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Рост п р е с ту п н о с ти  в М е ги о н е  в ы зы в а е т  
се р ь е зн у ю  о з а б о ч е н н о с т ь ...

генерального директора АО "Мсшоннсфтсгаэ" Л.М.Кузьмина. 
С о в е щ а я с ь  с руководителями городского отдела внутренних дел, 
оп высказал готовность помочь в приобретении современных 
технических средств, в которых так нуждается наш ГОВД, и в 
решении социальных проблем, вплоть до выделения денег иа 
приобретение квартир для сотрудников милиции. По словам 
начальника криминальной милиции В.В.Вншокова, это было Оы 
серьезной и действенной поддержкой в борьбе с преступностью в
нашем городе.

Информ-днсплей j

П р о д ол ж ается  в ы ста в ка

В выставочном зале Мегнопской художественной школы про- 
должастся выставка картин В.И.Мичурина. Здесь представлены 
работы нз семенной коллекции художника, к сожалению, умер
шего 10 лет назад, в полном расцвете сил. Среди выставленных 
картин привлекают внимание портреты родных и близких Вла
димира Иосифовича, выписанный мастерски, с любопыо, тонко 
передающие характер. Достойны внимания и пейзажи, натюр
морты художника. Бесспорно, что эта выставка привлечет вни
мание серьезных ценителей живописи.

Б удет строи ться  п р а в о сл а в н ы й  храм

В отдел архитектуры и градостроительства обратилась с пись
мом христианская православная община Церкви ’’Покров Прес
вятой Богородицы" с просьбой о выделении земельного участка 
под строительство церкви с колокольней в городе Мегионе. Воп
рос был рассмотрен положительно, принято постановление главы 
администрации от 30.07.93 года за N 108 ”0  выделении христи- 
анско-православпой общине участка земли площадью 1 , 6  гек
тара под проектирование церкви с колокольней. Отведенная тер
ритория расположена между 15 и 16 микрорайонами. Докумен
тация на церковь разрабатывается институтом АО "Градъ” в 
г.Тюмени по заказу АО ’’Мегионнефтегаз”.

За текущую педелю, с 14 по 
16 ноября,в Мсгиопском ГОВД 
зарегистрировано 1 0  преступ
лении, среди них преобладают 
кражи, которые совершаются из 
квартир, из гаражей, из каби
нетов учреждений. Так, про
никнув через окно одной из 
столовых, злоумышленники по
хитили иппо-водочпых изделий 
на сумму 1 миллион 450 тысяч 
рублей.

16 ноября, за один день, было 
совершено 4 преступления. Из 
них 2  кражи совершены нз 
квартир, на сумму 2  миллиона 
и 500 тысяч рублей, преступ
ники попали в квартиры путем 
взлома дверных запоров. Сле
дующие две кражи были рас
крыты ио горячим следам. Пер
вая благодаря бдительности ра
ботников д /с  "Рябинка”, они 
оказали помощь в задержании 
преступника, продававшего 
норковую шапку. Вор в содеян
ном преступлении сознался, 
хотя потерпевший гр.Р. заявле
ния о краже пс подавал.

В тот же день был задержан 
еще один любитель легкой на
живы. Поступило заявление из 
д/с  "Елочка”, где пропали 2 
шапки и деньги. Оперативная 
группа по приметам задержала 
преступника на рынке, который 
за прошедшие 2  часа успел 
продать одну шапку и часть де
нег потратить. Этот же гражда
нин, как выяснилось, совершил 
2  недели назад и кражу пухо
вика из художественной школы, 
который тоже был им продан за 
30 тысяч.

Что особенно настораживает, 
оба эти преступника несовер
шеннолетние, кражи совершали 
с цеяыо приобрести наркоти
ческие вещества.

1 I Письмо о редакцию На правах падчерицы
Прочитали мы отчет заведу

ющего отделом тсультуры
В.В.Мартышока под заголов
ком "Работаем по программе 
’’Культура” от 12.11.93 г. и еше 
раз убедились, что мы для пего 
пс любимое, родное дитя, как,' 
например, коллектив "Вдохно
вение”, а всего лишь на правах 
бедной падчерицы. А мы - это 
коллектив хора народной песни 
ДК "Прометей”. Да, отдел Ку
льтуры и администрация ДК 
"Прометей” то . "женятся”, то 
"разводятся”, а мы то тут при
чем?

Коллектив наш стабильно ра
ботает вот уже 6  лет. Нс прохо
дит ни одного городского куль
турного мероприятия без наше
го участия. Мы давали концер
ты почти во всех организациях 
города, в объединениях нефтя
ников и геологов, в УТТ-1, в 
МУБР, в поликлинике и в ми
лиции. Нас знают все пожилые 
люди города, ветераны, они 
здороваются с нами па улице, 
благодарят, потому что мы 
готовим для них специальные 
программы. А вот в отчете Мар- 
тыпюка о нас ист ни одного 
слова. Даже пс упомянута фа
милия О.А.Еремеевой, руково
дителя нашего хора. Этот че

ловек-энтузиаст своего дела, 
талант во веем как в професси
ональном плане, так и и обще
нии с людьми. Ведь что тут 
сравнивать, И.Стопкой, руково
дителю "Вдохновения", прихо
дится работать с молоденькими 
девочками, которые все имеют 
музыкальное образование, да 
еще,за то, что поют - получают 
денежки из городской казны, а 
нашей Ольге Алексеевне прихо
дится заниматься с женщинами, 
обремененными семьей, работой 
и без всякой музыкальной под
готовки. Но Ольга Алексеевна 
ко всем находит подход, нау
чила нас очень многому. Ну а 
наш незаменимый концертмейс
тер Т.П.Веко. Нелегко женщине 
быть баянистом, ио мы так к 
.пей привыкли, что другого себе 
и пс представляем. Кроме того, 
она настоящий пропагандист 
фольклора, дети, у которых она 
ведет уроки музыки в школе, с 
удовольствием поют народные 
песни. А свадьбы, на которых 
мы устраиваем молодоженам 
прекрасный свадебный обряд. 
Нас не раз приглашали в ЗАГС 
работать, но проблема с костю
мами, за них нужно платить 
аренду и немалую, а где взять 
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JC такому выводу пришла 
комиссия, созданная в городс
кой администрации для про
верки готовности к зиме всех 
эисргообсспечивающих объек
тов в городе и поселке Высо
ком, после своей работы в по
селке. За прошедшее лето сде
лано здесь, конечно, немало. 
Прошлогодняя авария для всех 
оказалась хорошим предупреж
дением. Однако, большое коли
чество объективных и субъек
тивных причин сделали свое 
дело, ji в итоге...

