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Американский дол
лар и немецкая марка
Несмотря на все уси
лия П равительства и
Ц ен т р а л ь н о го б а н к а
России продолжают ос
таваться п оп ул ярн ой
валютой у наших со
граждан.
А раз есть сщзос, то возрастает и предло
жение. Банк “Югра”, следуя этому класси
ческому закону экономики, открыл еще один
пункт обмена валюты в гостинице “Адрия”.
Расположение его, как нельзя лучше
отвечает запросам иностранных граждан,
нуждающихся в рублях и российских граж
дан, интересующихся долларами и марками.
Ибо гостиница “Адрия”, по широкому мне
нию общественности, все увереннее приоб
ретает репутацию своеобразного досугового
центра Мегиона.
Новый пункт обмена валюты работает в
обычном режиме банка с 9.00 до 15.00,
кроме субботы и воскресенья, обед с 12.00

В ы б о р
м е с т а И
Выборная кампания, завершившаяся 17
декабря, в Мегионе отличалась высйкой ак
тивностью избшзателей. В голосовании при
няли участие 47% избирателей.
По Нижневартовскому одномандатному из
бирательному округу N 221, в который входят Нижневартовск, Мегион, Радужный, Лан
гепас, Покачи, Сургут, Излучинск, депутатом
Государственной Думы избран Президент
Союза Нефтегазопромышленников Владимир
Медведев.
По итогам выборов Владимир Медведев
набрал 61623 голоса избирателей, Николай
Крупинин - 41755, Геннадий Левин - 34539,
Владимир Тихонов -27030, Виктор Кононов 18704 голоса.

до 13.00.

Ночной вызов
в 3 часа ночи 20 декабря жители дома
№ 3 / 5 по улице Строителей были разбуж е
ны от грохота и криков пьяного дебоша.
Вызов милиции оказался малоэффективен.
Устав от ожидания, люди обратились за
помощью в Службу безопасности АООТ “Мегионнефтегаз”. Экипаж СБ в составе Эдуарда
Ярославского и Владимира Дыбова прибыл
на место происшествия через минуту после
вызова и утихомирил дебоширов.
Утром обнаружилось, что в дежурной
части ОВД не оказалось записи в регистра
ционном журнале о ночном происшествии.

Администрациям
АООТ “МегйЬнЙёфтёгаз”
сердеч н о п оздр авл я ет коллекти
вы н еф теп ром ы слов с досрочны м
вы полнением годового плана 1995
года по добы че н еф ти и ж ел а е т всем
работникам ц ехов дальн ей ш их у с 
тойчивы х тем пов работы , повы ш е
ния п роф есси он альн ого м астерства,
в сем работникам и и х сем ьям с ем ей 
ного счастья и благополучия.
Геннадий Николаевич Кузнецов - старей
ший работник Мегионского управления экс
плуатации электрического оборудования и
электрических сетей (МУЭЭО и ЭС).
Он начинал в 1975 году мастером релей
ной защиты в “НижневартовскЭнергонефть”
(так называлось в то время МУЭЭСиЭО).
Шли годы, менялось Управление и вместе с
ним “рос” Геннадий Кузнецов. В 1985 году
он был назначен главным инженером.
Высокий профессионализм, компетент
ность, корректность и такт - наверное, это
далеко не все положительные качества
главного инженера, за которые его уважают
коллеги.

Совет директоров
АООТ “Мегионнефтегаз"

Выполнили плановые зада
ния 1995 года по добыче нефти

МЕГИОНСКИЕ ТАНЦОРЫ-САМЫЕ
ЛУЧШ ИЕ
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О предоставлении
Рождественских каникул

На прошедшем 16-17 декабря в Нижневартовске региональ
ном конкурсе бального танца мегионские воспитанники школы
бального танца B est” заняли все призовые места.
В ^сонкурсе участвовали представители городов Стрежевой,
Мегион, Лангепас, Нижневартовск, - всего было около 130 пар.
В группе танцоров в возрасте 6-8 лет воспитанники студии
бмьного танца “B est” заняли три первых места: 1 место М арина Татаурова и Руслан Калашников; 2 место -Настя
Петрова и Артем Соломатин; 3 место - Лена Паслова и Андрей
^ а ч и н с к и и . В подгруппе возраста 9-12 лет 3 место заняла пара
Юлия А т м о в а и Костя Охота, 4 место - пара Анна Шель и
Максим Днестрянский.
Мегионские танцоры на этом конкусре доказали, что в
своих подгруппах они самые сильные в регионе. Это и не]
удивительно. Ведь их тренируют мастера международного клас
са Наталья Захарченко и Зинфир Саитгалиев.
'

в целях предоставления трудящимся
АООТ “Мегионнефтегаз” возможности празд
нования Нового года и Рождественских празд
ников, Приказываю:
Руководителям подразделений . \ 0 0 Т
“МНР" предоставить в соответствии с кол1лективньш договором на 1995 год (р а 1 лел II
[ п.10) в период с 25 декабря 1995 года по 8
января 1996 года работникам, не занятым в
непрерывном производстве, дополнительные
отпуска без сохранения заработной платы по
личным заявлениям, но не более 50% от
• общей численности работников цредпри[ ятия.

Генеральный директор
С.В.Алафинов

22 д е к аб р я

профессиональный праздник
“День энергетика”.
П о зд р ав л яе м к ол л ек ти вы
М еги он ского у п р а в л ен и я
эксп л у атац и и э л е к тр и ч е ск и х
сетей и эл ек тр и ч еск о го
оборуд овани я и служ бы главного
эн ер гети к а в с е х п о д разд ел ен и й
/10 “М е ги о н н е ф т е г а з” с их
п р о ф е с си о н ал ь н ы м
“ '
п р а зд н и к о м .

С -:

22 декабря 1995 г.

