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“ Х о ч е т с я э чтобы  все  л ю д и  в 
М е ги о н е  ж и л и  х о р о ш о ”

Уважаемые сотрудники газеты 
’’Мегионские новости”, здравст- 
вуйтс!

К вам обращаете:! старожил 
г.Мегиона Л.Г.Быкова (20 лет 

; живу здесь;. Чуветпуется, что 
I работаете вы на совесть, прав

диво освещая и хорошее и пло- 
. хос о пашем городе.

К сожалению, у нас еще гак 
I много плохого. Сердце кровыо 
I обливается, глядя на район око- 
| до магазина "Юбилейный", ког- 
г да проходишь около торговых 
| рядов, ощущение такое, что за- 
I ходишь в стойло для кироп. А 
• когда проходишь у зпамоинтой 
I помойки во дворе по улице Со- 
; аетской (напротив здания адми- 
I h u c iрации), думаешь, что попа- 
I даешь в сказку ’’Приключения 
] Буратшю" па, так называемое 
, ’Поле чудес в стране дураков” 
I (Помните, такой лпизод?!). Я 
Г хотела оы предложить нашему 
I руководству г.Мегиона около 
I этой по: гонки и туалета устаио- 
» вить габлпчку юбилейную, - ти- 
I па - Этой помойке - 20 лет!.

До слез обидно смотреть на 
I наш маленький городок - такой 
j  пе ухоженный, грязненький, 
i обязательно весь перекопанный.

М е ги о н с ки й  
рце нтр  ГСЗН 

соо бщ ае т ;
•

За сентябрь и октябрь 1993 г . :

- 48 горожан, из них 33 рсбеи- 
1 ка, заболели дизентерией. В
прошлом году за этот же пе
риод было зарегистрировано 16 
случаев.
■ Дети чаще взрослых подвер

гаются Острим желудочно-ки
шечным заболеваниям. 31 ребе
нок перенес их за 2  месяца 
1993 г. В 1992 г. таких боль
ных детей было 19. Эти цифры 
должны настораживать родите
лей и работников предприятий 
торговли.
- У 12 горожан обнаружены го
ловные вши. В прошлом году 
случаев педикулеза (завшив
ленности) за этот период нс бы
ло.
- За этот же период времени 
2 0 0  мегиопцев заболело анги
ной.
- К большому сожалению, среди 
иегионцев вновь появились бо
льные сифилисом. Четверо та
ких больных уже зарегистриро
вано, они могут ввергнуть город 
» большую беду. Рядом с сифи
лисом может стоять СПИД. Ме- 
гпошш и гости города! Будьте 
разборчивы н более сдержаны!
• Радиоактивный фон измерял
ся 43 раза. Он составляет, как 
и прежде, 7-8 мкр/час.
• Металлургический шлак, пос- 

I : гулающий в город, радиолкти-
Несмотря на то, что уро

вень сто радиоактивности пс 
АтасСИ для горожан, центром 
1 СЭН запрещено его примепе-

без скамеек и хорошего освеще
ния, без урн!!! Чего «не ска
жешь о районе вблизи здания 
"Мегионнефтегаза" - во чисто
та! 1 1  урны, и скамейки, чувст
вуется рука хозяина, небезраз
личное отношение к городу и 
людям.

Вообще хочется сказать нес
колько слов о пашем АО 
"МНГ”, где и зарплату стара
ются вовремя людям дать, и 
бартером балуют, и путевки ле
чебные и туристические людям 
по возможности стараются дать. 
Молодцы! Вот па кого надо 
равняться!!!

Чего, к сожалению, не к а 
жешь о геологах - низкая зар
плата, которую в последнее 
время - вовремя пс дают...

Хочется знать - почему такой 
контраст? Ведь всс мы люди - 
выполняем одно дело: добываем 
нефть, работ; м все одинаково 
и такое разное отношение к 
людям, мягко выражаясь... Хо
чется, чтобы всс люди в городе 
Мегионе жили- хорошо, ведь 
когда к человеку с доб. )м, по
ниманием - он ведь весь мир 
перевернет, настроение отлич
ное, высокая работоспособность 
- залог хорошей жизни будет.

пне в черте города. А в даль
нейшем нефтяникам рекомен
довано отказат^я от получения 
металлургических шлаков и за
менить их на щебень. Акцио
нерному обществу ’’Мегнопнсф- 
тегаз" дано предписание об ор
ганизации службы радиацион
ного контроля за поступающи
ми стройматериалами и добыва
емой пефтыо.
- Исследованы 318 образцов 
пищевых продуктов. Дыни и 
перец болгарский пе соответст
вовали санитарным требованиям 
по содержанию нитратов. Их 
прода.ха была запрещена. 6  об
разцов водки пс соответствова
ли требованьям ГОСТа. Органы 
внутренних дел ведут расследо
вание.
- За этот период наложено 18 
штрафов. Сумма одного из них 
составила миллион рублей.
- Вызывает опасение продукция 
пивзавода. В настоящее время 
ведется изучение причин- заг
рязнения пива.
- Акционерное общество "Мсги- 
оптрубопроводстрой” самым не
посредственным образом броси
ло на произвол судьбы свой жи
лищный фонд. Независимо от 
причин страдают жильцы то от 
аварий на канализации, то от 
бессилия найти нужного нача
льника. Сейчас администрация 
города вынуждена взять на себя 
все эти хлопоты.
- Центр ГСЭН выражает благо
дарность руководству АО 

. ’’МНГ”, СП "МсКамиНефть”, 
администрации города за ока
зание финансовой помощи.

Л. А. ШЕЛЕПОВ,
Гл, государственный
санитарный врач г.Мегиона

ВСЕГДА ЕСТ 'ВЕЖ И  И  ХЛЕБ,

Если продолжить и добавить 
еще, что всс это в пашем Меги- 
опе, то читатель может решить, 
что это начало какого-нибудь 
фантастического романа.

Спешу предупредить - это 
реальность, и такой магазин в 
пашем городе появился. Совсем 
недавно хлебный отдел открыт в 
торговом центре "Элен”, кото
рый расположен рядом с автос
танцией.

Так вот здесь хлеб еа>  все
гда, - т*ак утверждает директор 
Е.Н.Лобковская, - причем в ас
сортименте, кроме обычного вам 
предложат и круглый ржаной и 
белый батон. Кроме этогэ, Све
жее печенье, пряники, другие

кондитерские изделия и даже 
"Тархун” - все это продукция 
Нижневартовского хлебозавода, 
с которым заключила договор 
торговая компания "Ипвсстпе- 
фтегаз”. Стоимость хлебобулоч
ных изделий для нас вполне 
привычная, 300-350 рублей, а 
вот по качеству этот хлеб явно 
превосходит продукцию старой 
м.тиопской пекарни.'

Учеб в этот магазин привозят 
-через день и пока немного, в 
зависимости от спроса и свежес
ти продукта. А будет больше 
покупателей, то, возможно, ма
газин будет работать и в выход
ные...

Открытие этого магазина,

бесспорно, облегчит положение 
с хлебом в Мегионе, а коллек
тив предприятия ис намерен на 
этом останавливаться. Уже зак
лючены договора с нижневар
товскими предприятиями, про
изводящими молочную и мяс
ную продукцию, и в ближайшее 
■время, педели через три в тор
говом центре ’’Элен” планиру
ется открыть и соответствую
щие продуктовые отделы.