Для того, чтобы перечислить 
вес, что на сегодня необходимо 
сделать, потребуется очень мно
го газетной площади. Bor лишь 
несколько примеров. На цент
ральную котельную поселка 
для устойчивой работы котла 
необходимо установить допол
нительные питательные насосы, 
заменить три старых насоса, 
нужен резервный дизельный ге
нератор... и т.д, и т.п.

А вообще, у всех служб, ко
торые были представлены в ко^ 
миссии (это горэлектросеть, 
МОГКХ,- ОКС городской адми
нистрации, саиэпидпадЗор), 
нашлось немало замечаний,

причем достаточно серьезных. 
К одному из них относится сос
тояние скважин водозабора. 
Охранная зона одной из сква
жин нарушена нефтяниками - 
через нее проложена дорога 
несмотря па все сопротивления 
поселковой администрации, 
причем нефтяники так и ие 
признали своей неправоты.

Комментируя сегодняшнюю 
обстановку в поселке Высоком, 
глава поселковой администра
ции Г.А.Ермак сказал, что все 
упирается в финансы - и при
обретение необходимого обору
дования для котельных, элект
росетей, и проведение требую
щихся реконструкций в системе 
электросетей, и для поддержа
ния в нормальном состоянии 
передаваемого в администрацию 
бывшего ведомственного жи
лья. В общем без помощи горо
да поселку будет очень тяжело.

Подводя итоги проведенной 
работы, комиссия поручила гла
ве администрации нос.Высокий 
разработать план мероприятий 
по устранению всех выявлен
ных недостатков.

Татьяна ЮРГЕНСОН

И вообще, как обидно порой 
слышать нам. что мы эго для 
С9 6 Я ходим, поем в свое удо
вольствие, а мы вот считаем, 
что доставляем радость людям. 
Мы видим в зале людей, кото
рые пришли пс первый раз па 

Наш концерт, пс случайно, зна
чит, нм правится народная пес
ня. А концерты перед детской 
аудиторией, в детском саду, в 
школах (мы бывали в школах 
NN 5, 3, 2, 4) дети танцуют и 
поют вместе с нами, и от этого 
светлеет иа душе, и радуемся 
мы, что сеем семена любви к 
народной песне, музыке и наде
емся, что они прорастут. И мы 
приходим па репетиции c h o w  V  
снова, поем, Чтобы жило народ
ное творчество, да, именно на
родное. Пуст|» сегодня поклон
ников народной песни не так 
много, мы уверены, что в буду
щем ее ждет популярность и 
признание.

Хор наш имеет дипломы и 
грамоты и их могло бы быть 
еще больше, если бы у пас была 
возможность участвовать в фес
тивалях и смотрах, по мы ноем 
пс ради наград!

Коллектив хора

Г
ПРИВАТИЗАЦИЯ

Комитет по управлению иму
ществом и муниципальной соб
ственностью объявляет о про
ведении коммерческого кон
курса по приватизации муни
ципального предприятия быто
вого обслуживания "Радуга”, 
расположенного на первом эта
же пятиэтажного жилого дома 
по ул.Сутормина, 4.

Начальная цепа предприятия
- 5345 тысяч рублей.

Сумма залога - 534,5 тысяч 
рублей.

Обязательные условия кон
курса - сохранение специали
зации предприятия по видам 
услуг па срок пе менее трех лет 
и обеспечение сложившегося 
числа запятых и сложившихся 
на момент приватизации соци
альных гарантий работникам 
предприятия, е учетом инфля
ции, на срок 1 2  месяцев.

Форма платежа - для тру
дового коллектива скидка 30% 
от продажной цепы и рассрочка 
платежа на 1 2  месяцев, , д/ья 
частных лиц - единовременная.

К |м M-pi'.-M выявления побе-
V —  ---------- ---------------------------

дитсля конкурса является соб
людение обязательных условий 
и предложение максимальной 
цены.

Помещение общей площадью
68,5 кв.м.

Списочная численность ра
ботающих - 9 человек.

В соответствии с Законом "О 
приватизации государственных- 
и муниципальных предприятий 
покупатель становится право
преемником имущественных 
прав и обязанностей и отвечает 
по обязательствам, вытекающим 
из трудовых отношений.

Псрсчспв необходимых для 
участия в конкурсе документов 
можно уточнить по телефонам: 
2-12-88, 2-10-05 или при об
ращении непосредственно в Ко
митет по управлению имущест
вом по адресу: ул.Нефтяников,
8, хаб,306.

Коммерческий конкурс состо
ится 2 декабря 1993 г., в 9.00
часов.

Последний срок приема зая
вок 1 декабря 1993 г., в 16.00
часов.
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22 НОЯБРЯ, 
ПОНЕДЕЛЬНИК

9.30 Мультфильмы. 10.10 
Док. фильм. 10.40 Итого XX ве
ка. 1130 7тро без отметок”. 
Худ. телефильм. 1235 Бросай- 
ка. 13.15 Музыка-детям. 1330 
Скорая помощь. 14.00 Теле
доктор. 14.15 Новые времена
14.45 Мгновения вечности.
15.30 Музыкальный момент. 
1535 Док. телефильм. 16.25 
Фильм-минутка 1635 Камер
тон. 17.25 Музыкальный мо
мент. 1730 Информ-ТВ. 17.40 
Зебра 18.40 Домашний урок.

Телеканал “Контраст” 
19.10 Музыкально-раз- 

влекательная программа.
19.20 Новости НГДУ. 19.30 
Новости. 19.40 Мультфильм.
19.50 Программатора". 20.15 
Телефильм “Дежурная апте
ка". 36 серия. 20.40 Худ. 
фильм “Честная игра".

Санкт-Петербург
22.45 Спорт, спорт, спорт.

23.00 НТВ “Сегодня". ̂ 3.40 Те
лемагазин. 2350 Музыкальный 
момент. 23.55 “Праздник Свя
того Иоргена". Худ. фильм.
01.20 "Переход". Телефильм. 
0135 Ваш стиль. 01.45 Ин
форм-ТВ. 02.00 Ля сет. 03.30 
Мукжальный момент.

23 НОЯБРЯ, 
ВТОРНИК

9.30 Информ-ТВ. 9.45 
“Приключения пингвиненка 
Лоло". Мультфильм. Фильм 
1-й. 10.15 Хронограф. 11.15 
Новый Петербург. 12.00 Вы
боры. 12.45 Сегодня и еже
дневно. 13.05 Разноцветная 
собака. 13.30 Скорая помощь.
14.00 Концерт по заявкам.
14.30 "Спецкор" представляет: 
“Год без войны". 15.00 Музы
кальный момент. 15.05 Эко
номика России. 15.35 Мульт
фильм. 15.55 “Переправа”. 
Худ. фильм. 1 серия. 17.25 
Музыкальный момент. 17.30 
Информ-ТВ. 17.40 Фантазии 
на тему любви. 18.20 Худ. те
лефильм.

