
выходит два раза в неделю издается со 2 марта 1992 года в розницу цена свободная
- Анатолий Петрович, про

шло больше четырех месяцев с 
того времени, как жители горо
да избрали Вас главой местно
го самоуправления. На реше
ние каких вопросов были по
трачены усилия?

- Трудная ноша досталась, но 
ctapaiocb изо всех сил выполнигьтс 
задачи, которые
возложены на 
меня. Прошло 
четыре месяца.
Можно подытожить сделанное. В 
первую очередьпроревизированото, 

было сделано в 1996 году, про
заизированы статьи затрат про

шлого года, а также произведена 
защита бюджета 1997 г., то ость 
каждое предприятие по-новому за
щищало планируемые им расходы, 
разбирались с каждым предприяти
ем и по каждой ста гье затрат, зало
женной в сметах. С какой целью это 
делалось? Прежде всего недопус- 
тить нерационального использова
ния городского бюджета, найти внут
ренние резервы, которые были бы 
использованы более целесообраз
но. В течение декабря месяца мы 
проводили данную работу и подго
тавливали бюджет 1997 года. Как 
вы знаете, бюджет в размере 600 
миллиардов рублей в доходной час-
1 и был утвержден городской Думой 
и столько же составили расходы. 
Впервые сформирован бездефицит
ный бюджет. Это связано с тем, что 
у нас п и нь большие долги по про
шлому |ду. Получается, что в го
родом )и бюджет должны очень мало

1 1.01.97 г. долг составлял всего 
iJb около 20 миллиардов рублей 

по различным предприятиям. “Мо- 
гионнеф т©газ" даже переплатил i ia
0 гу дату местiюму бюджету 7 мил
лиардов рублей. А долги админист-
1 >ации составляли около 235 милли
ардов рублей. Вот с таким тяжелым 
бременем мы вошли в 1997 год. 
Почему образовались долги? Зарп- 
лата вместе с соцзащитой в этой

сумме составляли около 50 милли
ардов рублей. Самая большая за
долженность у нас была перед пен
сионным фондом - в размере 78 
миллиардов рублей. Она образовы
валась в течение года, плюс пени, 
штрафы. Бюджетные организации 
просто не доплачивали налоги в 
течение года. Были долги и по фонду

___________________________ социаль-
н о г о
страхова
ния -око

ло 4 миллиардов рублей, по фонду

миллиардов рублей. На сегодня мы 
эту сумму забрали и через взаимо
зачеты между нефтяниками, банком 
и нами направили на гашение за 
долженности пенсионному фонду. К 
сожалению, не платим людям зарп
лату, а рассчитываемся с теми дол
гами, которые были наработаны. 
Для сведения: месячная заработ
ная плата всех бюджетников города 
составляет около 15 миллиардов. 
Мы вынуждены были направить 
деньги не на выплату заработанно
го, а гасить долги, штрафы, пени.

нуждается в дополнительном фи
нансировании. Мы находимся на 
одном из последних мест по обеспе - 
ченности школами - 52 процента, 
поликлиниками и больницами. Уси
ленная работа с округом позволила 
войти в программу 1998 года (про
грамму 1997 г. надо было заклады
вать в 1996 году) по финансирова- 
11ию строительства инфекционного 
корпуса, детскою отделения, детс
кой поликлиники, строящейся шко
лы, ведутся переговоры, чтобы на
лог на имущество, образующийся в

______________________

РАБОТАЕМ В УСЛОВИЯХ 
ЖЕСТКОЙ ЭКОНОМИИ -

говорит глава местного 
самоуправления А. П. Чепайкин

медицинского страхования на нера
ботающих г 7, 8 миллиарда и плюс 
еще долги различным подрядным 
организациям, оказывающим услу
ги городу, а также по затратам на 
капитальное строительство. Все это 
и вылилось в такую огромную сум
му, которая всей тяжестью навали
лась I ia нас. Какие; меры были пред
приняты нами, чтббы выйти из этой 
долговой ямы? Мы усиленно начали 
работать с округом. В результате 
получили средства на строитель
ство школы на 1176 мест. Получен 
долг прошлого года в размере 3, 2 
миллиарда рублей и плюс еще 5 
миллиардов. В целом на школу нами 
получено 8, 2 миллиарда рублей с 
округа. Кроме этого, очень усиленно 
работаем с дорожным фондом окру
га, который нам задолжал около 17

Кроме того, дополнительно “выта
щили" из округа еще 20 миллиардов 
рублей через различные системы 
взаимозачетов с "Мегионнефтега- 
зом" и банком и направили часть 
средств на выплату заработной пла
ты за декабрь, часть - на погашение 
долгов и часть - на строительство 9- 
ти этажного жилого дома около 
бывшего здания горисполкома. В 
поисках дополнительных источни
ков финансирования приоритетным 
видим направление работы с окру
гом. Связано это еще и с тем, что во 
время визита в Мегион министра 
ТЭК г-на Родионова у него состоял
ся разговор с губернатором округа
А. В. Филипенко. Было выражено 
мнение, что наш город является 
самым неустроенным среди горо
дов округа в социальном плане и

городе, здесь и оставался, что по
зволит дополнительно получить око
ло 70 миллиардов рублей. Таким 
образом мы получим возможность 
закрыть всю программу по инженер
ному развитию города.

Что касается внутренних резер
вов, то провели жесткий анализ всех 
затрат. Особенно МОГКХ. Итоги по
казывают, что в прошлом году это 
предприятие “съело" 50 процентов 
городского бюджета. Ревизия пока
зала, что нерационально использо
вались деньги. Для сравнения. В эту 
зиму горожане, наверное, ругали 
меня, что город не чистится, снега 
много. В прошлом году очисткаТт)- 
рода от снега вылилась в сумму 25 
миллиардов рублей. Возникает воп
рос: толи платить зарплату, пенсию, 
пособия, то ли выбрасывать деньги

за воздух - возить снег... Было отка
зано в услугах всем подрядчикам, 
которые занимались вывозом сне
га, в том числе и “Мегионнефтега- 
зу". Хотели собственными силами 
справиться, но, ксож<ш^ник^, техни
ческая база городского юммуналь- 
ного хозяйства очень незначительна
- всего один грейдер и несколько 
самосвалов, поэтому были сбои в 
очистке города от снега. Пришлось 
прибегнуть к услугам кооператива 
"Электрон", который в два раза 
уменьшил свои тарифы, и выпра
вить ситуацию. Может, не в полной 
мере, поскольку полная очистка бу
дет стоить около 80 миллиардов 
рублей в год. Есть смысл часть этих 
денег направить на более разумные 
цели. Сегодня пересматриваются 
тарифы на тепло и энергию на теку
щий год. Наши соседи - Лангепас, 
Покачи, Радужный, Нижневартовск
их уже увеличили, выросла квартп
лата. У нас эта работа проводится. 
Ведем активные переговоры с “Ме- 
гионнефтегазом", поскольку это ос
новной теплоснабженец. Шаг на
встречу нам сделан, и тариф на 
теплоэнергию снижен. Договори
лись о совместных действиях по 
программе развития инженерных се
тей. Переход котельной “Южная" на 
полную мощность уменьшит тариф 
на теплоэнергию на 50 процентов. 
Полностью закрываем старую ко
тельную геологов, чем не только 
улучшим экологическую обстанов
ку, но и сэкономим средства, по
скольку себестоимость тепла на ней 
в 2, 5 раза превышает стоимость 
гекакалорий “Южной".

Подытоживая сказанное, хочу 
подчеркнуть, что вся работа адми-
I «истрации в течение 4 месяцев была 
направлена на то, ч обы найти до
полнительные источ ники финанси
рования и в условиях жесткой эко
номии расходовать те средства, 
которые сегодня имеем, получив 
максимальную отдачу в решении 
тех или иных вопросов.

Записала Г. ДОРОШЕНКО.

БЬЕТСЯ ЛИ УЧАЩЕННО СЕРДЦЕ 
У IIEIIJ1АТЕЛЫЦИКОВ НАЛОГОВ?

В прошлую пятницу первый заместитель главы 
местного самоуправления Александр Петрович Лома- 
чинский провел заседание комиссии по рассмотрению 
дел предприятий-должников в бюджет.

Приг лашались руководители 5 предприятий: АО "СУ- 
920 , ЗАО Сибнефтесервис", ССУ "Нижневартовскс- 
пецстрой", "Лэпсэм" и "Лесопромышленник".

'
Открывая заседание, гЛ  /  сто так, в счет взаиморасчеп»aiiuMurvMM гюооп- ' ___г-1 _Ьмачинскии сказал 

Цель нашей комиссии 
максимально изыскивать воз
можности для пополнения 
городской казны. Общий долг 
приглашенных на заседание 
предприятий составляет бо
лее 10 млрд. рублей. Как он 
)удет погашен и предстоит 

нам разобраться.
Ситуация по взиманию 

платежей довольно обычная, 
если бы не парадоксальность 
положения двух предприятий. 
Первое: СУ-920 администра
цией города было предложе
но на реализацию 20 тысяч 
тонн нефти, за что на счет 
предприятия упало 4 милли
арда 600 тысяч рублей. Про -

тов. Правда, не понятно ка
ких, поскольку нет договора, 
какие работы произведены 
или будут произведены на 
данную сумму. Больше пол
года, как предприятие СУ-920 
пользуется этими, прямо ска
жем, подаренными деньгами. 
Плюс к этой сумме добавля
ется еще 204 миллиона недо
имки. Вот генеральный ди
ректор СУ-920 г-н Андреев и 
должен был прояснить, как 
все это г 1роизошло.Однако о» i 
не явился на заседание. На 
наш взгляд, это не снимает 
ответственности и с тех ра
ботников бывшей админист
рации, которые пфволили 
себе такую сделку, передав

большую сумму денег, не ого
ворив, под что она идет. Од
ним словом, сумма была вы
делена подпогашение долга, 
хотя долга в ту пору никакого 
не было.

Комиссия поручила нало
говой полиции провести до
кументальную проверку, и 
предложено в случае невоз
можности возвращения дол
га администрации СУ-920 
отдать какой-нибудь объект 
для города. К примеру, сто
ловую "Мега" под молодеж
ное кафе.

Не менее комична и дру
гая ситуация. АООТ "Мегион- 
ский лесопромышленник", за
должавшее в местный бюд
жет более 2 миллиардов руб
лей, решило рассчитаться с 
долгом своим имуществом,
ч и было сделано. Однако, 
как потом выяснилось, иму
щество полгода назад было 
заложено в одном из столич
ных банков, откуда предприя

тие взяло огромный кредит.
Однако спросить за эту 

аферу было не с кого, по
скольку ни представители "Ле
сопромышленника” , ни пред
ставители поссовета, приняв
шие на себя имущество, на 
комиссии не присутствовали.

Что касается остальных 
"именинников" заседания ко
миссии, то "Сибнефтегазу" 
было предложено выйти на 
своихдолжников-"Нижневар- 
товскнефтегаз" и "Мегион- 
нефтегаз" с письмами, где 
предложить долги погасить 
нефтепродуктами, которые 
реализует городская админи
страция. "Лэпсэм " и ССУ 
"Нижневартовскспецстрой" 
предложено на сумму долга, 
которая соответственно со 
ставляет 306 и 415 милли
онов рублей, выполнить не
обходимые работы для горо
да.

Г. ФЕДОРЧЕНКО.

Готовимся к 9 мая
Подготовке и проведению 52-й годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне было посвящено заседа
ние организационного комитета. Были рассмотрены и 
утверждены план мероприятий, готовящихся к этой зна
менательной дате, а также смета расходов, Согласно 
этому плану, 6 мая планируется проведение митинга 
памяти фронтовиков на кладбищах города, 7 мая в 
пивбаре пройдет торжественный вечер "О т всей души", 
а 9 мая состоятся большой городской праздник возле 
памятника Неизвестному воину и концерт в Д К "Проме
тей ".

Членами комиссии было предложено в День Победы 
не ограничиваться лишь митингом возле памятника, а 
провести какие-то зрелищные мероприятия, с тем, что 
бы в этот день жителям  города принести хорошие 
праздничные впечатления и отдых. Целый день на пло
щади у памятника будет звучать музыка, к услугам меги- 
онцев будет торговля, а вечером празднование будет 
перенесено на площадь возле магазина "М егион". Танцы, 
игры, вечерняя дискотека заверш ат праздник 9 Мая.

Следует сказать, что на все это и на выплату денеж
ных пособий участникам, ветеранам  войны, вдовам, 
работникам тыла и приравненным к ним из городской 
каЗны придется израсходовать 131 миллион 500 тысяч 
рублей.
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СУДЬВА-

СУАЬШУШКА

Судьбы л ю д ски е . В чем их секрет?  
Говорят, что  свою  суд ьбу  опред еляет сам  
человек. А так ли это? В сам ом  д еле , о 
каком  ещ е поколен и и , о каком  народе  
м ожно говорить , что е го  ж ертвам и , е го  
геро изм ом  и под вигом  бы ли спасены  Р о
дина и человечество, которо м у  даровано  
счастье м ира.

