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В СОВЕТЕ ФЕДЕРАЦИ И

'28 января 1997 года губернатор авто
номного округа А. В. Филипенко про
бел пресс-конференцию для журналис
тов средств массовой информации.

Разговор шел о судьбе законопроек
та "Об основах отношений края и об
ласти с входящими в их состав автоном
ными округами", который сейчас нахо
дится на рассмотрении согласительной 
комиссии в Совете Федерации.

Журналистов интересовали: резуль
тат пребывания в округе министра топ

лива и энергетики России, пути форми
рования доходной части бюджета окру
га на 1997 год, ход подготовки междуна
родных соревнований "Кубок Югры". 
А. В. Филипенко высказал свое мнение 
о проекте создания многофункциональ
ного спутникового канала РТВ "Югра", 
а также ответил на другие интересую
щие журналистов вопросы.

Информационное управле
ние администрации округа.

ВПЕРЕДИ - 'КУБОК Ю ГРЫ "

В середине марта в окружном цен
тре состоятся международные сорев
нования по биатлону. Организация этих 
состязаний может стать неплохой ре
петицией в ходе подготовки к чемпио
нату мира по биатлону 2001 года - есть 
большие надежды, что этот большой 
спортивный праздник состоится имен
но па Югорской земле. Так вот, прове

дение "Кубка Ю гры" дает возможность 
получить лицензию класса "Б" для хан- 
ты-мансийского биатлона. Чемпионат 
включен в календарь международной 
федерации биатлона, приглашены учас
тники из 30 стран. "Первая ласточка" 
уже есть - согласие дала одна из самых 
сильных п титулованных команд Гер
мании.

% го.

М Ы  Ц ЕН Ы  ДОГОНИМ  И ПЕРЕГОНИ М
С 1 января увеличены на 90 тысяч 

тарифные ставки и должностные окла
ды всех работников ОАО "СН-МНГ". К  
заработку руководителей, специалис
тов, служащих и рабочих всех профес
сий прибавится одинаковая сумма, рав
ная 90 тысячам, помноженным на ко-

¥  $
эффициенты доплаты за работу в север
ных условиях. Эго решение принято 
руководством акционерного общества 
в связи с ростом потребительских цен и 
с целью компенсации стоимости про
дуктов питания и предметов первой 
необходимости.

Д Ы Ш И ТЕ ГЛУБЖ Е...

... пока есть чем дышать. Ведь в 
Мегионе насчитано 4638 источников 
выброса вредных веществ в атмосфе
ру. Эти 80 дымовых труб, 11702 едини
цы транспортных средств и другие ис
точники загрязнения атмосферы.

А  поста по контролю за состоянием

ар
т. Покаатмосферного воздуха в городе нет. 11ока 

вопрос не решается ни администра
цией, ни другими предприятиями горо
да, имеющими в своем подчинении эко
логические службы.

А  еще говорят, на Севере недоста
ток кислорода.

М АЛЫ Ш И  М ЕЧТА Ю Т О СЕМ ЬЕ

Одной из самых незащищенных ка
тегорий населения в нашем государст 
ве сегодня оказались дети, особенно 
тяжело приходится ребятам, у которых 
нет семьи, растут они без мамы и папы. 
По данным отдела органов опеки и 
попечительства при Управлении обра
зования, в нашем городе семьдесят три 
ребенка, оставшихся без попечения ро
дителей. Из них только десять человек
- дети - сироты. У  остальных есть папы

и мамы, но по каким - либо причинам 
они не могут выполнять обязанности по 
воспитанию и образованию детей. Со
рок пять человек живут в Детском доме 
поселка Высокий, остальные- в семьях 
опекунов. В минувшем году четверо 
малышей обрели новых родителей, были 
усыновлены. У них теперь тоже есть 
мамы и папы, дети уже больше никогда 
не узнают душевный холод и одиночес
тво без родительской любви и ласки.

Не только воспетая в сти
хах романтика, но и трезвый 
расчет привели в Сибирь Ни
колая Леонидовича Малеева.

В 1979 г. по зову родных, 
чтобы крепче стать на ноги 
молодой семье, приехал в 
Мегион и прирос к северному 
краю, тюлюбил его.

В цехе крепления скважин 
УУБР Н. Л. Малеев работает с 
1903 г. Насыпщик цемента - 
профессия не из легких. И  в 
дождь, и в снег, и в мороз, и 
жару, несмотря ни на что, 
выходит на работу, честно и 
добросовестно выполняя ее.

Спокойный, уравновешен
ный, исполненный достоин
ством рабочего человека, 
жизнь которого - в его деле. 
"Меня устраивает моя рабо
та, к иен нужно относиться 
очень добросовестно, тогда и 
о тд ача  б уд е т". Н и к о л ай  
Леонидович и товарищей сво
их заставляет верить - насто
ящая сила мужчины в работе, 
без рабочего человека жизнь 
остановится, ибо он - главное.

И. А ЛЕХИ Н А . 
Фото автора.

♦ Твои люди, город

ВЕСТИ БОРЬБУ НЕ 
НА СЛОВАХ, А НА ДЕЛЕ

Возобновила работу межведомственная комиссия 
по противодействию злоупотреблению наркотиками 
и их незаконному обороту. Открыла заседание замес
титель главы администрации Л. П. Велиева. С кратки
ми отчетами о той работе, которая проводится, вы сту
пили Л. Г. Таранова - от аптекоуправления, Г. Т. 
Валиахметова - врач-нарколог, С. Аметвалиев - пред
ставитель ГОВД, С. А. Шелепова - заведующая гороно, 
Е. И. Тимощук - директор школы N  5, С. В. Макаричева 
- заведующая комитетом по делам молодежи и туриз
му, В. М. Вольман - представитель М О ГКХ , Т. Н. 
Рыбникова - начальник Управления по социальной 
защите населения.

Исходя из сказанного, 
следует признать, что об
щими усилиями принима
ются меры борьбы с этим 
злом, однако проблема 
растления молодежи на
ркотическим зельем су
ществует и очень настой
чиво о себе заявляет. Чле
ны комиссии назвали це
лый ряд вопросов, кото
рые необходимо сегодня 
решить. Это и контроль за 
учетом и хранением на
ркотиков в медицине, нор
мами их расходования, 
определение круга лиц, 
имеющих право пользо
ваться специальными ре
цептурными бланками, это 
и усиление пропагандис
тской работы в средствах 
массовой информации, 
контроль за отпуском  
средств п шприцев детям, 
расширение возможнос
тей  н ар ко логическо й  
службы и т.д. Однако я бы

назвала все это проилс-ма- 
ми промежуточного зна
чения. Главное в другом - 
создании таких условий 
врем япрепр о вож д ени я 
молодежи, при которых 
бы юношу пли девушку 
не тянуло бы на тусовки в 
подвалы, на лестничные 
площадки или к кому-то в 
свободную от родителей 
квартиру, где и начинает
ся приваживание к  кай
фу. И  сегодня в комитете 
по делам молодежи есть 
множество таких проек
тов. Реализация их упира
ется в материальную базу, 
помещения. Поэтому мне
ние членов комиссии было 
однозначно: нужно изыс
кать возможность и при
обрести в каждом микро
районе помещение., кото
рое бы стало своим домом 
для детей и подростков.

В числе главного, что 
поможет искоренить нар

команию в I «роде, была 
названа семья. Родители 
при всей своей занятости 
должны находить время 
для общения с детьми, 
активно участвовать в вос
питании и формировании 
их характера, привычек, 
желаний, заботиться о 
них, стараться понимать и 
учитывать их интересы.

Немаловажным факто
ром привлечения молоде
жи к полезным делам было 
названо ее трудоустройст
во. Не секрет, что сегодня 
Предпрнятпя неохотно 
принимают на работу вче
рашних школьников и 
даже выпускников сред
них или высших учебных 
заведений, Мотивируя это 
тем, тго на их практичес
кую подготовку необходи
мо время. Отрешая моло

дого человека от общес
твенно значимого, мы тем 
самым толкаем его в объ
ятия улицы или криминала.

Разговор состоялся до
вольно заинтересованный 
и предметный. Было вне
сено много деловых пред
ложений, реализация ко
торых позволит не на сло
вах, а на деле вести борь
бу со злом, которое уроду
ет будущее общества - 
молодежь.

Г. ДО РО Ш ЕН КО .
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И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Е  УПРАВЛЕНИЕ  
А Д М И Н И С Т Р А Ц И И  О К Р У ГА  С О О Б Щ А Е Т:

В целях проведения единой государ
ственной лицензионной политики в округе, 
упорядочения поступления лицензионных 
сборов в бюджет округа Постановлением 
губернатора Ханты-Мансийского автоном
ного округа от 4.01.97 г. N 38 утверждены 
Положение о Лицензионной палате авто
номного округа, Порядок ведения лицензи
онной деятельности, Перечни видов дея
тельности, лицензируемых Лицензионной 
палатой округа, а также органами местно
го самоуправления муниципальных образо
ваний автономного округа.

К видам деятельности, лицензирование 
которых осуществляет Лицензионная пала
та Ханты-Мансийского автономного окру
га, относятся:

- сбор и реализация сырья дикорасту
щих лекарственных растений;

- фармацевтическая деятельность;
- организация и проведение местных 

лотерей;
- риэлтерская деятельность;
- публичный показ кино-видеофильмов;
- ветеринарная деятельность;
-деятельность, связанная с источниками

ионизирующего излучения (генерирующи
ми);

- деятельность в области начального 
профессионального, среднего педагогичес
кого, среднего индустриально-педагогичес
кого образования;

- проек .мо-изыскательские работы, свя
занные с использованием земель;

- организация спортивного и любитель
ского лова и добычи ценных видов водных 
животных и растений;

- деятельность ломбардов;
- обследование состояния, консерва

ция, реставрация и ремонт памятников ис
тории и культуры местного значения;

- эксплуатация инженерных систем го
родов и населенных пунктов;

- деятельность по оказанию ритуальных 
услуг;

- деятельность в сфере социального 
обслуживания населения;

- производство и оборот алкогольной 
продукции;

- организация и содержание тотализа

торов и игорных заведений;
- производство дезинфекционных, де

зинсекционных и дератизационных средств.
К видам деятельности, лицензирование 

которых осуществляется органами местно
го самоуправления муниципальных образо
ваний, относятся:

-строительство, реконструкция, ремонт, 
содержание автомобильных дорог и доро
жных сооружений (кроме федеральных);

- организация платных услуг в содейст
вии занятости граждан негосударственны
ми организациями (при наличии заключения 
органов Федеральной службы занятости 
России);

- розничная торговля грузовыми и спе
циальными транспортными средствами, 
автобусами;

- розничная торговля алкогольной про
дукцией;

- деятельность по содержанию и эк
сплуатации нефтебаз (кроме входящих в 
топливно-энергетический комплекс России) 
и автозаправочных станций, в том числе 
передвижных;

- пассажирские перевозки автомобиль
ным транспортом (кроме международных);

- образовательная деятельность в об
ласти Дошкольного, начального общего, 
основного общего и среднего (полного) 
общего образования;

- проведение дезинфекционных, дезин
секционных и дератизационных работ.

Осуществление лицензируемой дея
тельности на территории Ханты-Мансий
ского автономного округа на основании 
лицензии, выданной органами исполнитель
ной власти другого субъекта Российской 
Федерации, без регистрации Лицензион
ной палатой ХМАО приравнивается к дея
тельности без лицензии и является неза
конной.

Лицензиаты, виновные в нарушении ли
цензионных условий, несут ответственность 
на основании и в пределах действующего с 
1.01.97 года Уголовного Кодекса РФ , кото
рым предусмотрен штраф в размере от 
трехсот до пятисот минимальных размеров 
оплаты труда, либо лишением свободы на 
срок до трех лет.

Л и ш е  зд о р о в ье

ЗНАЕМ ЛИ МЫ СВОИ ПРАВА?
За неделю до Новогод

него праздника мне при
шлось обратиться в сто
матологическую поликли
нику, где я стала свидете
лем маленького проис
шествия: пациент с ост
рой зубной болью, ж и 
тель поселка Высокий, 
талончик взять не успел. 
К  моему удивлению, из 
кабинета его отправили 
без оказания помощи, 
пока не уплатит за удале
ние зуба. Хорошо, что 
деньги у него ^ыли. Я  по
пыталась доь >зать этому 
человеку, что при нали
чии полиса платить он не 
должен, но, видимо, по
лучилось это не слишком 
убедительно. Посоветова
ла ему обратиться к заве
дующей поликлиникой, 
но ее в это время не было. 
В  итоге больной уплатил 
деньги, и только тогда ему 
оказали помощь. А  я за
далась вопросом:для чего 
же тогда страховые поли
сы, если за оказание мед. 
услуг мы платим деньги? 
И как в подобной ситуа
ции должен был посту
пить больной? За разъяс
нениями я обратилась к 
директору Мегионского 
филиала окружного фон
да обязательного меди
цинского страхования 
Ольге Васильевне Ветош
киной.

- Что касается конкрет
ного случая в стоматоло
гической поликлинике, 
мо!*у сказать, что с боль
ным поступили незакон
но. Ему нужно было не
медленно обратиться в 
страхо вую  компанию . 
Если ж е  сделать это по 
каким-либо причинам ока
залось невозможным, то 
надо было сохранить та
лончик об уплате и прило
жить его к жалобе на имя 
генерального директора 
страховой компании. По

могать нашим клиентам, 
попавшим в такую ситуа
цию, наша работа.

- В чем вообще заклю
чается работа возглавля
емого Вами фонда?

- О Ф О М С  аккумулиру
ет денежные средства, пос
тупающие от плательщи
ков. Это 3,6% от фонда 
оплаты труда. Из них 0,2% 
идет в федеральный фонд, 
а 3,4% - в территориальный 
фонд обязательного меди
цинского страхования.

- Сколько финансовых 
средств и куда фондом 
перечислено за прошед
ший год?

- За 1996 год перечис
лено 14252 479 026 рублей. 
Из них в страховую ком
панию  "П о ли с " 
8623660479 рублей и в 
"Меско" - 4642626107 руб
лей. Лечебным учрежде
ниям города напрямую - 
224 752 202 рубля. Оплаче
но иногородних счетов 
761440238 рублей.

- В городе существуют 
две страховые компании: 
"Полис" - генеральный 
директор которой Н. Л  
Романовский, и "Меско", 
возглавляемая Л. М. Коч- 
киной. Какие взаимоотно
шения между ОФОМСом 
и этими компаниями?

- Денежные средства, 
которые собраны фондом, 
возвращаются плательщи
кам через страховые ком
пании в виде страховых 
полисов и оказанны х  
мед.услуг.

- С моей точки зрения, 
эти компании должны 
проводить больше инфор
мационно-разъяснитель
ной работы, чтобы меги- 
онцы знали свои права. 
Что, например, гаранти
рует страховой полис?