Телеканал “Контраст”
19.30 Новости. 19.40 

Мультфильм. 19.50 Програм
ма “Гора". 20.15 Док. фильм о 
Нижневартовском колбасном 
заводе. 20.35 Телефильм 
“Дежурная аптека". 37 серия.
21.00 Худ. фильм “Один про
тив мафии".

Санкт-Петербург
22.45 Спорт, спорт, спорт.

23.00 НТВ "Сегодня". 23.40 
Уелемагазин. 23.45 Музы
кальный момент. 23.55 “На 
пороге ночи". Худ. телефильм. 
49 и 50 серии. 00.40 Блеф- 
клуб. 01.20 Фильм-минутка. 
0135 Ваш стиль. 01.45 Ин
форм-ТВ. 02.00 Наедине с 
музыкой. 02.45 “Немецкая 
волна" представляет “Евро
пейский калейдоскоп". 03.15 
Музыкальный фильм. 04.20 
Музыкальный момент.

24 НОЯБРЯ, 
СРЕДА

. 9.30 Информ-ТВ. 9.45 
"Приключения пингвиненка 
Лоло". Фильм 2-й. 10.05 Те
лефильм. 10.35 Европейский 
калейдоскоп. 11.10 “На пороге 
ночи". 49 и 50 серии. 12.00 
Выборы. 12.45 Три колеса, 
Фолиант и ..." 13.05 Фильм- 
концерт. 13.30 Скорая по
мощь. 14.00 Завалинка. 14.30 
Музыкальный момент. 14.35 
Док. телефильм. 15.05 “Пе
реправа". Худ. фильм. 2 серия. 
16.J5 Наедине с музыкой. 
17.25 Музыкальный момент. 
1730 Информ-ТВ. 
Югра-ТВ-Нижневартовск 

17.40 Худ. фильм "Робот- 
полицейский". 19.25 Реклама 
Объявления. 19.30 События 
недели. 19.40 Класс-ТВ.
19.50 Мультфильм. 20.40 Худ. 
фильм Торец--Г. 22.30 Со
бытия недели. 22.40 Реклама. 
Объявления

Санкт-Петербург
22.45 Спорт, спорт, спорт.

23.00 НТВ “Сегодня". 23.40 
Телемагазин. 23.45 Музыкаль
ный момент. 23.55 К юбилею 
открытого театра Санкт-Петер- 
бурга. 01.15 Мультфильм для 
взрослых. 01.35 Ваш стиль.
01.45 Информ-ТВ. 02.00 Кон
церт. 02.55 “Карнавал". Худ. 
фильм. 1 серия 04.10 Музы
кальный мо'мёнт.

25 НОЯБРЯ, 
ЧЕТВЕРГ

_ 9.30 Информ-ТВ. 9.45 
“Гфиключения пингвиненка 
Лоло". Фильм 3-й. 10.15 От
крываю для себя' Россию.

11.00 Телефильм-опера.
12.00 Выборы. 12.45 Сказка за 
сказкой. 13.20 Музыкальный 
момент. 13.30 икорая по
мощь. 17.25 Музыкальный 
момент. 17.30 Информ-ТВ.
17.40 Ля сет. 18.40 Историче
ский альманах.

Телеканал "Контраст” 
19.25 Музыкально-раз

влекательная программа 19.30 
Новости. 19.40 Мультфильм.
20.00 Программа Тора". 20.25. 
Телефильм “Дежурная аптека”. 
38 серия. 20.50 Худ. фильм 
"Полнолуние". 2220 Коротко
метражный худ. фильм “Само
гонщики".

Санкт-Петербург 
22.45 Спорт, спорт, спорт.

23.00 НТВ "Сегодня". 23.40Те- 
лемагазин. 23.45 Музыкальный 
момент. 23.55 “На пороге ночи”.
51 и 52 серии. 0050 Вечерний 
звон. 0135* Ваш стиль. 01.45 
Информ-Т§. 02.00 Вечерний 
звон. 03.00 “Ка^авал". Худ. 
фильм. 2 серия 04.10 Музы
кальный момент.

26 НОЯБРЯ, 
ПЯТНИЦА

9.30 Информ-ТВ. 9.45 
Мультфильм. 10.00 Этносы 
земли. 10.30 Фильм-концерт. 
11.05 "На пороге ночи". 51 и
52 серии. 12.00 Выборы.
12.45 Сказка за сказкой. 1330 
Скорая помощь. 14.00 Семь 
слонов. 14.30 Путешествие по 
Востоку. 14.45 Музыкальный 
момент. 14.50 “Марица". Худ. 
фильм. 16.20 “Страна счастья”. 
Худ. фильм. 17.25 Музыкаль
ный момент. 17.30 Информ- 
ТВ. 17.40 Мультфильм. 17.50 
/\цам и Ева плюс. 18.20 Ля сет.
19.00 Крестики-нолики. 
Югра-ТВ-Нижневартовск

19.30 События недели.
19.40 Мультфильм.20.05 Дом 
наТаежной. 2020 Мультфиль
мы. 21.00 Худ. фильм "Скало
лаз". 2250 События недели.

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 “Страх в но
чи". Худ. фильм. 03.05 Теле
фильм-опера. 04.05 Музы
кальный момент.

27 НОЯБРЯ, 
СУББОТА

10.00 Информ-ТВ. 10.15 
Мультфильмы. 10.30 Ля сет.
11.00 “Страх в ночи". Худ. 
фильм. 12.05 Док. фильм.
13.10 Музыкальная провинг- 
ция. 13.30 Скорая помощь.
14.00 Концерт по заявкам. 
14.30 Теледоктор. 14:45 "До
бровольцы". Худ. фильм. 1625 
Завалинка. 1/.00 Кино Бела
руси. 17.30 "Ребятам о зверя
тах. 17.50 Бросайка. 18.30 
Разноцветная собака. 18.45 
Исторический альманах.

Телеканал “Контраст”
19.30 Новости. 19.40 

Мультфильм. 20.45 Програм
ма "Гора". 21.10 Спектакль 
“Белая вода Замбези". 21.35 
Телефильм “Дежурная апте
ка ". 39 серия. 22.00 Худ. 
фильм “Конец Говардов".

Санкт-Петербург 
00.40 Телекурьер. 01.10 

Джаз по Вайнштейну. 01.35 
Утром пойдет снег". Худ. 