Только единственное неудоб
но, что магазин расположен 
вдали от центра города, но ведь 
иногда цолезисс пробежаться по 
морозцу, чем мерзнуть в очере
ди у пекарни.
Джамиля ШАЙДУЛЛИНА

И Н Ф О Р М А Ц И Я  
о х о д е  в ы п о л н е н и я  
м е р о п р и я т и й  ? т о  

б л а го у с тр о й с тв у  
го р о д а

Нелегко благоустроить наш | 
город, тем более в условиях 
больших объемов нового строи
тельства. Тем не менее эта j 
работа необходима и делается ; 
немало для того, чтобы паши | 
улицы были привлекательными, 
дворы-уютными. Всс заботы по 
благоустройству легли па адми
нистрацию города.

В этом году планировался 
ряд мероприятий по благоус
тройству и озеленению порода, 
со многими предприятиями а 
организациями города управле
ние ио благоустройству и озе
ленению городской админис
трации заключило договора на

производство работ.
Объем работ УМ-10 составил 

32 миллиона рублей. Управле
ние занималось • отсыпкой ста
рой части города, и эта же ра
бота проводилась в 1 2  микро
районе.

С МДРСУ заключен договор 
на гумму 160,4 миллиона руб
лей. Это предприятие занима
лось асфальтированием в III 
микрорайоне и в настоящее 
время ведет подготовительные 
работы в IV микрорайоне. Пла
нируется также выполнить ра
боты По строительству дороги в 
СУ-920 и по ул.Больпичиой, а 
также провести ямочный ре

монт по веем улицам города. - 
Акционерное общество "Ме

гионнефтегаз” занимается бла
гоустройством III и IV микро
районов. Общая сумма догово
ра составляет 689 миллионов 
рублей. По факту выполнен
ных работ на сегодняшний день 
АО "МНГ” оплачено 104 мил
лиона рублей.

В 15 микрорайоне коопера
тив занимается поднятием до
рожного полотна. ИЧП "Маль
вина” по договору занимается 
обустройством детских площа
док в городе. В летний период 
помощь нам оказали школьни
ки, которые занимались посад
кой деревьев. Проводится рабо
та по ограждению газонов возле 
многих домов. УМ-10 в зимнее 
время будет заниматься снегоу
боркой. В рамках программы 
благоустройства планируется 
обустройство зимних горок 
для катания зимой.

С.Чскулаев,
начальник управления по 
благоустройству и озеле
нению города.

сто  А. К а л и с т р а т о в а
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ИНФОРМАЦИЯ
ОТДЕЛА
КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА

Отдел капитального строите
льства администрации г.Мсгина 
является заказчиком (к сожале
нию, пока не единственным по 
ряду причин) по застройке 
г.Мегиона. i

Строительство в основном ве
дется по генеральному плану, 
утвержденному в 1981 году.

План девяти месяцев 1993 
года составляет 283.9,4 милли
она рублей. Фактически осво
ено: 2839,1 миллион рублей. В 
том числе по объектам (первая 
цифра - план, в скобках - осво
ено, млн.руб.):

АГРОПРОМ
Хлебопекарня иа 1,5 тонн/сут
ки: 41,3 (7 8 ,9 ) 
Долевое участие в строительст
ва хлебозавода на 2 0  тонн/сут- 
. и: 7 5 ,7  (125,8)

W ABOOXPAHEHHE 
1 \  ширенис больничного комп
лекса, 1 1 1 -я  очередь строи
тельства: (1 й,о> 
Детская поликлиника иа 250 
посещений: 7 8 , 0  (9 ,8 )  
Аптечный склад: 123,5 (3 0 ,3 )

ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО
98-квартириый жилой дом N 5 в 
V II мкр.: 144 ,3 (101 ,6 )
108-квартирный жилой дом в 
IV мкр.: 2 2 9 ,8  (244 ,4 )
180- квартирный жилой дом по 
ул.Львовской: 13 ,0  (178,2) 
108-квартирный жилой дом в 
XIV мкр.: 3 9 ,0  ( - )
108-квартирный жилой дом в 1  

; мкр.: 3 9 ,0  ( - )
' Долевое участие в строительст- 
! ве жилья: 3 2 6 ,4  (339,1)

Общежитие N 2 на 404 места: 
203,1 (35,1)

: Гостиница на 105 мест:
5 2 ,0  (6 ,7 )

1 Долевое участие в строительст

ве котельной "Южная”:
5 9 ,8  (11,9)

Расширение котельной и рекон
струкция инженерных сетей 
п.Высокий: 99 ,9  (315,9) 
Долевое участие в строительст
ве котельной "Нефтяник”:

127,0 (11,1) 
Газопровод и тепловые сети к 
котельной ’’Южная”:

153,7 '113,3) 
Холодильник-распределитель на 
1000 тонн: 8 9 ,3  (67 ,2)
Проект, работы: 7 0 ,9 (1 1 6 ,5 ) 
Инженерные сети по ул. Боль
ничной:. 124,8 ( - ) 
Строительство газопровода к 
котельной п.Высокий:3 9 , 0  ( - ) 
Строительство .газозаЬравочной 
станции: 5 6 ,6  (97 ,8 ) 
Канализационный коллектор к 
котслыюй’’Южная": 150 (2 5 2 , 1 ) 
Дом правосудия: - (137,2) 
Берегоукрепление р.Саймы:

2 4 ,7  ( - )  
Берегоукрепление р.Мега:

Ю 8.3  ( - ) 
Электроосвещение улиц г.Ме- 
гиопа: 9,1 (7 8 ,6 )

.Реконструкция котельной СУ- 
920: 7 5 ,0  (41,7)
Реконструкция котельной СУ- 
1 2 : - (1 0 , 6 )

БЫТОВОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ 
КБО на 150 рабочих мест:

. 4 1 ,1 (2 6 2 ,2 )

ОБРАЗОВАНИЕ 
Мастерская к школе N 3:

2 6 ,2  (24 ,5 ) 
Реконструкция УПК:

14,4  (39,1)

СВЯЗЬ
Радиомачта для междугородной 
связи: 9 ,5  (3 ,0 )
АТС на 400 номеров в XIV 
мкр.: 2 0 , 2  (2 8 ,2 )
’’КВАНТ” на, 8000 номеров с 
кабельными лшшя^и:39 (61,3)

УПРАВЛЕНИЕ СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА:
Долевое участие в строительст
ве молокозавода на 1 0  тонн

« 5 , 8  ( -  )

О Глазами социолога

УВАЖАЕМЫЕ МЕГИОНЦЫ !
Вы решили сделать подписку.

НЕ З А Б У Д Ь ТЕ  ПОДПИСАТЬСЯ НА 
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читателей - все это ’’МЕГИОНСКИЕ H O B O C f Й ” ! 

— Страницы газеты открыты для любых точек зрения!
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В новых политических усло

виях мало кто сомневается в 
. необходимости новых выборов. 

Осознание их необходимости 
пришло к россиянам вскоре 
после апрельского Всероссийс
кого референдума, когда вопре
ки веем ожиданиям, еще более 
обострились противоречия меж
ду представителями цептраль- 

. пых структур «ласти.
Этим и объясняется тот факт, 

что в условиях отчужденности 
россиян к центральным струк
турам власти предложение Пре
зидента о перевыборах нашло у 
них поддержку.

Но политические шаги Прези
дент* 2 1  сентября привели к 
революционным преобразова
ниям в России, которые всегда 
сопряжены с насилием. Первы
ми его отголосками оказались 
события в Москве 3-4 октября. 
Их пытаются представить как 
одну из попыток коммупо-фа- 
шистского переворота ct> сто
роны тех, кто противится ре
формам в России. По ие слиш 
ком ли упрощенное объясне
ние?