- Эго документ, кото
рый имеет юридическую 
и денежную значимость.
Полис" дает право на пос

тоянное получение боль
шого перечня мед. услуг, 
счет за оказание которых 
предъявляется страховой 
компании. О Ф О М С  Хан- 
ты-Мансийского округа 
заключил с другими тер
риториальными фондами 
договора, поэтому житель 
Мегиона, имеющий стра
ховой медицинский по
лис, может получать эти 
мед. услуги в любом горо
де России.

- В каком случае боль
ному должна быть оказа
на мед. помощь без предъ
явления полиса?

- Согласно Федераль
ному закону, при лечении 
СПИДа, венерических за
болеваний, а также при 
обращении в Службу ско
рой помощи этот документ 
необязателен.

- Почему же его требу
ют?

- Дело в том, что су
ществуют некоторые про
тиворечия между Феде
ральным и Территориаль
ным законами. По Терри
ториальному закону стра
ховой полис нужно предъ
являть во всех случаях. 
Конечно, со временем ок
ружное законодательство, 
касающееся медицинско
го страхования, должно 
быть приведено в Соот
ветствие с Российскими 
законами. Но все-таки 
жителям города мне хо
чется пожелать: при полу
чении страхового полиса 
не спешите ставить свою 
подпись после слов: "С 
программой страховой 
компании ознакомлен". 
Ознакомьтесь с ней. Уяс
ните свои права и не стес
няйтесь бороться за них. 
И, конечно же, не забы
вайте вовремя продлевать 
свои страховые полисы.

Беседу вела 
И. БОЙКО.

МЕГИОНСКАЯ
СИБИРИАДА

Не предай друга своего - это было жизненным 
кредом первопроходцев, иначе они не выжили бы в 
условиях болот, похожих, как заметил Виктор Козлов 
- нефтеразведчнк и первооткрыватель, на марсианс
кие пустыни.

Общаясь с первопроходцами, словно открываешь 
алмазную жилу: чем дальше, тем ярче россыпи сердец, 
связанных друге другом невидимыми нитями памяти, 
добрыми и прочными. С кем бы я не беседовала, с 
Николаем Васильевичем Геничевым или Тамарой И ва
новной Титовой, Геннадием Владимировичем Мед- 
жевским или Александром Ивановичем Вейхелем, 
они помнят друг друга, хотя прошло столько лет, и 
многое кажется уже забыто, но те великие дни Меги- 
онской сибириады до последнего своего часа они 
будут помнить. Удивляет открытость и добросердеч
ность этих людей, сумевших донести до наших злых, 
неспокойных времен уверенность в себе и чувство 
собственного достоинства.

ТАМ АРА
Как ни сопротивлялась 

Тамара Ивановна Титова, 
говоря, что ее заслуги не 
столь велики, и что есть 
другие, более, как ей ка
жется, достойные внима
ния, но можно ли не ска
зать о первооткрывателе 
Ш ЕС Т И  месторождении! 
Молоденькой, хрупкой 
"Дюймовочкой" с серьез
ной мужской специаль
ностью геолога приехала 
она в нефтеразведочную 
экспедицию. Первое ее 
рабочее место - Самотлор, 
разведка один, бригада бу
рового мастера Норкина. 
Что ждало их тогда? По

данным сейсморазведки и 
геофизики, нефть есть, но 
до нее нужно добуриться, 
чтобы, по красивому вы
ражению Виктора Козло
ва, "нефть гнедою лохма
тою гривой богатырского 
с храпом копя на ветру 
развивалась пугливо, в 
языки превращаясь огня".

Тревожные, полные 
ожидания будни. Тамара - 
единственный геолог бри
гады, и на нее ложится 
огромная о тв е тс тве н 
ность. Наконец пошел 
керн. Двое сугок без сна и 
отдыха запаивали они пес
чаные, насыщенные угле
водородом аккуратные 
пластинки глубинной поч
вы, складывая их точно по 
метражу бурения. Пара
фин как консервант до
лжен сохранить все лег
кие фракции, по которым 
и будет определена нефте
носность пласта. Напря
жение было страшное, 
охотничий азарт владел в 
те часы всеми, кто был на 
буровой. Уже понятно, что 
нефть есть: теоретический 
расчет подтвержден на 
практике! В тот момент 
они не думали, что от это
го открытия зависела судь
ба страны, но уже тогда 
поняли, что не зря прино
сили себя в жертву не
стерпимому таеж ном у 
гнусу, жестоким северным 
морозам. Не зря ползли 
по болотистой хляби вез
деходы с тяжелым буро
вым оборудованием. Ра
дости их не было предела. 
В тот час они стали ро
дными друг другу, их брат

ство было скреплено са
моотверженным трудом, 
счастьем долгожданной 
победы.

М А С ТЕР
Рядом с Тамарой рабо

тал Коля Геничев, совсем 
мальчишка, будущий зна
менитый буровой мастер. 
Коля ребенком приехал на 
Срвер вместе с родителя
ми, изгнанными жестокой 
рукой режима из облас 
канной южным солнцем, 
пахнущей вином и перси
ками Бессарабии.

Николай Васильевич 
вспоминает:

• Мы плы\и по Оби на 
баржах. Здешний  
край показался мне 

4 поразительно кра
сивым. Было лето. 
Девст венная н е 
тронутая приро
да. Как зачарован
ный, глядел я на мо- 
гучие кедры, под
пирающие небеса, 
на царст венны х  
лосей , спокойно  
разгуливающих ря
дом с человеческим 
жильем. Здесь в те 
годы было много 
хантыйских стой
бищ. Я буквально 
впипшва/\ в себя эк

зо т и ч ескую  п р елест ь  
этих мест. Потом, когда 
началось освоение, ханты 
ушли в тайну, дальше от 
людей. Что бы там ни 
говорили, но цивилизация 
принесла в эти края дух 
стяжательства и разру
шения. Будучи взрослым я 
стал это понимать. Пом
ню, на Покачах бьь\и ков
ровые мхи, по которым 
можно было ходить в та
почках. Зверя, птицы не
считанно, прямо как в 
сказке! Хантыйские стой
бища стояли рядом. Что 
скрывать, спаивали мы 
ханты. За бесценок скупа
ли драгоценные шкурки. 
Так было везде, где про
шли нефтяники. Ж есто
кая рса,\ыюсть, от кото
рой никуда не денешься. 
Хотя дух временщика, уже 
позднее заразивший души 
многих, приехавш их на 
Север за длинным рублем, 
нас, первопроходцев, еще 
не тронул Братство? Да,
наверное. Вспоминаю на

чальника экспедиции Аби- 
зарова. Ведь он знал каж
дого рабочего лично, кто 
чем дышит, у  кого какие 
проблемы. Словом, отно
сился к нам по-отцовски. 
Теперь такого нет. Ушло 
тепло, взаимопонимание. 
Порой начальник цеха не 
всех своих рабочих знает 
Люди стали чужими gpyi 
другу. Разница в социаль
ном статусе огромная. Ты 
или никто, или ты -все. 
Деградация в человеческих 
отношениях переходит и 
на производственные. По
чему бы нам не пожить в 
режиме жесткой экономии 
в те годы, когда кризис 
нефтегазового комплекса 
еще не наступил, разви
вать производство, вкла
дывая максимальное коли
чество средств? Оно бы 
сейчас нам вернулось сто
рицей. Так нет, мы начали 
ездить за границу, поку
пать дорогие машины и 
т.д. А где результат? 
Петр 1 ездил в Голландию 
с топором учиться кораб
ли строить, а мы чему 
научились? Отрасль - в глу
боком кризисе. Нас сдела
ли заложниками, рабами 
кем угодно, только i 
гражданами государства, 
которым мы всегда горди
лись. Сейчас гордиться не
чем, у нас эту возмож
ность отнят. И нам вну
шают, что в России на
род такой-сякой, ленивый. 
Но, простите, кто пос
троил Великую державу, 
которая одна противос- 
тояу\а "большой семерке"? 
А теперь мы где-то на 
здд%орках Европы оказав, 
лись. Да дело даже не в 
политике. Просто, глядя, 
как живут пенсионеры-ге
ологи, что называется, "за 
державу обидно". Те кро
хи, которые они сейчас 
получают от государст
ва, несоизмеримы с тем 
трудом, который они вло
жили в это самое государ
ство. Сейчас кто-то име
ет возможность купить 
недвижимость за грани
цей, уехать отсюда нац 
всегда, а как быть осталь
ным?

Как бы общество наше 
не пыталось выглядеть 
прилично перед северяна
ми, только получается "не 
как лучше, а как всегда". 
Люди, которые прошли 
приобскими топями, пос
троили здесь мощнейшую 
индустрию, которая на се
годняшний день является 
единственной кормилицей 
всей России, должны жить 
достойно.

А. КЕДРОВА.

На снимках: вверху - 
Тамара С И М О Н О ВА  на 
строительстве первого в 
Мегионе клуба, внизу - 
дизелист Н. Г Е Н И Ч Е В  
(слева) и помбур А. ХАН- 
Д РИ К  (справа) на Северо 
- Варьеганском месгорож-л 
дении в мае 1976 года.



■

Приглашаем вас 
на занятия по шейпингу 

п с /к  "Геолог". 
Занятия проводятся с 

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

(109) Продается балок с земельным  
участком.
Звонить в вечернее время по телефону: 3- 
50-50.

(110) Реализую линолеум на холстопро
шивной основе (щитовой паркет) - 40 тыс. 
р у б /м 2  и на ТЗО (паркетная дощечка) 
коричневый - 42 тыс. р у б /м 2 .
Обращаться по телефону:3-50-92, после 
19.00.

(111) Утеряно водительское удостове
рение и паспорт на имя БАСКАКОВА  
Александра Викторовича. Нашедшего  
прошу вернуть за вознаграждение по ул. 
Свободы, 8 /1 , кв .75.

ефон: 47-6-92.

(115) АО "М егионНефтеГеофизика" при
глашает на замещение вакантной должнос
ти зам. генерального директора по эконо
мике - мужчину в возрасте до 40 лет, 
образование высшее экономическое, со 
знанием компьютера, стаж работы по 
специальности не менее 3-х лет. Оплата 
по договоренности.
Обращаться в отдел кадров по телефонам: 
3-36-71, 3-24-80.

(136) Продается двухкомнатная квартира 
в пятиэтажном доме, 1-й этаж, или м е
няется на 2-е однокомнатные - по догово 
ренности, деревянный фонд не предла
гать.
Телефон: 3-10-71.

(137) Продаются: "Буран", лодка "К ры м ", 
м отор  "Вихрь".
Телефон: 3-00-56.|£пе<

Ь з8 )38) Меняю 3-комнатную квартиру в 
г.Тольятти на 3-комнатную или две одно
комнатные квартиры в капитальном доме.
Обращаться: ул. Нефтяников, 5, кв.8.

Реклам ное приложение к газ ^  
" и с т о н с к и е  новост и.

(62) Куплю трехкомнатную  квартиру в 
капитальном доме.
Обращаться по телефону: 3-18-05.

(68) Предприятию нужен грамотный  
экономист-бухгалтер.
Телефон: 3-12-04.

(92) Куплю 1-комнатную  квартиру. 
Продам BA3-21083, 1990 г.
Телефон: 3-28-98.

(95) "Ж игули" на заказ, недорого.
Обращаться: 3-68-54, после 18.00.

(100) АО "М екадо-П ульс" возьмет на 
рботу профессиональную секретаря-ма- 

ыЖНИСТКу.
Телефон: 3-57-80.

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

(140) Продается аккордеон "Восход-3".
Телефон: 5-11-04. после 17.00 ч.

(141) Продам новую мутоновую  шубу.
Телефон: 3-33-21.

(142) Молодая семья снимет квартиру. 
Оплата вперед.
Телефон: 3-51-63.

(143) Продаются: спаренный из двух 
гараж в ГСК "Неф тяник" и металлический 
гараж с местом в районе магазина "Гео
лог".
Телефон: 3-06-36.

(144) Продается трехкомнатная привати
зированная квартира на четвертом этаже 
по улице Нефтяников, 5.
За справками обращаться по телефону: 41 - 
0-54, до 17 часов.

Р /

(149) Играю свадьбы, имею музы каль
ный опыт работы, хорош ую  аппаратуру, 
работал в гр. "Карат". "У ю т ", "Террито
рия".
Обращаться: Свободы, 44, кв. 187, теле
фон: 3-68-49, Роман.

(150) Меняется однокомнатная благоус
троенная квартира в центре г.Барнаула, 
2-й этаж, на равноценную в г.Мегионе.
Обращаться: Мегион, ул. Львовская, 6-а, 
кв.63.

ТЕЛЕФОННЫ Е СИСТЕМЫ ДЛЯ 
ЭФФЕКТИВН ОЙ  СВЯЗИ

ОФИСНЫ Е М ИНИ - АТС
У стано вка , 

програм м ирование  
и ввод  в эк сп л уатац и ю

Телеф он 0.1 н cn/Hiaoi:: ,4-10-8.4

Государственная 
налоговая инспекция

по г. Мегиону доводит до сведения всех 
физических лиц, зарегистрированных в ка
честве предпринимателей без образования 
юридического лица, что продолжается пе
ререгистрация на основании Приказа Гос
налогслужбы РФ  N ВА-3-12/49 от 13.06.96 
г. с присвоением идентификационного но
мера налогоплательщика. При себе иметь 
паспорт, свидетельство о регистрации на 
занятие предпринимательской деятель
ностью. Перерегистрация продлится до 
15.04.97 г.

Воинам-интернационалистам
до 10 февраля прибыть в помещение Го
родского отделения Российского Союза 
ветеранов Афганистана, расположенное по 
адресу: ул. Советская, 10-6 (за вечерней 
школой), для уплаты членских взносов и 
получения пригласительных билетов на тор
жественный вечер, посвященный Дню па
мяти воинов-интернационалистов в России. 
Телефон для справок: 3-52-48.
Совет МГО PCBA.

17 ф е в р а л я  в Д К  "П р о м е т е й "  
с о с т о и т с я  

Г Р А Н Д И О З Н О Е  Ш О У  - 
П Р Е Д С Т А В Л Е Н И Е  З В Е З Д  

М О С К О В С К О Г О  
Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Г О  Ц И Р К А !! !

В программе: дрессирован 
ные медведи, обезьяны , собач 
ки, кош ки, голуби, крокодил, 

дикий кабан и домашние козы. 
Спортивно - акробатические 
номера с участием  за сл уж е н 

ных актеров. Л ауреаты  
международного ко н кур 

са артистов цирка в 
М онте-Карло, клоунский  

дуэт "Ротозеи".

СПЕШ ИТЕ!!! 
Е Ч А ТЛ Е Н И Я  П Р ЕВ ЗО Й Д У Т  

ВСЕ О Ж И Д АН И Я !!! J

(145) Ф ирма "Велс-Трэвэл" приглашает в 
шоп-туры в Арабские Эмираты и другие  
страны мира.
Телефон в Мегионе: 3-41-71.

(146) Водительское удостоверение за 
номером АБЕ-412568 на имя АХМЕТЬ- 
ЯНОВА Фанави считать недействительным.

(147) Меняем 2-комнатную приватизиро
ванную квартиру в г.Ленинске, Волгоград
ской области, на равноценную в г.г.Мегионе 
или Нижневартов
ске.
Обращаться: Губ
кина, д. 17, кв. 141.