"Ах судьба-судьбинушка, - гово
рит Лев Никитич Москаленко, вете
ран Великой Отечественной, - я бы 
многое рассказал. Долгую жизнь 
прожил, трудную".

• Родился Лев Никитич 23 мая в 
далеком 1907 году в городе Воро
неже. Да вот судьба-злодейка не 
дала ему возможность испытать дет
ской радости и родительской ласки. 
С первого дня появления в мир люд
ской его принял детский приют В о 
ронежа. Но и приют не смог облас
кать и одарить маленького Леву теп
лом и лаской. Были очень трудные 
годы, и поэтому руководство приюта 
приняло решение: чтобы выжить, 
продать группу детишек и на выру
ченные деньги содержать оставших
ся. Так и сказал Лев Никитич: “Меня 
вместе с другими детдомовцами, а 
нас было 50 человек в возрасте до 
трех лет, увезли в город Берючь, где 
я  и был продан за три рубля. Цена 
была одна как мальчиков, так и де
вочек". После этих слов Лев Никитич 
со стеснением вытер появившуюся 
слезу.

Его родителями стали 60-лет
ний Никита Васильевич и 55-летняя 
Марфа Семеновна Москаленко.

Они делали все, чтобы маль
чик вырос крепким, образованным, 
трудолюбивым. Никита Васильевич - 
искуссный шапочник учил Льва шить 
шапки, а по дому - колоть дрова, 
управляться по хозяйству. Особой 
заботой приемных родителей было 
образование сына. Окончил он гим
назию, а затем Острогорский меди
цинский техникум. Потом Лев Ники
тич не раз благодарил судьбу за 
такой подарок.

Пришло время отдать свой долг 
Отечеству. В  1929 году его призыва
ют на действительную службу. Он - 
солдат и служит в 57 стрелковом 
полку. Учитывая медицинские по
знания Москаленко, его определи
ли санитарным инструктором. После 
демобилизации по направлению ра
ботал в органах внутренних дел пас
портистом.

Женился в предвоенные годы. 
Судьба послала ему любовь и забот
ливую жену. Однако семейному сча 

стью не суждено было длиться дол
го. Началась Великая Отечественная 
война.

В  первые дни войны Моска
ленко был мобилизован и зачислен 
в 5-й укрепительный батальон сани
тарным инструктором. Впереди - 
военные дороги, тревога о жене По
лине. Лев Никитич к тому времени 
ожидал прибавления в семье. Не 
скоро суждено было отцу увидеть 
новорожденного сына Владимира. 
Он родился, когда Лев Никитич вы 
носил раненых с поля боя.

“Тогда казалось, что всегда 
буду помнить каждый бой, каждого 
раненого, - говорит Лев Никитич. - С 
годами забылось многое, но хоро
шо помню, как однажды прозвучала 
команда выехать в район располо
жения боя для оказания раненым

• К ак  ж и в еш ь , вет еран1
помощи и доставки их в лазарет. 
Отправились подбирать раненых и 
увозить их с поля боя на лошади. То, 
что увидел, в моей памяти осталось 
до сих пор. Передо мной было поле, 
вспаханное снарядами, вокруг ды
мились воронки, и доносились сто
ны. Кто кричал и просил помощи, 
кто ругал судьбу и проклинал войну. 
Ко многим помощь опоздала. Не
рвы были на пределе, дрожали руки, 
и не было сил тащить раненых к 
повозке. Собрав свои силы и нервы 
воедино, пришлось обыкновенным 
ножом отрезать у одного раненого 
руку, болтавшуюся на кусочке шку
ры".

И так день за днем. Внезапное 
нападение немцев потеснило полк, 
в котором служил Москаленко. Он 
оказался окружен. Полк выходил из 
окружения противника с  боями. За  
проявленное в них мужество Лев 
Никитич Москаленко был награжден 
медалью “За  отвагу”.

"Оправдывая награду, - вспо
минает Лев Никитич, - я стремился 
быть лучшим, первым в бою. Но 
опять судьба подвела. Полк потес
нили к Измаилу. Там я попал в плен. 
Враг, озверевший от успеха, отно
сился к пленным хуже, чем к скоти

не. Нас били кнутами, пинали кова
ными ботинками. Кормили, лишь бы 
выжили. В мыслях постоянно вына
шивал замысел бежать. Нашлись со
ратники. В одну из ночей я вместе с 
Яном Якимчуком, Игнатом Старожу- 
ком, Василием Костюком совершил 
побег. Направились в сторону Черка- 
щины. Передвигались лишь ночью. 
Так добрались в село Посивка. Там 
пришлось находиться до изгнания 
фашистов."

В первый день после освобож
дения был повторно призван на мо
билизацию Кристиновским Р В К  и на
правлен в 529 стрелковый полк са 
нитарным инструктором, как судьбой 
велено.

"Я все делал, что мог, что было 
в моих силах для спасения раненых",
- сказал Москаленко. Вздохнул. О б 
нял побелевшую голову дрожащими 
руками, ссутулился, умолк, задумав
шись. Затем  встал. Прихрамывая, 
прошелся по комнате. Посмотрел в 
окно. Он словно вновь видел поле 
боя и раненых. "Нет, нет, не смог 
спасти всех раненых, - вдруг снова 
заговорил он. - Их там много оста
лось навечно на полях сражений".

Потом были Австрия и Польша. 
Получил Лев Никитич грамоты, одну
- от самого Главнокомандующего И.
В. Сталина, а вторую - от Маршала 
Толбухина за освобождение городов 
Вены, Варшавы. Награжден он и м е
далью “За  Победу над Германией".

Старший сержант Москаленко 
демобилизовался в ноябре 1945 года 
в должности санитарного инструкто
ра.

После войны работал в народ
ном хозяйстве в различных должно
стях. За  свой труд имеет грамоты, 
медаль. Награжден юбилейными м е
далями. Их у него семь, есть и орден 
Отечественной войны. Но главной 
наградой своей считает все же судь
бу- судьбинушку, которою награди
ла его  ж и зн ь  длиной в 90 лет 
(23.05.97 г.) и продолжением его 
рода: сыном, двумя внуками.

Так будь, судьба, благосклонна 
к Льву Никитичу и подари ему жизнь 
до 100 лет.

Д. САПРОН.

2 апреля в школе-гимназии №  5 состоялась не 
совсем  обычная пресс-конференция. Ее  давали д ве
надцать школьников, одетых в красивые костюмы и 
фирменные шапочки с надписью MNG. Вместе они 
представляли собой необычную команду. Необыч
ную потому, что возраст участников был разный. 
Были здесь ученики и третьего, и седьмого клас
сов. Кто же они, эти девочки и мальчики? Почему 
представители школ и средств массовой информа
ции собрались в актовом зале школы и задают им 
вопросы?

ОТБЛЕСКИ
ОЛИМПИЙСКОГО

ОГНЯ
Вот их имена: Е. Данникова, А. Довгих, Р. Хуснутдинова, Э. 

Рустамов, А. Смирнов, М. Елфимов, Г. Эрки, О. Казарина, А. 
Землянская, С. Нафиков, А. Корень, А. Семенютин. Все они - 
ученики школы №  5, а вместе - дружная команда, принявшая 
участие во Вторых международных интеллектуально-творчес
ких Олимпийских играх.

Проходили эти игры в живописном уголке Подмосковья 
- пансионате “ Клязьменское водохранилище". Международны
ми они назывались потому, что участие принимали представи
тели четырех стран: России, Литвы, Украины и Казахстана. 
Всего - пятьдесят две команды.

Наверное, вы уже заметили, что эти Олимпийские игры 
вторые по счету. Первые состоялись год назад. И многие из 
членов команды уже во второй раз принимали в ь их участие. 
Как, например, Саша Довгих, награжденный в прошлом году 
серебряной медалью. Именно ему выпала честь собрать 
частички Олимпийского огня, розданные в прошлом году, в 
один факел и, пронеся его по сцене, зажечь огонь новой 
интеллектуальной Олимпиады.

Дети демонстрировали свои знания и творческие с 
собности в групповых и парных соревнованиях, а также в 
индивидуальном зачете. Мегионские школьники показали от
личные результаты. Команда заняла шестое место среди 
пятидесяти двух! Многие участники были награждены грамо
тами.

Е. Данникова - за 5 место по русскому языку.
А. Довгих - за 5 место по математике,
Р. Хуснутдинова - за 2 место по литературе,
А. Смирнов - за 4 место по естествознанию,
Г. Эрки - за создание художественного образа,
А. Землянская - за 4 место по русскому языку и 10 место 

в парной работе с Е. Данниковой,
С. Нафиков и А. Корень - за 11 место в парно * работе по 

живописи,
А. Семенютин - за 4 место по естествознанию. Подарили 

им также книги из серии "Итоги века".
И вот они перед нами - двенадцать ‘‘умников и умниц", с 

достоинством закончивших эту упорную борьбу.
- Многие из вас принимали участие в эгих сорев

нованиях в прошлом году. Растет ли уровень интеллек
туальных игр?

- В этом году степень сложности была гораздо выше, а 
потому борьба была интересней. В  прошлом году мы заняли
1 место уже в первом туре. А теперь надо было бороты?' 
Причем с достойными, сильными соперниками. Например, 
Рижской или Московской школ, которые считаются элитарны
ми.

- В каком виде соревноваться было трудней всего: 
групповом или индивидуальном?

- Трудней всего - в групповом. Надо уметь слушать друг 
друга. А потом из всех предложенных ответов выбирать 
правильный. В  этом нам очень помогла психолог О. В. 
Тимощук.

- Какое самое яркое впечатление у вас осталось?
- Окончание Олимпиады. В  последний день мы пришли, 

еще не зная результатов литератур! юго конкурса. Причем его 
задание было необычным. Надо было соревноваться с учени
ком Аристотеля - Феофаном, который описал некоторые типы 
характеров. Участникам предстояло в стихотворной форме 
создать выбранный ими тип. Роза Хуснутдинова написала 
стихотворение "Льстец". Мы заходим и объявляют, что она 
награждается серебряной медалью Олимпиады. Аплодирова
ла Розе вся команда стоя.

- Собираетесь ли вы еще раз участвовать в этих 
соревнованиях?

- Конечно. Только надо много работать для того, чтобы 
попасть в команду. Конкуренция будет, наверняка, еще боль
ше, чем в этом году. Ведь из 28 претендентов в команду 
выбрали только 12. ( л

Успех не приходит сам по себе. Ему предшествует огром
ная работа детей и, конечно, их руководителей и помощников. 
Большая заслуга в создании и подготовке команды Е. И. 
Тимощук - директора школы-гимназии, В. И. Тимощука - 
заведующего кафедрой гимназических классов, Л. К. Макси
мова - профессора, директора психологических наук, Л. А. 
Балашовой - заместителя директора по научно-эксперимен
тальной работе, О. В. Тимощук - психолога. Надо отметить i 
также работу В. Н. Фибик, которая смоделировала и пошила 
костюмы участникам. Спонсорами команды выступили ОАО 
“Славнефть-Мегионнефтегаз" и администрация города, за что 
руководители и участники команды им искренне благодарны. 
Это сделало возможным заявить о талантливых детях, кото
рые растут в провинциальных городах.

Олимпиада закончилась. Каждая из команд увезла час
тичку священного огня в свой город. Надеемся, что через год 
эта частица снова сольется с остальными в яркий факел 
дружбы и интеллектуальных состязаний.

Ирина БОЙКО.
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Вот и перезимовали. Дол
гожданная весна наступила. 
Тепло, солнышко греет, при
рода просыпается, птички 
опять же чирикают. Красота! - 
Душа поет... Только вот о чем 
поет душа мегионца, выходя
щего утром из дома или воз
вращающегося с работы. 
Лично мне так и хочется затя
нуть: “Эх дороги, грязь да 
вода..." Думаю, что и другие 
пешеходы со мной согласят
ся. Потому как сейчас, чтобы 
благополучно добраться в 
пункт назначения, нужно об
ладать недюжинной смекал
кой и сноровкой. Если удаст
ся благополучно перебраться 
через одну лужу, не поскольз
нувшись, то возле другой тебя 
обязательно окатит с ног до 
головы какой-нибудь "вежли
вый" автомобилист.Самые до
гадливые, которые пытаются 
пробраться по не растаяв
шим пока снежным сугробам, 
рискуют провалиться по ко
лено, а то и выше. Тоже при
ятного мало.

А в иной подъезд или уч
реждение попасть нет вооб
ще никакой возможности, кро

ме как по воздуху. Вот напри
мер в Управление социаль
ной защиты, ежели какая ба
буся и сумеет преодолеть ог
ромную лужу, которая раски
нулась как море широко, то, 
думается, что она ни в какой 
защите уже и не нуждается.

А вчера я в магазин не 
сумела попасть,.в “Метели
цу", очень хотелось, но не 
рискнула измерить глубину 
водного препятствия, а раз
меры этой лужи впечатляют. 
В  связи с этим вспоминают
ся рассказы из истории сред
них веков, когда крепости 
окружали рвом, заполненным 
водой. Не дураки были все- 
таки наши предки, соображали.