фильм. .
28 НОЯБРЯ, 
ВОСКРЕСЕНЬЕ

10.00 Программа-бого- 
служение. 10.30 “Синюшкин 
колодец". Худ. фильм. 11.00 
Уик-энд. 11.45 Экспресс-ки
но. 12.00 “На пороге ночи". 52 
и 53 серии. 12.55 Новые вре
мена. 13.30 Скорая помощь. 
Югра-ТВ-Нижневартовск

14.00 События недели.
14.10 Реклама. Объявления 
14.15 Мультфильм. 1455 Худ. 
фильм "Филадельфийский 
эксперимент". 16.30 Класс- 
ТВ. lb.40 Мультфильм. 17.05 
Короткометражные киноко
медии: “Дороги, которые мы 
выбираем', "Родственные ду
ши". 17.35 События недели.
17.45 Реклама. Объявления 
17.50 Музыкальный тоник.

Санкт-Петербург 
18.05 "Фантазии Фарятье- 

ва". Худ. фильм. 1 и 2 серии.
20.40 О-ля-ля. 21.30 Ин
форм-ТВ. 21.55 Дело Дмит
рия Лихачева. 22.25 Стрекоза.
23.00 Итоги. 00.05 Крими
нальное досье. 00.25 Ваш 
стиль. 00.35 Арамово яблоко,
01.35 ' Диники . Худ. фильм.
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ЕЖЕДНЕВНО:
К анал "Останкино"
5.50 (кроме понедельника, 

'бботы и воскресенья). 15.20, 
В-20 (кроме субботы и воскре- 
мья). 21.20 (кроме воскресенья).
3.20 Программа передач. 5.55, 

X 00, 12.00 (кроме понедельника. 
1 убботы и воскресенья), 15.00.

8.00 (кроме субботы и воскре-
■ нья). 21.00 (кроме воскресенья), 

).00 Новости. 6.35 (кроме поне

дельника, субботы и воскресенья) 
Утренняя гимнастика. 6.45 (кроме 
понедельника, субботы и воскре
сенья) Утро. 20.45 (кроме воскре
сенья) Спокойной ночи, малыши.
20.55 Реклама

Канал "Россия"
8.00 (кроме понедельника).

18.00, 22.00 Вести. 8.20 (кроме 
понедельника) Автомиг. 8.25 (кро
ме понедельника, субботы и воск
ресенья) Требуются... требуются..
8.30 (кроме понедельника, субботы 
и воскресенья) Время деловых лю
дей.

я Ш т
ПОНЕДЕЛЬНИК

22 НОЯБРЯ
Канал "Останкино"
Профилактика. 15.25 Теле

микст. 16.10 ‘Музыкальный про
гноз". 4 серия. 16.40 Мультфильм.
16.50 Шесть из шести. 17.20 Звез
дный час. 18.25 Воспоминания о 
Петровском парке. 19.10 Гол. 19.45 
Документы и судьбы. 19.55 Театр + 
ТВ. 21.25 “Мелочи жизни". 24 се
рия 2155 Спортивный уик-энд.

22.15 Монтаж. 23.15 Кривой эфир.
23.25 Бомонд. 23.50 ТВ-Х. 00.45 Я. 
00.50 Видеоасс.

Канал "Россия"
Профилактика. 15.10 Досуг.

15.25 Рек-тайм. 15$5 Там-там 
новости. 16.10 Мул&и-пульти.
16.25 Устами младенца 16.55 Те
легазета. 17.00 Спасение 911.
17.55 Реклама.

Ханты-Мансийск
18.20 Класс. 18.35 Посвяще

ние в студенты. 18.45 Новости. 
Тюмень

19.00 Тюменский меридиан.
19.20 “Встреча с мастерами". Теле
фильм.

Ханты-Мансийск
19.30 Выбор. 19.50 "Круглый 

стол" по экологии.
Тюмень
20.15 Альянс. 20.50 Реклама.
Москва
21.00 Худ. фильм "Погоня".
Тюмень
22.25 "Никто, кроме тебя". Худ. 

фильм. 7 серия. 23.15 ТМ-пост
фактум.

Канал "С фера"
12.00 Биржа труда 12.10 Те

лесериал "Шансы". 19 и 20 серии.
13.10 Музыка в эфире. 15.00 Док. 
фильм "Господин Великий Новго
род". 15.50 Худ. фильм “ДАР.ЕЛ."
17.25 Музыка в эфире. 17.35 
Мультфильм. 18.50 Телесериал 
“Шансы". 21 и 22 серии. 20.00 Но
вости. 20.15 Биржа труда. 2030 
Док. фильм “Воплощение". 20.45 
Музыкальная программа с участи
ем Джо Дассена 21.55 Худ. фильм 
"Он — моя девчонка".

ВТОРНИК

23 НОЯБРЯ
Канал "Останкино"
8.00 Час избирателя. 9.20 До

сол ька. 9.40 “Просто Мария".
0 0.30 Мультфильм. Л).40 Человек 

закон. 11.10 Наш музыкальный
£ туб. 11.50 Пресс-экспресс. 12.20
1 Извращение в Эдем". 5 серия.

15.25 Деловой вестник. 15.40 Мир 
денег Адама Смита. 16.10 Блокнот.
16.15 Дело. 16.25 Мультфильм.
16.50 Наш музыкальный клуб.
17.30 Давайте вспомним об откры
тии музея “Аксайская таможня".
17.50 Технодром. 18.25 Эхо рос
сийского выбора. 18.45 Документы 
и судьбы. 18.5*> “Просто Мария".
19.45 Час избирателя. 21.25 Тема.
22.10 Пресс-экспресс. 22.25 Ки
нопанорама. 23.203а Кремлевской

стеной. 00.40 Помоги себе сам.
01.15 Рок-н-ролл-ТВ.

Канал "Россия"
7.00 Россия. Федеральное со

брание. 9.00 “Джон Фицджеральд 
Кеннеди". Док. программа. 12.05 
“Три дня без приговора". Худ. 
фильм. 13.40 Крестьянский воп
рос. 14.00 "Мария Мирабела в 
Транзистории". Худ. фильм. 15.05 
Сказки для родителей. 15.35 Ре

клама. 15.40 Док. фильм "Наш 
день". 16.20 Там-там новости.
16.35 Студия "Рост". 17.05 Отече
ство мое.

Ханты-Мансийск
18.25 Шуши мир волупсы..

18.45 Новости.
Тюмень
19.00 Тюменский меридиан.

19.20 Мультфильм. 19.30 "Кенгу- 
ру-шоу-3". Развлекательная про
грамма 19.55 Выбор. 20.25 Охрана

природы — общими усилиями.
20.35 ТМ-постфактум. 20.45 Ре
клама.