ilEMb ЭМЕРПЕТИКЛ
nepeda.iu городскоЧто значит для
е элект рическое
нас эл ектр и ч ест
х о з я й с т в о . К а к вы
во? Это беспере
справляет еся с
бойная работа про
эт ой
дополни
мыслов, оборудова
т ельной н а гр уз
ния на предпри
кой?
ятиях, свет, тепло
- Когда мы при
и уют в наш их до
нимали городскую
мах. Но, конечно
эл е к т р о с е т ь , нам
же, мы об этом не
предстояло выпол
задумываемся, счи
нить большой объ
тая естественным,
ем работы. Все обо
придя на работу,
рудование было за 
наж атием кнофчи
пущено, регламент
вклю чить станок
ные работы не про
или компьютер, а
водились. В про
вечером, после трушлом году мы у с п е -,
•довогодня, посмот
ли провести пуско
реть по телевизо
н ал ад о ч н ы е, а в а 
ру любимую пере
рийные и восстань- ''
дачу. Как и не за 
вительные работы '
думываемся о том,
еннадий 1'арасов, ГЕавныи |
н а 3 0 % и зи м у
кто обеспечивает
энергетик АО"МНГ*
|- п е р е з и м о в а л и .■Б '
нас этой чудесной
этом геду^ надежность электрообъек
энергией.
тов в 'гр д о д е повысили на 8 0 % . В ,
В служ бу главного энергетика
частной!»!, заменили старую подстан“М егионнефтегаза" входят управле
Щ1ю 3(5/'б кВ “Геолог” на новую ПС
ние по эксплуатации электрического
3 5 / 6 кВ и провели большую работу
оборудования и электрических се
по ре 1;;оЖ трукщ 1и ceieii 35
, кВ и S
тей (М УЭЭО и ЭС) и отделы при
кВ.
каждом предприятии АО, занимаю 
Заварш ить работы на 100% не ■ щиеся вопросами электроснабж ения
удалось из-за отсутствия средств. Но,
и тепла. И этот коллектив, насчиты 
все-равШ^ сейчас можно,д.увередр)с-„„„,
вающий 700 человек, круглосуточно
тью сказать, что после проделанных
трудится над тем, чтобы всем людям
работ, серьезны х аварий, подобно слуи на работе, и дома было комфортно
4llEillJt:-IR я Ь 1992 ГОД\ . Н(.- иудгг.
Но мы, потребители э.и-ктро’чне];.I ки к п(}ит пела на н/^фтепроГИИ. [u'lioMiHii.eM об VTOM, k. ik п)чи(Им ы с лч х ?
ло, только в двух случаях; когда
- С месторождениями тож е есть
исчезает электричество и в день про
вопросы, но они реш аю тся в плановом
фессионального праздника “Д ня энер
порядке.
гетика”, который отмечается 22 де
- К а кие п ла н ы на сле д у ю щ и й год?
кабря.
- В новом году нам'ёчаетйя'стро- '
- Г е н надий С еваст ь я но вич , с
ительство газотурбинной электростан
ка ки м наст р оени ем В ы вс т р е ч а е 
ции на Покамасах. Эта электростан
те В а ш проф ессио н альны й п р а з д 
ция будет работать на попутном неф 
ник? - с этим вопросом мы обратитяном газе, что значительно снизит
лись к Геннадию Тарасову, главному
наши затраты по потреблению электро
энергетику АО “М Н Г” .
энергии на левобереж ны х месторож 
- Конечно, с хорошим. Потому что
в наш ей служ бе работаю т прекрас дениях.
- В к а н у н Д н я эн е р ге т и к а что бы
ные люди, профессионалы. И мы
Вы хо т ели пож елат ь В аш им
занимаем ся очень нужным делом,
к оллегам ?
хотя, зачастую, приходится работать
- Успехов, здоровья, надежной ра
в тяж елы х условиях и на устаревш еботы оборудования и как можно мень
м оборудовании.
ше аварий.
- В п ро ш ло м году ва ш е й служ бе

Т атья н а Л и п ец к а я

обости
от „Алкатель

и

\

ГОД ^1,ля Управления связи бы.ч
‘'".‘einlbiM большими делами
ОБОЙ сети связи АО
по м ои” " ’' '''
1аЯ''й'СЯгновном смонтирована,
связи - 12 готовы к
;ю в работу, хотя еще
'лем по надлежащ ему
s^gjcKa. (П олучение разре......> ,.,- .„ ,» о ¥ е д 1 Г рссвязьнадаора, офордалее). Естествен%вдаосы остаются на 1996
год, и'В!йй0йн<в«?Я»1 добавляю тся новые,
такиепу 1 5 3 КкЕрвйЖШ)«лрукция больш инства
вява^ааде и на месторож дени
ях, перевод всей телефонной сети на новое
оборудование, решение вопросов выходи
В тсчонио i'jyt) i o : ; ! - и ! о С ь с м j;:ir-ur
долж ен быть ч ; . к . »Tir-. ч Уир-:!.,:енки ИМ1 -'!.)Т1 'Я
к.1 ,;-

ры, способные выполнить такие работы. К
таким относятся начальник цеха радиосвя
зи Паш ня Н .Н .. электромонтер АПГ Л аты 
ш ев В.А., старший электромеханик участка
станционного оборудования Долгов В.В,,
кабельщ ик-спайщ ик линейно-кабельного
участка Степник Л.С, и многие другие.
В н асто ящ и й м ом ен т н а всех в в о 
д и м ы х АТС “А л к а т е л ь ” и д ет с м е н а
н у м е р а ц и и с “ 1” н а “ 4 ” . В с в я з и с
этим во зн и каю т трудн ости у аб о н ен 
т о в , п р о ж и в а ю щ и х в г .Н и ж н е в а р т о в ске. Н и ж н ев р то в ец , и м ею щ и й н ом ер
н а “7” , см ож ет п ока п озвон и ть в
М еги он то л ь к о ч ер ез Н и ж н ев ар т о в 
с к и й к о м м у т а т о р п о т е л . 2 7 -4 1 -3 8 .
.Л б о н е н т ы МИНСВЯЗИ г .М р г и о н а д о 
п о л н и т е л ь н о м о гу т в ы и ти н а вед о м с г в е н н у к ) с е т ь А О О Т •М И Г ” мере,?
к о .м .м у та то р " 4 - 0 8 ” .

С т р о и т е л ь с т в о лю б о го
объекта начинается и
з а к а н ч и в а е т с я геодезией.
Огролшые работы в этом плане проводит геодез
ическая группа АООТ “М Н Г ’. И не только, по
строительству объектов нефтепромыслов, но и объ
ектов градостроительства.
Талгат Смаков приехал в М егион в 1984 году по
окончании и направлению Семипалатинского топо
графического техникума. Д евять лет он участвовал
в обеспечении градостроительства. А последние два
с половиной года - геодезическим обеспечением
работ по строительству объектов нефтепромыслов
и подъездных дорог к ним.
К оллектив относится с уваж ением к квалифици
рованному специалисту и добросовестному работ
нику.

А л ек са н д р М елеш к о

СТОЮЛИ'МЕШ01П1ШТЕГАЗУ’’ [шодолжлть сгррщьство
21 ноября в Нижневартовском районном суде закончи
лось третье по счету разбирательство между жильцами
домов по Садовой 1 4 /1 , 1 4 /2 и АО “М егионнеф тегаз” .
Закончилось оно не в пользу последних. Требование ж иль
цов
основывалось на том, что акционерное общество
должно было предоставить им квартиры в связи с тем, что
утверж ден снос их домов. При этом истцы ссылались на
постановление Президиума городского Совета N 311 от 20
ноября 1991 года.
В начале 90-х годов по “М НГ" планировалось строить по
80 тыс. кв. метров жилья в год. Д ля возведения такого
количества домов требовались земли. Горсовет народных
депутатов в 1991 году решением N 311 утвердил снос ряда
домов восьмого микрорайона, попадающих в зону застройки,
но именно ряда, а не каждого дома в отдельности. Тем самым
нефтяникам было дано разреш ение самим определять поря
док сноса построек по мере необходимости и возможности.
П роанализировав состояние домов в микрорайоне, руко
водством “М егионнефтегаза" было реш ено одними из пер
вых снести два дома (Садовая, 1 4 /1 , 1 4 /2 ) , в которых
проживало 72 семьи.
Руководствуясь положением администрации города о
том, что считается в городе благоустроенным жильем и
коллективным договором АО, были подобраны квартиры для
переселения. 66 семей уж е сидели на узлах, и только
ш естерых предлагаемое жилье не устраивало. Они отказа
лись от “деревяш ек", заявляя, что это ж илье не благоустро
енное (но сущ ествует решение городской мэрии, по которо
му явствует, что деревянный фонд применительно к г.Ме-