Во-i рвых, представители 
всех структур власти вышли из 
одной политической системы. 
Во-вторых, анализ on, j o b  рос
сиян в течение 1992-93 годов 
показал:
- в пределах 4 процентов насе
ление поддерживает радикалов 
крайнего толка как с проком
мунистической ориентацией, 
та:: и представителей движение 
’’Демократическая Россия”; •
- 76 процентов населенья под
держивают политику перехода 
общества к рыночной экономи
ке;
- число россиян, одобряющих 
социально-экономическую по
литику Президента и правите
льств^, сократилось с 46 до 25 
процентов.

То есть в обществе сложилось 
противостояние не из-за попыт
ки возврата к прошлому, а вок
руг путей проводимых реформ. 
Причем радикалы с прозапад
ной ориентацией предпочитают 
проводить экономические ре
формы па основе развития ин
дивидуальной частной собствен
ности. Радикалы же с проком- 
муннстичл',кой ориентацией ви
дели пути вхождения в рыноч
ные отношения на основе сох
ранения в экономике приори
тета государственной собствен
ности. .

В сложившейся расстановке 
политических сил Россия могла 
выйти к экономическим рефор
мам на основе гибкого сочета
ния преимуществ многообразия 
фо^м собственности. История 
развития человечества показы
вает, что его экономическое 
благополучие зиждется на ба
лансе индивидуальной, коллек
тивной, государственной форм 
собственности. • Абсолютизация 
одной из них в конечном счете 
приводит экономику общества к 
катаклизмам. Примером тому 
могут быть как бывший Союз, 
так и страны с рыночной эконо
микой на этапе раннего капи
тализма.

,В результате октябрьских со
бытий у власти закрепилась тс, 
кто ориентирован продолжить 
экономические реформы на ос
нове развития индивидуального 
частного сектора, то есть рос-
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15 НОЯБРЯ 
ПОНЕДЕЛЬНИК

15.25 Музыкальный мо
мент. 1530 Сказка за сказкой. 
16.05 Кино Беларуси. 17.25 
Музыкальный момент. 1730 
Информ-ТВ. 17.40 Камертон.
18.25 Домашний урок. 

Телеканал “Контраст” 
18.55 Музыкально-раз

влекательная программа.
19.30 Новости. 19.40 Мульт
фильм. 19.50 Программа То
ра". 20.05 Концерт по заявкам 
работников УВД. 20.30 Теле
фильм “Дежурная аптека". 32 
серия. 21.05 Худ. фильм "Вот 
такие соседи".

Санкт-Петербург 
22.40 Спорт, спорт, спорт.

23.00 НТВ "Сегодня". 23.40 
Телемагазин. 23.45 Музы
кальный момент. 2350 "Гене
рал". Худ. фильм. 01.40 Ваш 
стиль. 01.45 Информ-ТВ. 
02.0Q “Анатомия страсти". Док. 
фильм. 02.45 Фильм-кон
церт. 03.00 Музыкальный мо
мент.

16 НОЯБРЯ 
ВТОРНИК

9.30 Информ-ТВ. 9.45 
Мультфильм. 9.55 Музыкаль
ный канал.11.40 Человек на 
земле. 12.10 Петербургский 
ангажемент. 13.10 Ребятам о 
зверятах. 13.30 Скорая по
мощь. 14.00 Концерт по заяв
кам. 14.40 Новые времена. 
15.10 Музыкальный момент.
15.15 "Система Ниппель". Худ. 
фильм. 16.55 "Спецкор” 
представляет. 17.25 Музы
кальный момент. 17.30 Ин
форм-ТВ. 17.40 13-й вопрос.
18.40 Домашний урок. 19.10. 
Там, где живет Паутиныч.

Телеканал “Контраст”
19.25 Музыкально-раз

влекательная программа.
19.30 Новости. 19.40 Мульт
фильм. 19.50 Программа То
ра". 20.05 Телефильм “Де
журная аптека". 33 серия.
20.30 Худ. фильм “Дерево 
Джошуа.

Санкт-Петербург 
22.45 Музыкальный мо

мент. 23Ю0 НТВ “Сегодня".
23.40 Телемагазин. 23.45 Му
зыкальный момент. 23.50 "На 
пороге ночи". 43 и 44 серии. 
00.40 Блеф-клуб. 01.20 
Мультфильмы для взрослых
01.35 Ваш стиль. 01.45 Ин
форм-ТВ. 02.00 Наедине с 
музыкой. 02.45 Европейский 
калейдоскоп. 03.15 Музы 
кальный телефильм. 04.15 
Музыкальный момент.

17 НОЯБРЯ 
СРЕДА '

9.30 Информ-ТВ. 9.45 
Мультфильм. 9.55 Музыкаль
ный телефильм, 11.00 "На по
роге ночи". 43 и 44 серии. 
11.50 Европейский калейдо
скоп. 12.20 Открываю для се
бя Россию. 13.00 Там, где жи
вет Паутиныч. 13.15 Музыка 
— детям. 1330 Скорая по
мощь. 14.00 Завалинка. 14.30 
Фильм-концерт. 15.00 Музы
кальный момент. 15.05 
“Влюбленные". Худ. фильм.
16.35 Театральная провинция.
17.25 Музыкальный момент.
17.30 Информ-ТВ. 17.40 На
едине с музыкой. 18.25 До
машний урок.
Югра-ТВ-Нижневартовск

19.00 Мультфильм. 19.20 
Реклама. Объявления. 19.30 
События недели. 19.40 Класс- 
ТВ. 19.50 Мультфильм. 20.30 
Азарт-студия представляет: 
“Альма-матер". 21.00 Худ. 
фильм “Без выхода". 22.50 
События недели.

Санкт-Петербург
23.00 НТВ “Сегодня".

23.40 Телемагазин. 23.45 Му
зыкальный момент. 23.50 К 
юбилею открытого театра 
Санкт-Петербурга. 00.30 Му
зыкальный спектакль. 01.10 
Лирическая комедия; 01.35 
Ваш стиль. 01.45 Информ-ТВ.
02.00 Концерт. 03.05 Док. 
фильм. 03.55 Музыкальный 
момент.

18 НОЯБРЯ 
ЧЕТВЕРГ

9.30. Информ-ТВ. 9.45 
Мультфильм. 9.55 Фильм- 
концерт. 10.10 Дом кино.
11.15 "Омут". Телеспектакль.
12.35 ГКЧС представляет: 
"Спасите ^аши души". 13.30 
Скорая помощь. 14.00 Исто
рический альманах. 14.45 
тешествие по Востоку. “ 
Музыкальный моцент. 
"Генерал", луд. фильм.
“Вот и ты. Поет Л.Д<

17.25 Музыкальный момент. 
1730 Информ-ТВ. 17.40 Му4 
зыкальные портреты. Ю.Мзру- 
син. 18.20 Домашний урок. 
1850 Мультфильм.

Телеканал “Контраст”
19.05 Музыкально-раз- 

, влекательная программа.
19.30 Новости. 19.40 Мульт
фильм. 20.00 Программа "Го
ра". 20.15 Телефильм “Де
журная аптека". 34 серия.
20.40 Худ. фильм "Паспорт". 

Санкт-Петербург
22.40 Спорт, спорт, спорт. 