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

Меняется 2-комнатная квартира улучшен
ной планировки в г.О мске на 2-комнатную  
- в капитальном дом е в г.Мегионе.
Обращаться по адресу: ул. Строителей, 7/ 
3, кв.5, телефон: 3-02-51.

(152) Продается усадьба в пригороде  
Ярославля, плодовые деревья, централь
ное отопление, хозяйственные постройки,

канализация.
Телефоны: в Ярославле (0852) 66-14-37, 
в Мегионе 3-31-33.

(153) Продается 4-комнатная квартира 
в Тюмени, Восточный микрорайон, се
рия 121Т, 5 этаж.
Обращаться по телефонам в Тюмени: 39- 

48-48, 33-94-91; в Мегионе: 3-20-40, после 
17 часов, Суконкина Светлана Алексеевна.

(154) БТИ г.Мегиона предоставляет услу
ги по подбору вариантов покупки, прода
жи, обмена и аренды приватизированных 
квартир, гаражей. Аналогичные услуги 
представляются по другим  городам РФ. 
Обращаться по адресу: пр. Победы, дом.8, 
кв.73.
Телефоны: 3-63-80, 3-54-85.

И здшшн администрации но ули
це Нефтяников, 8 , ведет прием 
нотариус. Совершаются все виды, 
сделок. Часы работы: с 9-30 до 18 
00 , кроме субботы, воскресенья.

^  Всем, состоящим в списках очереднос
ти по месту жительства на получение жилой 
площади, необходимо пройти перерегис
трацию в отделе по учету и распределению 
жилой площади, по адресу: ул. Строите
лей, 7/1. Часы приелла: с 9.00 до 12.00 по 
вторникам.

При себе иметь справки о составе семьи.

Выражаем огромную благодарность ра
ботникам МОГКХ, ЦТС, котельных АБ-12, 
УМ-2, МУ-18, СУ-920, СУ-43, лично на
чальнику ЦТС Афанасьеву Владимиру Алек
сандровичу, мастеру Мирзоеву Низаму 
Кодыровичу за оказанную поддержку и 
помощь в организации похорон любимого 
мужа, отца и дедушки ПУПИНА Павла 
Петровича.

Жена, дети, внуки;

Администрация и весь коллектив АООТ 
УМ-10 скорбят по поводу скоропостижной 
смерти работника управления

БУТЬКОВА Владимира Васильевича 
и выражают соболезнование родным и 

близким покойного.
Администрация АООТ УМ-10.

Продается автомашина ВАЗ- 
21099, 1992 г. выпуска, в хо 
рошем состоянии, с ком плек
том  зимней шипованной ре
зины и литыми дисками. П ро
дается недорого. 
Обращаться по телефону: 3- 
19-20 или 3-26-04. Звонить 
после 18 часов.

(148) ВАЗ-21065, 
"сафари"., двига
тель 1.500 смЗ, 
КПП-5-я, пробег 20 
тыс. (чехлы, авто
магнитола, коври
ки под ноги), под
крылки.
Телефон: 51-8-15.

ВНИМАНИЕ!!!
13, 14, 15 ф<ч.р iv i it 10 часов, и ДК "Проме

тей проведет индивидуальный, гарантирован
ный сеанс от алкогольной зависимости (коди
ровка за один сеанс), сеансы по снятию нарко
тической и табачной зависимости (от 2 до 12 
сеансов), сеансы но снятию сглаза, порчи, бо
лен, проведет диагностику органов и сеансы по 
их восстановлению (гинекология, онкология, сер
дечно - сосудистые заболевания, желудочио - 
кишечные и т. д.) с гарантией п последующей 
проверкой

Ю РИЙ ШЕСТАКОВ.
Условия: ваше желание, сутки не употреблять 

________ спиртное, наркотики, не курить.

КБ "Х им ком банк" 
покупает акции  

АО "Мегионнефтегаз",
ул .  Свободы

УНИВЕРСАМ

"С е р в и с
р е е с т р ” о с  5

Адрес: 
г. Мегион, ул. 
Свободы, 42 
"Отделение 
связи N 5" 

(ОС-5) 
Режим работы: 
ежедневно 
с 9.00 до 18.00

БУМАГА
И З  Ф И Н Л Я Н Д И И

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

картон белый и цветной А4, 
ватман, бумага для факса.

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

В редакции

М вги о н ск и в  
новост и

имею тся в продаж е: 
Книга продаж и, Книга покупок, 

Главные, Кассовые и Домовые книги.
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I ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 ФЕВРАЛЯ

д  с  к  о  п

ш ОРТ
6.00 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.35 
Новости.
9.15, 18.15 «Девушка по имени 
Судьба».
10.00 Поле чудес.
11.10 Человек и закон.
11.35,19.35 Угадай мелодию.
12.20 КВН-97.
14.20 Авторская программа Эд. 
Радзинского.
15.15 Пресс-экспресс.
15.20 «Альберт - пятый мушке
тер».
15.45 Марафон-15.
16.00 Звездный час.
16.40 «Карин и ее собака». За ключ, 
серия.
17.10 «Ураза байрам». Праздник 
разговения.
19.10Час пик.
20.00 Мы.
20.45 Спокойной ночи, малыши.
21.00 Время.
21.45 «Полтергейст».
22.40 футбольное обозрение.
23.10 «Станционный смотритель". 
Худ. фильм.

КАНАЛ
«РОССИЯ»

7.00 Утренний экспресс.
7.50 Товары - почтой.
8.00 «Клубничка».
8.30 Дорогая редакция.
8.55 Товары - почтой.
9.05 Шоу долгоносиков.
9.35 Фольклорный фестиваль.
9.50 Товары - почтой.
10.00 Вести.
10.20 «Санта-Барбара".
11.10 Товары — почтой.
11.15 Деловая Россия.
11.55 Палиха-14.
12.00 Автограф.
12.05 Последняя дорога Пушкина.
13.00 Вести.
13.15 Магазин недвижимости.
13.20 Караоке по-русски.
13.45 Мультфильмы.
15.25 вместе.
15.55 Домашний доктор.
16.00 Вести.
16.20 Новое пятое колесо.
16.50 Иванов, Петров, Сидоров и 
другие.
17.30 Там-там новости.
17.40 Лукоморье.
18.00 Посмотри на себя. 
ХАНТЫ-МАНСИЙСК
18.10 Дни кино в Сургуте.
18.40 Новости.
ТЮМЕНЬ
19.00 Тюменский меридиан.

ХАНТЫ-МАНСИЙСК 
19.25 «Московские встречи». С.Филатов. 
19.40 Чемпионат города по ушу. Нижне
вартовск.
МОСКВА
20.00 Вести.
ТЮМЕНЬ
20.20 Волшебная палочка. 
ХАНТЫ-МАНСИЙСК 
20.35 Думский вестник.
20.45 Новости.
МОСКВА
21.05 «Санта-Барбара*.
22.00 Вести.
ТЮМЕНЬ
22.30 Очрашулар.
МОСКВА
23.00 Матч звезд НБА.

□ «КО Н ТРАС Т»

7.00 Мультфильм.
7.15 Класс-энерджи.
7.40, 20.30, 22.20 Репортаж.
8.10.19.20 Гора.
8.40, 21.20 «Кассандра».
9.40 Предприниматель.
9.55 Монологи.
10.05 Док. фильм.
10.30 Муз. магазин.
10.45 Студия-репортер «Ньюсмейкеры*.
11.00 Телекаталог.
11.05 «Михайло Ломоносов». Фильм 
2-й. 1 серия.
12.10 Поет Алена Апина.
16.10 «Таггерт». Фильм 4-й - «Прянич
ный домик». 2 серия.
17.10 Мультфильмы.
17.30 «Замри, умри, воскресни». Худ. 
фильм.
19.50 Желаю счастья вам!
20.50 Курс валют.
20.55 Музыкальный антракт. 
21.10Сирена.
22.40 «Клубничка».
23.10 Двойной портрет.
23.35 Шоу долгоносиков.
00.10VIP.
00.30 Добрый вечер с И.Угольниковым. 

«ТР А Н ЗИ Т»

8.00 Магазин на диоане.
8.20 Реклама.
8.30 Торговый ряд.
8.40 В кругу друзей.
8.50 Реклама.
9.00 Шесть новостей.
9.10 Диск-канал.
9.40 «Д’ Артаньгав и три пса-муш
кетера».
10.10 Дорожный патруль.
10.30 90x60x90.
10.45 Аптека.
11.00 Шесть новостей. 
11.10Киноподробно.

11.30 ОСП-студия.
12.20 Нью-Йорк, Нью-Йорк.
12.50 Спорт недели.
13.20 Аптека.
13.30 Телемагазин «Спасибо за по
купку».
14.00 Кинотеатр ТВ-6. «Красный 
жар».
15.40 Телемагазин «Спасибо за по
купку».
16.05 90x60x90.
16.20 «Возвращение Д’ Артаньгава».
1 серия.
16.50 Шесть новостей.
17.00 Кинотеатр ТВ-6. Сергей Фи
липпов в комедии «В старых рит
мах».
18.35 Телемагазин «Спасибо за по
купку».
19.05 «Новый Геркулес».
19.40 Реклама.
19.50 В кругу друзей.
20.00 Торговый ряд.
20.20 Глас народа.
20.30 Магазин на диване.
20.50 Реклама.
21.00 «Дэвис учит жить».
21.55 Шесть новостей.
22.05 «Акулы пера» - Александр 
Любимов.
23.00 Шесть новостей.
23.10 Театральный понедельник. 
00.00 Игорь Ильинский - актер на 
все времена.
01.20 Катастрофы недели.
01.50 Шесть новостей.
02.00 Дорожный патруль.
02.10 Диск-канал.

С Ф Е Р А '

7.00.7.45.12.00, 13.40,18.30,20.00 
АФИША.
7.15 Музыка.
8.00 Сегодня утром (НТВ).
12.20 Худ. фильм «Тарзан». 9 серия 
(НТВ).
13.05 Телеигра «Пойми меня» (НТВ).
14.00, 16.00, 18.00 Сегодня днём 
(НТВ).
15.00 Открытый мир (НТВ).
16.20 Большое "Времечко'' (НТВ).
18.45 От всей души.
19.00 Худ. фильм «Тарзан». 10 се
рия (НТВ).
19.45 Мультфильм.
20.20 «Криминальная Россия» (НТВ). 
НТВ
21.00.00.00,Сегодня вечером.
21.35 Герой дня.
22.00 Хоккей. Регулярные матчи НХЛ. 
00.40 Времечко.
01.00 Сериал «Скорая помощь». 
3 серия (США).
02.00 Сегодня в полночь.
02.20 Ночное "Времечко".

п и  шт шт ш шш
.....

ДОРОГО 
И БЫСТРО 
СКУПАЕМ 

АКЦИИ 
РАО 

ГАЗПРОМ".

О б р .:  у л . Л е н и н а ,  
5 а , з д а н и е  

Н И П И н е ф ти , к а б .  
2 1 5 ,  с  1 0  д о  18  

ч а с , и ы х о д н о й  — 
п о н е д е л ь н и к ;  

2 3 - 3 2 - 1 4 .

■ ВЫ ХОТИТЕ, ЧТОБЫ 
| ВАША РЕКЛАМА ЗАИН

ТЕРЕСОВАЛА ПОКУПА
ТЕЛЯМ ПРИНЕСЛА

—

ПРОДУКТЫ ОПТОМ И В РОЗНИЦУ

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

При за кл ю ч е 
нии договора  

д а е м  товар на 
р е а л и з а ц и ю .

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

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

."’■УГТ-Т

ВТОРНИК, 11 ФЕВРАЛЯ
ш  ОРТ
6.00 Доброе утро.
9.00.12.00.15.00.18.00, 00.20 Но
вости.
9.15,18.15 «Девушка по имени Судьба».
10.00 Мы.
10.40 Смехопанорама.
11.10 Мультфильм.
11.30.19.35 Угадай мелодию.
12.10 «Долгие проводы». Худ. фильм 
(Украина).
13.45 Мультфильм.
13.50 КВН-ассорти.
14.20 Авторская программа Эд. Рад
зинского.
15.15.00.10 Пресс-экспресс.
15.20 «Альберт - пятый мушкетер».
15.45 КВАрьете «Веселая КВАмпания». 
15.55 Мультитроллия.
16.10 Волшебный мир, или Синема.
16.40 «Нико и его друзья». Премьера 
сериала.
17.10... До шестнадцати и старше.
17.35 Вокруг света.
19.10 Час пик.
20.00 В поисках утраченного. Любовь 
Орлова.
20.45 Спокойной ночи, малыши.
21.00 Время.
21.45 «Веселые ребята». Худ. фильм. 
23.30 Тина Тернер в Москве.

КА Н А Л  «РОССИЯ»
7.00 Утренний экспресс.
7.55 Товары - почтой.
8 00 Вести.
8.30 Товары - почтой.
8.40 «Клубничка».
9.05 Дорогая редакция.
9.35 Товары — почтой.
9.45 Фольклорный фестиваль.
10.00 Вести.
10.20 «Санта-Барбара».
11.10 «Аншлаг» представляет.
11.35 Товары - почтой.
11.45 Деловая Россия.
14.10 «Угрюм-река». Худ. фильм. 
1 серия.
15.30 Ваше право.
16.00 Вести.
16.20 Царская ложа.
17.00 Манекен.
17.05 Иванов, Петров, Сидоров и др.
17.45 Там-там новости.
17.55 Лукоморье.
ХАНТЫ-МАНСИЙСК
18.15 Шуши - мир Волупсы
18.40 Новости.
18.55 Реклама.
ТЮМЕНЬ
19.00 Тюменский меридиан. 
ХАНТЫ-МАНСИЙСК
19.25 «Журналисты против наркоти
ков». Фильм 3-й.

МОСКВА 
20:00 Вести.
ХАНТЫ-МАНСИЙСК
20.20 Медицинский курьер.
20.40 Новости.
20.55 Муз. калейдоскоп.
МОСКВА
21.05 «Санта-Барбара̂ .
22.00 Вести.
ТЮМЕНЬ
22.35 ТМ-постфактум.
22.45 «Звезды в Тюмени». Елена Об
разцова.
23.05 Черная кошка.
23.20 Музыкальная вечеринка.
МОСКВА
23.40 Звуковая дорожка.
00.35 Только для взрослых.
00.45 Товары - почтой.

«К О Н ТР А С Т »
7.00 Мультфильм.
7.15 Класс-энерджи.
7.40,20.30, 22.10 Репортаж.
8.10.19.20 Гора.
8.40 Сирена.
8.50 «Славтэк-Гранд» предлагает. 
9.05, 21.10 «Кассандра'.
10.00 Звездный дождь.
10.45 Российская провинция.
11.10 Муз. смесь.
11.25 Телекаталог.
11.35 «Михайло Ломоносов». Фильм 
2-й. 2 серия.
12.45 Учебники для всех.
16.15 «Таггерт». Фильм 4-й. 3 серия,
17.15 Мультфильмы.
17.30 Док. фильм.
18.00 «Команда-33». Худ. фильм.
19.50 Желаю счастья вам!
20.50 Фондовый рынок.
20.55 Музыкальный антракт.
22.30 «Клубничка».
23.00 Момент истины.
23.20 «Аншлаг» представляет.
00.00 Добрый вечере И.Угольниковым.