гиону считается благоустроенным, и это реш ение пока еще
никто не от.менял).
Данным жильцам нужны были квартиры только в новом
доме (согласно колдоговора квартиры в новых домах предо
ставляю тся работникам, отработавшим в АО не менее пяти
лет) и непременно бесплатно, тогда как сами нефтяники за
квартиры в этом доме уж е выкладывали свои кровные.
Рассмотрев требование данных жильцов, руководство
АО не сочло возможным их выполнение и отложило снос
малосемеек до лучш их времен.
Строительство домов в 8-ом микрорайоне продолжилось,
но уж е под град ж алоб и петиций о наруш ениях "М егионнефтегазом" строительных норм и попрании прав человека,
направляемых во все инстанции обиж е 1 шыми жильцами, и
под визиты всевозможных комиссий.
П риезж авш ие комиссии ни каких сущ ественных наруш е
ний не обнаружили. И общий их вывод был таков: дома по
ул.Садовой 1 4 /1 и 1 4 /2 ведущ емуся строительству не
мешают и могут стоять до тех пор, пока не начнется
возведение дома под строительным номером 13, который
должен находиться как раз на месте этих малосемеек.
Казалось бы, инцедент исчерпан? Отнюдь. Ж алобщ ики
отправились искать управу на АО в суд, И начались судебные
тяжбы. М егионский городской суд, Н иж невартовский город
ской суд. Н иж невартовский районный суд... Два первых
подтвердили правоту “М егионнеф тегаза”, третий удовлетво
рил иск жильцов, опираясь на все тоже постановление N 311.
Реш ение судей звучало примерно так: ввиду того, что
более 50% домов в М егионе высотные, значит квартиры

нужно дать именно в девятиэтаж ке. А как ж е решение
администрации М егиона о деревянных домах, по которому в
городе ж ивет не одна сотня людей? Выходит, что им тоже
самое время подавать в суд, но только не на “М егионнефте
газ", а на мэрию, которая издает такие законы.
Аналогично с решением N 311, согласно которого в 1991
году был утверж ден снос ряда домов восьмого микрорайона.
Если рассуж дать таким образом, то право требовать предот
ставления ж илья у граждан возникает сразу ж е с момента
вынесения реш ения исполкомом об утверждении сноса. И,
руководствуясь решением последнего суда к ак приказом к
действию, за шестерыми могут последовать еще 60 семей, а
там еще и жители нескольких домов в том ж е мкр.
Но заметьте, в документе стоит слово “утвердить”, а не
“ обязать”.
С ледовательно, этим указом мэрия только
утверж дает перспективный снос, а не дает приказ о сносе.
При темпах нынешнего строительства и при такой
постановке вопроса о сносе домов, каким его трактуют
жители Садовой, все строящ иеся дома “М егионнеф тегаза”^
будут уходить под снос ж илья, а очередники, которых в АО
насчитывается более 4000, не смогут получить не одной
квартиры. Так стоит ли вообще АО продолжать строитель
ство и тратить средства акционеров? “М егионнеф тегаз”
намерен защ ищ ать права своих работников, и поэтому в
Ханты-Мансийский окружной суд уж е отправлена кассаци
онная жалоба.

Т атьяна Х абибулина

22 декабря 1995 г.

1. “Политическое движевнс "Жеащнны Рос-1
сии”
Федулова Алевтина Васильевна, Лахова Екатерина |
Филипповна, Климантова Галина Ивановна
региональная группа;
Иванова Людмила Анатольевна, Ремнева Надежда |
Степановна, Кошелева Любовь Николаевна
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16. “Блок независимых”
(Объединение демократический центр. Все
российский татарский культурно-просветитель
ный центр)

2. “Социал-патриотическое движение “Дер-1
жав а”

Черномырдин Виктор Степанович, Михалков Никита
Сергеевич, Рохлин Лев Яковлевич
региональная группа:
Корепанов ГениаДйй Семенович, Романенко Василий
Васильевич

Буренин Владимир Арсеньевич, Симонов Михаил
Петрович, Конщ)атьев Георгий Григорьевич
региональная группа:
Бобрицкий Николай Иванович, Насырова Вера Алексащфовна, Сиголаева Наталья Сергеевна

Россель Эдуард Эргартович, Якимов Виктор Василье- ]
Салье Марина Евгеньевна
региональная группа:
Котков Анатолий Степанович, Третьяков Владимир |
Николаевич, Голубицкий Вениамин Максович

I

Артемьев Евгеяий Валентинович, Кубарев Леонид
Петрович, Загуменнов Вадим Петрович

22. “Экологическая партия России “Кедр”

13.”Мое Отечество”
Громов Борис Всеволодович, Шаталин Станислав
Сергеевич, Кобзон Иосиф Давыдович
региональная группа:
Концыков Анатолий Степанович, Бабич Любовь Ва
сильевна, Михайлов Геннадий Степанович

14. “За Родину!”
(Российский Союз ветеранов Афганистана,
Народно-патриотическая партия, Общественнополитическое движение “Новая Россия”)
Полеваиов Владимир Павлович, Подколзин Евгений
Николаевич, Балтин Эдуард Дмитриевич
региональная группа:
Вшивцев Владимир Степанович, Греблюк Александр
Дмитриевич, Морозов Игорь Владимирович

1Б. “Внепартийное политическое движение
избирателей “Общее дело”
(Объединение “Общее дело”. Союз “Живое
кольцо”)
Хакамада Ирина Муцуовна, Быков (Ролан Быков)
Роланд Анатольевич, Д ^анибеков Владимир Александ
рович

35. “Партия самоуправления трудящихся"
Федоров Святослав Николаевич, 'Казанник Алексей
Иванович, Проховщиков Александр Шалвович
региональная группа:
Соловей Юрий Петрович, Бойко Евгений Александ- '
рович, Рудаев Святослав Георгиевич

23. “Демократический выбор России - объеди
ненные демопаты”
(Партия “Демократический выбор России”,
Крестьянская партия России, Российская пар
тия социальной демокр^атии. Конгресс нацио
нальных объединений России)

36. “Коммунисты - Трудовая Россия - За
Советский Союз”
(Российская коммунистическая рабочая пар
тия, Российская партия коммунистов)

Гайдар Егор Тимурович, Ковалев Сергей Адамович,
Шукшина (Федосеева-Шукшина) Лидия Николаевна
региональная группа:
Минжуренко Александр Васильевич, Бондарь Вадим
Николаевич, Басов Игорь Геннадьевич

Тюлькин Виктор Аркадьевич, Крючков Анатолий
Викторович, Анпилов Виктор Иванович
региональная группа:
Алметьев Борис Мингалеевич, Матвеев Владимир
Игнатьевич, Черепанов Александр Киприянович

24. “Партия российского единства и согласи-

25. “Коммунистическая партия Российской
Федерации”

Свлонников Дмитрий Владимирович, Пилипешин
Николай Анатольевич, Бариев М арат Мансурович
региональная группа:
Будалин Евгений Петрович, Хуцишвили Владимир
'.Георгиевич

Гл Ь ^ Ч
региональная группа:
Лебедь Александр Иванович, Захаров Юрий Евге
ньевич, Кадочников Алексей Алексеевич

• Панфилов Анатолий Алексеевич, Якубович Леонид
Аркадьевич, Тарасов Артем Михайлович
региональная группа:
|
Ревякин Виктор Семенович, Колмаков Олег Никола
евич, Черногривов Петр Николаевич

Микитаев Абдулах Касбулатович, Гареев Махмут
Ахметович, Зайцев Александр Николаевич
региональная группа:
Исаев Зияудин Бахоевич

12. “Поколения рубежа”
(Общественно-политическое
движение
молодежи (Союз), общественное объединение
Союз эмжековцев России (Союз МЖК России)