23.00 НТВ “Сегодня*. 23.40 
Телемагазин. 23.45 Музы
кальный момент. 23.50 “На 
пороге ночи". 45 и 46 серии/ 
00.40 Мультфильм для 
взрослых. 00.50 Музыкальный; 
канал. 01.35 Ваш стиль. 01.45' 
Информ-ТВ. 02.00 МузЫ 
кальный канал. 03.00 Хоккей; 
Чемпионат МХП. 03.45 Музы
кальный момент.

19 НОЯБРЯ 
ПЯТНИЦА

9.30 Информ-ТВ. 9.45 
Мультфильм. 9.55 Док. 
фильм. 10.20 Поет Валентина. 
Пархоменко. 11.05 “На проге 
ночи". 45 и 46 серии. 11.55 , 
Политика. 12.25 Джаз в квад
рате. 12.55 Мультфильмы.
13.15 Будущее транспорта • 
Северо-Запада» 13.30 Скорая 
помощь. 14.00 В компании 
Леонида Мекакеоа. 14.45 
Мультфильм. 15.00 Музы
кальный момент. 15.05 “Ход 
белой королевы". Худ фильм.
16.45 К юбилею открытого т&- 
атра Санкт-Петербурга 1725 
Музыкальный момент. 17.30 
Информ-ТВ. 17.40 "Вам и не 
снилось". Худ. фильм. 
Югра-ТВ-Нижневартовск л

19.05 Мультфильм. 19.30’ ? 
События недели. 19.45 Дом на 
Таежной. 20.00 Худ. фильм 
“Вождь краснокожих". 20.50 
События недели. 21.05 Худ. 
фильм “Морская пехота".

Санкт-Петербург ,
23.00 НТВ “Сегодня".

23.40 Телемагазин. 23.45 Му-., 
зыкальный момент. 23.50. 
Хронограф. 00.50-Уик-энд. 
01.35 Ваш стиль. 01.45 Ин- -  
форм-ТВ. 02.00 “Ничего свя
того". Худ. фильм. 03.40 Поет 
Валентина Пархоменко. 04.20 
Музыкальный момент.

20 НОЯБРЯ 
СУББОТА

9.00 Инфоом-ТВ. 10.15 
Мультфильм. 10.25 "Растения 
и люди". Док. фильм. Часть 3.
10.55 “Ничего святого". Худ. 
фильм. 12.15 "Ученик лекаря".
Худ. фильм. 13.30 Скорая по
мощь. 14.00 Концерт по заяв
кам. 14.30 Теледоктор. 14.45 
“Гадюка". Худ. фильм. 16.30 \  
Завалинка. 17.00 Сегодня и М 
ежедневно. 17.20 Разноцвет
ная собака. 17.40 Экономика 
России. 18.10 Исторический 
альманах.

Телеканал “Контраст”
19.00 Музы кал ь но-раз

влекательная программа.
19.30 Новости. 19.40 Мульт
фильм. 21.10 Программа “Го
ра". 21.25 Телефильм ‘Де
журная аптека". 35 серия: 
21.50 Худ. фильм "Вечная мо
лодость”.

Санкт-Петербург
23.40 Ваш стиль. 2з.45 "Нг 

пороге ночи". 47 и 48 серии 
00.40 ТеЛекурьер. 01.05 "Пе
реправа". Худ. фильм. 1 и 2 
серии.

21 НОЯБРЯ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ

10.00 Программа-бого
служение. 10.30 Мульт
фильм. 10.40 Фильм-концерт - 
для детей. 11.10 Уик-энд. ;
11.55 Экспресс-кино. 12.00 
“На пороге ночи". 47 и 48 се
рии. 13.00 Новые времена.
13.30 Скорая помощь. 
Югра-ТВ-Нижневартовск

14.00 События недели.
14.15 Мультфильм. 14.35 
Класс-ТВ. 14.45 Худ. фильм 
"Пегий жеребенок". 16.20 Ин
тервью по поводу. 16.40 Хэд. 
фильм ‘В мертвой петле". 
18.10 События недели.

Санкт-Петербург 
18.25 Док. фильм. 1 

ГАИ. 19.00 Итоги XX i
19.45 “



3

• t 1 ; '• ' 1 ' 1 ;■ : 

l тШ « Ю Н Ш

ЕЖЕДНЕВНО:
Канал "Останкино"
5.50.15.20.18.20 (кроме суб

боты. воскресенья). 21.20 (кроме 
воскресенья). 00.40 (кроме втор
ника. пятницы, воскресенья) Про
грамма передач.6.00 (кроме поне
дельника, субботы, воскресенья),
9.00. 12.00. 15.00. 18.00 (кроме 
субботы, воскресенья). 21.00 (кро
ме воскресенья). 00.00 Новости.

6.35 (кроме понедельника, суббо
ты. воскресенья) Утренняя гимна
стика. 6.45 (кроме субботы, воск
ресенья) Утро. 20.40 (кроме воск 
ресенья) Спокойной ночи, малыши.
20.55 (кроме йоскресенья) Рекла
ма.

. Канал "Россия"
8.00, 18.00. 22.00 Вести. 8.20 

Автомиг. 8.25 (кроме субботы, вос
кресенья) Требуются... Требуются...
8.30 (кроме субботы, воскресенья) 
Время деловых людей. 22.20 Звез
ды говорят.

поншпьник

15 НОЯБРЯ
Канал "Останкино"
6.00 Воскресенье. 9.20 По

смотри, послушай.9.40 Таланты и 
поклонники. 10.20 Док. телефильм 
"Борис Эйфман. Познание". 10.50 
Тема. 11.30 Гол. 15.25 Телемикст.
16,10 "Музыкальный прогноз". Те
лефильм. 16.40 Таланты и поклон
ники. 17.20 Звездный час. 18.30 
Теннис. Кубок Кремля. 19.00 До
кументы и судьбы. 19.10 Гол. 19.40

Эхо недели. 20.10 Как стать богат 
тым? 21.25 "Мелочи жизни". 23 се
рия. 21.55 Спортивный уикэнд.
22.15 Мужчина и женщина. 2300 
АТВ- брокер. 23.05 Джем-сейшн.
00.50 Бомонд. 01.20 "Я'.

Канал "Россия"
Тюмень
7.30 5+.
Москва
9.00 Бизнес в России. 9.30 

Мульти-пульти. 9.45 Тишина но
мер 9.10.45 А.Шнитке. "Ревизская 
сказка". 11.15 "Пять вечеров". Худ. 
фильм. 12.45 Сам себе режиссер.

13.15 Городок. 13.40 Крестьянский 
вопрос. 14.00 Реклама. 14.05 На 
пути к рынку. 14.20 Тишина'. Худ. 
фильм. J серия. 16.00 М-трест.
16.15 Там-там-новости. 1630 Ус
тами младенца. 17.00 Спасение
911.17.55 Реклама.

Тюмень
18.20 Программа передач. Ре

клама. 18.30 Это — наша земля.
18.50 Вектор. 19.00 Тюменский 
меридиан. 19.20 Мультфильм.
19.30 I Всероссийский конкурс 
оперных певцов им. Ю.Гуляева.
19.45 Прямая линия. 20.40 Ракурс.
21.10 ТМ-постфактум. 21.20 Го

род. 22.25 Барометр. 22.35 "Никто, 
кроме тебя". 5 серия.

Москва
23.25 Реклама. 23.30 Мульт

фильм для взрослых. 23.35 Хроно.
00.05 Реклама. 00.10 "Три дня без 
приговора". Худ. фильм. (Польша).