зУЁ «ТР А Н ЗИ Т»

8.00 Магазин на диване.
8.10 Реклама.
8.20 Глас народа.
8.30 Торговый ряд.
8.40 В кругу друзей.
8.50 Реклама.
9.00 Шесть новостей.
9.10 Диск-канал.
9.40 «Возвращение Д’ Артаньгава». 
1 серия.
10.10 Дорожный патруль.
10.20 Рецепты от «Цептер» 
10.3090x60x90.
10.45 Аптека.
11.00 Шесть новостей.
11.10 Телеконкретно.
11.30 Шоу еды «Пальчикиоближешь*. 
12.05 Клуб одиноких сердец.

12.40 Вы-очевидец.
13.10 Аптека.
13.20 Телемагазин.
14.00 Кинотеатр ТВ-б. Наталья Ан
дрейченко в фильме «Свечи во мраке» 
(США-Германия).
13.40 Телемагазин.
16.05 90x60x90.
16.20 «Возвращение Д’ Артаньгава». 
2 серия.
16.50 Шесть новостей.
17.00 Кинотеатр ТВ-6. София Ротару, 
Михаил Боярский и «Машина време
ни о фильме «Душа».
18.35 Телемагазин.
19.05 *Новый Геркулес-’.
19.40 Реклама.
19.50 В кругу друзей.
20.00 Торговый ряд.
20.30 Магазин на диване
20.50 Реклама.
21.00 «Дэвис учит жить».
21.55 Шесть новостей.
22.05 Ток-шоу «Профессия»: космето
лог.
23.00 Шесть новостей 
23.15 »Вавилон-5».
00.05 Те, кто...
00.35 Детективный сериал «Держи 
вора». 1 серия
01.30 Звезды о звездах. Алена Апина.
02.05 Шесть новостей.
02.20 Дорожный патруль.
02.30 Диск-канал.
03.20 Знзк качества.

"С Ф Е Р А  *

7.00. 7.45,12.00,13.40, 18.30, 20.00 
АФИША.
7.15 Музыка
8.00 Сегодня утром (НТВ). 
12.20Дистанция 60(НТВ).
13.20 Русский альбом. Дмитрий Ма
ликов (НТВ).
14.00, 16.00, 18.00 Сегодня днём 
(НТВ).
15.00 Открытый мир (НТВ).
16.20 Большое Времечко" (НШ. 
18.45 О г всей души. /
19.00 >С пятого на десятое» .у 
19.30 Программа -Зеркало» (т/НР).
20.20 Футбольный клуб (НТВ).
НТВ
21.00.00.00 Сегодня вечером.
21.35 Герои дра.
22.00 Миу ино. Худ. фильм «Смена, 
чувств’-(Польша).
23.35 Русский альбом. А.Буйнов. 
23.50 «Недотёпы» С.Альтова.
00.40 Времечко.
01.00 Сери,,г, Скорая помощь». 4 се
рия.
02.00 Сегодня в полночь.
02.20 Ночное Времечко".

о р г& н и з а ц и й ,
J  за кл ю ч и в ш и х  д о го е о -  
: ры , с к и д к и  и  д о п о л 

нительны е  Л Ь Г О Т Ы .

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

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

ФИРМА "Г Е Ф Е С Т -С А Х А Р " ПРОДАЕТ

СО СКЛАДА В г. ТЮМЕНИ В ЛЮБОМ КОЛИЧЕСТВЕ. 
З а к л ю ч а е м  д о го в о р ы .

Ц ена : 2 5 7 5 - 2 6 5 0  р у б ./к г .
О бр .: г . Тю м ень, ул . Б ре стска я , 1; 

т е л .: (3 4 5 2 ) 2 3 -3 0 -2 9 , 2 3 -4 5 -6 7 ; (0 95 ) 2 0 4 -4 9 -5 2 .

РЕКОНСТРУКЦИЯ КВАРТИР, ОФИСОВ,
домов.
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ.
НОВЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД 
К ЛЮ БОМУ ЗАКАЗУ.

6.00 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.35 Но
вости.
9.15.18.15 «Девушка по имени Судьба». 
0.05 Моя семья.

10.45 Пока все дома,
11.20 Мультфильм.
11.30 «Любимая».
12.10 «Дневной поезд». Худ. фильм.
13.50 Док. фильм.
14.15 Авторская программа Эд. Рад
зинского.
15.15.01.45 Пресс-экспресс.
15.20 «Альберт - пятый мушкетер».
15.45 «И еще одна ночь Шахереза- 
ды». Фильм-сказка.
17.05 . .. До шестнадцати и старше.
17.30 Магия: мир сверхъестественного.
19.15 Человек и закон.
19.45 Поле чудес.
20.45 Спокойной ночи, малыши.
21.00 Время.
21.45 Коломбо в детективе «Смерть 
протягивает руку».
23.10 Взгляд.
23.50 Шер в лирической комедии «За
чарованные луной».

КА Н А Л  «РОССИЯ»
7.00 Утренний экспресс.
7.55 Тоаары - почтой.
8.00 Вести.
8.30 Медицинский вестник.
8.40 «Клубничка».
9.10 Дорогая редакция.
9.35 Товары - почтой.
9.45 Фольклорный фестиваль.
10.00 Вести.
10.20 «Санта-Барбара».
11.10 L-клуб.
11.40 Деловая Россия. 

ш  12.20 Момент истины.
:■> 12.50 Палиха-14.

12.55 Автограф.
13.00 Вести.
13.15 Магазин недвижимости.
13.20 Субботний вечер с 'Пеле".
14.10 «Угрюм-река». 4 серия.
15.25 21 кабинет.
15.55 Эксповестник.
16.00 Вести.
16.20 Торговый дом.
16.35 Золотая карта России.
17.00 Арена для сенсаций.
17.25 Иванов, Петров, Сидоров и др. 
ХАНТЫ-МАНСИЙСК
18.05 ГТРК «Югория» представляет. 
ТЮМЕНЬ

19.40 Город.
19.55 Телеанонс.
МОСКВА
20.00 Вести.
ТЮМЕНЬ
20.20 Волшебная палочка.
20.35 Прямая линия.
21.20 «Варяги из Ослина». Фильм-вер 
сия.
21.45 ТМ-постфактум.
МОСКВА
22.00 Вести.
22.30 «Роман императора». Худ.фильм. 
3 серия.

□ ‘ К О Н ТР А С Т »

7.00 Мультфильм.
7.15 Класс-энерджи.
7.40, 20.30,22.30 Репортаж.
8.10, 19.20 Гора.
8.40, 21.30«Кассандра».
9.40 Видеотренер приходит к вам. 
9.55 Неделя российской моды.
10.20 Док. фильм.
10.50 «Гвоздь». А.Филипенко.
11.05 Телекаталог.
11.15 «Михайло Ломоносов». Фильм 
3-й. 2 серия.
12.25 «Гвоздь». Эдита Пьеха.
16.20 «Таггерт». Фильм 5-й. 3 серия.
17.25 Мультфильмы.
17.35 «Гарбо-мусорщики*. Худ. фильм.
19.50 Желаю счастья вам!
20.50 Курс валют.
2CL55 Муз. антракт 
21.10 Вояж.
22.50 «Клубничка».
23.201-клуб.
00.00 Добрый вечер с И.Угольниковым.

««ТРАНЗИТ»

8.00 Магазин на диване.
8.20 Реклама.
8.30 Торговый ряд.
8.40 В кругу друзей.
8.50 Реклама.
9.00 Шесть новостей.
9.10 Диск-канал.
9.40 «Возвращение Д’ Артаньгава».
10.10 Дорожный патруль.
10.30 90x60x90.
10.45 Аптека.
11.00 Шесть новостей.
11.10 Частный случай.
11.30 Ток-шоу «Мое кино» с Виктором 
Мережко.
12.20 «Вавилон-5».
13.10 Аптека.

13.20 Телемагазин.
14.00 Кинотеагр ТВ-6. «Мастер и Мар
гарита». (Югослявия-Италия).
15.45 Телемагазин.
16.05 90хб0<90
16.20 «Возвшн 1-:иие Д' Артаньгава-.
16.50 Шесть новостей.
17.00 Кинотеатр ТВ-6. «Капит*у<эи 
дочка».
18.45 Телемагазин. ^1^
19.05 «Новый Геркулес».
19.40 Реклама.
19.50 В кругу друзей
20.00 Торговый ряд.
20.20 Глзс народа.
20.30 Магазин на диване
20.50 Рехлам,т
21.00 Вы — очевидец.
21.30 Шесть новостей.
21.40 Кинотеатр ТВ-6. «Король шан
тажа». «Смертельная схватка».
00.20 Клуб «12 копеек».
00.45 Шесть новостей.
00.40 Кинотеатр ТВ-6. «Охота на тиг
ра».
02.15 Дорожный патруль.
02.30 Диск-канал.
03.15 Знак качества

"С Ф Е Р А "

7.00, 7.45, 12.00,13.40, 18.30, 20.00 
АФИША.
7 15 «С пятого на десятое».
8.00 Сегодня утром (НТВ).
12.20 «С пятого на десятое».
12.50 Улица Сезам (НТВ).
13.20 Мультфильм (НТВ).
14.00.1Г 00,18.00 Сегодня днём 
(НТВ).
15.00 Открытый мир (НТВ).
16.20 Большое Времечко" (НТВ).
18.45 От всей души.
19.00 «Доктор Куин, женщина-врач». 
20 серия (НТВ).
20.20 Улица Сезам (НТВ).
НТВ
21.00.00.00 Сегодня вечером. 
21.35 Герой дня.
22.00 Наше старое кино. Худ. фильм 
«Высота».
23.40 'Алло, Фима!".
00.40 Времечко.
01.00 Час сериала. «Скорая помощь». 
7 серия.
02.00 Сегодня а полночь.
02.20 Ночное Времечко".
02.40 Мир кино. Худ. фильм «Салон 
Китть».
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6.00 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.25 Но
вости.
9.15.18.15 «Девушка по имени Судьба».
10.00 В поисках утраченного. Любовь 
Орлова.
10.40 В мире животных.
11.15 Мультфильм.
11.30, 19.35 Угадай мелодию.
12.10 Фрунэик Мкртчан в фильме «Тан
го нашеюдетства- (Армения).
13.40 Мультфильм.
13.50 КВН-ассорти.
14.20 Загадки истории.
15.15.00.35 Пресс экспресс, 

ьберт - 
гтусиК. 
ми-соль.

16.10 308 джунглей.
16.40 «Нико и его друзья».
17.10 ...До шестнадцати и старше.
17.35 Вокруг света.
19.10Часпик.
20.00 Тема.
20.45 Спокойной ночи, малыши.
21.00 Время.
21.45 Михаил Пуговкин в комедии 
•Спортлото-82».
23.35 Бал олимпийцев в Кремле

15.20*Альберт - питый мушкетер». 
15.4^го  
15.1

ТЮМЕНЬ
19.00 Тюменский меридиан. 
ХАНТЫ-МАНСИЙСК
19.25 Сколько нужно любви и огня.
19.55 Реклама.
МОСКВА
20.00 Вести.
ХАНТЫ-МАНСИЙСК 
20.20 Последняя война 
20.40 Новости.
20.55 Реклама.
МОСКВА
21.05 «Санта-Барбара”.
22.00 Вести.
ТЮМЕНЬ
?2.30 Ямальское время.
23.00 ТМ-постфактум.
23.10 Унесенная в вечность.
МОСКВА
23.45 «Легенда Большого». Б.А.Покров-
ский.
00.35 Только для взрослых.
00.45 Товары - почтой.

□ «КОНТРАСТ»»

|5 л 1  КА Н А Л  «РОССИЯ»»
7.00 Утренний экспресс.
7.55 Товары — почтой.
8.00 Вести.
8.30 Товары - почтой.
8.40 «Клубничка».
9.05 Дорогая редакция.
9.35 Товары - почтой.
9.45 Фольклорный фестиваль
10.00 Вести.
10.20 «Санта-Барбара'
11.10 Хамелеон.
11.35 Товары - почтой
11.45 Деловая Россия.
12.25 Момент истины.
12.55 Магазин недвижимости.
13.00 В-щи.
13 1* гг/шенно секретно.
14.11% Швестни»
14.15 Аи штраф.
14.20 «Угрюм-река». 2 серия.
15.45 Репортаж ни о чем.
16.00 Вести.
16.20 Окно.
16.45 Эксповестник.
16.50 Образ жизни.
17.20 Иванов, Петров. Сидоров и др.
18.00 Там там новое и. 
ХАНТЫ-МАНСИЙСК
18.10 Мультфильм.
18.15 Единое информационное про 
странство.
18.35 Самотлор I.. нса- е.
18.40 Новости.
18.55 Реклама

7.00 Мультфильм.
7.15 Класс-энерджи.
7.40, 20.30, 22.30 Репортаж.
8.10.19.20 Гора.
8.40, 21.35 «Кассандра».
9.40 Христос во всем мире.
10.15 ‘Путь к звездам». Док. фильм.
10.45 Полчаса о туризме.
11.15 Телекаталог.
11.25 «Михайло Ломоносов». Фильм
2-й. 3 серия.
12.45 Муз. смесь.
16.10 «Таггерт". Фильм 5-й — «Тихие 
шаги смерти». 1 серия.
17.10 Мультфильмы.
17.20 В космос к знаниям.
17.40 «Освобождение лорда Байрона 
Джонса-. Худ. фильм.
19.50 Желаю счастья вам!
20.50 Курсаалют.
20.55 Муз. антракт.
21.10 Берегись бед, пока их нет.
22.50 «Клубничка».
23.20 Лицо кавказской национальности.
23.50 VIP.
00.10 Добрый вечер с И.Угольниковым 

«ТР А Н ЗИ Т»

8.00 Магазин на диване.
8.20 Реклама.
8.30 Торговый ряд.
8.40 В кругу друзей.
8.50 Реклама.
9.00 Шесть новостей.
9.10 Диск-канал.
9.40 «Возвращение Д’ Артаньгава'.
2 серия.
10.10 Дорожный патруль.

10.30 90x60x90.
10.45 Аптека.
11.00 Шесть новостей.
11.10 Частный случай.
11.30 «Обоз». Шоу Ивана Демидова.
12.20 «Вавилон-5»
13.10 Аптека.
13.20 Телемагазин.
14.00 Кинотеатр ТВ-б. «Случай Харм
са» (Югославия).
15.40 Телемагазин.
16.0590x60x90.
16.20 «Возвращение Д' Артаньгава». 
3 серия.
16.50 Шесть новостей.
17.00 Кинотеатр ТВ-6. «Джаз».
18.30 Телемагазин.
19.05 «Новый Геркулес».
19.40 Реклама.
19.50 В кругу друзей.
20.00 Торговый ряд.
20.20 Глас народа.
20.30 Магазин на диване.
20.50 Реклама.
21.00 «Дэвис учит жить».
21.55 Шесть новостей.
22.05 Ток-шоу «Я сама»- «Неравный 
брак*.
23.00 Шесть новостей.
23.15 «Вавилон-5».
00.05 Те, кто...
00.35 «Держи вора». 2 серия.
01 30 Звезды о звездах. В. Малежик.
02.05 Шесть новостей.
02.20 Дорожный патруль.
02.30 Диск-канал.
03.20 Знак качества.