А вот нам-то как быть, 
вроде, иноземцы своими на
бегами Мегиону не угрожают. 
Прав был все-таки классик, 
вложивший в уста своей ге
роини животрепещущий воп
рос "Отчего люди не летают, 
как птицы?" Действительно, 
отчего?

На днях один смекалис
тый мужик хотел въехать в 
“Рапсодию" верхом на лоша
ди, но не пустили почему-то.

Да и конь не очень-то туда и 
рвался, наверное, другие ма
газины предпочитает.

А вообще-то идея непло
хая. Коли нет никакой воз
можности навести порядок на 
дорогах, может, надо обеспе
чить народ гужевым транс
портом. Нехайсебе “ездиют",

раз летать до сих пор не на
учились.

Д. ШАЙДУЛЛИНА.

P. S. Ходят слухи, что 
открывается в Мегионе 
клуб дельтапланеристов. 
Было бы очень кстати.



(431) Срочно продается автомобиль “Джип 
Ланкраузер", 1996 г. в., цвет - темно
зеленый металлик, пробег - 17 тыс. км.
Телефон в Тюмени: 21-0067, в Мегионе: 5- 
00-46.

(434) Продаю мотоцикл повышенной 
проходимости "Тула” , 1992 г. выпуска, 
пробег - 6000 км.
Телефон: 5-00-48, вечером.

(436) Продается новый мотоблок "Урал", 
5 л. сил.
Телефон: 3-34-29.

(437) Продаются польские кухни разных 
размеров и мини-диваны.
Обращаться: магазин "Волна", ул. Ленина, 
4/1, или по телефону: 3-56-51.

(438) Продается "Фольксваген-Пассат", 
1993 г.
Обращаться по телефону: 3-48-25.

^^ПРОИЗВОДСТВЕН НО-ТОРГОВАЯ КОММЕРЧЕСКАЯ ФИ РМ А^

"КУПЕЦ и К"
В магазине "Ю БИ Л Е Й Н Ы Й " ежедневно

лучший сорт кофе, выращенный на 
знаменитых горных плантациях Бразилии 
НЕПОВТОРИМЫЙ ВКУС и АРОМАТ 
НАСТОЯЩ ЕГО КО Ф Е В Ы  ПОЧУВСТВУЕТЕ 
В КАЖДОЙ КАПЛЕ.

(440) Продается а/м "Волга", кузов 1 
компл. 31029,1996 г., двигатель - 2410,1987 
г.
Телефон: 3-52-32.

(441) Продам 2-комнатную частную квар
тиру в арболитовом доме, п. Высокий.
Телефон: 55-2-66.

(444) В магазине "Олень" имеются в 
продаже куртки детские от 100000 до 
190000 рублей, пакеты полиэтиленовые по 
150 руб. и по 1300 руб.

(447) Продается моторная лодка с сей
фом.
Телефон: 3-54-30, звонить после 17 часов.

(448) Продаются: земельный участок; 
приватизированная трехкомнатная кварти
ра в деревянном фонде, 2 этаж; домашние 
вещи.

Обращаться по телефо
ну: 3-05-44, в любое вре
мя.

Пиво, вино, коньяк, 
ликер, водка, соки, 
в о д а ,  н а п и т к и

пшено, геркулес, 
рис, гречка, чай, 
конфеты, приправы

\̂ В с е ^ т т о ^ З а м ^ н з о б ^ ^

(450) Продается 4-ком
натная квартира в г. Ап- 
шеронске, Краснодарско
го края, 2 эт. 5-ти этажно
го кирпичного дома, центр 
города, общая площадь - 
75 м2, паркет, кафель. 
Имеется кап. гараж ря
дом с домом, размер 7.5 
х 4.5 м.
Звонить по телефону в 
Лангепасе: 3-05-36.

(451) Продаются прихо
жая, б/у, раковина, под-

Супермаркет

Выйавтоматически становитесь 
участником лотереи, приобретя 
товары в нашем магазине на 
сумму ^свыше 500 тысяч рублей, 

j И^получаете^скидку 1 % при покупке 
■1'ОО̂ тысяч рублей.GE3 (ЩЩ7 (ШШШЭ

Лотерея проводится 1 мая.

Фирма
S G r S & C

Филиал Н - Вартовского 
магазина

П р ед л агаем  в  широком а с с о р т и м е н т е  м еб ел ь  
офисную, мягкую  и корпусн ую , кухонные  

гар н и ту р ы , бытовую  т е х н и к у , телевизоры, 
ковровые изделия и х р у стал ь .

Фирма, желает вам удачных покупок!
СПЕШИТЕ ПОСЕТИТЬ НАШ МАГАЗИН! 

Приглашаем на работу продавца, грузчика.
у л . Н овая , АОЗТ "Л о то с "  - Б аза  ОРСа N 10 

Часы работы  с  понедельника по субО оту: с 9-00 до 19- 
00, без перерыва, в в о с к р е с е н ь е : с  9-00 до 15-00.

t
крылки а/м "Москвич- 
2141", броня для двига
теля, аккордеон.
Обращаться по телефо
ну: 3-29-61.

(452) Продается фор
тепиано "Чайковский".
Обращаться после 19 ча
сов по телефону: 3-25- 
37.

(453) Сдам в аренду 
или продам киоск на тер
ритории Центрального 
рынка.
Обращаться в админис
трацию.

(456) Продается ВАЗ- 
21093, выпуск - май 96 
г., цвет • белый.
Обращаться: 3-95-35.

(457) Продам ГАЭ-3307 
с будкой или поменяю 
на ГАЗель.
Телефон: 3-42-46.

(459) Мегионское ГОР- 
ПО сдаст в аренду ма
газин "Колхозный" и 
продаст магазин "Дары  
Сибири” в г. Лангепасе. 
Обращаться по телефо
нам: 47-3-91 или 3-33-93.

(461) Продается торго
вое оборудование:
- прилавок холодильный
- 2 ;
- прилавок расчетный - 
2 ;
- шкаф морозильный со 
стеклянной дверью - 1;
- витрина д/овощей из 
3 секций - 1;
- морозильная камера 
(ларь) - 2;

- 1;

- стойка задняя - 15;
- принтер цветной Epson 
Stylus-Color - 1.
Обращаться по телефо
нам: 4-75-70, 4-74-1 2 или 
по адресу: г. Мегион, 
ул. им. А. Кузьмина, 5.

Т ДШ гТШ ТУ'' Ж Ш  
Выписывайте

Д / f е г и о н с к и е

на втор ое  полугодие 1997 го д а . 
В редакции газеты ■ льготная подписка 

для ветеранов, инвалидов, 
неработающих пенсионеров.
Подписаться можно и во всех 

отделениях связи.
Внимание: отдел подписки теперь 

находится в отделении связи' N*1, ул. 
Ленина, 4/1.

Т Г Г Т Т Т а  i 'Р.У у г г г у  у ; - Д Н И  ШЯ" -4S

БТИ города Мегиона
(П р о с п е к т  П о б е д ы , д о м  8 , ка. 73 , в х о д  с о  д в о р а )

Швт _
Тед. 3 -6 3 -8 0 . 3-54-85*

имеет 
в компьютерном 
банке данные по 
подбору вариантов 
покупки, продажи, 
обмена, аренам

квартир,
аач.

гаражей.

МЕДИЦИНСКАЯ ФИРМА "М И ДН АИ Т”  г. МОСКВА  
21-22 апреля 1997 г. в ДК "Прометей" врач-психотерапевт

ГРИНЬ А. Г.по-методике А. Р. Довженко 
с применением лекарственных препаратов 

проводит сеансы лечения
с проведением предварительного 

бесплатного собеседования:
с 17.00 час. - табакокурения -

500.000 руб. 
с 19.00 чао. - злоупотребления алкоголем 

- 600.000 руб.
П еред коди рован и ем  во ад ерж ан и е о т  у п о требл ен и я 

а л к о го л я  н е м ен ее одних с у * о к ,  во здерж ан и я 
о т  т а б а к а  не т р е б у е т с я .

С гарантией результата. • 
Г о с у д а р с т в е н н а я  л и ц е н зи я  с е р и я  JIK № 0 0 0 0 5 0 .

Справки по телефонам: 3-35-57, 3-35-67.
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ПОНЕДЕЛЬНИК. 14 АПРЕЛЯ

Ю Р Т
6.00 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.35 
Новости.
9.15, 18.20 'Девушка по имени
10.00 Поле чудес.
11.00 Человек и закон.
11.30, 19.35 Угадай мелодию.
12.15 «Тайна королевы Анны, или 
Мушкетеры тридцать лет спустя». 
1 серия.
13.55 Футбольное обозрение.
14.15 Парижские тайны Эльдара 
Рязанова. Шарль Азнавур.
15.20 «Легенды острова сокро
вищ».
15.45 Марафон-15.
16.05 З&ездныйчас.
16.40 «Нико и его друзья».
17.10 ... До шестнадцати и стар
ше.
17.35 Вокруг света.
19.10 Час пик.
20.05 Мы.
20.45 Спокойной ночи, малыши.
21.00 Время.
21.45 Олег Борисов в фильме Ва
дима Абдрашитова «Слуга».
00.15 Футбольное обозрение.

КАНАЛ
«РО С С И Я »

7.00 С добрым утром!
8.35 Графоман.
8.45 «Клубничка».
9.15 Россияне.
9.30 Сам себе режиссер
10.00 Вести.
10.20 «Санта-Барбара».
11.10 Парламентский вестник.
11.40 «Берега». Худ. фильм. 
5 серия.
12.50 Автограф.
12.55 Магазин недвижимости.
13.00 Вести.
13.15 Пилигрим.
13.40 Ретро-шлягер.
13.55 ТИ-маркет.
14.00 Тихий дом. Программа С.Шо
лохова.
14.40 Иванов, Петров, Сидоров и 
другие.
15.20 Аниматека.
15.50 Палиха-14.
15.55 Товары - почтой.
16.00 Вести.
16.20 Футбол без границ
16.50 «Клубничка».
17.20 Там-там новости.
17.30 Лукоморье,

17.55 Посмотри на себя. 
ХАНТЫ-МАНСИЙСК 
18.05 Фильм - детям. «Кешка и маг». 
18.35 Мы с тобой два берега.
19.00 Новости.
19.15 Налоги, которые мы платим. 
19.45 Рядом с нами.
МОСКВА
20.00 Вести.
ТЮМЕНЬ
20.20 Телеанонс.
20.30 Тюменский меридиан.
20.55 Волшебная палочка.
21.10 «Санта-Барбара».
МОСКВА
22.00 Вести.
ТЮМЕНЬ
22.30 Открытие II Всероссийского кон
курса оперных певцов им. Ю.Гуляева.
23.00 «Везет же людям». Телевизион
ная семейная игра.
23.30 ТМ-постфактум.
23.40 Концерт группы «Нева».
МОСКВА
00.15 «На коне». Телелотерея.
00.30 Адамово яблоко.
01.10 Телемагазйн.□ «КО Н ТРАСТ»
7.00 Мультфильм.
7.15 Класс-энерджи.
7.40, 19.10 Гора.
8.10, 21.30 «Кассандра».
9.00 «Славтэк-Гранд» предлагает... 
17.30 «Гром в раю».
18.20 Мультсериал.
18.50 Живописная Америка: религиоз
ные миссии Техаса. ,
19.40 Желаю счастья вам!
20.30, 22.30 Репортаж.
20.50 Курс валют.
21.00 Муз. антракт.
21.15 Сирена.
22.50 «Парижские тайны». Худ. фильм.

«т р а н з и т »
9.00 Шесть новостей.
9.10 Диск-канал.
9.30 90x60x90.
9.40 -Ветер в ивах».
10.10 Дорожный патруль.
10.45 Аптека.
11.00 Шесть новостей.
11.10 Киноподробно.
11.30 Юмористическая программа «Осп- 
студия».
12.20 «Париж, Париж».
12.50 Спорт недели.

13.20 Аптека,
13.40 Торговый ряд.
14.00 Аналитическая программа 
«Обозреватель».
14.45 «Рабыня Изаура».
15.25 Знак качества.
15.35 Магазин на диване.
16.05 90x60x90.
16.20 «Ветер в ивах».
16.50 Шесть новостей.
17.00 Кинотеатр ТВ-6. Е. Коренева 
в фильме «Сентиментальный ро
ман».
18.45 Телестудия «Радиус».
19.05 «Новый Геркулес».
19.35 Диск-канал.
20.00 Аптека.
20.10 Дорожный патруль.
20.30 Недвижимость.
20.50 В кругу друзей.
21.00 Торговый ряд.
21.20 Глас народа.
21.30 Магазин на диване.
21.55 Шесть новостей.
22.05 Ток-шоу «Музыка и пресса»: 
«Акулы пера» - Аркадий Укупник.
23.00 Шесть новостей.
23.15 Театральный понедельник. 
00.05 Творческий вечер Алексея Ба
талова.
01.25 Катастрофы недели.
01.55 Шесть новостей.
02.10 Дорожный патруль.
02.25 Диск-канал.