К ан а л  “С ф ер а"
12.00 Профилактика. 1850Те- 

лесериал "Шансы". 11 и 12 серии.
20.00 Новости. 20.15 Биржа труда.
20.30 Мультфильм. 21.00 Музыка 
в эфире. 21.30 Худ. фильм "Кто ты, 
Элле?"

ВТОРНИК

16 НОЯБРЯ
Канал "Останкино"
9.20 Кидди-видди. 9.40 "Про- 

, сто Мария". 10.30 Мультфильм. 
Г 1050 “Мелочи жизни". 23 серия

11.20 Человек и закон. 11.50 
Пресс-экспресс. 12.20 "Возвра
щение в Эдем". 1 и 2 серия. 15.25

Деловой вестник. 15.40 Конверсия 
и рынок. 16.10 Блокнот. 16.15 Де
ло. 16.25 Мультфильм. 16.50 
"Письма из Мелихора". Док. теле
фильм. 17.10 Новые имена. 17.50 
Технодром. 18.25 Автоваз гаранти
рует. 18.45 Документы и судьбы.
18.50 Азбука собственника. 19.05 
“Просто Мария". 19.55 Тема. 21.25 
Авторская программа Э.Рязанова.
22.25 Замок искусств. 23.10 
Пресс-экспресс. 23.20 Ночная

жизнь городов мира. Амстердам.
00.45 Экстро-НЛО.

Канал "Россия"
9.00 Момент истины. 12.00 

Мульти-пульти. 12.20 “По главной 
улице с оркестром". Худ. фильм.
13.40 Крестьянский вопрос. 14.00 
Реклама. 14.05 “Тишина". Худ. 
фильм. 2 серия. 15.50 Телегазета.
16.00 Телетеатр России. 16.25 
Там-там-новости. 16.40 Студия

“Рост". 17.10 Трансросэфир. 17.40 
Реклама. 17.45 “Я не геройствова
ла. Я жила". Ольга Берггольц.

Тюмень
18.20 Программа передач.

18.25 Репортаж из конно-спор- 
тивного казачьего центра "Кречет".
18.55 Реклама. 19.00 Тюменский 
меридиан. 19.20 1 Всероссийский 
конкурс оперных певцов им. Ю.Гу
ляева. 19.40 Портрет йа фоне жиз-

Москва
20.20 "Санта-Барбара". 243 

серия.
Тюмень
21.10 Ракурс. 21.25 ТМ-по

стфактум. 21.35 Мода сегодня. 
2155 Реклама.

Москва
22.25 Спортивная карусель. 

2230 Зов Водолея. 23.00 Плоды 
просвещения. 23.40 Балет Санкт- 
Петербурга. л ■

К ан ал  "С ф ер а"
12.00 Новости. 12.15 Биржа 

труда. 12.30 Телесериал “Шансы".
11 и 12 серии. 13.30 Музыка в 
эфире. 15.00 “Маракута". 15.30 
Худ. фильм “Собака на сене". 1 се
рия. 17.10 Музыка в эфире. 18.20 
Мультфильм. 18.50 Телесериал 
“Шансы". 13 и 14 серии. 20.00 Но
вости. 20.15 Биржа труд?. 2030 
Худ. фильм “Когда слепые марши
руют". 22.00 20-ка МТВ.

17 НОЯБРЯ
Канал "Останкино"
9.20 Сорока. 9.40 "Просто Мэ

рия". 10.30 Торговый мост. 11.00 
АХлазунов. Поэма-фантазия "Мо
ре". 11.20 Джем. 1150 Пресс- 
экспресс. 12.20 "Возвращение в 
Эдем". 3 серия 13.10 Седьмое не
бо. 15.25 Телемикст. 16.10 Блок

нот. 16.15 Мультфильм. 16.40 
Композитор ЕДога. 17.00 Между 
нами, девочкам .̂. 17.20 Клуб-700. 
1750 Технодром. 18.25 В эфире
— межгосударственная телеради
окомпания "Мир". 18.50 Азбука 
собственника. 19.00 "Просто Ма
рия". 20.00 История любви. 21.20 
Хит-парад “Останкино". 22.30 
Шахматные г̂ враллели. 23.00 Но
вости. 23.40 Программа передач.
23.45 Пресс-экспресс. 00.00 Фут

бол. Отборочный матч чемпионата 
мира. Греция — Россия.

Канал "Россия" 
Тюмень
7.30 5+. '
Москва
9.00 Бесшумные лидеры. 9.25 

Утренний концерт. 9.40 Зов Водо
лея. 10.10 “Музыкальный залп”. 
Международный фестиваль. 11.05 
Музыкальная коллекция. 11.50 
"Са^а-Барбара". 243 серия. 12.40

Параллели. 1255 Лясы. 13.25 Кре
стьянский вопрос. 13.45 “Унесен
ные ветром". Часть 1.14.50 Рекла
ма. 14.55 “Унесенные ветром". 
Часть 2.16.10 Реклама. 16.15 Те
легазета. 16.35 Там-там-новости.
16.40 Студия “Рост". 17.10 Муль
ти-пульти. 17.20 Реклама. 1725 
Русская виза.

Тюмень
18:20 Программа передач. Ре

клама. 18.30 Мультфильм. 18.50

Вектор. 19.00 Тюменский мериди
ан. 19.20 1 Всероссийский конкурс 
оперных певцов им. Ю.Гуляева.
19.40 Тюменская область". Кино- 
журнал. 19.50 Ракурс.

Москва
20.10 “Санта-Барбара". 244 

серия.
Тюмень
21.00 Программа “Урал-ТВ".

22,25 ТМ-постфактум. 2235 Ви
деосалон.

Канал "Сфера"
12.00 Новости. 12.15 Биржа 

труда. 12.30 Телесериал “Шансы". 
13 и 14 серии. 13.30 Музыка в 
эфире. 15.00 Свадьба. 15.30 Худ. 
фильм “Собака на сене". 2 серия.
16.40 Музыка в эфире. 18.20 
Мультфильм. 18.50 Телесериал 
“Шансы". 15 и 16 серии. 20.00 Но
вости. 20.15 Биржа труда. 20.30 
Неся свой крест. 21.00 Музыка в 
эфире: 21.30 Худ. фильм “Анекдо-

18 НОЯБРЯ
Канал "Останкино"
9.20 "Просто Мария”. 10.10 

Футбол. Отборочный матч чемпио
ната мира. Греция — Россия. 11.05 
... До 16 и старше. 1150 Пресс- 
экспресс. 12.20 "Возвращение в 
Эдем". 4 серия. 15.25 Телемикст.

16.10 Блокнот. 16.15 Мультфильм.
16.40 Госпожа удача. О М.Таниче.
17.10 Джем. 17.40 ..До 16 и стар
ше. 1850 Документы и судьбы.
18.55 “Просто Мария". 19.45 Ми
ниатюра. 19.55 Общественное 
мнение. 21.40 Твин Пике". 5 серия.
22.40 Пен-клуб. 23.40 Пресс- 
экспресс. 00.45 MTV.

т Канал "Россия"
9.00 Поехали. 9.10 Знавомые

все лица. 9.40 Утренний концерт.
9.55 Параллели. 10.10 “К-2" пред
ставляет. 11.35 Волейбол. Отбо
рочный турнир к чемпионату мира. 
Россия — Турция. 12.35 Док. 
фильм "Женщины мира". 3 серия.
13.05 “Санта-Барбара". 244 серия.
13.55 Крестьнский вопрос. 14.15 
Спасение 911.15.10 Досуг. 15.25 
Реклама. 15.30 Телегазета. 15.40 
Дела книжные. 15.55 Непознанная 
Вселенная. 16.25 Там-там-ново-

сти. 16.40 Студия “Рост". 17.10 
Трансросэфир. 17.55 Реклама.

