
Новосибирской области на рав
ноценную или 2-х и 1-комнат
ную квартиру в г.Мегионе или 
в г.Нижневартовске.

Обращаться по адресу: 
Тюменская область, г.Мегион, 
ул.Свободы, 44, кв.204.

Меняю . 2-х комнатную 
квартиру в капитальном доме 
па 1-комнатную или продам.

Обращаться но адресу: 
ул.Строителей, 7/1, кв. 17.

Меняется 2-х комнатная 
квартира в 4-х  этажном 
кирпичном доме, 1-й этаж, в 
центре города Алапасвска, 
Свердловской области, па 2-х 
комнатную в г.Мегионе.

Обращаться по телефону 2- 
19-65. •

Срочно^продастся в Мегионе 
двухкомнатная квартира с боль
шой лоджией, на седьмом эта
же, вид на реку, лифт, мусоро
провод.

Обращаться: Тюменская обл., 
г.Ялуторовск, ул.Пущина, 113, 
кв.4,Сергей.

Продастся новый 5-компат- 
<пый дом в трех уровнях ориги
нального архитектурного реше
ния, в городе Жирповске, по 
ул.Карбышева, 10. Возможен 
вариант с обменом на квартиру 
в Жирповске.

Мегионскому УТТ-1 п/о 
’’Мсгиоппефтегаз” срочно 
требуются с мегионской 
пропиской:
1 . Машинисты тракторных 
кранов КП -25, КСГ-6
2. Машинисты трубоукладчика
3. Машинисты автомобильных 
кранов 5-6 разрядов
4. Водители категории ”ВС ДЕ”
5. Трактористы К-701.

Мегионская геофизическая 
экспедиция на постоянную 
работу приглашает экономиста 
или начальника планово- 
экономического отдела. Оплата 
труда по договоренности.

Обращаться по адресу: 
г.Мегион, промзона геологов, 
Мегионская геофизическая 
экспедиция.

Предприятие ’’Фебост” при
глашает па постоянную работу 
водителя на а/м Урал ’’Вахта- 
40”, автокрановщика, столяра- 
плотпика.

Обращаться: проспект Побе
ды, 16, в магазин. Телефон: 
2-33-02.

©

Фирма ” П ульс” , занимаю
щаяся заготовкой древесины и 
коммерческой деятельностью 
приглашает па круглогодичную 
работу на договорной основе 
бригаду лесозаготовителей.

Фирма ’’Пульс” пригла- 
ш ает такж е  на работу
водителей, имеющих опыт пере
возки леса в хлыстах, для работы 
на лесовозах "Урал”, ’’КрАЗ”; 
опытного водителя-автокранов- 
щика на автокран КС-3575; во
дителя на легковой автомобиль 
’’Нива”; машиниста челюстного 
погрузчика, машинистов треле
вочного трактора.

На стоянку техники фирме 
’’Пульс” требуется сторож.

На конкурсной о с т в е  фирма 
’’Пульс” примет на работу замес
тителя директора по общим воп
росам.

Для работы с документацией 
фирме ’’Пульс” требуется пере
водчик английского языка (жела
тельно знание немецкого, фран
цузского и др.языков).

А также фирма ’’Пульс” при
мет па работу опытного лесопа- 
толога для работы по определе
нию качества древесины.

Продолж ает сво ю  работу ’’Телеф он Д о ве р и я ” . 
Служ бы  р або таю т анонимно и б есп л атн о .

- Врач-гииеколог, время работы: вторник, четверг с •
15.00 - 17.00. Телефон: 2-33-88.

- Врач-психиатр, врач-нарколог, время работы: 
понедельник, среда с 16.00 ■* 18.00. Телефон: 1-24-71.

- Юрист, время работы: вторник с 14.00 - 18.00.
Телефон: 51-2-58.

ПОНЕДЕЛЬНИ К
26  А П РЕЛ Я *
19.00 - Программа передач
19.05 - Мультфильм ’’Фильм, 
фильм, фильм”
19.25 - ’’Антракт” (объявления, 
поздравления, реклама)
19.45 - ’’Интервью по вашей 
просьбе”
20.15 - Мультфильм ’’Гусеница 
Кёттн”
21.40 - Художественный фильм 
’’Бриллиантовая рука”

ВТОРН И К
27  А П РЕЛ Я
19.00 - Программа передач '
19.05 •• Мультфильмы ’’Том и 
Джерри”
19.25 - ’’Антракт” (объявления, 
поздравления, реклама)
19.45 - Мультфильмы для ребят
20.25 - Художественный фильм 
’’Шутки на тему семейной 
жизни”
20.50 - Художественный фильм 
"Серебряная пуля”

С РЕД А
2 8  А П РЕЛ Я
19.00 - Программа передач
19.05 - Информационно- < 
публицистическая программа
19.25 - ’’Антракт” (объявления, 
поздравления, реклама)
19.45 - Мультфильм ’’Золушка”
21.05 - Концерт Элтона Джона
21.30 - Художественный фильм 
’’Лунатики”

Ч Е Т В Е Р Г
2 9  А ПРЕЛ Я
19.00 - Программа передач
1-9:05 - Мультфильм ”Чили- 
В н т ” - татл-
19.25 -  ’’Антракт” (объявления, 
поздравления, реклама)
19.45 -  Концерт вокально- 
хорового ансамбля ’’Вдохно
вение”
20.25 - Продолжение мульт
сериала ”Чили-Вили”
20.55 - Художественный фильм 
’’Дорогая, я уменьшил детей”
22.30 - Музыкальная прог
рамма

ПЯТНИЦА
30 А ПРЕЛ Я
Д ЕН Ь ПРОФИЛАКТИКИ

СУББОТА
1 МАЯ
19.00 - Программа переДач
19.05 -  ИнформационнЬ-публп- 
цистическая программа
19.25 - ’’Антракт” (объявления, 
поздравления, реклама)
19.45 - ' ’’Воспитание своеволь
ного ребенка” (из видеосериала 
”В фокусе семья”) с участием
доктора Джеймса Добсона
20.50 - Мультфильм ’’Два биле
та в Индию”
21.10 - Художественный фильм 
’’Кабаре”

В О С К Р ЕС ЕН Ь Е
2 МАЯ
19.00 - Программа передач
19.05 -» Концерт педагогов- 
струнников России
19.25 - ’’Антракт” (объявления, 
поздравления, реклама)
19.45 - Мультфильм ’’Принц и 
нищий”
20.15 - Художественный фильм 
’’Дтоиа”
22.30 - Художественный фильм 
’’Мэрфи Браун”

Н А Ш  А Д Р Е С Г  
6 2 6 4 4 1  г .М еги он , 
ул.С троителей, 11  
телефон: 9 -1 4 -5 6

У чреди тель газеты -
М еги он ск и й  городской  
С овет н ар од н ы х деп утатов  
(Р еги ст р ац и о н н ы й  N  4)
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