" С Ф Е Р А
7.00 Док. фильм «XX век. Русские 
тайны». Фильм 3-й «1934 год. Месть» 
(НТВ).
7.40 Мультфильм.
8.00 Сегодня утром (НТВ).
12.00 Намедни-67 (НТВ).
14.00, 16.00, 18.00 Сегодня днём 
(НТВ).
15.00 Открытый мир (НТВ).
16.20 Большое "Времечко (НТВ).
18.15 Женские истории. Худ. фильм 
«Свободный камень» (НТВ).
20.25 От всей души.
НТВ
21.00, 00.00 Сегодня вечером.
21.40 Герой дня.
22.05 Мир кино. Худ. фильм «Охра
на».
00.45 Сериал «Крутой Уокер: пра
восудие по-техасски».
01.40 Времечко.
02.00 Сегодня в полночь.
02.20 Ночное “Времечко".

Стоимость 15- 
дневного тура; для 

взрослых -

от $1295
'Z T  для детей -  от $750.

Sputnlx

путник
БЮРО МЕЖДУНАРОДНОГО 
ТУРИЗМА

A U  В П Е Р В Ы Е  В  Н А Ш Е М  Р Е ГИ О Н Е

.ОТДЫХ Нй ПОБЕРЕЖЬЕ ИСПАНИИ
С  П Р Я М Ы М  А В И А П Е Р Е Л Е Т О М

В с т о и м о с ть  вх од ят:
— авиаперелет Нижневартовск - Барселона - Нижневартовск (с посадкой 
для прохождения паспортного контроля и таможни);.
— проживание в отеле ***, супер — **** (с кондиционером, телевизором, 
телефоном в номере);
— питание - полный пансион (шведский стол); J i t
— однодневная экскурсия в Барселону; ”  *  д  1
— медицинская страховка;
— шенгенская виза; #4»*.
— услуги русскоговорящего гида.' С

ГРА Ф И К  З А ЕЗД О В : ^

7.06 -  21.06
21.06 -  5.07
5.07 -  19.07
19.07 -  2.08 
2.08 - 16.08
16.08 - 30.08
30.08 - 13.09
13.09 - 27.09

Будем рады встрече  
с вами по адресу: 
ул. Омская, 12 - 21, 
телефоны: 23-68- 
18, 22-06-33.

БЮРО
МЕЖДУНАРОДНОГО 

ТУРИЗМА "СПУТНИК".

-

ВТОРНИК ,  15 АПРЕЛЯ

<

I'.
I
I"
И
I"
!•
I"
I,
I"
I
4

ОРТ
6.00 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15 Но
вости.
9.15, 18.20 «Девушка по имени 
Судьба».
10.00 Мы.
10.40 Смехопанорама.
11.30, 19.35 Угадай мелодию.
12.15 «Тайна королевы Анны, или 
Мушкетеры тридцать лет спустя». 
2 серия.
13.45 Служу России.
14.15 Парижские тайны Эльдара Ря
занова.Брижит Бардо.
15.20 «Легенды острова сокровищ».
15.45 КВАрьете «Веселая КВАмпания»
15.55 Мультитроллия.
16.15 Волшебный мир, или Синема.
16.40 «Нико и его друзья».
17.10 ... До шестнадцати и старше.
17.35 Вокруг света.
19.10 Час пик.
20.00 Тема.
20.45 Спокойной ночи, малыши.
21.00 Время.
21.45 Михаил Кононов и Алексей Гри
бов в комедии «Начальник Чукотки».
23.25 Анастасия Вертинская в новой 
программе «Другие берега».
00.05 Пресс-экспресс.

| ^ | кАНАЛ «РО ССИ Я»
7.00 Вести.
7.35 С добрым утром!
9.05 Графоман.
9.15 «Клубничка».
9.45 Россияне.
10.00 Вести.
10.15 Караоке по-русски.
10.50 «Санта-Барбара».
11.40 «Пульс». Правительственные 
будни.
13.55 Магазин недвижимости.
14.00 ТИ-маркет.
14.05 Автограф.
14.10 «Неизвестные люди России». 
Фильм 1-й.
14.50 Иванов, Петров, Сидоров и дру
гие.
15.30 Образ жизни.
16.00 Вести.
16.20 Манекен.
16.25 Товары - почтой.
16.30 В мире животных.
16.55 «Клубничка».
17.25 Там-там новости.
17.35 Лукоморье.
ХАНТЫ-МАНСИЙСК
18.00 «Кешка и борода».
18.30 Шуши - мир Волупсы.
19.00 Новости.
19.15 Образование. Учимся самоуп
равлению.

19.35 Медицинский курьер.
19.50 Мультфильм.
МОСКВА
20.00 Вести.
ТЮМЕНЬ
20.20 Время - деньги.
20.30 Тюменский меридиан.
20.55 Волшебная палочка.
21.10 «Санта-Барбара».
МОСКВА
22.00 Вести.
22.30 Любимые комедии. «Вратарь», 
Худ. фильм.
23.55 Горячая десятка.
00.50 Телемагазйн.□ «КО Н ТРАСТ»
7.00 Мультфильм.
7.15 Класс-энерджи.
7.40, 20.30, 22.30 Репортаж.
8.00 Сирена.
8.15, 19.10 Гора.
8.40, 21.35 «Кассандра».
17.00 «Гром в раю».
18.00 Мультсериал.
18.35 Колеса +.
19.40 Желаю счастья вам!
20.50 Фондовый рынок.
21.00 Муз. антракт.
21.15 Автограф.
22.50 «Жульегга». Худ. фильм.
я  Ш «Т РА Н ЗИ Т »

<

ы
I "
I : 
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9.00 Шесть новостей.
9.10 Диск-канал.
9.40 «Ветер в ивах».
10.10 Дорожный патруль.
10.20 Рецепты от «Цептер»
10.30 90x60x90.
10.45 Аптека.
11.00 Шесть новостей.
11.10 Телеконкретно.
11.30 Шоу еды «Пальчики оближешь».
12.05 Клуб одиноких сердец.
12.40 Вы - очевидец.
13.10 Аптека.
13.30 Глас народа.
13.40 Торговый ряд.
14.00 «Ералаш».
14.25 «Рабыня Изаура».
15.05 Знак качества.
15.30 Магазин на диване.
16.05 90x60x90.
16.20 «Ветер в ивах».
16.50 Шесть новостей.
17.00 Кинотеатр ТВ-6. Н.Русланова в 
фильме «Вам что, наша власть не нра
вится?».
18.40 Телемагазйн «Спасибо за покуп
ку».

СРЕДА, 16 АПРЕЛЯ
ОРТ

6.00 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.30 Но
вости.
9.15.18.20 «Девушка по имени Судь
ба».
10.00 Тема.
10.40 В мире животных.
11.30, 19.35 Угадай мелодию.
12.15 А.Миронов и А.Ширвиндт в филь
ме «Небесные ласточки». 1 серия.
13.35 Колесо истории.
14.15, 20.00 Парижские тайны Э. 
Рязанова. Клод Лелюш.
15.20 «Легенды острова сокровищ».
15.45 Кактус и К.
15.55 До-мИ-соль.
16.15 Зов джунглей.
16.40 «Нико и его друзья».
17.10 ...До шестнадцати и старше.
17.35 Вокруг света.
19.10 Час пик.
20.45 Спокойной ночи, малыши.
21.00 Время.
21.45 Алла Пугачева в программе 
«Сюрприз для Аллы, или Старые пес
ни от главной».

| ^ | кАНАЛ «РО ССИ Я»
7.00 Вести.
7.35 С добрым утром!
9.05 Графоман.
9.15 «Клубничка».
9.45 Россияне.
10.00 Вести.
10.15 L-клуб.
10.50 «Санта-Барбара».
11.40 Новое пятое колесо.
12.10 Наш сад.
12.35 Ретро-шлягер.
12.50 Автограф.
12.55 Магазин недвижимости.
13.00 Вести.
13.15 «Берега». 6 серия.
14.25 Окно.
14.55 Ноу-хау.
15.10 Иванов, Петров, Сидоров и дру
гие.
15.50 Эксповестник.
16.00 Вести.
16.20 ТИ-маркет.
16.25 Парламентарий.
16.50 «Клубничка».

га «КОНТРАСТ»»
7.00 Мультфильм.
7.15 Класс-энерджи.
7.40, 20.30, 22.30 Репортаж.
8.00, 19.10 Гора.
8.30, 21.35 «Кассандра».
17.00 «Гром в раю».
18.00 Мультсериал.
18.30 Мир науки.
18.50 Автосалон.
19.40 Желаю счастья вам!
20.50 Курс валют.
21.00 Муз. антракт.
21.15 Олимп.
22.50 «Капитан». Худ. фильм.

«Т Р А Н З И Т  »>
ПРОФИЛАКТИКА.
16.10 Телестудия «Радиус».
16.30 Торговый ряд.
17.00 Кинотеатр ТВ-6. Е.Самойлов и 
В.Серова в фильме «Сердца

• • • - ■

19.05 «Новый Геркулес».
19.35 Диск-канал.
20.00 Телемагазйн «Спасибо за по
купку».
20.10 Аптека.
20.20 Дорожный патруль.
20.35 Недвижимость.
20.50 В кругу друзей.
21.00 Торговый ряд.
21.10 Телестудия «Радиус-
21.30 Магазин на диване.
21.55 Шесть новостей.
22.05 Ток-шоу «Профессия»: космо
навт.
23.00 Шесть новостей.
23.15 «Династия II (Семья Колби)». 
00.10 Те, кто... .
00.40 «Новые мстители
01.35 Шоу Бенни Хилла.
01.45 Шесть новостей.
02.00 Дорожный патруль
02.10 Диск-канал.
03.00 Знак качества.
03.20 Диск-канал.

"С Ф Е Р А "
7.00 Футбольный клуб (НТВ)
8.00 Сегодня утром (НТВ).
12.00 «Голубое дерево» (НТВ).
13.05 Мультфильм.
14.00, 16.00, 18.00 Сегодня днём 
(НТВ).
15.00 Открытый мир (НТВ).
16.20 Большое "Времечко'' (НТВ).
18.35 Улица Сезам (НТВ).
19.15 От всей души
19.30 Зеркало.
20.00 «Русские гвозди» (НТВ».
НТВ
21.00, 00.00 Сегодня вечером.
21.40 Герой дня.
22.05 Мир кино. Джеймс Бролин и Бет 
Дэвис в фильме Джерри Лондона 
«Отель Артура Хейли» (США).
00.45 Сериал «Крутой право
судие по-техасски», чзии
01.40 Времечко.
02.00 Сегодня в полночь.
02.20 Ночное "Времечко ".
03.00 Меломания. «Лед Зеппелин: 
песня остается неизменной». 
Часть 1-я.

17.20 Там-там новости.
17.30 Лукоморье.
17.55 Посмотри на себя. 
ХАНТЫ-МАНСИЙСК 
18.05 В поисках удачи.
18.30 Ненаписанное письмо.
19.00 Новости.
19.15 Творительный падеж.
19.35 В ритме времени.
МОСКВА
20.00 Вести.
ТЮМЕНЬ
20.15 Знакомьтесь: фирма «Прометей».
20.30 Тюменский меридиан.
20.55 Волшебная палочка.
21.10 «Санта-Барбара».
МОСКВА
22.00 Вести.
ТЮМЕНЬ
22.30 Размышления после форума-ак
ции «Журналисты против наркотиков».
23.00 Окно.
23.10 ТМ-постфактум.
23.20 «Память сердца». Воспоминания 
друзей о Ю.Гуляеве.
МОСКВА
00.05 Кафе «Обломов».
00.50 Товары - почтой.
01.10 Телемагазйн.

четырех».
18.45 Телестудия «Радиус
19.05 «Новый Геркулес».
19.50 «Рабыня Изаура».
20.40 Недвижимость.
20.50 В кругу друзей.
21.00 Торговый ряд.
21.20 Глас народа.
21.30 Магазин на диване.
21.55 Шесть новостей.
22.05 Ток-шоу «Я сама*.: «Мой муж - 
бывший гомосексуалист».
23.05 Шесть новостей.
23.15 «Династия II (Семья Колби)». 
00.10 Те, кто...
00.40 «Новые мстители».
01.35 Шоу Бенни Хилла.
01.45 Шесть новостей.
02.00 Дорожный патруль.
02.10 Диск-канал.
03.00 Знак качества.
03.20 Диск-канал.