Москва
20:55 “Санта-Барбара". 246 

серия. 21.50 Спортивная карусель. 
2155 Реклама.
■ Тюмень

22.25 Видеосалон.

Канал "Сфера"
12.00 Новости. 12.15 биржа

труда. 12.30 Телесериал "Шансы". 
21 и 22 серии. 13.20 Музыка в 
эфире. 15.00 Док. фильм "Сре
тенье". 1530 Фильм — детям. 
"Мэри Поппинс". 17.45 Музыка в 
эфире. 18.20 Мультфильм. 1850 
Телесериал ""Шансы". 23 и 24 се
рии. 20.00 Новости. 20.15 Биржа 
труда. 2030 Док. фильм “На вер- 
шине"! 21.00 Музыка в эфире.
21.50 Худ. фильм “Дом свиданий".

СРЕДИ

24 НОЯБРЯ
Канал "Останкино"
8.00 Час избирателя 9.20 Со- 

,,/а  9.40 Мультфильм. 9.50 “Про- 
Мария". 10.40 Торговый мост. 

JI; Шесть из шести. 11.40 "Дз- 
:о-далеко, за озером Чад". Док. 

(лефильм. 11.50 Пресс-экс- 
есс. 12.20 "Возвращение в

Эдем". 6 серия. 15.25 Телемикст.
16.10 Блокнот. 16.15 Мультфильм.
16.40 Время-Ч. 17.20 Мульт
фильм. 17.50 Технодром. 18.25 В 
эфире межгосударственная теле
радиокомпания “Мир". 18.50 ‘Про
сто Мария". 19.45 Час избирателя.
21.25 Русский мир. 22.00 “Белый 
табун". Док. телефильм. 22.20 Хок
кей. Чемпионат МХЛ. ЦСКА-"Аван- 
гард" (Омск). 23.00 ...Прийти и вы
стоять. 23.50 Пресс-экспресс. 
00.40 Футбол. Лига чемпионов.

"Монако" (Франция)-"Спартак". 
(Москва).

Канал "Р оссия” 
Тюмень
7.30 5+.
Москва
9.00 Без ретуши. 9.55 Наш сад.

10.25 Параллели. 10.40 Мульти- 
пульти. 10.50 Музыкальный экза
мен. 11.50 “Санта-Барбара". 246 
Ьерйя. 12.40 Отечество мое. 13.35 
Крестьянский вопрос. 13.55 Ре
клама. 14.00 "Холод". Худ. фильм.

15.15 Здоровье. 15.45 Русская ви
за. 16.15 Там-там новости. 16.30 
Студия “Рост". 17.00 Экзотика 

Ханты-Мансийск
18.20 Торум. 18.45 Новости. 
Тюмень
19.00 Тюменский меридиан.

19.20 Мультфильм. 19.30 Дожи
вем ли до культурной политики.
19.50 Мультфильм. 20.00 Страте
гия инвестиций. 20.40 ТМ-пост
фактум. 20.50 Реклама/

Москва
21.00 “Санта-Барбара". 247 

серия. 21.50 Спортивная карусель.
Тюмень
22.25 Выбор. 22.55 Двор- 

фольклор-шоу.
Москва
23.45 L-клуб. 00.30 Экран 

криминальных сообщений. 00.40 
"Клиника". Спектакль-анекдот.
01.20 Музыка Санкт-Петербурга.

Канал "Сфера"
12.00 Новости. 12.15 Биржа

труда. 12.30 Телесериал “Шан
сы". 23 и 24 серии. 13.20 Музыка  ̂
в эфире. 15.00 Док. фильм "В 
горах мое сердце". 15.40 Фильм
— детям. "Рыжий, честный, 
влюбленный". 1 серия. 16.55 
Музыка в эфире. 18.20 Мульт
фильм. 18.50 Телесериал 
“Шансы". 25 и 26 серии. 20.00 
Новости. 20.15 Биржа труда.
20.30 Скрытая камера. 20.55 
Музыка в эфире. 21.40 Худ. 
фильм “Серые волки".

ЧЕТВЕРГ

25 НОЯБРЯ
Канал "Останкино"
8.00 Час избирателя. 9.20 

1ультфильм. 935 “Просто Мария". 
0.25 В мире животных. 11.05... До 

и старше. 1150 Пресс-экс- 
ipecc. 12.20 ‘Возвращение в 
Ьем". 7 серия. 13.10 Футбол. Лига 

мпионов. 19.50 Мультфильм. 
J15.25 Телемикст. 16.10 Мульт

фильм. 16.35 Музограф. 16.55 Это 
вы можете. 17.35._ До 16 и старше.
18.45 Документы и судьбы. 18.55 
“Просто Мария". 19.45 Час избира
теля. 21.25 Твин Пике". 7 серия. 
(CU^). 22.20 Футбол. Лига чемпи
онов. 23.10 Музыка в эфире. 01.20 
Пресс-экспресс.

Канал "Россия"
7.00 Россия. Федеральное 

собрание. 9.00 Поехали. 9.10 
Золотая шпора. 9.40 Утренний 
концерт. 9.55 Уходящая натура.
10.45 Мульти-пульти. 10.55

Телегазета.11.00 "К-2" пред
ставляет. 11.55 Жизнь без же
стокости. 12.40 "Санта-Барба
ра". 247 серия. 13.30 Кресть
янский вопрос.'13.50 Реклама.
13.55 П араллели. 14 .10  
Многоликий Песков. 15.10 
Спасение 911. 16.05 Там
там новости. 16.20 Студия 
"Р-ост". 16?90 Реклама. 16.55 
Я — лидер. 17.15 Кстово — 
город мирового самбо.

Ханты-Мансийск
18.20 Интервью по поводу.

18.35 Куафер. 18.45 Новости.

Тюмень
19.00 Тюменский меридиан.

19.20 "Возвращение". Телефильм.
19.40 Телестанция ‘ТВ-Тюмень" 
представляет. 20.00 Реклама. 

Москва
20.05 “Санта-Барбара". 248 

серия.
Тюмень
20.55 Концерт. 21.25 ТМ- 

постфактум. 21.35 Коммерче
ский вестник.

Москва
21.50 Спортивная карусель.

21.55 Реклама.

Тюмень
22.25 “Никто, кроме тебя". 

Худ. фильм. 23.15 Телефильм.

Москва
23.25 Рек-тайм. 23.55 Год 

Чайковского. 00.15 Экран кри
минальных сообщений. 00.25 
Арт-обстрел.

Канал "Сфера"
12.00 Новости. 12.15 Биржа 

труда. 12.30 Телесериал “Шансы".