. Давиташвили Евгения Ювашевна (Джуна), Волков

Аяюрй Романович, Панкратов-Черный Александр Васи-

региональная Группа:

я”

37. “Партия любителей пива”
_Калачев Константин Эдуардович, Шестаков Дмит
рий Юрьевич, Пальчевский Андрей Иванович
региональная группа:
Плотников Николай Иванович
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Зюганов Геннадий Ащфеевич, Горячева Светлана
Петровна, Тулеев Аман-гельды Молдагазыевич
региональная группа:
Кравец Александр Алексеевич, Чехоев Анатолий Ге
оргиевич, Чертищев Владимир Сергеевич

26. “Блок Станислава Говорухина”
(Всероссийское объединение профсоюзов. Рос
сийское общественно-патриотическое движение
“Народный альянс”. Российское Христианское
ДемократическоеДдвижение)
Говорухин Станислав Сергеевич, Румянцев Олег Гермаиович, Аксючиц Виктор Владимирович
региональная группа:
Яковлев Виктор Борисович, Рузина Наталья Дмитри-

Жириновский Владимир Вольфович, Абельцев Сер
гей Николаевич, Венгеровский Александр Дмитриевич
региональная группа:
Сигарев Сергей Федорович, Стариков Владимир
. Васильевич

34- “Предвыборный блок, включающий руко
водителей партии защиты пенсионеров и вете
ранов, партии искоренения преступности - за
конности и порядка, партии защиты здравоо
хранения, образования, науки и культуры, пар
тии защиты молодежи, объединения свободных
профсоюзов, партии' справедливости, партии
охраны природы”
I .(Ассоциация военных журналистов. Ассо
циация формирования здоровья подрастающеI го пбколения, Ассоциация духовного возрожде! ния науки. Российская Конфедерация Свободны:х . профсоюзов)

^
21. . “89” (89 регионов России)
(Общественно-политическое движение “Вы
бор России", Всероссийское общественно-поли
тическое движение “Ассоциация независимых
профессионалов”)

10."Межнациональный Союз”
(Конгресс гражданского согласия России, Рос
сийская Христианско-Демократическая партия.
Ассоциация корейцев России)

Петров Олег Вадимович, Быстрицкая Элина Авраамовна, Горлов Александр Викторович
р^егиональная группа:
Тропин Николай Максимович, Колев Антон Антоно
вич
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Федоров Борис Григорьевич, Денисенко Бэла Анато
льевна, Владиславлев Александр Павлович
региональная группа:
Патракеева М ария Юрьевна

Шахрай Сергей Михайлович, Быков Валерий АлекI сеевич, Иванков Владимир Иванович
региональная группа:
_Замалетдииов Кайман Сулейманович, Шерегов Сер
гей Александрович, Хораля Дмитрий Оттович

11. “Общественно-политическое движение
“Стабильная Россия”

33.
“Либерально-демократическая партия
России (ЛДПР)”

20. “Общественно-политическое движение
“Вперед, Россия!”

8. “Федерально-демократическое движение”

Дикуль Валентин Иванович, Воеводин Вадим Алексе
евич, Колтунов Ян Иванович

Щербаков Владимир Иванович, Шмаков Михаил
Викторович, Вольский Аркадий Иванович
региональная группа:
Кивацкий Михаил Николаевич, Валеев Эрнест Абду
лович, Трифонов Николай Кузьмич’

19. “Общественное объединение “Яблоко”

Тихонов Александр Анатольевич, Туполев Алексей
Ан/феевич, Тихонов Виктор Васильевич

9. “Предвыборный блок, включающий руко
водителей партии защиты детей (мира, добра и
счастья), партии "Русские женщины”, партии
Православных (веры, надежды, любви). Народ
ной- христианско-монархической партии, партли за Союз славянских народов, партии сель
ских тружеников “Земля-матушка”, партии за
щиты инвалидов, партии пострадавших от влас
тей и обездоленных”.
(Туристско-спортивный союз России, Рос
сийский профессиональный союз работников
телевидения и радиовещения. Общество потре
бителей автотехники России)

I
I

Явлинский Григорий Алексеевич, Лукин Владимир
Петрович, Ярыгина Татьяна Владимировна

5. “Тихонов - Туполев - Тихонов”
(Партия консолидации, Лига кооперативов и |
предпринимателей)

Новиков Олег Иванович, Калугин Олег Данилович,
Казакова Римма Федоровна
региональная группа:
Черепков Виктор Иванович, Полковников Анатолий |
Николаевич, Гатиев Макшарип Хамидович

I

Памфилова Элла Александровна, Гуров Александр
Иванович, Лысенко Владимир Николаевич
региональная ^ у п п а:
Арбузов Сергей Викторович, Бессонов Геннадий Кон
стантинович, Смирнов КЭрий Витальевич
|

ВИ Ч,

Яхин Халит Ахметович, Яруллин Вафа Сейтбатгало-1
вич, Шагидулин Анвер Галлямович

32.
“Профсоюзы и промышленники России Союз труда”
(Российская объединенная промышленная
партия. Общероссийское общественное
движение “Профсоюзы России - на выборы”)

18. “Памфилова-Гуров-Владимир Лысенко I
(Республиканская партия Российской Федера
ции)”
(Республиканская партия Российской Феде
рации, Союз “Молодые Республиканцы”)

4. “Преображение Отечества”
(общероссийская общественная организация
“Преображение Отечества", Свободная демокра
тическая партия России, Всероссийская партия
безопасности человека)

7. “Общероссийское мусульманское общест-1
венное движение “НУР” (“Свет”)

Скоков Юрий Владимирович, Лебедь Александр
Иванович, Глазьев Сергей Юрьевич
региональная группа:
Па
1авлов Евгений Александрович, Ренетов Александр
Павлович, Орлов Игорь Иванович

17. “Всероссийское общественно-политичес
кое движение “Наш дом - Россия”

3. “Общественно-политическое движение
“Дума-96"

Баженов Александр Васильевич, Мошняков Валерий
Владимирович, Платонов Владимир Константинович

31.
“Общественно-политическое движение
“Конгресс русских общин”

региональная группа:
Кожемякин Владимр Николаевич, Ройтман Илья
Кожемякин
Борисович, Голодницкий Андрей Эмильевич

Руцкой Александр Владимирович, Кобелев Виктор |
Васильебич, Душенов Константин К ^ьевич
региональная грушта;
Сидельников Ач 1ф ей Юленович, !^опчев Владимир |
Васильевич, Нестеров Игорь Борисович

6. “Российское общенародное движение”

Рыжков Николай Иванович, Бабурин Сергей Нико
лаевич, Шувалова Елена Анатольевна
региональная группа:
Манякин Сергей Иосифович, Ж елнина Людмила
Николаевна, Котельников Вячес^(ав Иванович

региональная группа:
Рытхеу Юрий Сергеевич, Василевская Елена Ильи- |
нична, Кошиль Людмила Алексеевна

'

38. “Блок Ивана Рыбкина”
(Общественно-политическое объединение
“Народное движение - Россия” (Союз), Общест
венное объединение “Регионы России”, “РосI сийский Союз молодежи". Общественно-поли
тическое движение “Согласие”, Общественнополитическое движение “Союз реалистов”)
Рыбкин Иван Петрович, Петров Юрий Владимиро
вич, Чилингаров Артур Николаевич
региональная группа:
Гайфуллин Талгат Фаизович