Тюмень —
18.20 Программа передач. Ре- . 

клама. 18.30 Деловая жизнь горо
да. 19.00 Тюменский меридиан.
19.20 1 Всероссийский конкурс 
оперных певцов им. Ю.Гуляева.
19.40 Верую. 20.25 Реклама.

Москва
20.30 “Санта-Барбара". 245 

серия.

Тюмень
21.20 Ракурс. 21.35 ТМ- 

постфактум. 21.45 Коммер
ческий вестник. 22.25 “Никто, 
кроме тебя". 6 серия.

К а н а л  "С ф е р а "
1 2 .0 0  Новости. 12 .15  

Биржа труда. 12.30 Теле
сериал “Шансы". 15 и 16 
серии. 13.30 Музыка^в эфи

ре. 15.00 “Пора домой”. 15.40 Худ. 
филььТИзумрудныюес"17.30 
Музыкавэфйре.18.50Мул.ьт- 
фильм. 18.50 Телесериал “Шансы".
17 и 18 серии. 20.00 Новости.
20.15 Биржа труда. 20.30 Прямой 
эфир "До выборов в Государствен
ную Думу 1 месяц". 20.50 Музыка 
в эфире. 21.10 Продолжение пря
мого эфира. 21.40 Худ. фильм “Кто 
этот плен".

пятница

19 НОЯБРЯ
Канал "Останкино"
9.20 В гостях у сказки. “Вол

шебная лампа Аладдина". 11.00 
Клуб путешественников. 1150 
Пресс-экспресс. 12.20 "Гамлет". 
Фильм-балет. 15.25 Бридж. 1550 

i Бизнес-класс. 16.05 В гостях у

сказки. "Волшебная лампа Аладди
на". 17.40 Музограф. 18.20 Эхо 
российского выбора. 18.40 Человек 
и закон. 19.15 Вагон 03.19.45 Поле 
чудес. 21.25 Человек недели. 21.45 
Твин Пике". 6 серия. 22.40 Пресс- 
экспресс. 23.00 Музобоз. 23.45 
Программа X . 00.45 Политбюро.
01.25 Авто-шоу. 0155 Площадка 
Обоза.

Канал "Россия"

Тюмень
7.30 5+.
Москва
9.00 Поехали. 9.10 По страни

цам "Вечернего салона". 10.40 Об
ратный адрес. 11.10 Преображе
ние. 12.05 "Санта-Барбара". 245 
серия. 12.55 Мульти-пульти. 13.05 
Крестьянский вопрос. 13.25 Ре
клама. 13.30 Трансросэфир. 14.00 
Телетеатр России. В. Метадьников. 
"Внутренний враг". 15.40 Дисней по

пятницам. 16.30 Там-там-новости. 
^  16.45 Мульти-пульти. 1655 В ми

ре животных. 17.55 Реклама. У 
Тюмень

'  18.20 Программа переда*1 Ре- 
к клама. 18.25 Регион-Тюмень. 

1850 Вектор. 19.00 Тюменский 
^меридиан. 19.20 Телефильм. 19.30 
Интервью президента Запсибком
банка. 19.50 ТМ-постфактум.
20.00 Ракурс. 20.30 “Аписа в За
зеркалье". 4 серия. 20.40 1 Все-

россиискии конкурс оперных пев- , 
цов им. Ю. Гуляева. 21.00 Выбор.
21.45 Телефильм.

Москва
22.45 Спортивная карусель.

22.30 "К-2" представляет. 23.25 
Поет В. Леонтьев. 23.40 "Чужие 
здесь не ходят". Худ. фильм. 00.55 
Волейбол. Отборочный турнир к 
чемпионату мира. Россия — Фин
ляндия. «

Канал "Сфера"
12.00 Новости.12.15 Биржа 

труда. 12.30 Телесериал. Шансы".
17 и 18 серии. 13.30 Музыка в 
эфире. 15.00 Худ. фильм "Дюна".
17.15 Мультфильм. 18.50 Телесе
риал “Шансы". 19 и 20 серии. 20.00 
Новости. 20.15 Биржа труда. 20.30 
Фитиль. 21.00 Музыка в эфире.
21.40 Худ. фильм. “Пиры Бальтаса
ра".

СУББОТА

20 НОЯБРЯ
Канал "Останкино"
6.40 Программа передач. 6.45 

Утренняя гимнастика. 6.55 Пресс- 
экспресс. 7.05 Субботнее утро де
лового человека. 750 Новости. 8.30 
Спорт-шанс. 9.00 Марафон-15 — 
малышам. 9.30 В эфире межгосу
дарственная телерадиокомпания 
"Мир". 10.55 Экологическая про

грамма. 11.15 Служенье муз не 
терпит суеты. 12.25 Советы А. Ма
каревича. 12.40 Институт человека.
13.10 Худ. телефильм "Раскол". 6 и 
7 серии. 15.25 "Пеппи длинный чу
лок". 10 серия. 1550 Деньги и по
литика. 16.20 Спортивная програм
ма 17.00 .Красный квадрат. 17.40 
Док. фильм. 18.30 В мире живо
тных. 19.10 Оба-на. 19.40 Худ.' 
фильм. “Умник". 1 серия. 21.25 
“Умник". 2 серия. 22.10 Встреча с 
друзьями. 23.25 Студия "Резонанс" 
представляет... 23.45 Пресс-экс

пресс. 00.45 Тел. худ. фильм "Де- 
калог-Vll". 01.40 Международ
ный конкурс по спортивным танцам.

Канал "Россия"
8.25 Формула-730. 8.55 Наш 

сад. 9.25 Док. фильм "Волга впада
ет в Каспийское море". 9.55 Студия 
"Рост". 10.25 Развлекательная вик
торина. 11.10 Тема". Худ. фильм.
12.45 Пигмалион. 13.15 “Как жить 
будем?". 14.00 Крестьянский воп
рос. 14.20 Год Чайковского. 14.40 
Пилифим. 15.25 Грош в квадрате.

15.55 Золотая шпора. 16.25 Гранд- 
репортаж. 16.55 Театральный 
разъезд на спектакле "Чайка". 17.40 
Из зала Верховного суда РФ. 17.55 
Реклама. 18.20 Реклама. 18.25 
Маски-шоу. *

Тюмень
18.55 Мультфильм. 19.25 Ре

клама. 19.30 Информационно
развлекательная программа.

Москва
20.30 Многосерийный худ. 

фильм "Уинстон Черчилль. Путь к 
вершине". 8 серия.

Тюмень
21.30 Торжественное закрытие

1 Всероссийского конкурса опер
ных певцов им. Ю. Гуляева.

Москва
22.25 Спортивная карусель.

22.30 Совершенно секретно. 23.25 
Реклама. 23.30 У Ксюши. 00.00 Не 
быть динозавром. 00.15 Фильм- 
пррмьер. 00.30 "К-2" представля
ет.' 01.00 Волейбол. Отборочный 
турнир к чемпионату мира. Хорватия
— Россия.