25 и 26 серии. 1320 Музыка в 
эфире. 15.00 "Фитиль". 15.40 
Фильм-детям. “Рыжий, честный, 
влюбленный" 2 серия 17.00 Му
зыка в эфире. 18.20 Мультфильм. 
1850 Телесериал "Шансы". 27 и 28 
серии. 20.00 Новости. 20.15 Биржа 
труда. 20.30 В прямом эфире 
"Встать, суд идет!". 20.50 Музыка 
в эфире. 21.10 Продолжение в 
прямом эф и ре. 21 .40  Худ. 
фильм "Полнолуние".

/

ПЯТНИЦА

26 НОЯБРЯ
Канал "Останкино"
8.00 Час избирателя. 9.20 

•Фильм — детям. Звездочка и ку- 
фненок’. 10.05 Олеся и компания. 
(ЮЗ 5 Мелодии и ритмы Бурятии. 
.11.00 Клуб путешественников.
1)1.50 Пресс-экспресс. 12.20 
Дерика с М.Таратутой. 1250 Рус

ский мир. 15.20 Программа пере
дач. 15.25 Бридж. 1550 Бизнес- 
класс. 16.05 Блокнот. 16.10 Олеся 
и компания. 16.40 50x50.1750 Аз
бука собственника. 18.20 Эхо рос
сийского выбора. 18.40 Человек и 
закон. 19.15 Америка с М.Тарату
той. 19.45 Час избирателя 21.25 
Поле чудес. 22.25 Твин Пике". 8 
серия. 23.25 Пресс-экспресс.
23.40 Человек недели. 00.45 Муз- 
обоз. 01.30 Политбюро. 02.10 Ав
тошоу. 02.40 Я почти знаменит.

Кана^ "Россия" 
Тюмень
7.30 5+.
Москва
9.00 Поехали. 9.10 Тихий дом.

10.05 Белая ворона 10.50 Ретро
шлягер. 11.20 Большой скандал.
11.50 "Санта-Барбара". 248 серия.
12.40 Телетеатр России. 13.40 
Крестьянский вопрос. 14.00 Ре
клама. 14.05 Телетеатр России.
15.20 Телегазета. 15.25 Соседи по 
планете. 15.55 Дисней по пятни

цам. 16.45 Там-там новости. 17.00 
Бенефис С.Альтова. 17.55 Реклама.
18.20 Реклама. 18.25 "Из истории 
русского портрета. Б. Боровиков
ский". Док. фильм.

Тюмень
18.25 Программа передач. 

Рекпама. 18.30 Это наша зем
ля. 18.50 Вектор. 19.00 Тю
менский меридиан. 19.20 
Мультфильм. 19.30 Лидер.
19.50 ТМ-постфактум. 20.00 
Выбор.

Москва
20.30 Шарман-шоу. 21.50 

Спортивная карусель. 21.55 Рекла
ма.

Тюмень
22.25 Песня остается с челове

ком.
Москва
22.55 Сигнал. 23.15 "Вперед, к 

прошлому". Музыкальная програм
ма. 00.30 “К-2" представляет.' 
0120 Вечерний салон.

Канал "Сфера"
12.00 Новости. 12.15 Биржа 

труда. 12.30 Телесериал "Шансы".
27 и 28 серии. 13.20 Музыка в 
эфире. 15.00 “Фитиль". 15.40 Худ. 
фильм “Пугало". 17.20 Музыка в 
эфире. 18.20 Мультфильм. 1850 
Телесериал “Шансы". 29 и 30 се
рии. 20.00 Новости. 20.15 Биржа 
труда. 20.30 Музыкальная про
грамма. 2150 Худ. фильм “Беско
нечная любовь".

С9БЕ0ТП

27 НОЯБРЯ
Канал "Останкино"
6.40 Программа передач. 6.45 

грённяя гимнастика. 6.55 Пресс- 
сспресс. 7.05 Субботнее утро де- 

фвого человека. 7.50 Новости. 8.30 
И мире моторов. 9.00 Марафон-15. 
ДЗО В эфире межгосударственная 
флерадиокомпания “Мир". 1055

Музыкальный киоск. 11.25 Книж
ный двор. 12.05 Смак. 12.20 "Рас
кол". 8 и 9 серии. 15.25 "Пеппи 
длинный чулок". 11 серия. 15.55 
Азбука собственника 16.05 Деньги 
и политика. 1635 Спортивная про
грамма. 17.15 Красный квадрат. 
1755 Играй, гармонь. 18.40 Вели
колепная семерка 1935 Миниа
тюра. 19.45 “Умник". 2 серия. 2125 
Торговцы мечтой". 1 серия 22.20 
Концерт. 23.05 Студия “Резонанс" 
представляет,. 23.25 Междуна

родный кинофестиваль в Солони- 
ках. 00.55 Премьера худ. теле
фильма "Декалог-V lll" . 01.50 
Пресс-экспресс.

Канал "Россия"
8.25 Док. фильм. 8.50 Форму

ла-730. 9.20 Мульти-пульти. 9.30 
Непознанная Вселенная. 10.00 
Студия “Рост". 10.30 Пилигрим.
11.15 Европейский музыкальный 
фестиваль в Мюнхене. 12.05 "Не
сколько дней из жизни Обломова".

Худ. фильм. 1 серия 13.15 До Мо- * 
сквы — далеко. 14.00 Крестьян
ский вопрос. 14.20 Козырная дама.
14.50 Мульти-пульти. 15.00 Кон
курс деловых людей. 16.00 Рекла
ма. 16.05 Российский меценат.

Ханты-Мансийск
16.50 Новости. 17.05 Здравст

вуйте.
Москва
18.20 Из зала Верховного суда

РФ.

Тюмень
18.35 Мультфильм. 19.30 Ин

формационно-развлекательная 
программа 20.30 Выбор.

Москва
20.55 "Исповедь Феликса 

Крулла". Худ. фильм. 1 серия. 22.25 
Реклама. 22.30 Соотечественники.
23.00 У Ксюши. 23.30 Маски-шоу. 
00.00 Фильм-премьер. 00.15 Ре
портер. 00.30 Клуб ‘Желтая под

водная лодка". 01.00 "Зеркало". Худ. 
фильм.

Канал "Сфера"
12.00 Новости. 12.15 Биржа 

труда. 12.30 Худ. фильм “Золушка".
14.00 Музыка в эфире. 15.00 Док. 
фильм. 1550 Худ. фильм “Сказка о 
звездном мальчике". 17.05 Мульт
фильм. 18.30 Кинокомедия “Поло
сатый рейс". 20.00 Мультфильм.
20.20 Музыкальный фильм “Стена".
21.55 Худ. фильм “Однажды в 
Америке". 1 и 2 части.