39. “Партия экономической свободы”
Боровой Константин Натанович, Некрасов Леонид
I Васильевич, Шпигель Леонид Теодорович
региональная группа:
Фур
_'уртат Владимир Григорьевич, Мамаев Анатолий
Григорьевич, Бурлаченко Геннадий Леонидович

40. “Партия “Народный Союз”
27. “Ассоциация адвокатов России”
Малаев Алексей Никифорович, Мирзоев Гасан Бори
сович, Федосеев Анатолии Михайлович

28. “Национально-республиканская партия
России (НРПР)”
Лысенко Николай Николаевич, Павлов Николай Алек
сандрович, Овчинников Константин Николаевич
региональная группа:
Еремин Борис Александрович, Куваев Александр
Алексеевич

29. “Социал-демократы”
(Социал-демократический союз. Политичес
кое движение “Молодые социал-демократы Рос
сии”, Российское движение Демократических
реформ)
Попов Гавриил Харитонович, Липицкий Василий
Семенович, Богомолов Олег Тимофеевич
региональная группа:
козодой Виктор Иванович, Шадрин Дмитрий Юрье
вич, Балышева Виолетта Никифоровна

30. “Власть -народу!”
(Российский общенародный союз (полити
ческая партия), Движение матерей “За социаль
ную справедливость”)

Лукьянов Владимир Николаевич, Галаган Дмитрий
Андреевич, Миронов Геннадий Анатольевич

41. “Аграрная партия России”
Лапшин Михаил Иванович, Назарчук Александр
Григорьевич, Стародубцев Василий Александрович
региональная группа:
Опрышко Николай Федорович

42. “Политическая партия “Христианско-де
мократический союз - христиане России”
Савицкий Виталий Викторович, Иванова Татьяна
Борисовна, Киселев Александр Николаевич
региональная группа:
Гевейлер Виталий Георгиевич

43. “Союз работников жилищно-коммуналь
ного хозяйства России”
Чернышов Леонид Николаевич, Суров Петр Сергее
вич, Авдеев Валерий Валентинович

Число голосов, поданных проти^всех феде
ральных списков кандидатов

\
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в е ж п и в о с т а

Привыкли мы в наши
чувствовать себя человеком. Целый коллектив (около двух
дни жить как попало.
сот человек) добрых и вежливых людей в наши дни-огромная
Привыкли мы и к тому,
редкость. Говорить о некоторых, оставив в тени остальных,
что нас окружает сплош
было бы несправедливо. Весь коллектив заслуживает ува
ное хамство и невежест
жения. Все врачи и медицинские сестры-специалисты свое
во. Если, к примеру, ктого дела. Такие как Шумкова, Хафизова и ряд других
то, где-то, кому-то на
специалистов со стажем,"о которых можно говорить только
грубил, то на это никто
положительное, находятся постоянно в центре внимания не
толко среди коллектива, но и тех, кто обращается к ним за
необращает внимания.
Все это уже вошло в
помощью. Есть среди коллектива и такт, которые не всегда
норму нашего быта. Но
попадают в поле зрения, а порой и вообще остаются
если мы вдруг услыша
незамеченными со стороны больных.
ли слова вежливости, ко
Медицинские сестры дневного стационара ЛДЦ “Здоро
торые стали уже анти
вье” являются одним из звеньев цепи всего здравохранения
кварными, то это чувст
города. Трудно представить работу всего предприятия без их
вуется как взрыв грана
участия. Девушки собрались с разных районов бывшего
СССР только с одной целью - помочь людям в их страданиях.
ты перед носом. Есть от
Считаю своим долгом то, что назвать их поименно просто
дельные люди в коллек
тивах, живуш,их по “анти
необходимо. Все они молоды и то, что они делают можно
Яна Плеханова,
смело назвать - искусством. Уверен я, что нет таких
кварным” методам, но на
медсестра ЛД1Д
фоне общей грубости,
больных, которые могли бы сказать что-то отоицательное в'
их адрес: Елена Ежова из Пермской области; Яна Плеханова
они совершенно не заметны. В коллективах все зависит от
из Темиртау; Марина Бырлэдяну из Молдавии; Людмила
руководства. Ясно, что это не базар, где живут по принципу
Волкова из Чувашии. Все они, как от бога даны, и есть чему
‘моя хата с краю”, но почему, хотелось бы знать, руководст
поучится у них молодежи. Работающая с ними дёвУшкава больших и малых предприятий мало уделяют внимания
практикантка из Ханты-Мансийского медйцинскйго-учйлиименно этим проблемам? Возможно, что именно этого нам и
ща (отказалась от афиширования своего имени)!,.почерпнет
не хватает для благополучия и мира.
К разряду “музея вежливости” в наши дни можно CN)9flQ,. , в таком коллективе только все лучвд^, ,и ,^сн р ,т
отнести предприятие, о котором уже много гoвopилoqь и.
работать другими методами она уже не сможет. Чуткость и
писалось. ЛДЦ “Здоровье” - именно там поистине мойЫЬ ' "внимание этих девушек действуют на б6ЯьнШлу^1Ш] чем
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Хлебозаготовительный кризис
1927-28 годов существенно по
влиял на политику государства в
колхозном строительстве. Реше
ние всех проблем виделось в мас
совой коллективизации, которая
стала реальностью после статьи
Сталина “Год великого перелома”, опубликованной 7 ноября 1929
в газете “Правда".
Уже к 1 марта 1930 года в
Тюменском, Тобольском и Ишимском округах было включено в
колхозы более 70% всех крес
тьянских хозяйств. Таких резуль
татов можно было добиться лишь
с помощью репрессий. Повсемест
но активизировалась деятельность
ОГПУ, прокуратуры, особоупол
номоченных “по выявлению пре
ступной деятельности кулацкозажиточной части деревни”. В
Юргинском районе Тюменской
области, всех жителей деревни
Дмитриевка, не желающих всту
пать в колхоз, выселили в течении
одной ночи. Одной из самых тра
гических страниц коллективиза
ции стало раскулачивание. Сек
ретные инструкции определяли,
кто должен быть раскулачен, кого
из раскулаченных выселять, а кого
оставить на месте. По решению
Уралобкома ВКП(б) 5 февраля
1930 года было определено высе
лить в Тюменском округе 1500
крестьянских хозяйств, в Ишимском -1700. А в марте того же года
задание было увеличено еще на
750 семей. В июле Уралобком
потребовал от органов ОГПУ уве
личить план еще на 290 семей. Из
архивных документов стало ясно,
что на это мероприятие давали
план. Органам ОГПУ из-за не
хватки “кулаков” приходилось
■зверствовать над нищими. Крес
тьянская семья могла пострадать
даже за лишнюю ложку в семье.
Большинство пострадавших крестьян-бедняков выселялись на тор
форазработки, лесоповалы и дру
гие тяжелые работы. Раскулачи
вание проводилось даже в север
ном, Тобольском, округе до кото
рого план по репрессиям не дово
дился. Всего 1930-32 годах в Тю
менском, Ишимском и Тобольском округах раскулачили свыше 5000
крестьянских хозяйств. Более
35000 человек, включая женщин
и детей, были высланы на про
мышленные стройки в необжи
тые, северные места. В результа
те, население этих округов резко
сократилось. Некому стало выра
щивать скот и обрабатывать зем
лю. Начался голод, сопровождае
мый различными тяжелыми забо
леваниями и смертями. Люди
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самые эффективные медикаменты.
Отсутствие очередей в ЛДЦ также действует на больных
положительно. Им не приходится сидеть длительное время в
ожидании приема. График приема посетителей ведется
всеми специалистами.
Никогда бы и не подумал, что в наши дни такое возможно...
МОЛОДЦЫ! Спасибо Вам за ваш труд!
Александр Мелешко.