Канал "С фера"
12.00 Новости. 12.15 Биржа 

труда. 12.30 Худ. фильм "Самогон
щики"! 13.30 Музыка в эфире.
15..00 Сказки об 1^алии. 15.30 Худ. 
фильм "Собачье сердце". 1 серия.
16.40 Мультфильм. 18.00 Шедев
ры мирового кино. Худ. фильм 
“Унесенные ветром". 1 частъ.20.00 
Мультфильм. 20.30 Музыка в эфи- 

'рё. 21.40 Худ. фильм “XX век начи
нается".

ВОСКРЕСЕНЬЕ

21 НОЯБРЯ
Канал "Останкино"
6.35 Программа передач. 6.40 

утренняя гимнастика. 650 Час силы 
духа. 7.50 Новости. 830 Авто-шоу. 
100 Центр. 930 С угра пораньше. 
J0.00 Пока все дома. 10.30 Тираж 
[поргтлрто. 10,45 Утренняя звезда.

11.35 Полигон. 12.05 Марафон- 
15. 12.45 Под знаком “Пи". 13.30 Я
— женщина. 14.00 Французская 
кухня для вас. 14.10 Подводная 
одиссея команды Кусто. 15.20 В 
эфире межгосударственная теле
радиокомпания “Мир". 16.00 Клуб 
путешественников. 16.50 Живое 
дерево ремесел. 16.55 Мульт
фильмы. 17.45 Что? Где? Когда?
19.00 Новости, 19.15 Программа

передач. 19.20 Панорама. 20.05 
■Журавушка”. Худ. фильм. 21.55 
Реклама. 22.00 ИЯформационно-- 
публицистическая программа.
22.45 Программа передач. 22.50 
Матадор. 00.20 Теледартс. 00.50 
Худ. фильм.

Канал "Россия"
8.25 Мульти-пульти. 8.40 До

брое утро. 9.10 Программа "Ключ".

9.40 Док. фильм. 10.00 Студия 
“Рост".10.30 Здоровье. 11.00 Аты- 
баты... 11.30 Репортажи из Малой 
Европы. 12.00 XX век в кадре и за 
кадром. 13.00 Фольклор "Северное 
сияние". 13.30 Крестьянский воп
рос. 1350 Не вырубить.. 14.05 Ре- 
тро-шлягер. 14.35 Вход со двора.
15,20 Лучшие игры НБА. 16.20 Бе
лая ворона. 17.05 Волшебный мир 
Диснея. 17.55 Реклама. 18.20 “Под

влиянием". Худ. фильм. 20.00 
Праздник каждый день. 20.10 А 
музыка дороже денег... 21.10 Сиг
нальный экземпляр. 21.20 Мульт
фильм для взрослых.21.25 Центр 
Стаса Намина. 21.55 Реклама.
22.25 Спортивная карусель. 22.30 
Мультфильмы для взрослых. 22.45 
"Колесница богов". Худ.-док. 
фильм. 00.25 Реклама 00.30 Кон
церт Мадонны в Сиднее.

Канал "С ф ера"
12.00 Мультфильм. 13.15 Худ. 

фильм “Операция "Ы" и новые при
ключения Шурика". 14.30 Музыка в 
эфире. 15.00 Худ. фильм “Собачье 
сердце". 2 серия. 16.15 Мульт
фильм. 17.30 Музьща в эфире.
18.30 Шедевры мирового кино. 
"Унесенные ветром". 2 часть. 20.00 
Мультфильм. 20.30 20-ка М1Д
22.00 Худ. фильм “Счастливого 
рождества в Париже"



"МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ”

ПОНЕДЕЛЬНИК
15 ноября ---------------------- ------ -
19.00 - программа передач
19.05 - мультфильм ’’Спящая 

' красавица”
20.20 - ’’Антракт”
20.40 - художественный фильм 
’’Ночные забавы”
21.15 - художественный фнльм 

; ’’Зона смерти”

ВТОРНИК
;16 ноября ------------------------------
19.00 - программа передач
19.05 - мультфильм "Американ
ская сказка”
20.20 - ’’Антракт”
20.40 - художественный фнльм 
’’Пистолет в сумочке Бетти Лу” 
2 2 . 1 0  - художественный фильм 
’’Сильнейший уда ”

СРЕДА
17 ноября-------------------------------
19.00 - программа передач
19.05 - мультфильм ’’Спафи и 
Барии”
19.35 - ’ Антракт”
19.55 - художественный фильм 
’’Страх”
21.30 - информационная прог
рамма МТВ
21.45 - художественный фильм 
”Нц слова маме"

ЧЕТВЕРГ
18 ноября-
19.00 - программа передач
19.05 - информационная прог
рамма (повтор от 17.11)
19.20 - мультфильм "Спафи и 
Барни” (продолжение)
19.45 - ’’Антракт”
20.05 - художественный фильм 

; "Выписка”
21.35 - художественный фнльм 
"Абракас: хранитель Вселен
ной”

ПЯТНИЦА
19 ноября?-----------------------------
ДЕНЬ ПРОФИЛАКТИКИ

СУББОТА
2 0  ноября
19.00 - программа передач 
19.05. - мультфильм "Спаси 
свою жизнь, Чарли Браун”
20.20 - ’’Антракт”
20.40 - информационная прог
рамма МТВ
20.55 - художественный фильм 
’’Скалолаз”
22.40 - художественный фильм 
”Майамн-олюз”

ВОСКРЕСЕНЬЕ
2 1  ноября........................................

1 19-(Ю - программа передач
, 19.05 - информационная прог
рам м а МТВ (повтор от 20.11)
, 19.20 - мультфи...,мы

20.05 - ’’Антракт”
/20.25 - художественный фильм 
’ Быстрые перемены”
21.50 - художественный фильм 
”В осаде”
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сияпам предлагается пройти 
этап раннего капитализма, что 
нашло поддержку па Западе. Но 
этот путь неизбежен для стран 
со слабо развитой экономикой. 
Россия же располагает доста
точным экономическим и ип- 
тсл л с кту а л ы 1 ы м I юте п ци а л ом, 
чтобы пе повторять путь ран
него капитализма для выхода 
на уровень развитых стран с 
рыночной экономикой.

Нерациональность избранного 
пути в экономике отразилась пе 
только па темпах инфляции, пе 
поддающихся контролю, затяж
ном спаде производства, но и 
новом- витке нравственного, 
правового беспредела в общест
ве. Правительство объясняет 
сложившееся положение проти
водействием их курсу реформ.

Но такой курс реформ насто
раживает тем, что в текущем 
году в России экспорт в 2 раза 
превысил импорт, а минималь
ный потребительский уровень в 
2  раза ниже того, который име
ли россияне 2 года назад. В це
лом же общество живет в долг 
у- будущих поколений.

В пределах 60 процентов оп
рошенное население, как и пре
жде считает, что могУю бы тру
диться лучше, только- 30 про
центов может участвовать в 
процессе приватизации пред
приятий из-за информационных 
и финансовых ограничений, 70 
процентов нс воспринимает се
рьезно приватизационные че
ки.

Несомненно проведение таких 
реформ возможно только в ус- 
ловиях авторитарного режима.

Первые шаги в центре к этому 
сделаны. Теперь аналогичные 
меры предпринимаются в регио
нах, чтобы 25 процентов насе
ления могли определять усло
вия игры в обшеетье остальным 
15 процентам; Кто-то видит и 
авторн.арпых режимах блат, 
но это lie касается основной 
массы россиян.