С Ф Е Р А '
7.00 Улица Сезам (НТВ). *
8.00 Сегодня утром (НТВ). ̂ ^
12.50 «Голубое дерево» (НТВ).
13.05 Мультфильм.
14.00, 16.00, 18.00 Сегодня днём 
(НТВ).
18.35 Док. фильм.
19.35 От всей души.
20.00 Улица Сезам (НТВ).
НТВ
21.00, 00.00 Сегодня вечером.
21.40 Герой дня.
22.05 Мир кино. Худ. фильм И̂гра в 
бильярд: поцелуйчик» (США).
23.45 «Русский альбом».
00.45 Сериал «Крутой Уокер: правосу
дие по-техасски».
01.40 Времечко.
02.00 Сегодня в полночь.
02.20 Ночное "Времечко ".
03.00 Меломания. «Лед Зеппелин: 
песня остается неизменной». 
Часть 2-я.
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.00 Добров утро.
00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.20 Но

вости.
••15, 18.20 «Девушка по имени Судь
ба».
10.00 Моя семья.
10.40 Клуб путешественников.
11.40 Смак.
12.15 «Небесные ласточки». 2 серия.
13.35 Очевидное-невероятное.
14.00 И воскреснет душа.
14.15 Парижские тайны Эльдыра Ря
занова. Робер Оссейн.
15.20 «Легенды острова сокровищ».
15.45 До-ми-соль.
1<г '"“Vlero-ro.
1* ’Нико и его друзья».
17. и  ... До шестнадцати и старше.
17.35 Вокруг света.
19.10 Час пик.
19.35 Джентльмен-шоу.
20.05 Моя семья.
20.45 Спокойной ночи, малыши.
21.00 Время.
21.45 К.Лучко и Э.Виторган в остро
сюжетном фильме «Тревожное воскре
сенье». Худ. фильм.
23.20 Звезды мировой эстрады в Мос
кве. Тото Кутуньо.
00.05 Пресс-экспресс.

КАНАЛ «РО ССИ Я»
7.00 Вести.
7.35 С добрым утром!
9.05 Графоман.
9.15 «Клубничка»
9.45 Россияне.
10.00 Вести.
10.15 Бесконечное путешествие.
10.45 «Санта-Барбара».
11.35 Люди, деньги, жизнь.
12.05 В мире животных.
12.30 Ретро-шлягер.
12.45 ТИ-маркет.
12.50 Автограф.
12^ЯШагазин недвижимости.
13 Х^ ти*
13.1э «ьерега». 7 серия.
14.25 Момент истины.
14.55 Красная книга.
15.10 Иванов, Петров, Сидоров и дру
гие.
15.50 Ваш партнер.
15.55 Товары - почтой.
16.00 Вести.
16.20 На пороге века.
16.50 «Клубничка».
17.15 Там-там новости.
17.25 Лукоморье.
17.50 Посмотри на себя. 
ХАНТЫ-МАНСИЙСК
18.00 «Кешка и террористы».

18.30 Журналисты против наркотиков. 
Работа Рижской студии «Эдда».
19.00 Новости.
19.15 Всероссийская ярмарка.
19.35 Мы из Югории.
МОСКВА
20.00 Вести.
ТЮМЕНЬ
20.20 Окно.
20.30 Тюменский меридиан.
20.55 Волшебная палочка.
21.10 «Санта-Барбара».
МОСКВА
22.00 Вести.
ТЮМЕНЬ
22.30 ТМ-постфактум.
22.40 Ямал - звезда XXI века.
22.50 Телеанонс.
МОСКВА
22.55 Баскетбол. Чемпионат России. 
1/2 финала.
00.25 Товары - почтой.
00.45 Телемагазин.

г а «КО Н ТРАСТ»
7.00 Мультфильм.
7.15 Класс-энерджи.
7.40, 20.30, 22.15 Репортаж.
8.00 Олимп.
8.20, 19.10 Гора.
8.50, 21.15 «Кассандра».
16.20 «Гром в раю».
17.10 Мультсериал.
17.40 Программа «Супергорода»: Иоха- 
несбург.
18.10 Теледоктор.
18.20 Концерт для работников пожар
ной охраны.
19.00 Бойцы огненного фронта.
19.40 Желаю счастья вам!
20.50 Фондовый рынок.
21.00 Муз. антракт.
22.40 Теледоктор.
22.50 «Акт». Худ. фильм (США).

% «Т РА Н ЗИ Т »
9.00 Шесть новостей.
9.10 Диск-канал.
9.40 «Ветер в ивах».
10.10 Дорожный патруль.
10.20 Рецепты от «Цептер».
10.30 90x60x90.
10.45 Аптека.
11.00 Шесть новостей.
11.10 Частный случай.
11.30 Юмористическая программа «На
зло рекордам».
11.50 Документальный сериал «По сле
дам Всемогущих: космонавтика в древ
ности».
12.20 «Династия II (Семья Колби)».

13.30 Глас народа.
13.40 Торговый ряд.
14.00 «Ералаш».
14.25 «Рабыня Изаура».
15.05 Знак качества.
15.30 Телемагазин.
16.05 90x60x90.
16.20 «Ветер в ивах».
16.50 Шесть новостей.
17.00 Кинотеатр ТВ-6. Е.Самойлов и 
Л.Орлова в фильме «Светлый путь».
18.45 Телемагазин.
19.05 Сериал для подростков «Шко
ла разбитых сердец». 1 серия.
19.45 Кинотеатр ТВ-6. 
20.40'Недвижимость.
20.50 В кругу друзей.
21.00 Торговый ряд.
21.10 Телестудия «Радиус»
21.30 Магазин на диване.
21.55 Шесть новостей.
22.05 Ток-шоу «Сделай шаг».
23.00 Шесть новостей.
23.15 «Династия II (Семья Колби)». 
00.10 Те, кто...
00.40 «Новые мстители».
01.35 Шоу Бенни Хилла.
01.45 Шесть новостей.
02.00 Дорожный патруль.
02.10 Диск-канал.
03.00 Знак качества.
03.20 Диск-канал.

" С Ф Е Р А "
7.00 Улица Сезам (НТВ).
8.00 Сегодня утром (НТВ).
12.20 «Голубое дерево» (НТВ).
13.05 Мультфильм.
14.00, 16.00, 18.00 Сегодня днём 
(НТВ).
15.00 Открытый мир (НТВ).
16.20 Большое "Времечко" (НТВ).
18.35 «Доктор Куин, женщина-врач» 
(НТВ).
19.45 От всей души.
20.00 Улица Сезам (НТВ).
НТВ
21.00, 00.00 Сегодня вечером. 

*21.40 Герой дня.
22.05 Мир кино. Фильм Льюиса Тига 
«Обручение со смертью» (США). 
00.45 Сериал «Крутой Уокер: право
судие по-техасски».
01.40 Времечко.
02.00 Сегодня в полночь.
02.20 Ночное "Времечко".
03.00 Кино не для всех. Филипп Нуа
ре и Валерия Гомено в фильме Джу- 
лиано Монтальдо «Очки в золотой 
оправе» (Италия-Франция-Югосла- 
вия).

— ** н  у - . Z.J
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7.55 Худ. фильм «Штормовое предуп
реждение.
9.15 «Болек и Лелек».
9.40 Лотто-миллион.
9.4^" амашняя библиотека.
10.К .  .00, 18.00 Новости. 
Ю.тЧШюво пастыря.
10.30 Не зевай.
11.00 Утренняя почта.
11.35 Смак.
11.55 Приглашение к музыке.
12.20 Г.Жженов в фильме «Человек, 
которого я люблю».
13.55 Поехали.
14.30 Очевидное-новероятное.
15.20 «Умники и умницы». Полуфинал.
16.05 «Союзмультфильм» представляет...
16.45 Америка с М.Таратутой.
17.15 Колесо истории.
18.20 В мире животных.
19.05 «Белое солнце пустыни». Худ. 
фильм.
20.45 Спокойной ночи, малыши.
21.00 Время.
21.40 Комедия Вуди Алена «Пули над 
Бродвеем».
23.35 фильмы-номинанты «Ники-97»: 
-Трофим», «Экзерсис N9 5».
00.35 Пресс-экспресс.

| ^ |  КАНАЛ ..РОССИЯ»
8.00 Вести.
8.30 Утренний экспресс.
9.25 Медицинский вестник.
9.35 «Меморина». Телеигра.
10.0* уб «Адреналин».
10-1W  «рое утро, страна!
11.0 0 вести в одиннадцать.
11.15 Пилигрим.
11.40 Как много девушек хороших...
12.20 Лучшие игры НБА.
13.20 Романсиада-97.
13.35 Анонимные собеседники.
14.05 Поэт в России - больше, чем 
поэт.
14.35 «Россия в войне. Кровь на сне
гу». Фильм 3-й.
15.30 Караоке по-русски.
16.00 Вести про...
16.20 Двойной портрет.
16.45 Иосиф Кобзон. Прощальный тур. 
ТЮМЕНЬ
17.05 Волшебная палочка. 
ХАНТЫ-МАНСИЙСК
17.20 ТО «Здравствуйте» с муз. про
граммой по письмам телезрителей. 
ТЮМЕНЬ
18.00 Чемпионат Росс-ии по футболу. 
Тюмень» - «Черноморец» (Новорос

сийск).
МОСКВА

18.55 Футбол. Чемпионат России. 
«ЦСКА» (Москва) - «Торпедо-Лужники»
(Москва).
ТЮМЕНЬ
20.55 Час для вас.
21.55 Телеанонс.
МОСКВА
22.00 Вести.
ТЮМЕНЬ
22.30 Город.
22.45 Окно.
22.55 Неделя.
23.15 Пикантно.
МОСКВА
23.30 «Замужем за мафией». Худ. фильм 
(США).
01.20 Программа «А».

га «КО Н ТРАСТ»
8.10 Класс-энерджи.
8.40, 20.30, 22.50 Репортаж.
9.00 Вояж.
9.20 «Ниндзя-черепашки».
9.50 Детский клуб.
14.10 Мультфильм.
15.00 «Bad Boys Blue»: кто они?».
15.50 Кабум-Казум.
16.20 Шоу-досье. Л.Гурченко.
17.40 «Автосфера». Часть 12-я.
18.00 Теледоктор.
18.30 Городская аналитическая про
грамма.
19.40 Желаю счастья вам!
20.50 Фондовый рынок.
21.00 Муз. антракт.
21.15 «Славтэк-Гранд» предлагает...
21.30 «Война и мир».
23.10 Городская аналитическая про
грамма.
00.00 «Война и мир».

I lL f t l  «Т РА Н ЗИ Т »
9.00 Шесть новостей.
9.10 Музыка кино: Андрей Миронов.
9.30 Клуб «12 копеек».
10.00 Шесть новостей.
10.10 Дорожный патруль.
10.25 Детский сеанс. «Любимец 
публики».
11.50 «Цептер-клуб».
12.10 Мультфильм «Воображаемая 
опера».
13.05 Программа для детей «Это мы 
не проходили».
13.35 Дикая природа Австралии.
14.35 Открытия недели.
15.10 Документальный сериал «Теория 
заговоров : правосудие по-американ- 
ски».
16.05 Диск-канал для детей.
16.55 Ток-шоу «Я сама»: «Мой муж - 
бывший гомосексуалист».
17.55 Ток-шоу «Профессия»: Рекламист.

18.50 Клуб одиноких сердец.
19.20 «Затерянный мир».
20.15 Недвижимость.
20.30 В кругу друзей.
20.40 Магазин на диване.
20.50 Телестудия «Радиус».
21.00 Торговый ряд.
21.20 Крупным планом.
21.55 Скандалы недели.
22.30 Юмористическая программа 
«Осп-студия».
23.15 «Фитиль».
23.30 Кинотеатр ТВ-6. Ударный уик
энд. Чак Норрис в фильме «Боковые 
удары».
01.25 Шесть новостей.
01.40 Шоу Ивана Демидова «Обоз».
02.35 Дорожный патруль.
02.50 Звезды эстрады.
03.55 Ночной сеанс. Р.Кэррадайн в 
фильме «Иллюзии».

" С Ф Е Р А '’
8.00 Футбольный клуб (НТВ).
10.00 Сегодня утром (НТВ).
12.20 «Голубое дерево» (НТВ).
13.05 «Русские гвозди» (НТВ).
14.00, 18.00 Сегодня днём (НТВ).
15.00 Хоккей. Матч Кубка Стэнли 
(НТВ).
17.30 Панорама (НТВ).
19.00 Мультфильм.
19.15 От всей души.
19.30 С пятого на десятое.
НТВ
21.00, 00.00 Сегодня вечером.
21.30 Герой дня без галстука.
21.55 Мир кино. Стивен Сигал и Шэ
рон Стоун в фильме Эндрю Дэвиса 
«Над законом (Нико-1)».
23.45 Куклы.
00.45 Намедни-68.
01.30 Субботнее шоу Н.Фоменко «Им
перия страсти».
02.10 «Футбольный клуб» представ
ляет чемпионат России. 6 тур.
03.00 Третий глаз.
03.40 Ночной канал. «Плейбой-шоу».
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6.00 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15 Но
вости.
9.15.18.20 «Девушка по имени Судь
ба».
10.00 Анастасия Вертинская в новой 
программе «Другие берега».
10.50 Пока все дома.
11.25 Играй, гармонь любимая!
12.15 Людмила Гурченко в фильме 
«Гулящая».
13.40 Джентльмен-шоу.
14.10 Парижские тайны Эльдара Ря
занова. Пьер Ришар.
15.20 «Легенды острова сокровищ».
15.45 «Конек-Горбунок». Фильм- 
сказка.
17.05 «Курбан-Байрам». Передача из 
уфимской соборной мечети.
19.15 Человек и закон.
19.45 Поле чудес.
20.45 Спокойной ночи, малыши.
21.00 Время.
21.45 Великие сыщики: Коломбо в 
детективе «Забытая леди».
23.30 Взгляд.
00.30 Солдаты удачи в боевике «Псы 
войны».
02.20 Пресс-экспресс.