Елена-Ежова, медсестра ЛДЦ
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умирали на ходу. В некоторых детельствует докладная записка
населенных пунктах некому было коменданта Ханты-Мансийского
хоронить умерших. Пустели по окружного отдела ОГПУ, сохра
селки. Зарастали бурьяном ули нившаяся в архивах до наших
цы и огороды. Положение стано дней. В ней говорилось:
"...За отсутствием, над
вилось катострофическим.
Во время всеобщей коллекти лежащего питания, медицин
визации в Зауралье выслали из ского контроля и обслужива
других областей и республик ния, большая часть спецпереболее 34000 крестьянских хозяй селенцев потеряла трудоспо
ств, что составляло более 200 собность, не могла обеспечи
тысяч человек. На государствен ть план лесозагот овок, вследном уровне была создана система ствии чего леспромхоз дал
спецпоселков - лагерей для реп распоряжение о привлечении
рессированных крестьян, распо на лесозаготовки всех без
ряжались которыми спецкомен- исключения спецпереселенцев
датуры. На север Тюменской об без различия пола и возрас
та, установив нормы выра
ласти были высланы уральские,
поволжские, украинские крестья ботки даже для детей двенне, не имеющие даже предметов надцатилетнего возраста по
первой необходимости. Их трудо- 2,5 куб.м в день, тогда как
м было построено в глухих и средняя норма для взрослого
необжитых местах более 150 по рабочего 3 куб.м. По этой
селков. Более 50000 человек были причине спецпереселенцы,данаправлены на лесозаготовки, на бы выполнить норму, остава
строительство объектов сельско лись в лесу целыми сутками,
го хозяйства и рыбной промыш-, где зачастую замерзали, об
ленности. Руками этих мученико- мораживались и подвергались
в были построены: Сургут, Хан массовым заболеваниям ...”
Репрессии стремительно на
ты-Мансийск, Березово, Салехард
и другие населенные пункты. О растали. 15 августа 1937 года в
том, в каких условиях жили и Москву ушла телеграмма нарко
работали опецпереселенцы, сви му внутренних дел (Внудел) Ежо

ву от начальника Омского упраления НКВД Горбач:
"... По состоянию на 13
август а по Омской области
арестовано 5444 человека...
Прошу дать указан и я по
моему письму N365 относи
тельно увеличения лимита
первой категории до 8000
человек...”.
Эта телеграмма попала Ежо
ву после того, как ее прочел
Сталин и наложил свою резолю
цию:
"т.Ежову! За увеличение
лимита первой категории
до 9000 человек. И.СталиВсе арестованные делились
на две категории. Первая - это
те, которые подлежали расстре
лу. Ко второй относились те,
кому предстояла длительная, а
порой и пожизненная ссылка.
Судя по этим двум архивным
документам стало ясно, что
ОГПУ, выполняя план по реп
рессии хватали первого попав
шего мужика. Сталин, наклады
вая свои резолюции, не думал о
последствиях. Была цель - найти
врагов народа, а то, есть такие
или нет, уж е никого не
волновало. Стоило тогда комуто, на кого-то указать пальцем
и... человека больше нет. Так в
обстановке страха и рабства
перед Сталиным и его палачами
творились произвол и репрес

сии против народа. В Омском об
ластном архиве сохранилась ко
пия одного документа, подтверж
дающая “разгул” палачей. 10 де
кабря 1937 года сменивший Горба
ча на посту начальника Омского
управления НКВД К.Валухин
доложил наркому Внудел Ежову:
"... Операция по Вашему
п ри казу N00447 закончена.
Всего осуждено по первой ка
тегории 11050 человек и по
, второй 5004 человека. Приве];■- дение приговора 50 человек,
; рассмотренных сверх утвержденного лимита по первой
категории, задерж ано. Прошу утвердить... К.Валухин."
Как ни обидно, но этих пала
чей за выполнение таких чудо: вищных приказов и планов высо
кие покровители награждали: Ва: лухин получил орден Ленина и
; стал депутатом Верховного Сове; та СССР первого созыва от Тю: менского избирательного округа и
: первым секретарем Свердловско; го обкома ВКП(б). О многих про! изволах Сталин даже и не знал.
; Он понадеялся на Ежова и ему
подобных. В начале 1938 года он
решил приглушить выходивший изпод его контроля террор, для чего
он обвинил в “перегибах” вредите
лей, пробравшихся в ряды партии
и комсомола. 10 мая Политбюро
ЦК ВКП(б) удовлетворило про
сьбу Омского обкома об увеличе
нии дополнительного лимита по
первой категории до 1000 человек,
но на этот раз жертвами террора
стали те, кто публично приветст
вовал “ежовщину” и участвовал в
позорных судилищах над бедными
крестьянами и рабочими.Ограблен
ные, униженные и высланные в
дремучие леса и непроходимые
болота русские, украинские и белаорусские мужики, со слезами,
взялись за топоры и лопаты. А в
лихую военную годину спецпереселенцы, не помня зла, влились в
ряды защитников Отечества. Не
которые из них стали Героями
Советского Союза, тысячи тех,
кому Сибирь стала второй роди
ной, награждены за доблесть орде
нами и медалями.
Ох! Сколько тогда волной реп
рессии раскидало народа. В каких
муках они жили и умирали. Основ
ная масса народа уже не верну
лась в свои края. Некоторых судь
ба забросила и в Мегион и, к
счастью, есть и еще среди живых,
мученники, дожившие чудом до
наших дней. Я не буду сейчас
называть их имена. В дальнейшем
у нас пойдет речь о каждом из них.

Александр Мелешко.