' С Ф Е Р А ”
7.00, 7.45,12.00,13.40,18.30, 20.00 
АФИША.
7.15 «С пятого на десятое».
8.00 Сегодня утром (НТВ).
12.20 «С пятого на десятое»
12.50 Улица Сезам (НТВ).
13.20 «Недотёпы» С Альтова (НТВ).
14.00, 16.00, 18.00 Сегодня днём 
(НТВ).
15.00 Открытый мир (НТВ).
16.20 Большое "Времечко" (НТВ).
18.45 От всей души.
19.00 «Доктор Куин, женщина-врач >. 
19 серия (НТВ).
20.20 Улица Сезам (НТВ).
НТВ
21.00, 00.00 Сегодня вечером. 
21.35 Герой дня.
22.00 Худ. фильм Иллюзия убийст
ва» (США).
00.40 Времечко.
01.00 Час сериала. «Скорая помощь». 
5 серия.
02.00 Сегодня в полночь.
02.20 Ночное Времечко'.

ОРТ

7.50 Маргарита Терехова и Ролан Бы
ков в фильме «Бегущая по волнам». 
Худ. фильм.
9.25 Премьера мультсериала «Боль 
шое путешествие Болека и Лелека».
9.45 библиотека.
10.00" 18.00 Новости.
10.10 Слово пастыря.
10.30 Не зевой.
11.00 Утренняя почта.
11.40 Смак.
12.00 Возвращение Третьяковки. Ис
тория одного шедевра.
12.20 Фуги и шутки Баха в программе 
•Приглашение к музыке».
12.45 Все фильмы Гайдая. «За 
спичками».
14.30 Очевидное-невероятное.
15.20 «Союзмультфильм» пред 
ставляет...
16.10 Америка с М.Таратутой.
16.40 В мире живот! ых.
17.15 Колесо истории.
18.25 Мультфильм.
18.55 «Бриллиантг<вля рука». Худ 
фильм.
20.45 Спокойной но* и, малыши.
21.00 Время.
21.40 «Сегун ».
22.40 Каламбур.
23.10 Уильям Дефо а мелодраме «Том 
и Вив».
011 ■ 15 Пресс -экспресс.

&НЛЛ ;<РОССИЯ»
iT o o L „._
8.30 Мультфильмы 
Э.ЗОТелвжурнпл Тчоровье»
9.40 «Фрам полярный медведь». 5 
серия.
Ю.ЗО По вашим письмам.
11.00 вести в одиннадцать.
11.30 Клуб «Адреналин».
11.45 Вертикаль.
12.10 «Красная книга». Экологическая 
экспедиция РТР.
12.25 «Судьбы российской империи». 
Часть 1-я.
13.05 Анонимные собеседники.
13.30 «Молодой Пикассо». Телесери
ал (Испания). 1 серия.
14.15 В.мире животных.
14.45 Мультфильм.
16.00 Вести про...
16.20 Бесконечное путешествие.

! 16.50 Поэт в России - больше, чем 
! поэт.
' 17.15 •Темная* для Р.Абдулатипова.
1 17.30 Лучшие игры НБА.

18.25 «Санта-Барбара».
19.20 Волшебная палочка.
19.35 Час для вас.
ХАНТЫ-МАНСИЙСК
20.35 Судьба солдата.
ТЮМЕНЬ
21.40 Неделя.
МОСКВА 
22.00 Вести.
22.30 «Дождевые псалмы». Поет О.Ба- 
силашвили. Передача 1-я.
22.45 Старая квартира. Год 1950. 
00.00 Репортер.
00.15 Программа «А».
01.10 «Хорватская история». Худ. фильм 
(Хорватия).

□ «КОНТРАСТ»»
7.00 Мультфильм.
7.15 Класс-энерджи.
7.40, 20.30 Репортаж.
8.10.19.20 Гора.
8 40 Прикосновение.
9.40 Слнемания.
10.10 Тепекаталог.
10.20 «Михайло Ломоносов». Фильм 
3-й. 3 серия.
11.40 Между прочим.
12.10 Вояж.
14.30 Силосая связь.
15.00 =Нинд.,*-черепашки».
15.30 «Армия Трясогузки снова в бою*. 
Худ. фильм.
16.55 «Кабум-Каэум». Развл. про
грамма.
17.20 «Спасите Конкорд». Худ. фильм 
(Франция).
18.50 Силуэт города (аналитич. про
грамма).
19.50 Желаю счастья вам!
20.50 Фондовый рынок.
20.55 До встречи! (Нижневартовский 
пивзавод).
21.00 Муз. антракт.
21.10 «Славтэк-Гранд» предлагает... 
21.25 Как много девушек хороших...
22.15 Субботний вечер с Шарлем Азна
вуром.
23.15 «Поезд до Бруклина». Худ. фильм.

.

«ТР А Н ЗИ Т»
8.00 Магазин на диване.
8.10 Глас народа.
8.20 Реклама.
8.30 В кругу друзей.
8.40 Торговый ряд.
В.->0 Реклама.
9.00 Шесть новостей. 
9.15 Телемагазин.
10.00 Шесть новостей.
10.10 Дорожный патруль.

история, похожая на сказку--.
11.40 «Том, Джерри и их друзья».
12.40 Эго мы не проходили.
13.00 Сериал о природе.
14.15 Открытия недели.
14.50 Кинескоп.
15.50 Диск-канал для детей.
16.40 «Ералаш».
17.00 Ток-шоу «Я сама»: «Неравный 
брак».
17.55 Ток-шоу «Профессия-: косме
толог.
18.50 Клуб одиноких сердец.
19.20 Реклама.
19.40 В кругу друзей.
20.00 Магазин на диване.
20.50 Реклама.
21.10 Шесть новостей.
21.20 Скандалы недели.
21.50 ОСП-студия.
22.40 «Фитиль».
22.50 Кинотеатр ТВ-6. Вячеслав и Анна 
Тихоновы и Борис Щербаков а коме
дии «Авантюра».
00.30 Шесть новостей.
00.40 «Обоз». Шоу Ивана Демидова.
01.35 Дорожный патруль.
01.50 Диск-канал. Группа «Лицей».
03.00 Ночной сеанс «Слияние двух 
лун».

"С Ф Е Р А ”

9.00.9.45.12.00.13.40.19.00.20.00 
АФИША.
9.15 Музыка.
10.00 Сегодня утром (НТВ).
12.20 «Доктор Куин, женщина-врач-. 
21 серия (НТВ).
13.20 Мультфильм.
14.00, 18.00 Сегодня днём (НТВ).
15.00 Хоккей. Чемпионат России 
(НТВ).
17.30 Панорама (НТВ)
19.15 От всей души.
19.30 «С пятого на десятое*.
20.20 Футбольный клуб (НТВ).
НТВ
21.00.00.00 Сегодня вечером.
21.30 Комедийный сериал. «Дела 
смешные, дела семейные». 17 серия.
22.00 Кумиры старого кино. Худ. 
фильм "Мистер Стич" (США).
23.45 Куклы.
00.45 Сериал по выходным. «Байки 
из склепа». 3,4 серии (США).
01.35 Русский альбом. Группа «Кре
маторий».
02.00 Субботнее шоу Николая Фомен 
ко «Империя страсти».
02.35 Третий глаз.
03.05 Ночной канал. Плейбой-i

ч. г* 
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С У Б Б О Т А , 15 Ф Е В Р А Л Я

ЧЕТВЕРГ, 13 ФЕВРАЛЯ
ОРТ

6.00 Доброе утро.
9.00.12.00.15.00.18.00.00.25 Но
вости.
9.15.18.15 «Девушка по тени Судьба».
10.00 Тема.
10.40 Клуб путешественников
11.25 Мультфильм.
11.35 Смак.
12.10 Майя Булгакова и Владимир 
Самойлов в фильме «Обочина .
13.50 КВН-ассорти.
14.15 Загадки истории
15.15.00.35 Пресс-экспресс.
15.20 «Альберт - пятый мушкетер».
15.45 Марафон-15.
16.10Тин-тоник.
16.40 «Нико и его друзья”.
17.05 Рок-урок.
17.35 Вокруг света.
19.10 Час пик.
19.35 Джентльмен-шоу.
20.00 Моя семья.
20.45 Спокойной ночи, малыши.
21.00 Время.
21.45 Ирина Метлицкая и Николай 
Еременко в мелодраме «Роман в 
русском стиле».
23.15 Иван Лебедев в серии «ЖЗЛ>.
23.45 Тамара Гвердцители и Мишель 
Легран в музыкальной программе 
•Испоаедь».

j g ^ j  КАНАЛ «РОССИЯ»
7.00 Утренний экспресс.
7.55 Товары - почтой.
8.00 Вести.
8.30 Товары - почтой.
8.40 «Клубничка-.
9.05 Дорогая редакция.
9.35 Товары - почтой.
9.45 Фольклорный фестиваль.
10.00 Вести.
10.20 ‘Санта-Барбара».
i ! .10 Сам себе режиссер.
11.40 Товары - почтой.
11.50 Деловая Россия.
12.30 Двойной портрет.
13.00 Весл<.
13.15 Магазин недвижимости.
13.20 Ваш партнер.
13.25 Автограф.
13.30 Телескоп.
14.10 Репортер.
14.20 «Угрюм-река». 3 серия.
15.30 На пороге века.
16.00 Вести.
16.20 Экопсоестикк.
16.25 К-2 прсдстзалвет.
17.20 Иваноь, П^ров.&щоровидр.
18.00 Там-там новости.
ХАНТЫ-МАНСИИСХ
18.10 Мультфильм.
18.20 Турнирная орбита.
18.4С Новости.
18.55 Реклама

ТЮМЕНЬ
19.00 Тюменский меридиан. 
ХАНТЫ-МАНСИЙСК
19.25 Твой шанс.
19.40 Четверть часа с губернатором. 
МОСКВА
20.00 Вести.
Тюмень
20 20 Волшебная палочка. 
rj\HTb) МАНСИЙСК
21 3 5 ОООАВИАХИМ - ДОСААФ - РОСТО.
20.45 Новости.
21.00 Реклама.
МОСКВА
21.05 «Санта-Барбара».
22.00 Вести.
22.30 Сам себе режиссер.
ТЮМЕНЬ
22.35 Песня остается с человеком.
23.05 Реклама.
МОСКВ'
23.10 Подиум Д’APT.
23.50 Блок-нот.
00.40 Только для взрослых.
00.50 Товары - почтой.

га «КО Н ТРАС Т»
7.00 Мультфильм.
7.15 Коэсс-знерджи.
7.40, 20.30,22.30 Репортаж.
8.10, 13.20 Гора.
8.40 21.10-Кассандра*
$.40 К^ха.
9.55 Эхо планеты.
10.25 Историг. российского спорта.
10.50 Ззмсчиэг скво-кина.
11,0i Телехатэлог.
i 1.15 «Михеле Г. мс:< U-COB*. Фкльм 3- 
ч. i серия
23.30 Пов' группа «Лщей*.
16.10 «Таггерт*. Фкл> :■< 5-й, 2 серия.
17.10 Мультфильмы.
17.20 *'.1тъ, не знп болезни.
• 7 .■ .Н'инэв ифа*. Худ. фильм (США). 
*.9.5П Желаю счгстья вам!
20.50 Фоновый рынок.
20.55 Муз. антракт.
22.30 «Клубничкл».
23.00 Момент истины.
23.30 V.P.
23.50 Добрый вечер с И.Угольниковым.

-Т Р А Н З И Т »
8.00 Магазин на д*иане.
8.10 Реклама.
8 20 Г пас народа.
8.30 Торгоный р'.д.
8.40 В кругу цру'ей
8.50 Реклама.
9.00 Шесть bJiCjJTeii*.
9.10Диск-каиая.
9.40 ̂ Возвращение Д’ Артаньгава'.
10.10 Дорожный патруль.
10.20 Ре четы от «Цептер».
10.30 Э0:.60х90.
10.45 Arnexa.

11.00 Шесть новостей.
11.10 Частный случай.
11.30 Назло рекордам.
11.50 Док. сериал «По следам Все- 1 
могущих»: «Существа-гибриды и}:; 
манипуляция с генами».
12.20 «Вавилон-5».
13.10 Аптека.
13.20 Территория ТВ-6. Програм
ма А.Политковского.
14.00 Кинотеатр ТВ-6. «Сибирская) 
леди Макбет». (Югославия).
15.40 Телемагазин.
16.05 90x60x90.
16.20 «Возвращение Д1 Артаньгава».
16.50 Шесть новостей.
17.00 Кинотеатр ТВ-6. А.Макаре- 
еич в музыкальном фильме «Начни 
сначала».
18.15 Знак качества.
18.35 Телемагазин.
19.05 «Новый Геркулес».
19.40 Реклама.
19.50 В кругу друзей.
20.00 Торговый ряд.
20.20 Программа телестудии «Кол
ледж»: «Гаудеамус».
20.30 Магазин на диване.
20.50 Реклама.
21.00 Евролига. Баскетбол. «Ди
намо» (Москва) -  «Виллербан» 
(Франция).
22.20 Ток-шоу «Сделай шаг».
23.15 Шесть новостей.
23.30 •Вавилон-5».
00.20 Те, кто...
00.50 «Держи вора». 3 серия.
01.50 Шесть новостей.
02.00 Дорожный патруль.
02.10 Диск-канал.
03.00 Знак качества.

"С Ф Е Р А ”
7.00, 7.45,12.00,13.40,18.30,
20.00 АФИША.
7.15 Музыка.
8.00 Сегодня утром (НТВ).
12.20 Дистанция-60 (НТВ).
13.20 Русский альбом. А.Буйнов.
14.00.16.00.18.00,Сегодня днём 
(НТВ).
15.00 Открытый мир (НТВ).
16.20 Большое "Времечко” (НТВ). 
18.45 От всей души.
19.00 «С пятого на десятое».
20.20 Улица Сезам (НТВ).
НТВ
21.00, 00.00 Сегодня вечером.
21.35 Герой дня.
22.00 Мир кино. Худ. фильм «Ил
люзия убийства». 2 серия.
00.40 Времечко.
01.00 Час сериала. «Скорая по
мощь». 6 серия.
02.00 Сегодня в полночь.
02.20 Ночное "Времечко”.
03.00 Кино не для всех. Худ. 
"Странная жизнь" (Италия).