КАНАЛ «РО ССИ Я»
7.00 Вести.
7.35 С добрым утром!
9.05 Графоман.
9.15 «Клубничка».
9.45 Россияне.
10.00 Вести.
10.15 «Аншлаг» представляет...
10.45 «Санта-Барбара».
11.35 Избранные.
12.00 Ретро-шлягер.
12.15 «Подвиг Веры».
12.45 ТИ-маркет.
12.50 Автограф.
12.55 Магазин недвижимости.
13.00 Вести.
13.20 «Великий Шу». Худ. фильм 
(Польша).
15.00 Иванов, Петров, Сидоров и 
другие.
15.40 Мультфильм.
15.50 Палиха-14.
15.55 Товары - почтой.
16.00 Вести.
16.20 Золотая карта России.
16.50 «Клубничка*.
17.20 Там-там новости.

17.30 Лукоморье.
17.50 Посмотри на себя. 
ХАНТЫ-МАНСИЙСК
18.05 ГТРК «Югория» представляет те
лекомпанию «Сургутинтерновости».
18.50 Новости.
МОСКВА
19.05 «Санта-Барбара».
20.00 Вести.
ТЮМЕНЬ
20.25 Телеанонс.
20.30 Тюменский меридиан.
20.55 Волшебная палочка.
21.10 Прямая линия.
МОСКВА
22.00 Вести,
ТЮМЕНЬ
22.30 Город.
22.40 Время - деньги.
22.50 Пресс-Дума. Обзор деятельности 
Тюменской областной Думы.
23.05 ТМ-постфактум.
МОСКВА
23.15 Телемагазин.
23.25 Баскетбол. Чемпионат России. 
1/2 финала.
00.55 Товары - почтой.

□ «КО Н ТРАСТ»
7.00 Мультфильм.
7.15 Класс-энерджи.
7.40, 20.30, 22.40 Репортаж.
8.00, 19.00 Гора.
8.30, 21.40 «Кассандра».
17.00 Настоящее видео.
17.40 «Гром в раю».
18.30 Мультсериал.
19.30 Желаю счастья вам!
20.50 Курс валют.
21.00 Муз.антракт.
21.15 Вояж.
23.00 «Человек из Рио». Худ. фильм.
01.00 «Не спать!». Муз. программа.

тУ а | • «Т РА Н ЗИ Т »
9.00 Шесть новостей.
9.10 Диск-канал.
9.40 «Ветер в ивах».
10.10 Дорожный патруль.
10.20 Рецепты от «Цептер».
10.30 90x60x90.
10.45 Аптека.
11.00 Шесть новостей.
11.10 Частный случай.
11.30 Ток-шоу «Мое кино» с Александ
ром Олейниковым.
12.25 «Династия II (Семья Колби)».

13.15 Аптека.
13.40 Торговый ряд.
14.00 Кинотеатр ТВ-6. Мелодра 
ма «Вьетнам-Техас» (США).
15.35 Телемагазин.
16.05 90x60x90.
16.20 «Ветер в ивах».
16.50 Шесть новостей.
17.00 Кинотеатр ТВ-6. «История го
сударства Российского». Е.Самой
лов в фильме «Адмирал Нахимов».
18.40 Телемагазин.
19.05 «Школа разбитых сердец».
2 серия.
19.35 Телестудия «Радиус».
20.00 Кинотеатр ТВ-6.
20.50 В кругу друзей.
21.00 Торговый ряд.
21.20 Глас народа.
21.30 Магазин на диване.
21.50 Недвижимость.
21.55 Кинотеатр ТВ-6. Ударный 
уик-энд. Ю.Толубеев, В.Смирнит- 
ский в фильме «Удар, еще удар».
23.40 Шесть новостей.
23.55 Клуб «12 копеек».
00.25 Кинотеатр ТВ-6. Ударный 
уик-энд. Боло Янг в фильме «Силь
нейший удар».
02.10 Шесть новостей.
02.25 Дорожный патруль.
02.40 Диск-канал.
03.25 Знак качества.
03.45 Диск-канал.

" С Ф Е Р А
7.00 Улица Сезам (НТВ).
8.00 Сегодня утром (НТВ).
12.20 «Голубое дерево» (НТВ).
13.05 Мультфильм.
14.00, 16.00, 18.00 Сегодня днём 
(НТВ).
15.00 Открытый мир (НТВ).
16.20 Большое "Времечко" (НТВ).
18.35 Сериал «Доктор Куин, жен
щина-врач» (НТВ).
19.45 От всей души.
20.00 Улица Сезам (НТВ).
НТВ
21.00, 00.00 Сегодня вечером.
21.40 Герой дня.
22.05 Наше старое кино. Худ. 
фильм «Бриллиантовая рука». 
00.45 Сериал «Крутой Уокер: пра
восудие по-техасски».
01.40 Времечко.
02.00 Сегодня в полночь
02.20 Ночное "Времечко".
02.45 Мир кино. Худ. фильм «Жар 
тела» (США).___________________
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20  АПРЕЛЯ

ш ОРТ
8.00 Приключенческий фильм «Исчез
новение».
9.35 Мультфильмы нашего детства.
9.55 Тираж «Спортлото».
10.00, 15.00 Новости.
10.15 Непутевые заметки.
10.30 Пока все дома.
11.10 Утренняя звезда.
12.00 Служу России.
12.25 Играй, гармонь любимая!
12.55 Сельский час.
13.25 Подводная одиссея команды 
Кусто.
14.25 Смехопанорама.
15.15 Сериал «Симфонические 
тайны».
15.45 Клуб путешественников.
16.30 Возвращение Третьяковки. Ис
тория одного шедевра.
16.55 «Розовая пантера». Муль
тфильм.
17.20 Один на один.
17.55 Счастливый случай.
18.55 Герой на все времена в боеви
ке А.Иншакова «Крестоносец».
20.50 Киноафиша.
21.00 Время.
21.55 «Ника-97». Итоги кинематог
рафического года.

11.55 Без пяти двенадцать.
12.00 Книжная лавка.
12.25 Человек на земле.
12.55 Сад культуры.
13.25 21-й кабинет.
13.55 Премьера док. сериала «Россия в 
войне. Кровь на снегу». Фильм 4-й.
14.50 Репортаж ни о чем.
15.05 Волшебный мир Диснея.
16.00 Вести.
16.20 Довгань-шоу.
16.50 Весь мир.
17.30 L-клуб.
18.05 «Агенты КГБ тоже влкЖяяются». 
Худ. фильм (Россия -Чили).
19.30 Открой секретную формулу.
20.00 К-2 представляет...
20.55 Рек-тайм.
21.20 Русское лото.
22.00 Зеркало.
23.00 У Ксюши.
23.30 Ночная жизнь городов мира. Па
риж.

[Ь; «Т РА Н ЗИ Т »

[S Y J  КАНАЛ «РО ССИ Я»
8.00 Утренний экспресс.
8.55 Торговый дом.
9.10 «Солти». Сериал.
9,35 У всех на устах.
9.45 Доброе утро, страна!
10.30 Присяга.
11.00 Вести в одиннадцать.
11.15 Карьера.
11.45 Мультфильм.

9.00 Шесть новостей.
9.10 Музыка кино: Песни Максима Ду
наевского.
9.30 Скандалы недели.
10.00 Шесть новостей.
10.10 Дорожный патруль.
10.20 Мультсериал «Головокружитель
ные приключения Билла и Теда».
11.10 Детский сеанс. «Капитан Скар- 
летт».
12.45 Магазин на диване.
12.55 Шоу еды «Пальчики оближешь».
13.30 Юмористическая программа «Наз
ло рекордам».
13.55 Дикая природа Австралии.
14.35 Канон.

С Е Р В И С - Ц Е Н Т Р " ,  у л .  О м с к а я ,  3

I ГОРЯЧАЯ, СВЕЖАЯ ПИЦЦА
I с сы р ом , грибами, помидорами, ветчиной.

! РАССТЕГАЙ по-русски,
С Д О СТАВКО Й  НА ДО М  ИЛИ В  О Ф И С .

I З а к а з ы  по те л .: 62-16-33, 23-17-86, 23-62-41. 
Ж Д Е М  З А К А З О В !

15.05 ТеррриторияТВ-6. Програм
ма А.Политковского.
15.35 Ток-шоу «Музыка и пресса»: 
«Акулы пера».
16.30 Ток-шоу «Сделай шаг».
17.25 Спорт недели.
17.55 Ю. Березин. Фильм-концерт 
«Я все-таки хороший...».
18.30 Мультфильм «Лесная песнь».
18.55 «Затерянный мир».
19.50 Шесть новостей.
20.10 В кругу друзей.
20.20 Телестудия «Радиус».
21.30 Программа «От и до».
22.05 «Фитиль».
22.25 Кинотеатр ТВ-6. Комедия 
Л.Гайдая «Опасно для жизни». 
00.10 Шоу Бенни Хилла.
00.45 Теледискотека «Партийная
зона».

С Ф Е Р А "
8.30 Мультфильм.
9.00 С пятого на десятое.
10.00 Сегодня утром (НТВ).
12.20 С пятого на десятое.
13.20 Дог-шоу «Я и моя собака» 
(НТВ).
14.00, 18.00 Сегодня днём (НТВ).
15.00 Книжный магазин (НТВ).
15.30 Маски-шоу: избранное 
(НТВ).
16.00 Комедийный сериал «Каро
лина в Нью-Йорке» (США).
16.30 «Алло, Фима!» (НТВ).
16.45 «Недотепы» С.Альтова 
(НТВ).
17.00 Кино, кино, кино: новости 
Голливуда (НТВ).
17.30 Пойми меня (НТВ).
19.15 От всей души.
19.30 Зеркало.
20.00 Куклы (НТВ).
НТВ
21.00 Сегодня вечером.
21.30 Док. сериал «XX век. Рус
ские тайны». Фильм 4-й: «1948 
год. Личный враг Сталина».
22.00 Сериал по выходным. «Бай
ки из склепа». 12-13 серии.
23.00 Итоги.
00.10 Премия "Оскар". Джек Ни
колсон, Майк Китон и Ким Бэй- 
сингер в фильме Тима Бартона 
«Бэтмен» (США).
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Российский
хлебный банк Хлебный

БвНК
сгаок ш а© ^  акщгага

( °(м
ОАО "СЛАВНЕФТЬ- 

МЕГИОННЕФТЕГАЗ”

и® шяшштшаз?

А дрес:
г. М егион, у л . Свободы , д . 40, 

в пом ещ ении магазина "Универсам” 
Время работы: с 9 д о  18 часов.

Программа 
передач МТВ

ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ 
с 14 по 20 АПРЕЛЯ 

1997 г.

П О Н Е Д Е Л Ь Н И К
14 апреля

19.00 - Программа передач.
19.05 - х/ф  "Остров сокровищ " (4 
часть).
19.50 - "Телемозаика".
20.00 - "Новости дня” .
2 0 .1 5 -х /ф .
22.00 - "Новости дня".
2 2 .1 5 -х /ф .

В ТО Р Н И К
15 апреля

19.00 - Программа передач.
19.05 - х/ф  "Остров сокровищ " (5 
часть).
19 .50- "Телемозаика".
20.00 - "Новости дня".
2 0 .1 5 -х /ф .
22.00 - “ Новости дня” .
2 2 .1 5 -х /ф .

С Р Е Д А
16 апреля

П РО ГРАМ М А ТВ “ М Е ГА-ВЕ С ТИ ”  
АО “ М Н Г”

ЧЕТВЕРГ
1 7  апреля

19.00 - Программа передач.
19.05 - х/ф  “Остров сокровищ " (6 
часть).
19.50 - "Телемозаика".
20.00 - "Официальный канал".
2 0 .1 5 -х /ф .
22.00 - "Официальный канал".
2 2 .1 5 -х /ф .

П ЯТНИЦА
18 апреля 

П Р О Ф И Л А КТ И КА

С УББОТА
19 апреля

19.00 - Программа передач.
19.05 - х/ф  для детей.
19 .50- "Телемозаика".
20.00 - “ Итоги недели".
2 0 .1 5 -х /ф .
22.00 - “ Итоги недели” .
2 2 .1 5 -х /ф .

ВО С КР Е С Е Н ЬЕ
20 апреля 

П РО ГРАМ М А ТВ “ М Е ГА-ВЕ С ТИ ”  
АО “ М Н Г” .

(463) Продается "ГАЗель" - 2705 
7-ми местная, 1997 г. в.
Телефоны: 3-60-60, 3-23-85.

(464) Продаются: спальный гар
нитур, 6/у, светлая полировка; 
стиральная машина “ Урал", по
луавтомат, 6/у.
Телефон посредника: 3-35-88, 
после 18.00.

(466) Продается 2-комнатная 
квартира в пятиэтажном доме, 
район геологов.
Обращаться по телефону: 3-12-49, после
20 часов.