22 декабря 1995 г.
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к ДВУХЛЕТИЮ КОНФЕРЕНЦИИ
(автоинтервью)
Вместо предисловия.
Недавно, один из уважаемых мной
корреспондентов взял у меня интер
вью. Я несколько часов отвечал на его
вопросы. Но когда прочел то, что из
этого получилось, я понял: ответы я
должен сформулировать сам. На бума
ге. Что я и сделал. Так и появилось на
свет это “автоинтервью”.
Прошло два года с тех пор, как
Нижневартовский межрайонный ко
митет по охране окружающей среды и
природных ресурсов провел междуна
родную конференцию по сбалансиро
ванному экологическому развитию
региона. И сегодня хочется задать ряд
вопросов. И первый из них: “Что такое
сбалансированное эколого-экономическое развитие и возможно ли оно?"
Во все времена все люди стремились
экономическому благополучию. Занимались
производством материальных ценностей,
накапливали их. Производили энергию, не
обходимую для нужд производства и для
обеспечения комфортных условий сущест
вования. Одни преуспели в этом больше,
другие г меньше. Но во всех случаях и во все
времена это делалось за счет ухудшения
состояния окружающей среды. Другого пути
повышения комфортности нашего сущест
вования нет. И чем выше уровень потребле
ния - тем больший ущерб природе наносит
человек. Но природные ресурсы не безгра
ничны. Не безграничны и возможности
Природы к сам овосстановлению . И
неизбежно наступает день, когда человек
переступает запретную черту, за которой катастрофа. И природа, уставшая сопротив
ляться, “мстит”. Убивает зарвавшихся в
своей жадности людей, делая характеристи
ки среды их обитания несовместимыми с
жизнью.
И мы уже подходим к опасному пределу.
Долгие годы весь великий Советский Союз
кормился за счет нашей нефти. Месторож
дения эксплуатировались нещадно. А в ре
зультате наша территория оказалась на
краю экологической катастрофы. И если мы
хотим продолжать жить в этом краю нам
необходимо прекратить загрязнять окру
жающую среду и приложить максимум
усилий и средств для ее восстановления. Но
это - конец нашему развитию. Конец эконо
мики. Все, надо уходить! Это - неизбежная
плата за эксплуатацию природы. Но так ли
она неизбежна?
Кто виноват - ясно. Но остается извеч
ный вопрос: "Что делать?” Это и есть глав
ный вопрос проблемы сбалансированного
эколого - экономического развития террито
рии. Понятно, что традиционное решение
этого вопроса -уходить пока живы. Назад в
пещеры. Но не хочется! Так что же, всетаки, делать не абстрактному человечест
ву, а нам с вами, каждому из нас?
Этот вопрос возник не сегодня и не на
конференции в Рио 3 года назад. И ответ на
него был. На конференции в Рио-де-Жанейро, а вслед за ней и в Нижневартовске,
сделала еще одну попытку положить этот
ответ в основу государственной политики,
конференция в Рио - для всех стран; конфе
ренция в Нижневартовске - для нефтедобы
вающих регионов Сибири. И ответ этот
прост. Экономическое развитие не прекра
тить не прекратить полностью и загрязне
ние окружающей среды. Но совершенно
необходимо снизить уровень загрязнений
до того предела, когда возможно самоочи
щение природных средств, серьезно занять
ся ликвидацией массированных загрязне
ний, с которыми природе справиться не под

силу и, одновременно, - понизить уровень
потребления природных ресурсов до разум
ного предела за счет их более рационального
использования. А это и есть сбалансирован
ное эколого-экономическое развитие. И его
достижение вполне реально.
И мы, работники Нижневартовского меж
районного комитета по охране окружающей
среды и природных ресурсов, поняли это
задолго до всемирно известнгой конференции
в Рио и не столь знаменитой - в Нижневар
товске.
И что делает ваш комитет для дости
жения этих целей?
Задолго до этих конференций наш коми
тет в силу своих правовых и экономических
возможностей начал планомерную работу по
принуждению предприятий Нижневартовско
го района к снижению уровня загрязнения
окружающей среды и к восстановлению ес
тественного состояния земель, безжалостно
залитых нефтью, изуродованных строителя
к ми и нефтяниками, жестко контролируя вы
полнение всеми предприятиями и должност
ными лицами главного дая "нас/Закона Закона об охране окружающейдприродной
среды и природных ресурс^. Дй'я эТого наш
комитет и создан. Да, 2(| k^j1-3tot сегодня
далек от совершенства. Но;^го Надо исполня
ть. Тем более, что от его йёпблйейия зависйт
наше с вами здоровье и жизнь наших детей.
И надо заметить, работаем мы не зря. И
кое-чего уже добились. Именно мы застави
ли нефтяников всерьез заняться рекультива
цией нефтезагрязненных земель и строго
контролируем качество применяемых при
этом технологий. Заставили нефтяников за
няться планомерной ликвидацией брошен
ных земляных амбаров, годами загрязняю
щих окружающие земли и водоемы нефтью.
Принуждаем предприятия строить полигоны
хранения отходов, десятилетиями выбрасы
вавшихся “на рельеф местности” и четко
соблюдать порядок их. вывоза. Жестко кон
тролируем соблюдение правил водопользо
вания, очистки и сброса сточных вод.
А государственная экологическая экс
пертиза, которой сегодня подвергаются все
проекты строящихся и реконструируемых
объектов, не допускает сроительства объек
тов, которые могли бы стать новыми источ
никами повышенной экологичекой опаснос
ти, что, в свою очередь, вынуждает нефтяни
ков и проектировщиков находить новые тех
нические и технологические решения, резко
понижая уровень экологической опасности
новых объектов. В результате, обустроен
ные и реконструированные по новым проек
там месторождения нефти не станут источ
никами чрезмерного загрязнения земли, воды
и воздуха. Примерами таких решений могут
служить уже реализуемые проекты обустрой
ства Северо-Ореховского месторождения СП
“Соболь”, первой очереди Черногорского
месторождения СП “Черногорское”, и толь
ко поступившие на экспертизу проекты ре
конструкции Мегионского и пойменной час
ти Северо-Покурского местророждения неф
ти АО “Мегионнефтегаз”. Таких примеров
уже немало. Но редкий проект проходит
экспертизу с первого раза. По нескольку раз
возвращаются проекты на доработку по за
мечаниям экспертизы, пока не будут доведе
ны до необходимой степени экологической
безопасности.
Применяя предусмотренные Законом и
подзаконными актами Правительства плате
жи за согласованные и сверхнормативные
выбросы загрязняющих веществ в атмосфе
ру, в водоемы и на землю, комитет экономи
чески стимулирует предприятия добиваться
снижения объемов выбросов, принимать меры
для предупреждения аварий, производить
реконструкцию наиболее опасных объектов.
При этом значительная часть взымаемых

платежей возвращается предприятиям, но
уже целевым назначением, - на финансиро
вание конкретных природоохранных и при
родовосстановительных работ. Платежи эти
не чрезмерны, но достаточно велики, чтобы,
в сочетании с мерами административного
воздействия, заставить предприятия прини
мать действенные меры по обеспечению эко
логической безопасности.
Некоторые руководители предпри
ятий считают, что комитет их просто
грабит, взимая с них очен]£\большие
суммы, расходуемые неизвестно куда.
Чем руководствуется комитет при на
значении платежей, и куда уходят эти
деньги?
Слишком ли много платят предприятия?
Судите сами. В прошлом году за аварийные
разливы нефти АО “Нижневартовскнефтегаз” выплатило чуть более 1,5 млрд. рублей.
И истратило на производство изолирован
ных труб - 2 млрд. руб., а на замену изношен
ных труб - 52 млрд. руб. Но по данным
аэрофотосъемки, только на самотлорских
болотах лежит более 100 тысяч тонн разли
той нефти, постоянно отравляя водоемы и
землю. И если бы комитет предъявил штраф
ные санкции в полном объеме, то объедине
нию пришлось бы выплатить в экологичес
кий фонд не полтора миллиарда, а Десятки.
триллионов рублей. Думаю, что штрафные
санкции, предъявляемые нашим комитетом
за загрязнение природы, в этой ситуации
играют не столько карательную, сколько
воспитательную роль, призывая к порядку
безалаберных хозяйственников.
Мы, в соответствии с Законом, взимаем
обязательные платежи за все виды выбросов
и сбросов загрязняющих веществ всеми пред
приятиями Нижневартовского района в со
ответствии с тарифами, установленными
правительством России, и не можем сами
произвольно увеличивать суммы платежей.
■Эти деньги, так же как и суммы, взыскивае
мые с должностных лиц и предприятий в
виде штрафов за нарушение Закона, а так же
по искам за нанесенный природе ущерб,
поступают не в комитет, а в региональный
экологический фонд. Половина этих денег,
по Закону, изымается окружным и федераль
ным экологическими фондами. Остальные
деньги расходуются на проведение природо
охранных и природовосстановительных ра
бот общерайонного значения. И лишь малая
толика направляется на нужды природоо
хранных органов. Но без этих денег комитет
сегодня на смог бы существовать и формиро
вать сам фонд, учитывая мизерность средств, выделяемых из бюджета на оплату труда
и материальную базу комитета.
А кто решает, на что и сколько
средств израсховать?
Правление фонда, состоящее из предста
вителей администраций Нижневартовского
района и городов Нижневартовск, Мегион,
Радужный и Лангепас. Председателем прав
ления, по должности является председатель
комитета. Таким образом соблюдается ба
ланс интересов государства (в лице комите
та) и территорий - участников фонда. По
закону, средства фонда могут расходоваться
только на экологические цели. И эта статья
Закона соблюдается неукоснительно.
На деньги фонда строятся полигоны хра
нения отходов в городах Радужный и Покачи, канализационные очистные сооружения
в Нижневартовске, Радужном и в Новоаганске. На эти деньги проводится озеленение
всех городов района, спроектирована и бла
гоустраивается зеленая зона Нижневартов
ска, благоустраивается Нижневартовский
городской пляж и многое другое, необходи
мое для всех, но слабофинансируемое из-за
скудности бюджета. И, наконец, на эти же
деньги производятся необходимые для обес