В О С К Р Е С Е Н Ь Е , 16  Ф Е В Р А Л Я
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8.00 Фильм «Отряд Трубачееа сра 
ждется».
9.30 Мультфильмы нашего 
детства.
10.00,15.00,01.00 Новости.
10.15 Непутевые заметки.
10.30 Пока все дома.
11.10 Утренняя звезда.
11.55 Армейский магазин.
12<25 Играй, гармонь любимая.
12.55 Русский мир. ___________
13.20 Как-то раз.
13.30 Псдводная 
одиссея команды 
Кусто.
14.25 Смехопанора
ма. _____________
15.20 Ираклий Ан
дронников. «Воспоминание о боль
шом зале».
16.05 Клуб путешественников.
16.50 Мультфейерверк.
17.40 Один на один.
18.15 Счастливый случай.
19.05 Кристофер Ламберте супер
боевике «Смертельный бой».
20.50 Киноафиша.
21.00 Время.
21.55 «Сегун».
22.55 Песня-97.
23.35 Ромм Шнайдер в остросюжет
ном фильме «Кто?».

КА Н А Л
i s ™  « Р о с с и я »

8.00 Мультфильмы.
8.50 Лотерейные новости.
9.05 «Фрам-полярный медведь».
6 серия.
9.55 Доброе утро, страна!
10.35 Присяга.
11.00 Парламентская неделя.
11.45 Аура голубой планеты.
11.50 Книжная лавка.
12.15 «Судьбы российской импе
рии». Чэсл 2-я.
12.55 Международный турмио по 
вольной борьбе им И.Ярыгина.
13.20 Челосех на земле.
13.45 «Молодой Пикассо». 2 серия.
14.35 Врача вызывали?

15.00 Романс-97.
15.15 Вечный двигатель.
15.45 Ничего, кроме...
16.00 Вести.
16-20 Сад культуры.
16.45 Репортаж ни о чем.
17.00 Волшебный мир Диснея.
18.00 Весь мир.
18.40 Мультфильм.
18.45 Мужчина и женщина.
19.25 Караоке по-русски.
19.55 «У всех на уста»». Программа 
Натальи Дорьяловой.

20.10 «Первая 
любовь». Худ. 
фильм.
21.40 Рек-тайм. 
22.00 Зеркало. 
22.55 Русское
лото.
23.35 К-2 пред

ставляет.
00.30 У Ксюши.
01.00 Суета вокруг рояля.

Снятие алкоголь
ной интоксикации 

на дому.
Тел.: 23-95-71.

га «КОНТРАСТ»

15.00 «Ниндэя-черепашки».
15.30 «Дорога на острова». Док. фильм.
16.10 Мультфильмы.
16.20 «Кабум-Казум». Развл. программа.
16.50 «Эли - мой друг». Худ. фильм.
18.40 XL-music.
19.15 Телекаталог.
19.25 «От Райкина и до...». Юмористи
ческая программа.
19.45 Муз. смесь.

j l t j b j  « ТР А Н ЗИ Т»

8.00 Магазин на диване.
8.10 Реклама.
8.40 В кругу друзей.
8.50 Реклама.
9.00 Шесть новостей.
9.15 Телемагазин.
10.00 Шесть новостей.
10.10 Дорожный патруль.
10.25 *Омер».
10.55 Детский сеанс. «Золотой ключик».
12.20 Шоу еды «Пальчики оближешь».
12.55 Назло рекордам.
13.20 Сериал о природе.
14.20 Канон.
14.50 Чай-клуб.
15.20 Музыка кино: Зиновий Гердт.
15.35 «AKyjud пера» - Александр Люби

мов.
16.30 Ток-шоу «Сделай шаг».
17.25 Спорт недели.
17.55 «Том, Дяерри и их друзья».
18.55 Реклама.
19.20 В кругу друзей.
19.40 Программе телестудии «Кол
ледж»: «Гаудеамус».
20.00 Торговый ряд.
20.30 Магазин на диване.
20.50 Реклама.
21.05 Дорожный патруль.
21.20 Обозреватель.
22.05 «Ералаш».
20.25 «Фитиль».
22.40 Кинотеатр ТВ-6. Все звезды 
Голливуда в фильме «Убийство в 
Восточном экспрессе».
01.10 Шоу Бенни Хилла.
01.40 Теледискотека «Партийная 
зона».

"С Ф Е Р А ”
9.00, 9.45,12.00,13.40,19.00,
20.00 АФИША.
9.15 «С пятого на десятое».
10.00 Сегодня утром (НТВ).
12.20 «С пятого на десятое».
12.50 Худ. фильм «Тарзан». 11се- 
рия.
14.00.18.00 Сегодня днём (НТВ).
15.00 Книжный магазин (НТВ).
15.30 Кумиры старого кино. Худ. 
фильм "Браво, куколка!"
17.10 Русский альбом. Сергей Ро
гожин.
17.30 Своя игра.
19.15 От всей души.
19.30 Программа Нижневартов
ского района «Зеркало».
20.20 Устами младенца.
НТВ
21.00 Сегодня вечером.
21.30 Сериал. «Дела смешные, 
дела семейные». 18 серия.
22.00 «Гангстерские хроники: Аме
риканская история». 7 серия.
23.00 Итоги.
00.10 Мир кино. «Её звали Ники
та» (Франция).
02.15 Лучшие цирки мира. «Цир
ковые приключения».
03.15 Магазин на диване.
03.45 Ночной канал. Эротические
шоу мира.



7 ф евраля 1997 г.

Программа
передач

МТБ
с 10 февраля по 

16 февраля 1997г.

Понедельник
10 февраля

19.00 - Программа передач.
19.05 - Мультфильмы.
19.50 - Телемозаика.
20.00 - "Новости дня".
20.15 - х / ф  "Черные береты".
22.00 - "Новости дня".
22.15 - х / ф  "Ворон".

Вторник
11 февраля

19.00 - Программа передач.
19.05 - Мультфильмы.
19.50 - Телемозаика.
20.00 - "Новости дня".
20.15 - х / ф  "Убийца поневоле".
22.00 - "Новости дня".
22.15 - х / ф  "Ворон: город анге
лов".

Среда
12 февраля

20.00 - "Телетекс”.
20.05 - "Новости".
20.20 - "Музыкальная открыт
ка".
20.30 - "Кинозал".
21.55 - "Телетекст".

Четверг
13 февраля

19.00 - Программа передач.
19.05 - Мультфильм.
19.50 - Телемозаика.
20.00 - "Официальный канал".
20.15 - х / ф  "Человек-загадка".
22.00 - "Официальный канал".
22.15 - х / ф  "Саботаж".

Пятница 
14 февраля - день 

профилактики 
оборудования

Суббота 
15 февраля

19.00 - Программа передач.
19.05 - Мультфильмы.
19.50 - Телемозаика.
20.00 - "Итоги недели".
20.15 - х / ф  "Воспламеняющая 
энергия".
22.00 - "Итоги недели".
22.15 - х /ф  "Ярость женщины".

20.00
20.05
20.20
ка".
20.30
21.55

Воскресенье 
16 февраля

"Телетекст".
"Новости".
"Музыкальная открыт-

"Кинозал".
"Телетекст".

К t i l i i  n i l

Фирма

Филиал Н - Вартовского 
магазина

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

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

СП ЕШ И ТЕ ПОСЕТИ ТЬ НАШ  МАГАЗИН! 
П р и гл аш аем  на р аб о ту  п р о д авц а  гр узч и а .

ул. Новая, А О З Т  "у\отос" - База ОРСа N  10 
Часы работ ы с понедельника по  субботу: с 9-00 до 19-00, без  

переры ва . в  воскресенье: с 9-00 до 15-00.

У В А Ж А Е М Ы Е
Г О Р О Ж А Н Е !

Вы  сделаете правильный выбор, вы писав городскую  газе
т у  ' 'М Е Г И О Н С К И Е  Н О В О С Т И " . Д ва раза в неделю - све ж ая  

инф ормация, городские новости и актуальны е проблемы, 
специальные вы пуски  и тем атические  страницы, объявления, 
реклама и, конечно, программа местного и центрального Т В  - 

все это всего за 40 ты сяч  рублей.
Вы буд ете п ол у ч ать  га зе ту  с м ар та ,

если  вы п и ш и те ее в ф ев р ал е . ^
V t t v ----------- JP ' - г т п г - д — тга-Т Г ''Г Г 1П П Г ’, ч Л
K Y  Вас ждут в  от деле подписки, ул.Свободы, 42, во всех от делениях  V

связи и в редакции "М егионские новости". Вы можете пригласить 
почтальона на дом по телефону: 3-10-46, 
или организоват ь подписку прямо на своем  

предприят ии по телеф ону: 3-25-86.
Л  V  Л , ЫлЛшА- ■ д — ;и

(120) Срочно продается "Тойота-Кари- 
н а '\ 1990 года.
Телефон: 3-16-21.

(121) Продается "Ж игули"-07, 1993 года 
выпуска, КПП-5 ступенчатая, 1500.
Телефон: 3-50-14.

(122) Продается BA3-21063, декабрь  
1993 г. выпуска, пробег 28000 км.
Телефон: 3-27-16, после 17.00.

(123) Продается BA3-21063, год выпуска 
- 1984, в удовлетворительном состоянии.
Телефон: 3-01-10.

ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТОРГОВАЯ 
КОММЕРЧЕСКАЯ 

ФИРМА 
"КУПЕЦ И К"

в

(124) Продается компьютер Pentium-120, 
ОЗУ 16 Mb, CD-ROM-4X, ф акс-модем, 
звуковая карта GUS, HDD 850 M b, мони
тор 14", в / к  S3-TRI064 V +  1 Mb.
Телефон: 3-11-46

(125) Продается капитальный гараж  
размером 6x6, имеются погреб, см отро 
вая яма, в районе АТП по вахтовым  
перевозкам.
Обращаться: Строителей, 2/2, кв.11.

(126) Утерянный аттестат на имя КУЛЬ- 
МАМЕТОВА Ильдуса А Д  N 967035 считать 
недействительным.

___  к р о с с в о р д  -------

приглаш ает посетить магазин  
''Ю билейный ''

Всегда в продаж е ш ирокий ассорти-
различны х продуктов питания:

А- м ука , сахар, крупы ;
- хлеб и конд итерс
кие изделия;
- молочные продукты, 
чай и ко ф е ;
- ры ба, м ясо  и колбасны е изделия;
- свеж ие  овощ и и ф рукты ;
- ф ирменны е сухие вина и коньяк;

- пиво, водка, безалко 
гольные напитки.
В рем я работы магазина: 
с 8-00 д о  13-00, с 14-00 до  
19-00, еж едневно, справ
ки по телефону 3-26-06.

Все,  что Вам необходимо,
Вы купит е у  нас. ^

(127) Срочно продается автомобиль  
BA3-21053, год выпуска - 1993, цвет - 
"виш ня", 5-ступенчатая коробка  передач, 
пробег 38 тыс. В отличном состоянии.
Обращаться по адресу: Строителей, 2 - 92, 
телефон: 3-03-06, после 18.00.

(128) Продается автомобиль 'М оек- 
вич-И ж -Ком би", 1992 г. выпуска.

Обращаться по адресу: Строителей, 2 - 
211.

Телефон: 3-15-19.

(129) Продается BA3-21063, 1993 года.
Телефон: 5-00-54, после 17.00.

(130) Меняется 3-комнатная квартира в 5- 
ти этажном дом е на 3-комнатную в 9-ти 
этажном - по договоренности.
Телефон: 3-19-93.

(131) Продаются VOLVO-245, бартерная 
ВАЗ-21099, 1994 года, цена 25 млн.
Телефон: 3-45-42.

(132) Продается трехкомнатный благоус
троенный коттедж , Высокий.
Телефон: 3-45-42.

(133) Лечебный массаж.
Телефон: 5-18-82, после 17 час.

(134) Продаются: гараж разборный, г.к. 
"О б ь", пиломатериал на садовый домик. 
Д ом , 6x6, СОТ "О б ь", емкость, теплица, 
кустарниковые насаждения.
Обращаться по телефону: 3-65-55, в любое 
время.

(135) ИЧП "Родан" ликвидируется. Пре
тензии принимаются до 1.04.97 г.
Обращаться: ул. Строителей, 2/3, кв.5.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Участник перелета через Северный 
полюс в США в экипаже М. Громова в 1937 году. 5. Двухрядная 
гармонь. 10. Надпись на монете. 11. Редкая, ценная вещь, 
диковина. 1 2. Основная мысль произведения. 13. Околополюсное 
созвездие Северного полушария. 1 5. Строение для сушки снопов. 
18. Атмосферное явление. 19. Столица Ганы. 20. Лирическая 
фортепьянная пьеса. 21. Форма залегания горных пород. 23 
Русское огнестрельное оружие. 26. Род письменного стола. 27  ̂
Успех, желательный исход дела. 30. Единица веса в Древней 
Греции. 33. Дружеское расположение к людям. 34. Прокатный 
стан для обжатия стальных слитков. 35. Напряженная летняя 
работа на селе. 36. Хвойный лес.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Прибор для воспламенения рабочей смеси 
в цилиндрах двигателей внутреннего сгорания. 3. Вероятность, 
возможность осуществления желаемого. 4. Пьеса М. Горького. 
5. Южное плодовое дерево. 6. Минеральный краситель. 7. Город 
в Молдавии, названный в честь героя гражданской войны. 8. 
Крытое сооружение для постройки и ремонта судов. 9. Спортивный 
снаряд. 14. Рельефная кладка или облицовка стен. 16. Поэт, 
создатель итальянского литературного языка. 17. Рога молодого 
марала и пятнистого оленя. 21. Марка советского автомобиля. 22. 
Неотъемлемое свойство объекта. 24. Промышленное предприятие. 
25. Осетровая рыба. 28. Землечерпательная машина. 29. Черенок 
винограда для посадки. 31. Садовый декоративный кустарник. 32. 
Южный ветер.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД 
опубликованный в N 9 за 31.01.97 г.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Рабатка. 5. Клиринг. 9. Вискозиметр. 11. 
Балп. 12. Елец. 13. Глетчер. 15. Миндаль. 16. Репитер. 17. Квасов. 
18. Элиста. 22. Крестец 24. Стеарин. 25. Ревизор. 26. Сало. 27. 
Иглу. 28. Краниология. 31. Казарка. 32. Записка.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1 Тали. 2. Крот. 3. Ротация. 4. Кокиль. 6. 
Люмьер. 7. Гобелен. 8. Изотов. 9. Владивосток. 10. Регистрация. 
13. Глиссер. 14. Регистр. 19. Архалук. 20. Приток. 21. Кислица. 23. 
Ценник. 24. Сорока. 29. Реал. 30. Ирис.
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д е п у т а та м  Н и ж н е ва р то в ск о го  реги он а

ОТКРЫ ТОЕ ПИСЬМО 
ГЛАВНОГО САНИТАРНОГО 

ВРАЧ А ПО ГОРОДУ МЕГИОНУ 
Ш ЕЛЕПОВА Л.А

Уважаемые избранники!
Выражаю солидарность с избирате

лями Нижневартовского региона, избрав
шими вас в органы представительной и 
исполнительной власти. Груз вашей от
ветственности гак же тяжел, как и по
четны ваши должности и звания. Мно
гих из вас знаю лично и поэтому уверен, 
что затрагиваемый мною вопрос найдет 
с вашей стороны не только взаимопони
мание, но и побудит вас к взаимодейст
вию. Конечно, речь пойдет о Мегионе и 
о его жителях, о той беспросветной ситу
ации, в которой наш город оказался.