(467) Продается автобус КАВЗ, 1989 г. 
выпуска, цена договорная.
Звонить в любое время, телефон: 55-3-04, 
спросить Василия, комната 23.

(469) Продаю керамзит.
Звонить вечером: 3-20-26.

(471) Продается ВАЗ-2107, эксплуатация
- июнь 1994, пробег - 54000 км, шипован
ные колеса, электроподогрев, 35 млн. 
рублей.
Звонить: 5-15-79, после 18 часов.

(474) Продается видеокамера "Хитачи'' в 
отличном состоянии. Используется стан-

БУМАГА
И З  Ф И Н Л Я Н Д И И

Кут Lux А4 80 г/кв. м. 46.000 р. 
Кут Ultrf А4 80 г/кв. м. 48.000 р. 
Кут Lux АЗ 80 г/кв. м. 90.000 р.

А также: бумага цветная, 
ксфтон белый и цветной А4, 
ватман, бумага для факса.

j ИЧП "КОНСТАНТА" Адрес: АБК УМ - 10, 3 этаж, тел. 4-13-67.

Г О С П О Д А !

дартная кассета.
Телефон: 4-79-33, после 18.00.

__ Разное: ~~—

(430) Мегионский отдел государственной 
статистики доводит до сведения средних, 
крупных и государтсвенных предприятий и 
организаций, что в связи с Приказом Гос
комстата РФ  от 26. 03. 97 г. №  18 вводится 
еженедельная отчетность по форме 3-Ф 
"Сведения о просроченной задолженнос
ти по выдаче средств на заработную пла
ту”  по состоянию на каждый понедельник 
недели.
Контактный телефон: 3-14-89.

(439) Нашедшего панельку а/магнитолы 
"Пионер" просьба вернуть за вознаграж

дение.
Телефоны: 4-76-10(раб.), 
3-39-41 (дом.).УВАЖАЕМЫЕ

Для вас открыл свои двери

МЕБЕЛЬНЫЙ 
САЛОН

в пом ещ ении м агазина 
"ДЕТСКИЙ МИР".

Спальни, детские, горки, мягкая 
мебель из Испании, Германии. 

Мебель для офиса в ассортименте, 
стулья, кресла, компьютерные 

столы.
Ждем пас с 9 до 13 часов, с 14 до 18 часов. 

Удачной Вам покупки.

Наш адрес: ул. Заречная, тел. 3-15-05.

(442) Выполню грузопе
ревозки на автомобиле 
КамАЗ, полуприцеп, тер
мобудка.
Телефон: 4-74-10.

(454) Здоровье и ра 
дость жизни - в ваших 
руках.
Телефон: 3-95-12, после 
15.00.
Предлагаю работу пред
приимчивым.
Телефон: 3-95-12, после 
15.00

(462) Квалифицирован
ный медик-массажист 
предлагает свои услуги.
Звонить в четные дни 
месяца: 3-45-07.

(433) В связи с ликвида
цией АОЗТ ТПК "Мега- 
торгпром" претензии при
нимаются в течение ме
сяца со дня опубликова
ния объявления.

(443) Утерянный аттес
тат на имя НОСКОВОЙ 
Галины Васильевны, вы
данный в 1981 году ве
черней школой г. Меги
она, считать недействи
тельным.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ

ПОКУПАЕТ АКЦИИ:
АО "МЕГИОННЕФТЕГАЗ", 
АО "НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ", 
АО "ЧЕРНОГОРНЕФТЬ", 
РАО "ГАЗПРОМ",
РАО "ЕЭС РОССИИ" и др.

по в ы с о ки м  ценам
Адрес: г. М егион, 
ул. Заречная, 15,

подъезд №  1, 2 -й  этаж  
(вход со двора).

тел. 3-96-35. 
е 1 О до 1 S.

ПОКУПКА
А̂КЦИЙ
(2-й этаж)

: ВЕЩЕВОЙ Мпгскин
: РЫНОК УЮТ

(468) Утерянный аттестат за №  А-964393 
на имя ИВАНОВА Алексея Сергеевича 
прошу считать недействительным с 8.04.97.

(445) Сниму теплое помещение под 
склад.
Звонить по телефону: 3-44-75, в любое 
время.

(449) Семья из 3 человек срочно снимет 
благоустроенную квартиру в районе ДК 
"Прометей".
С предложениями звонить: 3-35-57. 5-18- 
56.

(455) Семья из 3-х человек снимет одну- 
или двухкомнатную квартиру.
Телефон: 3-39-08, звонить с 18 до 21 ч.

(458) АОЗТ ТПК "Мегаторгпром" само
ликвидируется. Претензии предъявлять в 
течение месяца с 8 апреля 1997 г.

(460) Индивидуальное частное предприя
тие "Лотос”  ликвидируется путем присое
динения к ООО "Полимед". Претензии 
предъявлять в течение месяца.

(465) Куплю 3-х или 4-комнатную кварти
ру в капитальном доме.
Обращаться по телефону: 3-12-49, после
20 часов.

(399) Ликероводочный завод ЗАО "Сибп- 
ромэкс" реализует водку "Русскую" по 
цене 15100 рублей.
Продукт сертифицирован.
Обращаться по телефону: 4-79-08.

(410) Приглашается на постоянную работу 
водитель автокрана. Оплата труда по кон
тракту.
Обращаться в О К  М УП  "О П К Х " пос Вы
сокий. Телефон: 55-4-49.

(393) Покажу и помогу, как заработать на 
безбедную жизнь, но не лентяям.
Телефон: 3-56-30, после 20.00

(269) Продается "Тойота Карина", 1989 г., 
цвет - черный, 1600 куб., пробег 60 тыс. км, 
без пробега по России, в Мегионе - на 
учете.
Телефоны: 3-64-80 (раб.), 3-64-34 (дом.), 
после 18.00.

Сердечно поздравляем 
ПЕРЕСЫПКИНУ Нину Ивановну

с юбилеем!
Пусть сердце возрасту не 
поддается.
Пусть не страшат летящие года.^^,] 
Пусть хорошо и счастливо £Г
живется, г
И пусть здоровье радует всегда. \

С уважением 
учащиеся З-б класса 

школы N ° 5 и их родители.

Обмен: *----

(429) М еняю  К ам А З  (сам освал ) в 
хорошем состоянии на жилье в Мегионе 
или продам.
Телефон: 3-36-78.

ул. Заречная

КАССА 
АЭРОФЛОТА

в поселке Высокий 
откры лась в Дом е быта.
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О ф и ц и альн ы й  отдел

М УНИЦИПАЛЬНОЕ О БРА ЗО ВА Н И Е ГОРОДА МЕГИОНА 
РА С П О РЯЖ ЕН И Е

О п р о д аж е  ква р ти р , нах о д ящ и х ся  
в_м уни ц ипально й  со б ств е н н о с ти

Руководствуясь Законом Российской Федерации "Об основах 
федеральной жилищной тюлитики" N 4218 от 24.12.92г., для 
решения жилищной программы г.Мегиона и пос.Высокий.

1. Предоставить возможность гражданам, проживающим в 
домах муниципального жилого фонда, приобретать в собствен
ность квартиры, находящиеся в муниципальной собственности, по 
их инвентарной стоимости.

2 Возложить обязанности по оформлению и регистрации 
документов по приобретению квартир на БТИ г.Мегиона. Началь
нику БТИ А. 3. Мальцевой заключать договора в нотариальной 
конторе от имени администрации муниципального образования.

3. Утвердить Приложение о порядке оформления и регистра
ции документов на приобретение квартиры, согласно приложению.

4. Контроль за выполнением данного Распоряжения возло
жить на заместителя главы администрации В.Л. Рогалева.

А. Чепайкин, глава 
местного самоуправления.

Положение о порядке оформления и регистрации документов, необходимых для 
приобретения квартир, находящихся в домах муниципального жилого фонда города Мегиона 

и пос. Высокий, в собственность граждан.
Граждане выкупают квартиры в домах муниципального жи

лищного фонда по инвентарной стоимости на добровольной 
основе.

Не допускается продажа квартир муниципального жилищного 
фонда без согласия всех проживающих в них совершеннолетних 
граждан.

Жилые помещения передаются в общую собственность 
(совместную или долевую), либо в собственность .одного из 
совместно проживающих лиц, в том числе несовершеннолетних.

Бюро технической инвентаризации г.Мегиона комплектует 
пакет документов, предоставляемых гражданами, желающими 
приобрести квартиры в собственность, и хранит их в архиве бюро:

- заявление по форме 1,
- ордер,
- справка с места жительства о составе семьи,
- копии свидетельств о рождении детей, заверенные нотари

ально.
Список граждан, желающих приобрести квартиры в собствен

ность, бюро технической инвентаризации согласовывает с заме
стителем главы местного самоуправления по жилищным вопро
сам.

Бюро технической инвентаризации г.Мегиона готовит пакет 
документов, необходимых для заключения договоров купли- 
продажи в нотариальной конторе:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ О БРАЗО ВАН И Е ГОРОДА МЕГИОНА 
П О СТАНОВЛЕНИ Е

О ПРОВЕДЕНИИ МЕДИЦИНСКОГО ОСВИД ЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ

- технический паспорт на квартиру,
- расчет инвентарной стоимости квартиры,
- регистрационное удостоверение.
Суммы, оплачиваемые гражданами за приобретаемые в 

собственность Авартиры, перечисляются на расчетный счет Коми
тета по жилищным вопросам при местном самоуправлении и 
используются для улучшения жилищных условий граждан г.Меги
она и пос.Высокий.

Бюро технической инвентаризации, после заключения догово
ра купли-продажи в нотариальной конторе, регистрирует договор 
в реестре собственников квартир и выдает гражданам следующие 
документы:

- технический паспорт на квартиру,
- расчет инвентарной стоимости квартиры,
- зарегистрированный договор купли-продажи,
- домовую книгу.
Граждане, выкупившие квартиру, после получения правоуста

навливающих документов, заключают договор на коммунальное 
обслуживание квартир в ОГКХ г.Мегиона и ОПКХ пос.Высокий.

Расходы по оформлению квартир в собственность, согласо
ванные с отделом цен местного самоуправления и взимаемые в 
соответствии с действующими нормативными документами, воз
лагаются на граждан., приобретающих квартиры.

В г.Мегионе сохраняется чрезвычайная эпидемическая обста
новка по заболеваниям, передаваемым поповым путем.

За 1996г. заболеваемость сифилисом выросла на 86% в сравнении 
с 1995г. Заболеваемость гонореей остается на высоком уровне, 
превышая показатели по Ханты-Мансийскому округу на 61%.

Часто регистрируются и другие заболевания, передаваемые 
поповым путем, а также паразитарные и заразные кожные 
болезни. От 10 до 30% заболеваний выявляется у иногородних,
о том числе лиц, работающих вахтовым методом. Сохраняются 
высокие показатели заболеваемости среди лиц декретированных 
профессий.

В соответствии с Основами законодательства Российской 
Федерации об охране здоровья граждан от 22.07.93г., Законом 
"О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 
19.04.91г.

1. Утвердить "Перечень предприятий и профессий, подлежа
щих обязательным медицинским осмотрам на заболевания, пере
дающиеся половым путем, паразитарные и заразные кожные 
болезни", согласно приложению N 1.

2. Территориальному медицинскому управлению (Ю.В. Озе
ров) организовать проведение медицинских осмотров работников 
указанных в приложении N 1 профессий в кабинете профосмот- 
ров дерматовенерологического отделения горбольницы на осно
ве договоров.

3. Руководителям предприятий, учреждений, организаций 
всех форм собственности обеспечить прохождение медицинских 
осмотров работников указанных в приложении N 1 профессий 
предварительных при поступлении на работу и периодических 
медицинских осмотров.

4. АЛуниципальной милиции (А.В. Сычев) совместно с госав-

тоинспекциеи установить контроль за наличием у лиц, занимаю
щихся частным извозом, санитарных книжек с заключением 
смотрового кабинета дерматовенерологического отделения гор
больницы о допуске к занятию данным видом деятельности.

5. Центру госсанэпиднадзора (Л.А. Шелепов) в соответствии 
с имеющимися полномочиями осуществлять надзор за выполне
нием Настоящего постановления.

6. Контороль за выполнением Настоящего постановления 
возложить на начальника территориального медицинского управ
ления Ю.В. ОЗЕРОВА.

7. Считать утратившим силу распоряжение гпав.ы администра
ции г.Мегиона N 890 от 11.10.94г.

А. ЧЕПАЙКИН, 
глава местного самоуправления.

ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДПРИЯТИЙ И ПРОФЕССИЙ, ПОДЛЕЖ АЩ ИХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫ М М ЕДИЦИНСКИМ  ОСМОТРАМ НА ЗАБОЛЕВАНИЯ, 
ПЕРЕДАЮ ЩИЕСЯ ПОЛОВЫМ ПУТЕМ, ПАРАЗИТАРНЫЕ И ЗАРАЗНЫ Е КОЖ НЫ Е БОЛЕЗНИ

Характер проводимых работ Осмотр
Д-ПР.НР.рПП

При поступлении на работу ■П&ШрДИЧН Q.CIb-
Исследование крови 
на г.ифипиг. и КГ.Р

Бактериоск. 
мгхп-ир. на ЗППП,

Осмотр
_-д-нр.нр.рап.