ВОСКРЕСЕНЬЕ

28 НОЯБРЯ
Канал "Останкино"
635 Программа передач. 6.40 

гренняя гимнастика. 650 Час силы 
ухз. 7.50 Новости. 830 Автошоу. 
,00 Без паузы. 9.30 С утра порань- 

Ю.00 Пока все дома. 10.30 
’ортлото. Ю.45 Умники и умницы.

11.25 Полигон. 1155 Детектив- 
ленд. 12.40 Клуб путешественни
ков. 13.30 Провинция. 14.00 Фран
цузская кухня для вас. 14.10 Под
водная одиссея команды Кусто.
15.15 В эфире межгосударствен
ная телерадиокомпания “Мир".
15.55 Научно-попул. фильм ‘Име
на на карте". 16.20 Мультфильмы.
17.10 Панорама. 17.45 Живое де
рево ремесел. 17.50 Большой те

атр. Дни и вечера. 18.45 Новости.
19.00 Программа передач. 19.05 
Что? Где? Когда? 20.10 Киноафи- * 
ша. 20.40 Худ. телефильм "Про
щальные гастроли". 21.55 Реклама.
22.00 Воскресенье. 22.45 Мульт
фильм для взрослых. 23.00 Ныне. 
00.20 Хоккей. Чемпионат МХЛ. “Ла
да" (Тольятти) — "Динамо" (Моск
ва). 02.20 "Утренняя звезда" в ноч
ном эфире.

Канал "Россия"
.8.25 “Верую..." Док. фильм. 

850 Мульти-пультк 9.00 Доброе 
утро, Европа. 9.30 Царский тур.
10.00 Реклама. 10.05 Если вам за...
10.35 Студия "Рост". 11.05 Аты- 
баты... 11.35 Контрасты. 12.10 Кип- 
рас Мажейка. Репортажи из Южной 
Африки. 12.40 “Несколько дней из 
жизни Обломова". Худ. фильм. 2 
серия. 13.50 Шесть соток. 14.10 Не

вырубить... 14.25 Посольский при
каз. 14.55 Лучшие игры НБА. 15.55 
Волшебный мир Диснея 16.50 В 
мире животных. 17.50 “Экспо
центр" представляет. 18.20 Рекла
ма. 18.25 Российская энциклопе
дия. 18.55 Праздник каждый день.
19.05 Многоликий Песков. 2.0.05 
"Аттика"̂ Худ, фильм. 21.50 Спор
тивная карусель. 21.55 Реклама.
22.25 Концерт Мадонны в Сиднее.

23.55 Парадоксальная Америка.
00.25 Программа "А".

Канал "Сфера"
12.00 Мультфильм. 13.30 20- 

ка МТВ. 15.00 Худ. фильм "Сказка
о звездном мальчике". 16.10 Му
зыка в эфире. 17.00 Мультфильм.
18.35 Кинокомедия “Джентльмены 
удачи". 20.00 Мультфильм. 20.30 
"Квин". 22.00 Худ. фильм “Однажды 
в Америке". 3 и 4 части.
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 ̂ .ЗНАКОМЬТЕСЬ -

П О Н ЕД ЕЛ ЬН И К  
2 2  ноября
19.00 - программа передач
19.05 - мультфильм "Белос
нежка-2 "
20.15 - ’’Антракт”
2 0 . 3 5  - художественный 
фильм "Леди и разбойник”
22.05 - художественный 
фильм "Американский орел”

ВТОРНИК
23 ноября -------------------------
19.00 - программа передач
19.05 - мультфильм "Семья 
Джестонов"
20.20 - "Антракт”
20.40 - художественный 
фильм ’’Фаптомас” (1 часть)
22.25 - концерт группы 
"Машина времени”

СРЕДА
24 ноября ------------------------
19.00 - программа передач
19.05 - передача студии 
МТВ из “цикла "Цветы 
жизни”
19.20 - мультфильм Уолта 
Диснея
20.25 - художественный 
фильм "Скрытой камерой" 
(США)
2 2 . 1 0  - художественный 
фильм "Большой Джон”

ЧЕТВЕРГ
25 ноября-------------------1------
19.00 - программа передач
19.05 - ■ мультфильм 
"Гусеница Кстти”
20.30 - ’’Антракт”
20.50 - художественный 

1  фильм ’’Фаптомас” (2 часть)
22.30 - концерт группы 
"АС/ДС”

ЭТО ’’HERBALIFE”

ПЯТНИЦА
26 ноября -------------------------
ДЕНЬ ПРОФИЛАКТИКИ

СУББОТА
27 ноября
19.00 - программа передач-
19.05 - мультфильмы
20.05 - ’’Антракт”
20.25 - художественный 
фнльм ’’Мошенничество”
22.05 - информационно-пуб
лицистическая программа 
МТВ
2 2 . 2 0  - художественный 
фильм ’.’Фаптомас” (3 часть)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
28 ноября»*-------------------------
19.00 - программа передач
19.05 - информационно-пуб
лицистическая программа 
МТВ
от 27.11.93 г.
19.20 - художественный 
фильм’’Динозавры”
20,50 - ’’.Антракт”
2 1 . 1 0  - передача студии 
МТВ из цикла "Цветы 
жизни” (повтор от 24.11.93 
г.)
21.25 - художественный 
фильм "Вне закона” (Фран
ция)

В последнее время появля- 
ется в продаже, рекламируется 
большое количество новых ле
карственных препаратов. Слу
чается, что люди покупают и 
пользуются ими не по назначе
нию, что приводит зачастую к 
неприятным последствиям. 
’’Гербалайф”, один из таких но
вых препаратов. Что это такое 
п как его следует использовать, 
читатели смогут узнать нз цик
ла статей, которые будут опуб
ликованы в нашей газете.

Американская фирма 
"HERBALIFE" уже более 12 
лет производит витаминизиро
ванные и обогащенные мине
ральными и растительными 
компонентами продукты кле
точного питания, средства по 
уходу за кожей, волосами, кос
метику. В их состав входят по
лезные и необходимые человеку 
аминокислоты, углеводы, жир
ные кислоты, комплекс витами
нов и минеральных веществ, а 
также экстракты растений и вы
тяжки нз лекарственного сырья.

’’HERBALIFE” - это не прос
то препараты, это новый стиль 
жизни, здоровье и успех. Комп
лексные препараты 
"HERBALIFE” базируются на 
знаниях и учениях тибетской, 
бразильской, китайской, а так

же российской медицины как 
традиционной, так'и нетрадици
онной.