Правы те, кто считает, что 
власть без противовесов опасна. 
Если в регионах ликвИ;' ’руют 
органы местного самоуправле
ния, то правовой беспредел в 
России получит дополнитель
ный вито- развития. В таком 
обществе пет необходимости 
изучать общественное мнение, а 
достаточно обыденного разгово
ра вышестоящего руководителя, 
и его m iic h i ' ” превращается •. 
указание па местах.

Чес чаще раздаются голоса об 
инакомыслящих, как психичес
ки нездоровы:; людях. Но в ко
нечном счете нездоровые ста
новится само общество. Тем бо
лее среди нарождающихся 
предпринимателей только 28 
проценте, тех, для кого цели пс* 
всегда оправдывают средства, 
что подтверждает опасность 
п:;?вращения России в общество, 
мафиозного типа, в случае сох
ранения наметившихся тенден
ции политического и экономи
ческого характера.

Ситуация в регионах нес
колько отличается ov обста
новки в центре. С одной сто
роны, отдельные субъекты фе
дерации, предвосхищая события 
в центре, поили по пути само
определения, с другой стороны,

Приглашает
'молодежный пресс-клуб уча
щихся 9-11 классои, желающих 
попробовать cbojt :илы в журна
листике. Заседания - каждую 
субботу, начиная с 13 ноября, п 
12.00 часов, в помещении Цен
тра социальной помощи.молоде
жи, по адресу: ул.Строителсй, 
3, подвал, спортивный комплекс 
МЖК.

О
(279) Продаю ВАЗ-2105 1982 
г.выпуска, в нормальном сос
тоянии.

Обращаться: телефон 2-17-15 
или ул.Болышчная, 32 - 146. 

©
(265) Продастся гараж капи
тальный в район'; кладбища.

Обращаться по телефону: 
52-5-51 с 17.00 д. ••

УВАЖ АЕМ Ы Е ГОРОЖ АНЕ!

м у з ы к а л ь н ы й  с а л о н

* предлагает Вашему вниманию широкий выбор видеотехники, 
магнитол,стереокомплексов отечественного и зарубежного производства;
* производит звукозапись па аппаратуре 
исключительно японской фирмы ’’PIONEER";
* осуществляет запись па заказ видеофильмов 
отечественного, зарубежного кино.

■ШШШМ

Мы быстро и бесплатно доставим 
__ Вашу покупку домой.

большинство 'субъектом федера
ции реально оставалось гаран
том сохранения стабильности в 
России. Задачей местных орга
нов власти является пе разру
шение созидательного опыта, а 
создание преемственности при 
реформировании властных 

• структур. Для чего необходим 
ие самороспуск местных Сове
тов, а реформирование предс
тавительных органов власти 
через выборы с учетом опыта 
малых Советов.

В России же наметился путь 
назначения глав администраций 
территорий, что еще более ак
туализирует роль представи
тельной власти, как единст
венной структуры управления, 
способной представить интересы 
населения соответствующих ре
гионов.

li то • смя, как центр возвра
щает Россию к традиционной 
системе управления авторитар
ного типа, где представительной 
власти фактически отводится 
роль почетного наблюдателя, то 
регионы выступают единствен
ным гарантом по сохранению 
демократических подвижек в 
обществе и поиска оптимальных 
путей экономических реформ.

Новые выборы в России необ
ходимы, но пе те, которые мо
гут оказаться очередной отвле
кающей игрушкой для россиян. 
В смутное время для России 
необходимы современные Ми- 
пип и Пожарский, как символы 
соединении и сохранения госу
дарственности.

И.Лисин, социолог.

(278) Меняется 3-х комнатная 
кооперативная квартира в Грод
ненской области, п.г.т.Берсзов- 

.1 па Мегион, Нижневартовск 
или продам.

Обращаться: ул.Лснина, 10, 
кв. 13. Телефон: 2-17-57.

0

(261) Меняется 3-х комнат
ная квартира в г.Мегионе па 
равноценную или 2 -х комнат
ную в г.Тюмспи по договорен
ности.

Обращаться: г.Мегион, 
1 0 0 .уЛ.СуТОрМИП.;, ! о,

Вам незачем больше пользоваться услугами 
случайных магазиноп: музыкальный сало;: 

’’РАПСОДИЯ” - это качество и прекрасный сервис!

Ж дем В ас по  адресу: 
М егион, ул . За р ечн а я , 15. 
Телеф он: 9 -1 3 -0 3

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!
©

(280) Фирма "Пульс” сдает в 
аренду лесовозы и лссопогрузи 
чик, а/машину ’’ГЛЗ-6 6 ” с буд
кой, возьмет па работу главного 
инженера и сторожа. Оплата но 
договоренности.

Обращаться: АБК УМ-10, 3-й 
этаж, телефоны: 91-7-23, 
91-7-33.

(27 Г; 'М еняется однокомнат
ная квартира (18 кв.м., большая 
кухня, балкон, 3-й этаж 9-ти 
этажного-дома) в г.Уфе, район 
’’Зеленая роща” на двухкомнат
ную (капитальный дом) в г.Ме- 
гиопс по договоренности.

Обращаться по телефону:

§

Й
wtq
О

©

Редакция снимет 
однокомнатную 
благоустроенную кгартиру мод 
жилье. Порядок и оплата 
гарантируются. Телефон: 91-4- 
56, с 9 . 0 0  до 1-7.00.

Си»

(262) Меняю 1 -комнатную 
квартиру в Керчи на 2-х ком
натную в Meriioi"'.. За справ
ками обращаться по телефону: 
2-36-74.

Ф 1
(2оЧ) Куплю однокомнатную
приватизированную к ртиру в 
районе hi !i.i N 5, звонить по 
телефону 2 -?r

(276) Продам новую 
• элскз-рМчёбкУю печатную 
машинку ”Ивнца-М”. 

Обращаться по телефону: 
iV 91-5-67, с 8.00 до 17.00.

272) В городе Волгодонске, 
на берегу Дона продастся заго- 
1 дпый коттедж общей площа
дью 369 м”, в трех уроь’пях. Зе
мельный участок - 0,15 га.

Обращаться: г.Волгодонск 
Ростовской обл., ул.Гагарина, 
31, кв. 117, Кузнецову. Теле
фон: 2-88-25.

(277) Продастся 2-х 
комнатная приватизированная 
квартира в 9-ти этажном доме, 
в центре г.Армянска 
(республика Крым). Имеется 
телефон, два балкона, чанная “  
санузел раздельные. Квартира 
на 7-ом этаже.

Обра и 1атьс я: ул. Садова я, 
2 0 / 2 , кв.5.

Р Б К Л  А ' М А

ГСК "П рнобьс пр одаст  
н едостроенны е капитальны е  
гараж и, место расп ол ож ен и я  за 
стары м кладбищ ем.

Обращ аться ’• '  телеф онам :  

51-6-10. 2-24-81, п осл е 18.00.

' О
'273) Продается новый КамАЗ- 
5410, мейриахождение - город
1 Мпкиевартовек.
Обра 111аться:г. 11 и ж пе ва ртовск.ул. 
Иитерпацноиальная.д.51,1

)П «н.слс 18.00 час

УЧРЕДИТЕЛЬ -
МЕГПОПСКИЙ
ГОРОДСКОЙ
СОВЕТ
НАРОДНЫХ
ДЕПУТАТОВ

Наш адрес:

626441,
Тюменская о б л . 5 
г.М егион, 
у л .С тр о и те л ей ,1 1 , 
телеф он :9 -14 -56

/  Заявки на 
размещение 
рекламы и 
объявлений 

: принимаются 
• в редакции'' 

с 09.00 до 17730
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