Исследование крови 
1фипиг. и КГ.Р____

Бактериоск.
ипг.пр.дпнанир..

1
1. Работники предприятий пищевой пром-ти, 
общественного питания, торговли, а также 
предприниматели, занятые производством, 
заготовкой ,, транспортировкой, переработ
кой или реализацией пищевого сырья и 
продуктов.

2. Учащиеся техникумов, училищ, общ еобра
зовательных школ, студенты вузов и других 
учебных заведений перед началом и в период 
прохождения производственной практики на 
предприятиях, учреждениях и организациях, 
работники которых подлежат мед. осмотрам.

3. Мед. работники роддомов (отделений),
дет. больниц (отделений), отделений патологии 
новорожденных, недоношенных.

4. Работники учебно-воспитательных учреждений 
(общеобразовательных школ, ПТУ, ТУ, средних 
спец. учебных учреждений), учителя школ-интер
натов, колледжей, лицеев.

5. Работники детских и подростковых (сезонных) 
оздоровительных учреждений (пионерские лагеря, 
трудовые объединения школьников и учащихся 
ПТУ) перед началом работы.

6. Работники детских дошкольных учреждений 
(детские ясли, детсады, дет. ясли-сады, дома 
ребенка, детские дома, школы-интернаты, интерна
ты при школах, лесные школы, детские санатории).

7. Работники лечебно-профилактических учреж
дений для взрослых, санаториев, домов отдыха, 
пансионатов, домов инвалидов, престарелых.

Я. Работники предприятий по санитарно-гигие
ническому обслуживанию населения всех видов 
собственности (банщики, работники душевых, 
парикмахеры, маникюрши, педикюрши, косме- 
юлоги, массажисты, подсобный персонал праче
чных, пункты приема белья химчисток), а также 
предприниматели, осуществляющ ие деятельность 
по санитарно-гигиеническому обслуживанию 
населения.

9. Тренеры-инструкторы по плаванию, работники бас
сейнов и лечебных ванн, отпускающие процедуры.

10. Горничные, уборщицы, заведующие этажами 
гостиниц, общежитий, коменданты общежитий, 
проводники пассажирских поездов дальнего 
следования.

11. Работники аптек, занятые изготовлением, 
расфасовкой и реализацией лекарственных 
средств

12. Работники водопроводных сооружений, имею
щие непосредственное отношение к подготовке во
ды, и лица, обслуживающие водопроводные сети.

13. Работники животноводческих ферм и комп
лексов, включая фермерские хозяйства.

14. Работники автотранспортных предприятий, 
водители междугородних перевозок, работники 
таксопарков всех форм собственности, а также 
лица, занимающиеся частным извозом.
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У70
БУДЕМ?

По меткому замечанию 
писателя Короленко, □ жур
налах и газетах “будущее 
встречается в прошлом... 
Читая газеты, встречаем  
разные злобы дня". Д ос
тоинством периодики я в 
ляется новизна, актуаль
ность содержащ ейся в ней 
информации. Читая пери
одику регулярно, человек 
находится в курсе после
дних собы тий, новостей  
общ ественной и полити
ческой жизни. В  последнее 
врем я п ояви л ось  много 
новых газет и журналов, 
но оформить подписку на 
все это красочное изоби
лие может не каждый. По
этому желающие почитать 
газеты и журналы обращ а
ются к нам, в читальный 
зал ЦГБ. К сожалению, и в 
библиотеке вы не всегда 
найдете интересующее вас 
издание. Средств на при
обретение периодических 
изданий с каждым годом 
выделяется все меньше. 
Отсюда возникает пробле
ма выбора. Что выписать, 
какие газеты и журналы, 
чтобы и читатели остались 
дово льны , и в ж естки е  
ф инансовы е рамки уло 
житься. Обсудить эту акту
альную тему собрались 21 
марта в Ц ГБ библиотекари 
городских библиотек. С е 
минар назывался: “Перио
дика: рейтинг популярно
сти'’. Накануне семинара в 
Ц ГБ было проведено ан
кетирование читателей с 
целью выявить наиболее 
популярные, а также н е 
достающ ие издания. Как 
выяснилось, наибольшей 
популярностью  у наших 
читателей пользуются га
зеты  “Спид-инфо" и “А иФ " 
и местные издания, жур
налы  "К о с м о п о л и т е н ” , 
“Стас", “Птюг". Недостаточ
но, считаю т читатели, в 
библиотеке  ж урналов о 
компьютерах, по менедж
менту и бухгалтерскому 
учету. Конечно, все поже
лания наших читателей  
будут учтены. Огорчает то, 
что читают в основном ил
люстрированные, так на
зываемые “глянцевые” жур
налы, к “толстым" литера
турным обращаются лишь 
13% опрошенных.

Активно и эмоциональ
но обсуждали библиоте
кари проблемы предстоя
щей подписки на заседа
нии “Круглого стола". Было 
решено при подписке на 
пер и о д и чески е  издания 
руководствоваться резуль
татами изучения читатель
ского спроса и анализа 
имеющихся в библиотеках 
газет и журналов. Библио
теки, поставленные в труд
ное финансовое положе
ние, будут вынуждены, к 
сожалению, отказаться от 
некоторых газет, в первую 
очередь, дорогостоящих.

С. ХО РО Ш ЕВА , 
методист 

Мегионской ЦБС.

НЕ СТАРЕЮТ 21УШОП 
ВЕТЕРАНЫ

2 апреля состоялось торжествен
ное собрание в Мегионском обществе  
ветеранов войны и труда, организо
ванное администрацией города, Уп
равлением социальной защиты и с а 
мим общ еством.

Более чем 50 *лет назад закончилась 
война. Но она навсегда осталась в памяти 
и сердцах тех, кто ее пережил, кто воевал 
на фронте и трудился в тылу, и чьи виски 
уже давно посеребрила седина.

Собрались они в этот день в малень
ком уютном помещении, чтобы получить 
удостоверения "З а  доблестный и самоот
верженный труд в период Великой О те
чественной войны 1941-45 г.г." Это удо
стоверение дает право на 50%-ую скидку 
в оплате лекарств, выписанных врачом, 
на бесплатный проезд по любому городу 
России и другие льготы.
Когда представитель Уп
равления социальной за 
щиты вручала ветеранам 
эти удостоверения, мно
гие из них плакали. Были 
ли это слезы  благодар
ности или их вызвали на
хлынувш ие воспом ина 
ния? Наверное, и то, и 
другое. Ветераны выра
жали благодарность тем, 
кто помог восстановить и 
собрать все документы, 
подтверждающие их тру
д овую  д е яте л ьн о сть  в 
годы войны. Ведь у мно
гих они сгорели или по
терялись.

А вспомнить каждому из них есть что. 
Девиз тыла в то грозное время : "В с е  для 
фронта, все для Победы!" был для них 
непреложным, и они отдавали действи
тельно все свои силы. Трудились не по
кладая рук: кто у заводского станка, кто 
на хлебной ниве. Они делали все, что 
могли, чтобы хоть как-то помочь своим 
родным и близким, сражающимся нафрон 
тах.

Прошпи десятилетия, но вряд ли ког
да-нибудь ветераны смогут забыть четыре 
страшных военных года. Не забыли они и 
песни, которые пели тогда, вкладывая в 
них свои надежды и чувства. И в этот день 
вместе с хором ветеранов еще раз вспом
нили их.

Ирина БОЙКО.
Фото И. АЛЕХИНОЙ.

3 а п р е л я  в Ц Б  п р о ш ел  "Ч а с  и н ф о р м ац и и " для 
ю н о ш е ств а , п о св я щ е н н ы й  п р о б л е м а м  нарко
м ан ии  в д е т ск о й  и ю н о ш е ск о й  ср е д е .

О СЕРЬЕЗНОМ, 
ИГРАЯ

Наша цель как библио
текарей рассказать, где, с 
какой литературе они м о 
гут получить информацию 
об этой страшной болез 
ни, о тех последствиях, 
которые несет употреб
ление наркотиков. За в . 
сектором по работе с юно 
шеством ЦБ И.А. Ненаш е
ва познакомила подрост
ков с имею щ ейся у нас 
литератур ой  по данной 
теме. Часть этой литерату
ры была представлена на 
книжной выставке "По ком 
звонит колокол ? " ,  офор
мленной в читальном зале 
библиотеки. В  этом мероп
риятии участвовали сотруд
ник отдела по делам несо 
вершеннолетних Н.И. Ш е 
стакова и директор соци- 
ал ьн о -п си х о л о ги че ско й  
служ бы  А .Ю . Зар уб и н а . 
Между взрослыми и под
ростками получился насто
ящий диалог, где старшие

не поучали младших, а 
пытались понять. А для 
того, чтобы найти общий 
язык с аудиторией, исполь
зовались элементы игры. 
Например, Алена Ю рьев
на предложила поиграть в 
м яч...?! Каждый брошен
ный мяч означал предло
жение "покурить травку", 
выпить и т.д., а ребята дол
жны были найти повод от
к а заться . Подростки не 
о стались  равнодушными 
сл уш ате л ям и , разго во р  
получился откровенный, 
чувствовалась заинтересо
ванность обеих сторон. 
Наверное, поэтому и о се 
рьезны х вещ ах удалось 
поговорить, и скучно че 
было.

В  мероприятии у ч а т  во- 
вало около 100 сгаршек- 
лассников(СШ  ЫЗ.УПК)

С. Хорошева,
методист ЦБ.

]
Праздник хоровой 

музыки
25 марта в ДШИ прошел 

Праздник хоровой музыки, 
инициатором которого была 
преподаватель Светлана Ле
онидовна Пономарева.

Праздник-это радость, 
веселье, торжество, которые 
разделяют взрослые и дети. 
Он должен войти в жизнь ре
бенка ярким событием. По
жалуй, этот праздник достиг 
цели и останется в памяти 
надолго!

Светлана Леонидовна 
работает в Детской школе 
искусств с 1988 года по спе
циальности-преподаватель 
сольфеджио, дирижер хора.

Говорят, что у каждого 
человека есть свой "звезд 
ный час". Людей, по-настоя- 
щему счастливых, насчиты
валось бы гораздо больше, 
если бы, во-первых, все мы 
верили, что "звездный час" 
обязательно придет к каждо
му, а, во-вторых, были бы 
готовы использовать этот 
шанс. И действительно, для 
Светланы Леонидовны этот 
праздник был "звездным ча
сом", в который она вложила

всю свою душу, талант!
На празднике прозвучал 

необычно интересный репер
туар в исполнении старшего 
хора ДШИ, концертмейстер- 
Ирина Аркадьевна Фахретди- 
нова.

Светлана Леонидовна 
достойна похвалы за твор
ческий поиск за терпение, за 
любовь к музыке. От души 
хочется пожелать ей и в даль
нейшем творческих успехов, 
душевного удовлетворения, 
счастливых мгновений!

Обращаясь к жителям 
поселка Высокий, хочется 
вспомнить слова Моцарта: 
"Идите на концерт: вслушай
тесь в эти чистые ноты и 
гармоничные мелодии. И если 
ваше эмоциональное состоя
ние таково, что вы способны 
ощутить, как вас постепенно 
наполняет красота и все кон
фликтное и враждебное ухо
дит, тогда в вашей жизни было 
одно из тех немногих приклю
чений, которые стоит иметь- 
большая любовь к музыке!"

В. Истамгулова, 
преподаватель.

Налоговая инспекция напоминает
о ср о ках  уп л а ты  зе м е л ьн о го  налога

В соответствии со ст. 17 Закона Российской Федерации от 11 
октября 1991 годаМ 1738 "О плате за землю", Законом Российской 
Федерации "О Федеральном бюджете на 1997 год" и Распоряжением 
главы местного самоуправления от 31.01.97г. N 164, начиная с 
01.01.97r.:

1. Производить уплату земельного налога и арендной платы за 
пользование земель равными долями ежеквартально до 15 числа 
следующего месяца.

2. Предприятиям, учреждениям и организациям осуществлять 
начисление и уплату земельного налога с повышающим коэффициен
том 2 к ставкам, действовавшим в 1996 году, согласно ст. 13 Закона 
РФ  "О Федеральном бюджете на 1997 год"

Т. Видякина.

13 апреля 
ДК "Прометей" 

приглашает на кон
курсную программу 

"Лучший анекдот 
года".
Начало - в 15 

часов.
)  Приходите, 
не пожалеете!

15 а п р е л я , в 10 ч а с о в , 
с о с т о и т с я  о т к р ы т и е  
в ы с т а в ки  чл ен а  С о ю за  
х у д о ж н и к о в  Р о с с и и

Альф ии
М ухам етовой

"Р И С У Н КИ  И З  С Т О Й Б И Щ А

В э к с п о з и ц и и  - ж и в о п и с ь , гр а ф и ка , 
д е к о р а т и в н о -п р и к л а д н о е  и с ку с с т в о .

ЛИТЕРАТУРНЫМ
I IO  Г О Р И З О Н Т А Л И : КРшшшшд- 
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