Основная ценность продук
тов, выпускаемых фирмой, в 
том, что они изготовлены толь
ко из природных компонентов. 
Они пе содержат наркотичес
ких, гормональных, синтетичес
ких веществ. Действие их нап
равлено в первую очередь па 
клетку, а точнее, па метаболизм 
клетки (обменные процессы). 
Составляющие препаратов 
"HERBALIFE" - это субстраты, 
продукты, специфические акти
ваторы, ингибиторы или ката
лизаторы тех или иных метабо
лических путей организма. Ос
новная их задача - нормализо
вать обменные процессы, улуч
шить состояние организма, по
высить качество жизни каждого, 
кто принимает их. Но при этом 
следует отметить, что все то, 
что. предлагается фирмой 
"HERBALIFE", естественно и 
нормально. Это нс просто пре
парат, а целая программа сба
лансированного питания, состо
ящая из белково-молочной сме
си, па. основе которой приго
тавливается коктейль с самыми 
различными, добавками, реко
мендуемыми в зависимости от 
общего состояния организм», 
возраста, пола и образа жизни.
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г УВАЖАЕМЫЕ ГОРОЖАНЕ!
МУЗЫКАЛЬНЫЙ САЛОН

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

Мы б ы с т р о  и б е с п л а т н о  д о с т а в и м  
__ В а ш у  п о к у п к у  д о м о й .

Вам незачем больше пользоваться услугами 
случайных магазинов: музыкальный салон 

’’РАПСОДИЯ” - это качество и прекрасный сервис!

Ж дем В ас  по  адресу:  
М егион, ул. З аречн ая , 15. 
Телеф он: 9 -1 3 -0 3 ,

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

(298) Продаю а/м  "Татра- 
815", с/с, в отличном состбя-,
НИИ.

Обращаться но телефону: 
2-26-87, после 19.00. 

Ф
(259) Срочно продастся а/м  
КамАЗ-5511 (самосвал), б/у,

, недорого.
Обращаться по телефону: 

•2 - 1 2 -5 3 , ежедневно после 2 0 .0 0 .
О

(297) Нашедшего документы, 
водительское удостоверение,. 
технический паспорт,- сбсрсга- 

. тельную книжку на имя Без
родного Виктора Григорьевича 
Прошу вср1гуть пб адресу: г.Мс- 
ГИоД, ул.Свободы, 38, кв.44. За 
вознаграждение.

Поправка

В номере N 8 6  за 9 ноября в 
интервью с начальником кри
минальной милиции В.В.Вшпо- 
ковым была допущена неточ
ность в приведенном примере с 
гр.Гасаиовым. Следует читать 
так:
Недоработка со стороны сот
рудника милиции по уголов- . 
пому делу Гасанова послужила / 
тому, что последнему был вы-/ 
несен судом оправдательный 
приговор. Прокурором города 
Мегиона А.И.Кабановым на {ре
шение суда внесен протест/ в 
результате дело передан/) в 

.к а с с а  цио! шу ю ш гсшщ и ю.

<3
(280) Фирма "Пульс" сдает в 
аренду лесовозы и .лесопогруз
чик, а/машину "ГАЗ-6 6 " с буд
кой, возьмет на работу главного 
инженера.И сторожа. Оплата по
договоренности.  ̂ . .

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

О
(296) Продастся 2-х комнат
ная кооперативная квартира по 
адресу: г.Иикополь Днепропет
ровской области. Центр города, 
5-й этаж, дом кирпичный, сап. 
узел раздельный, комнаты изо
лированы, Жилая площадь 31,5 
кв.м.

Обращаться: г.Мосальск Ка
лужской области. Телефон: 
2-19-51.

О
(271) Меняется однокомнат
ная квартира (18 кв.м., большая 
кухня, балкон, 3 этаж 9-ти 
этажного дома) в г.Уфс, район 
"Зеленая роща” па двухкомнат
ную (капитальный дом) в г.Мс- 
гиопс по договоренности.

Обращаться по телефону:
2-28-40, после 18.00 часов.

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

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

©
(291) Меняю 3-х и 1-комнат- 
ные приватизированные кварти
ры, обе в одном подъезде, 3-4 
этажи (3-х комнатная - с теле
фоном) в г.Лспипогорскс Вос
точно-Казахстанской области 
на 3-х комнатную в г.Нижпе- 
вартовске, Мегионе. Возможны 
варианты. '.

Обращаться: г.Мегион, у л .С а -\/ 
довая, 44, кв. 148.

Ф
(272) В городе Волгодонске, 
на берегу Дона продастся заго
родный коттедж общей площа
дью 369 м”, в трех уровнях. Зе
мельный участок - 0,15 га.

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

Q
(293) • Комплектуется группа ’ 
для обучения пошиву головных 
уборов из меха, сдают экзамен 
н практическую работу. Осталь
ные получают свидетельство. 2
- Курсы кройки и шитья.

Обращаться в Центр профес
сиональной подготовки ’’Ориен
тир” по ул.Зарсчпая, 15. Теле
фон: 91-5-75, с .14.00 до 18.00 
часов. Начало занятий 23 нояб
ря, в 17.30.

Q)
(290) Лечебно-диагностичес
кому центру ’’Здоровье” требу
ется инженер по труду и плани
рованию.

Обращаться по адресу: 
ул.Зарсчпая, 12, кабинет 115.

о  .
\\ (295) Срочно продаются ав

томобиль ВАЗ-21011- и мото
цикл ИЖ-Юпптср с коляс
кой, новый.

Звонить: 2-22-63, после
17.00.

О
(294) Мегиопская геофизи
ческая экспедиция приглашает 
па период производства стро
ительных' работ бригаду строи
телей.

Обращаться: Мегиопская гео
физическая экспедиция. Теле
фон: 2-36-71, 52-2-25.

О
(289) Консультации юриста, 
претензии, договора, иски и 
другие вопросы по праву.

Домашний телефон:
27-59-97, после 18.00.

Рабочий телефон: 22-33-91 
(Константин), телефоны в 
г.Нижисвартовскс.

' Ф
(265) Продастся гараж капи
тальный в районе кладбища.

Обращаться но телефону:
52-5-51, с 17.00 до 2 0 . 0 0  часов.

(282) Сдастся 3-х комнатная
благоустроенная квартира в
г.Тюмспи (центр, с телефоном) 
в обмен на благоустроенное жи
лье в Мегионе.

Обращаться по телефону в
г.Мегионе: 51-0-02.

О
(292) Выражаем благодар
ность акционерному обществу 
УПТК в оказании помощи в 
похоронах горячо любимого 
брата, дяди Миронова Виктора 
Даниловича.
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