Вам всем известна печальная судьба 
бывшего рабочего поселка со звучным 
названием Мегион. В свое время он стал 
базой геологов, открывших все место
рождения нефти Нижневартовского ре
гиона, именно он явил миру мощнейшие 
в то время Мегионское и Самотлорское 
месторождения. Он стал в семидесятые 
и восьмидесятые годы важнейшей базой 
строителей и нефтяников по обустрой
ству Самотлора, группы Мегионских 
месторождений, а также Варьеганских, 
Покачевских, Аганских, Покурских, По- 
камассовских и других. Теперь с уверен
ностью можно сказать, что Мегион (на
равне с Нижневартовском) дал жизнь 
Ваховску, Новоаганску, Покуру, Пока- 
чам, Лангепасу, Радужному, Варьегану. 
Haul город стал прекрасной школой и 
кузнецой рабочих кадров и кадров руко
водителей. Достаточно вспомнить о Сал- 
манове, Палие, Фомине,Кузьмине, На
конечном, Рынковом, Волкове, Хохряко
ве, Горбатове, Бусалове, Хисматуллине, 
Макаре, Сухачеве и многих других. С 
прекрасной историей и большими за
слугами рабочий поселок, а впоследст
вии город должен был стать чистым, 
благоустроенным, с развитой инфра
структурой.

Однако в силу невероятных причин, 
в которых нет смысла разбираться , по
селок стал городом лишь в 1980 году, хотя 
стал "осваиваться" геологами и нефтя
никами аж в 1965 году.

К  1980 году население поселка до
стигло уже 25 тысяч, жилье и объекты 
соцкультбыта, естественно, отставали в 
развитии и строительстве, а некоторые 
начинали уже приходить в негодность. 
Но надежды на быстрое развитие моло
дого города оставались. И вот вскоре, в 
первой половине 80-х годов, политика 
нефтяников в отношении Мегиона вновь 
изменилась, и большие деньги пошли на 
создание новых городов Лангепаса, Ра
дужного, Покачей.

Горожане вновь почувствовали вя
лость в решении мегионских проблем со 
стороны нефтяников. Это объяснялось 
вполне объективными причинами, а глав
ной из них было остаточное финансиро
вание города Мегиона по отношению к 
другим городам региона, которые строи- 
лись по готовым проектам, на свободных 
площадях, ближе к более доходным но
вым месторождениям. В результате в 
Мегионе увеличивалось количество бал
ков, дряхлели "деревяшки", заваливались 
общежития, не строились столь необхо
димые школы, больницы, общественные 
здания. Город пришел к тому, к чему его 
привели. Волей-неволей ли мегионцы 
вместе со своими детьми стали заложни
ками в водовороте меняющейся нефтя
ной политики. Именно поэтому Нижне
вартовский регион в большом долгу у 
города Мегиона!

Обидно было горожанам, когда во 
время предвыборного марафона Мегион 
не мог сравниться с развитым Лангепа- 
сом, которому лишь 10 лет и который 
ставили рядом с Асеевым, благоустроен
ность Нижневартовска неизменно счи
тали заслугой Тимошкова, а Хохрякова 
воспринимали как выразителя интере
сов национальных меньшинств.

На этом фоне создавалось впечатле
ние, что в городе Мегионе нет патрио
тов, не создан городской уют, нет выра
зительных руководителей и лидера. Но, 
к счастью, это не так! Просто нынешнее 
поколение мегионцев пожинает плоды 
неоправданной политики развития Н иж 
невартовского региона.

Приведу только некоторые цифры и 
отдельные примеры по городу Мегиону, 
которые поразят ваше воображение. 
Перегруженность школ в Ханты-Ман- 
сийском автономном округе составляет 
28 процентов, а в Мегионе -76 процен
тов. Под школы заняты несколько детс
ких садов, которые абсолютно не при
способлены для этих целей ни по площа
дям, ни по количеству воздуха в них, ни 
по системе искусственного и естествен
ного освещения и так далее. А  более 2 
тысяч (20 процентов) учащихся города 
занимаются в этих уродующих их и учи
телей условиях. Как санитарный врач 
ясно вижу возможные в ближайшее вре
мя последствия для здоровья этих детей.

Родильное отделение и отделение 
патологии новорожденных располагают
ся в приспособленных помещениях, аб
солютно не соответствующих предна
значению. Резервного помещения для 
развертывания родильного дома нет, а 
это является обязательным условием для 
оказания родовспоможения.

В подъезде девятиэтажного жилого 
дома безо всякой перепланировки рас
положены детское, терапевтическое, 
неврологическое, реанимационное отде
ления, СПИД-лаборатория.

В бывшей гостинице, в жилом масси
ве, расположено инфекционное отделе
ние. Дети в нем содержатся совместно со 
взрослыми больными.

Так называемый хирургический блок 
расположен в здании сельской больни
цы на 100 коек. Детская поликлиника 
снимает (арендует) 3 и 4 этажи общежи
тия нефтяников. В подъездах жилых до
мов расположены станция переливания 
крови, Центр ГСЭН , управление образо
вания, а управление городской больни
цы (семь служб) расположено в полупод
вальном, всегда сыром помещении. В 
деревянных общежитиях располагаются 
станция скорой помощи, баклаборато- 
рия, отдел профилактической дезинфек
ции, физиотерапевтическое отделение.

Напомню вам, что речь идет о тридца
тилетием периоде развития Мегиона, о 
самом "старом" нефтяном городе Сред
него Приобья, который незаслуженно 
волочится к X X I  веку, таща за собой 
наследие эпохи пренебрежения к соци
альным нуЖдам работников, создавав
ших благо государства российского.

Но, на мой взгляд, выход есть, и он 
должен быть достойным для всех нас. В 
связи с этим вношу предложения:

1. Поскольку в критических ситуаци
ях самыми ранимыми прежде всего яв 
ляются дети, то необходимо в первую 
очередь защитить их.

2. Не распыляя усилий и средств, 
сосредоточить внимание на конкретных 
объектах, которые необходимо постро
ить и пустить в эксплуатацию в течение 
двух лет. Такими объектами, по моему 
убеждению, являются:

-родильный дом;
-детский стационар (завершение стро

ительства, так называемого ифекцион- 
ного корпуса);

-новая школа.
3. Перечисленный минимум объек

тов должен быть построен за счет средств 
Нижневартовского региона и окружно
го бюджета.

Только такой подход позволит вы
рваться из критической ситуации, вер
нуть долг детям и жителям Мегиона, 
оказать реальное содействие органам 
местного самоуправления, подтвердить 
деловую сплоченность округа и региона, 
закрепить достигнутое избирательное 
единство.

Особо призываю откликнуться Вас, 
Александр Васильевич! За Вас мегионцы 
с надеждой отдали свои голоса!

Вас, Юрий Иванович, Борис Сергее
вич, Василий Семенович! Вы являетесь 

астниками и свидетелями развития 
егиона.

Вас, Виктор Остапович! В Вашем лице 
генеральных директоров региона, кото
рые всем обязаны Мегиону.

С тревогой а уваж ением главны й  
государст венны й врач по городу 
ну.

уч.
М<

р .

Актуально!

ВСЕМ МИРОМ ПРОТИВ ЗЛА!
Комиссия и отдел по делам несовер

шеннолетних приглашает вас к сотруд
ничеству, обращается к своим едино
мышленникам и призывает объявить 
"бой" бездушному, беззаконному отно
шению к детям со стороны родителей.

Сегодня мы знаем только 70 неблаго
получных семей, а о скольких мы еще не 
знаем? К  неблагополучным семьям отно
сятся: конфликтные, аморальные, асо
циальные и педагогически несостоятель
ные. Чем раньше мы придем на помощь 
семье, подростку, тем результативнее 
будет эта помощь. С целью информиро
ванности и гласности работы комиссии 
по делам несовершеннолетних мы начи
наем выступать с сообщениями о резуль
татах заседаний комиссии. Так, в январе 
было проведено 2 заседания комиссии, 
на которых были рассмотрены вопросы 
воспитательно-профилактического ха
рактера на 17 подростков, в том числе на 
9 детей, совершивших кражи чужого 
имущества, причиненный ущерб от ко
торых составил 7,3 млн. рублей; на одно
го подростка, совершившего хулиганс
кие действия; на двоих, распивавших 
спиртные напитки. Об уклонении от обя
занностей, возложенных судом, беседо
вали с одним подростком, а вопрос об 
освобождении от наказания суда решал
ся в отношении двух мальчиков. Шел 
разговор о переводе в другую школу 
ребенка.

Хотелось бы подробнее сказать о поло
жительных сдвигах в работе с подрос
тками О П П П  ГОВД, (начальник Галина 
Дмитриевна Андрейцева). В результате 
усилий сотрудников отдела, индивиду
ального подхода к личности оступивше
гося подростка двое осужденных за 
кражу чужого имущества с отсрочкой 
исполнения приговора успешно выдер
жали испытательный срок, положитель
но зарекомендовали себя, и комиссия по 
делам несовершеннолетних вышла с хо
датайством о снятии судимости с обоих 
подростков. Этот пример дает надежду 
на то, что многие ребята, "вставшие на 
тропу войны" по отношению к обществу,

• Новости из музея
"Пн ос/ннннг зтог'г го/>ы когда-т о  

боги ж и.т . Долга у  н и х  т ут  ст оили  о 
нсзапа.ннш пы с врем ена . .4 по сле , с т а 
ры е лю ди  говорит, па небо у ш л и , i; Пу.м- 
Торы.иу, а зем л ю лю д  нм  о ст авили , чт о-

вернутся к нормальной жизни. Хотя дан
ные статистики тревожат. Дети, расту
щие в неблагополучных семьях (а у  нас в 
городе 49 семей поставлены на учет)., 
являются потенциальными правонару
шителями. Подвалы, подъезды стали мес- * 
том времяпровождения подростков.

За 12 месяцев 1996 года за безнадзор
ность было доставлено в ГО ВД  76 несо
вершеннолетних. Никем не контролиру- * 
емые в позднее время подростки на ули
цах города осложняют оперативную об- * 
сгановку.

Исходя из всего вышесказанного, , 
О П П П  вышел с предложением: создать 
в городе приют для беспризорных детей, „ 
а также детей, попавших в экстремаль- J 
ные условия.

Открыть наркостационар для лече- ; 
ния детей, больных наркоманией и алко- - 
голизмом, восстановить и продолжить 
традиции клубов по месту жительства 
для организации досуга детей в вечернее 
и каникулярное время.

Было также рекомендовано торгово
коммерческому отделу ужесточить кон
троль за выполнением Постановления о " 
порядке розничной торговли алкоголь
ными напитками и пивом.

Обратить особое внимание на выпол
нение этого Постановления вблизи школ 
и детских учреждений, исключив тор- • 
говлю спиртным и пивом.

Заведующей коммерческим отделом 
В. В. Черниковой предложено регулярно 
выступать с информацией о принятых I 
мерах к нарушителям Постановления за ! 
N  1088 от 26.09.94 г. о порядке розничной ; 
торговли алкогольными напитками и 
пивом на территории РФ .

М ы  не вправе вмешиваться в част^ • 
ную жизнь, но мы вправе стать на защи
ту прав и свобод несовершеннолетнего и 
принять все меры, направленные на пре
дупреждение правонарушений и пре
ступлений среди детей.

Л. КУКО Л Ь, ответственный секре
тарь комиссии по делам несоверг 
шеннолетщ]юлетних.

4 $ I
бы они .места заповедны е ; т ут  охранцг  • 
л и , деревин и т равы  без нуж ды не т р о 
гали . В ез нуж ды дерево не рубили". -* I

(Е. Л11111 III. П т ени ст арого недра).

ЗНАНИЯ О ЛЕСЕ-УЧИТЕЛЮ
Едва ли можно назвать 

в наши дни более важ
ную, глобальную пробле
му, чем рациональное ис
пользование природных 
ресурсов и охрана окру
жающей среды. Практи
чески всем повседневно 
приходится сталкиваться 
с природой, а современ
ное состояние ее таково, 
что требует крайне ос
мотрительного и грамот
ного отношения к ней. 
Эти  качества в большой 
степени закладываются в 
школе. Вот почему пер
вые курсы Мегионский 
музей  'п освяти л  теме: 
"Специальные знания о 
лесе - учителю".

Кур сы  проводились 
совместно с природоох
ранными службами, что 
обусловило глубокое ос
вещение представленных 
тем, большой фактичес
кий материал, аргументи
рованные ответы на во
просы слушателей.

На курсах речь шла о 
хвойных (тайга (тюркск.), 
хвойные леса), в частнос
ти, о припоселковых кед
ровниках. В нашем рай
оне их 4. Ближайший к 
нам - у поселка Вата.

А  вот 100 лет назад са
марский лесничий А. Ду- 
нин-Гаркавич, путешест
вуя по Тобольскому севе
ру, писал, что остяки по 
Ваху собирали кедровые 
шишки так: "Босой остяк 
влезает на кедр, отрывает 
шишки, зачастую вместе 
с сучьями, и сбрасывает 
на землю. При посредстве 
имеющегося при нем крю

ка, насаженного на двух
аршинный черен, он, не 
слезая, переходит на со
седнее дерево, притягивая 
вершину последнего этим 
железным крюком".

Сегодня Ватннский  
кедровник находится в 
плачевном состоянии: 80% 
всех деревьев имеют ме
ханические повреждения. 
Кроме того, как отмечали 
докладчики, большой про
блемой припоселковых 
кедровников является их 
захламленность бытовым 
мусором.

Интересный этногра
ф ический материал об 
использовании хвойных 
народами Западной Сиби
ри содержался в выступ
лении учителя С Ш  N  1 Н. 
Жунтовой.

Доклад кандидата с/х 
наук Н. Агафонова касал
ся болезней леса и его 
вредителей. Н азван ие  
"вредители" дано челове
ком многим насекомым, 
но оно условно, так как в 
природе все целесообраз
но, и каждый вид занима
ет свое определенное мес
то, на что обратил внима
ние докладчик.

О  состоянии лесных 
массивов в Мегионском 
лесничестве, о разработан
ных мерах по его сохране
нию и восстановлению, о 
школьном лесничестве и
о необходимости зелено
го пояса вокруг Мегиона 
говорил в своем выступ
лении гл. лесничий Е. Пла
тонов.

Леса Сибири привле
кают сегодня пристальное

внимание западных уче
ных. Эти леса, как и леса 
Амазонки - легкие плане-' 
ты.

Один из докладов ка
сался международного со
трудничества в области- 
охраны природы.

В рамках Соглашения
о сотрудничестве Россий
ской Академии наук и 
Национальной Академии 
наук СШ А , а также Н иж 
невартовского комитета 
по охране окружающей 
природной среды, в июле
1996 г. группа экспертов 
из С Ш А  провела значи
тельную работу по оценке 
состояния окружающей 
природной среды, Н иж 
невартовского района и г. 
Нижневартовска и вырз-, 
ботке рекомендаций по 
решению экологических i 
проблем.

Об этой совместной 
работе,о сегодняшних эко
логических  проблемах 
говорили в своих выступ
лениях заместители пред
седателя Ниж невартов
ского комитета по охране 
окружаю щ ей среды К. 
Лопатин н В. Деменев, кан
дидат с/х наук.

Нижневартовский рай
он выбран в качестве объ
екта совместных россий- 
ско-американских иссле
дований в связи с крайне 
тяжелой экологической 
обстановкой, сложившей
ся в результате длитель
ной эксплуатации нефте
газовых месторождений.

П А ВЛ ЕН КО , науч- 
“ сотрудник музея.#
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ОТВЕРЖЕННЫЕ
СЕРЕЖА

Проходим! дни за днями. 
Наступала зима. А  в классах 
разбитые оконные стекла, от 
холодного ветра и стужи замер
зали на уроках руки и ноги. 
Помещение не отапливалось. То 
ли в назидание заключенным 
(там, где жил обслуживающий 
персонал и в административ
ном здании, было тепло и уют
но), в бараках и учебном корпу
се было сыро, холодно.

Я разрешила детям не сни
мать шапки и фуфайки. Но надо 
же было писать! Пальцы и у  
них, да и у  меня самой ( хотя я 
не снимала пальто и шапку) ко
ченели. Ребята садились себе на 
ноги, терли заледеневшие ступ
ни. Приходилось делать частые 
остановки, чтобы хоть как-ни
будь согреть себя.

Возле меня поставили круг
лую металлическую печурку, 
муфельную печь. Возле нее сто
ишь- жарко ногам, отойдешь на 
два шага - коченеешь. В первом 
ряду, за столом, скукожившись, 
с и дел четырнадцатилетний под
росток Сергей. Миловидный, 
спокойный, с изумительным 
почерком и всегда сонный. Мне 
то и дело приходилось его тор
мошить, чтобы он окончательно 
не уснул и писал.

- Ну проснись же, Сергей, 
пиши, ты меня задерживаешь,- 
ворчала я. встряхивая его за пле
чи. Он сонно хлопал красными 
глазами, непонимающе смотрел 
на меня, проводил ладошкой по 
слипающимся векам и начинал 
писать. А  через минуту -другую 
его голова снова сонно падала на 
тетрадь. И так -изо дня в день. 
Состояние Сергея меня заинте
ресовало и обеспокоило: не бо
лен ли он? Что делает по ночам, 
если не высыпается?

Зная, кто у него мастер (по 
жилая, душевная женщ ина), 
решила расспросить ее об этом 
мальчике. И вот, что она мне 
поведала:

-Сережа был единственным 
ребенком в семье. Мать с отцом 
разошлись, и ребенок остался с 
матерыо. Тяжело переживая 
разрыв родителей, отбился от 
рук. Матери говорил, что будет 
ночевать у бабушки, бабушке- 
что у матери. Сам же ночами 
напролет со своими сверстни
ками, с такою же, видимо, судь
бой, бродил по городу и кулака
ми выколачивал из уличных ав
томатов газированную воду, на 
чем был задержан милицией. 
Его судили и лишили свободы 
на полтора года. Во время след
ствия выяснилось, что Сергей в 
свои четырнадцать лет закон
чил только 4 класса, что ни ба
бушка, ни его родители даже не 
знали об этом. Не знали этого, 
но должны, обязаны были знать, 
что их ребенок страдает ноч
ным недержанием мочи. Чем 
же они думали, когда отдавали 
рвое чадо в колонию? Каково 
там ему будет? Какие радуж
ные надежды питали на его пе
ревоспитание?

Над Сережей начались изде
вательства: заключенные изде- 
рались над тем, что он ночью 
мочится в постель и от него

воняет мочой , а воспитатели 
наказывали за то, что он этим 
портит постель.

Надзиратели затем перед 
сном стали забирать с его нар 
простыни и матрац, и Сергей 
вынужден был спать на голой 
сетке. Не раздеваясь, свернув
шись калачиком, старался ус
нуть. Содрогаясь от холода и 
Издевательств, на минуту забы
вался, вертелся на жесткой скри
пучей металлической сетке. 
Перед утром сон брал свое, и он 
засыпал. Его поднимали пинка
ми. Скорчившись от боли, заби
вался он, как провинившийся 
щенок, в угол. Фуфайка и боти
ночки его были мокрыми: он в 
предрассветном забытьи снова 
обмочился. В наказание его в 
мокрой робе, в строю вели на 
завтрак, потом - на занятия. 
Одежонка на морозе превраща
лась в ледяную скорлупу, цара
пая и обжигая холодом худень
кое тельце. На уроках его, обес
силенного, одолевал сон.

Узнав об этом, я решила по
садить его рядом с печкой, что
бы он хотя бы обсушился. И 
мальчик, разморенный теплом, 
прислонившись к ней спиной, 
уснул. Спал тихо, уткнувшись 
носом в острые коленки. Тяже
лые испарения поползли по 
классу. И  ни один из подростков 
не выразил своего неудовлетво
рения. Но муфельная печь нака
лялась до 300 градусов. Это было 
опасно, и я с жалостью будила 
его словами: "Отодвинься, сго
ришь ведь...1

Родители к нему так и не 
приехали ни разу. А  на вопросы 
он отвечал, что мама приехать 
не может: вышла замуж, купили 
"Запорожец", а поэтому нет де
нег на дорогу.

В другой раз ответил, что нет 
у  мамы денег, они с отчимом 
продали "Запорожец", купили 
"Москвич".

Но однажды он получил по
сылку от матери: печенье, де
шевые конфеты. Чтобы у него 
не отняли ее содержимое, по
сылку мастер ему не отдала, а 
кормила в своем кабинете. Толь
ко Сергей пострадал от этого 
еще больше. Его избивали, на
дорвали ухо, требуя от него то, 
ч го было в посылке. И он пла
кал, но стойко выносил эти 
побои. В училище присвоили 
ему (единственному) 4 разряд 
по профессии. А  потом мы 
общими усилиями отправили его 
на лечение в больницу.

А  что ж  родители? А  им на
плевать было на своего сына. 
Тогда я в сердцах сказала, что 
повесила бы его мать вниз голо
вой. Если отец оказался стерве
цом, то как могла мать отпус
тить сына в такое пекло? Нака
зывать надо в первую очередь 
родителей, а не ребенка. Надо 
было вцепиться зубами, но спас
ти Сергея о.т колонии, тем более 
при его болезни. Зачем даватггЧ 
жизнь ребенку, если потом oiV \ 
носиться к нему, как к бродячр-г 
му, заброшенному щенку?

С П О Р Т D
УСП ЕХИ  Н А РИНГЕ

С 26 января по 2 февраля 1997 г. 
в г.Новосибирске проходило пер
венство России среди боксеров 
спортивного общества "Динамо", в 
котором принимала участие сбор
ная Ханты-Мансийского округа. В 
составе сборной были и два пред
ставителя г.Мегиона - Евгений Та- 
баченко и Толя Смитюк. Более ста 
лучших боксеров спортивного об
щества "Динамо" из 32 городов 
России оспаривало право назвать
ся сильнейшим и получить путевку 
на общий чемпионат России. Сюда 
привезли своих воспитанников та
кие тренеры, как Ю рий Айваров 
из города Таштагол, подготовив
ший 8-кратного чемпиона мира 
среди профессионалов Ю рия Ар- 
бачакова. Виктор Пищев из Сама
ры - тренер 3-х кратного чемпиона 
Европы, чемпиона мира Василия 
Шишова. В соревнованиях юнио
ров участвовали: 4 мастера спорта, 
41 кандидат в мастера спорта и 57 
спортсменов первого разряда. Об
служивали первенство судьи меж
дународной и республиканской 
категории во главе с А. Мельнико
вым (г.Москва).

В предварительных боях Толя 
Смитюк выиграл бой у Геннадия 
Ядрина из г.Новосибирска ввиду 
отказа секунданта в 3 раунде. В 
четверть финале по очкам переиг
рал кандидата в мастера спорта из 
Томска Алексея Колчина. В полу
финале уступил Александру М и
шину из Иркутска, который стал 
победителем в этом весе и, кстати, 
был признан лучшим боксером тур
нира, а Анатолий Смитюк занял Ш

место.
Ж е н я  Табаченко 

четверть финале в тяж е
лом бою, проявив свои 
бойцовские качества, вы
играл у Игоря Сафонова 
из Златоуста, а в полуфинальной 
поединке уступил кандидату в мас
тера спорта Михаилу Ш иркину из 
города Нижняя Тура. Михаил явля
ется победителем прошлогоднего 
первенства и призером России.

Эти соревнования проводились 
по новым боксерским правилам, 
согласно которым, спортсмены про
водили по 5 раундов.

По итогам выступления сбор
ной Ханты-Мансийского округа 
четверо боксеров стали призерами 
первенства России, это Ринат Ги- 
зитдинов, Дима Свирский (оба из 
Нижневартовска) и мегионцы Толя 
Смитюк и Ж е н я  Табаченко.

Сейчас решается вопрос о вклю
чении наших ребят в состав коман
ды для участия в международном 
турнире во Франкфурте-на-Одере 
(Германия) весной этого года. Успе
ху мегиоиских боксеров в немалой 
степени способствовало то, что го
родской спорткомитет сумел найти 
средства для финансирования учеб- 
но-тренировочиых сборов. А  ежед
невной кропотливой подготовкой 
спортсменов занимаются тренеры: 
Анатолия Смитю ка - Владимир 
Ж иров (клуб "Мега"), Ж ен и  Таба
ченко  - Х а к и м  М ухам ед ш ип  
(Д Ю СШ  спорткомитета).

К Т. М УХА М ЕД Ш И Н , 
директор ДЮ СШ .

"СТАРТЫ
НАДЕЖД"
В честь 65-летия Хан- 

ты-Мансийского округа 
25 января в С Ш  N 5 со
стоялись спортивные со- 
ревновани "Старты над
ежд", ставшие уже тра
диционными. Участники 
соревнований - ученики 
шестых классов школ го
рода. Программу состя
заний составили упраж
нения по гимнастике и 
акробатике. Со вступи
тельным словом к учас
тникам обратилась глав
ный судья соревнований, 
тренер Д Ю С Ш  Н. Н. Гон
чарова.

В судейскую колле
гию вошли О. Ф . Енике- 
ев и О. В. Великая.

Надо отме тить, что все 
команды благодаря сво
им тренерам п учителям 
физкультуры были хоро
шо подготовлены. Но все 
ж е в итоге упорной борь
бы были выявлены побе
дители. Первое место за
няла команда С‘Ш  N 5 
(тренер О. Ю . Ступак), 
второе место - команда 
С Ш  N 3 (тренер В. А. 
Талалай), третье место - 
С Ш  N 7 (тренер А. Н 
Мазуи). В личном зачете 
лучшими были ученики 
С Ш  N 5 Игорь Бронец- 
кий и Лилия Орлова. По
бедителей наградили де
нежной премией.

СПОРТ ДЛЯ Н АС ТО Я Щ И Х  М У Ж Ч И Н
После многолетг 

него перерыва, 
19 января, на хок
кейном  корте 
средней школы 

N 5 состоялось первенство го
рода среди школьных команд по 
хоккею с шайбой, организован
ное городским спорткомитетом. 
Несмотря на то, что в послед
ние годы зимние виды спорта у 
нас в городе практически не 
культивируются, с помощью 
таких энтузиастов хоккея, как 
Виктор Тивольд, удалось про
вести эти соревнования, в кото
рых приняло участие 3 команды 
школ: N2, N 5 n  N6 (п.Высокий).

Погода в этот день стояла 
хорошая, п ребята охотно "вы 
ясняли" отношения на ледовой 
площадке. В итоге команды за
няли следующие места:

1 место - команда средней 
школы N 5 (тр. В. Тивольд);

П место - команда средней 
школы N 6 пос. Высокий ( гр. С. 
Голубцов);

Ш  место - команда средней 
школы N 2 (тр. В. Татауров).

Лучшими игроками турнира 
судьи признали Андрея Аниси
мова, Артема Тивольда, Кирилла 
Филиппова, Руслана Камаутди- 
нова и Владислава Татаурова (все 
игроки из команды школы N 5)■ ш'/•vv п]

ВАУ>Т. АДАРТАСОВА 
(Продолжение следует.)

ПАМЯТИ ВЛАДИМИРА БУТЬКОВА
Говорят, ко гд а  человек  

впервые начинает ф илософ 
ствовать, то он готовится уми
рать. Все мы рано или поздно 
становимся философами, но все 
равно смерть застигает нас врас
плох...

Еще вчера он был среди нас, 
читал последние стихи, ко то 
рые только что принес в редак
цию. Последние... Никто и пред
ставить себе не мог, что это его  
прощальный визит к  нам. Он 
был таким же, как всегда, весе
лым, остроумным, громоглас
ным. Таким и запомнился нам, 
когда впервые принес в "М еги- 
онские новости" цикл своих за
рисовок о народном театре, 
актером которого  был долгие 
годы. Артистизм был вообще  
присущ натуре Владимира Ва
сильевича, во взгляде, жестах, 
речи видна была личность твор
ческая, неравнодушная. Чуткий 
и внимательный, он замечал то, 
на что мы, молодые журналис

ты, не обращали внимания. С его  
легкой руки немало городских 
проблем было поднято в нашей 
газете. М ногим  читателям, на
верняка, запомнился легкий, иро
ничный, иногда чуть грубоватый  
стиль его материалов.

А философствовать он умел 
и любил, и мысли о вечном при
ходили к нему часто, особенно в
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Хоккей с шайбой очень 
зрелищный, увлекательный и 
массовый вид спорта, и хоте
лось бы, чтобы он получил даль 
нейшее развитие в нашем горо
де, так как притягивает к себе 
очень много мальчишек. И  на
деемся, что городская админис
трация не оставит без внимания 
любителей этого зимнего вида 
спорта и поможет в ирпобрете 
пни хоккейной формы и инвен
таря для наших мальчишек, что
бы хоккей вновь возродился в 
нашем городе.

К О ЗЛ О В , зам еститель 
председателя спорткомитета/

последнее время. И как это ни 
удивительно и ни мистично, на 
днях принес нам Владимир Ва
сильевич свои размышления о 
город ском  кладбище. Наверное, 
чувствовал... И все ж е  он был 
оптимистом и отчаянно любил 
жизнь, и верил в лучшее...

Ах! Если бы снова жизнь про
жить!

Я стал бы больше дорожить 
Всем тем, что мне Декретом 

отменили;
Я б не боялся ни черта,
Я б чтил Спасителя-Христа 
И до конца сопротивлялся 

грубой силе.
Ах! Если б снова жизнь на

чать...
В. БУТЬКОВ.

2.03.91 г.

Спи спокойно, д орогой  Вла
димир Васильевич. Память о тебе 
останется в наших сердцах.

_____________ Коллектив редакции.