печения экологической безопасности насе
ления исследовательские работы. Например, за счет средств экологического фонда
проведено изучение радиационной обстанов
ки в городах района и их пригородных зонах,
наконец, производится исследование совре
менного состояния окружающей среды на
всей огромной территории нашего района с
участием крупнейших академических инсти
тутов. Появилась и новая статья расходов.
Это -введение в учебных заведениях города
общего экологического образования детей,
которым завтра придется жить и вести хо
зяйственную деятельность. В бюджете не
нашлось для этого нужных средств. Но без
экологически грамотных людей не добиться
кардинальных перемен в деле экологизации
нашей промышленности. Это необходимо. И,
как всегда, на помощь пришел наш комитет
и экологический фонд.
Вы много раз сказали о том, что
комитет принуждает, заставляет... Не
ужели так несознательны руководите
ли промышленности, что их надо при
нуждать?
Среди руководителей и работников про
мышленных предприятий нет людей, жела
ющих навредить природе, людям и самим
себе. Но рассчитывать на добровольное сле
дование всех предприятий принципам сба
лансированного эколого-экономического раз
вития не приходится.
Главная цель любого предприятия - при
быль. Во все времена и при любом строе.
Любому предприятию жизненно важно про
извести и продать как можно больше продук
ции и при этом затратить как можно меньше
средств. А экологическая безопасность неде
шева. На современных производствах обес
печение минимальной экологической без
опасности повышает производительные за
траты на 20-30%, а размеры капитальных
затрат - более чем вдвое. И заставить пред
приятия пойти на эти затраты, поступясь
собственной выгодой, - дело государства. А в
нашем районе эту функцию, функцию госу
дарственного надзора, выполняет Нижне
вартовский межрайонный комитет по охране
окружающей среды и природных ресурсов,
возглавляемый со дня его основания
Николаем Яковлевичем Крупининым.
Но беда, когда именно государство при
нимает на себя функции владельца предпри
ятия, руководствующегося принципом мак
симальной и сиюминутной выгоды. Тогда экологических тормозов нет. А у нас такое
положение сохранялось 74 года. И вот, что
сегодня мы имеем в результате. Оглянитесь!
Вы видите огромные разливы нефти, посто
янно рвущиеся нефтепроводы, предприятия,
выбрасывающие нефтешламы в отходы, зага
женные реки с непригодной для питья водой
и непригодной в пищу, но пока еще живой
рыбой? А ведь многие наши руководители и
рабочие, работавшие в прошедшие, недоброй
памяти годы, вполне ведали, что творят, но
поневоле творили, под страхом изгнания из
партии и с работы. И привыкли со временем.
Теперь еще многих приходится отучать от
застарелых дурных привычек.
И еще - нам нужно воспитать новых
людей, детей наших так, чтобы для них
принципы сбалансированного эколого-эко
номического развития, обостренное чувство
природы, понимание зависимости от нее ста
ли неотъемлимыми особенностями их лич
ности. И тогда мы можем быть твердо увере
ны в ■завтрашнем дне без экологических
катастроф.
В.И.Вавер
Главный эксперт Нижневартовско
го межрайонного комитета по охране
окружаюш:ей среды и природных
ресурсов.
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25 декабря
понедельник

Югра

18.15 Покорители воздушных линий
18.40 Новости
18.55 Реклама
- РТР 19.00 Тюменский меридиан. 19.25
Город. 20.00 Вести (Москва). 20.25
Сериал “Инспектор Морс”. Х-ф “Кто
убил Гарри Филда?”, часть 2 (Вели
кобритания) (Москва). 21.25 Вол
шебная палочка. 21.40 “ТИР-студия. 22.00 ТМ-постфактум. 22.10 Комертону - 5 лет. Выступление кол
лективов ЦКИД Камертон (г. Сур
гут). 22.40 Видеофильм “Мрамор”.
22.50 Звёзды говорят. Интервью за
служенного артиста России А. Пяткова.
Россия
23.00 Вести. 23.25 Подробности.
23.40 Автомиг. 23.45 Х-ф “Послед
ний контракт”. 3-я серия.
- ПЕТЕРБУРГ-5 канал ’’Контраст"
’’Контраст”
07.25 “Репорта07.00 Мультфильм.. 07.
Тайные страсти”,
ж ” 07.45 Сериал “ТаЙ!
в перерыве в 08.05 ГОРА. СанктПетербург 09.00 Телеканал “Доброе утро”. 09.45 Опыт. 10.15 Совет
ник. 10.45 Детская. 11.15 Красота.
12.20 Сновости. 12.40 Частушки.
13.15 Коллекционеры. 13.40 Сакво
яж. 14.40 Гость. 15.00 Информ-ТВ.
15.10 Стиль жизни. 15.25 Програм
ма теледня. 15.30 Информ-ТВ. Не
мецкая волна. 15.45 Овертайм. 16.00
“Скорая помощь”. 16.30 Сериал
“Мануэла”. 17.20 Советы садоводам.
“Контраст”
18.00 Мультфильм “Моооз Ивано
вич”. 18.10 ГОРА. 18.40 ТВ HP “Зер
кало”. 19.20 “Желаю счастья вам!”.
20.05 TV-Колледж. 20.15 РиР. 20.30
“Репортаж ”. 20.55 Музыкальная
программа. 21.05 Сериал “Тайные
страсти”. 22.00 Клипы MTV. 22.35
“Репортаж”. Санкт-Петербург 22.55
Х-ф “Новогодний праздник”. 1-я се
рия (Италия). 00.30 Дела городские.
00.45 Информ-ТВ. 01.00 Спорт,
спорт, спорт... 01.15 Телекомпакт.
Сфера
10.00 Новости. 10.40 Афиша. 11.00
Кинотеатр юного зрителя. 12.30
Новости. 13.10 Афиша. 18.00 Афи
ша. 18.20 От всей души. 18.40
Реклама. 19.00 Новости. 19.40 От
всей души. 20.00 Афиша. 20.40
Реклама. 21.00 “Сегодня”. Инфо;^
мационная программа. 21.35 Герой
дня. 22.00 Мир кино: “Дьявольский
заговор доктора Фу Манчжу" (Ве
ликобритания). 23.40 Мультфильмы
на ночь: “Чемпион”. 00.00 Сегодня.
00.35 Час сериала; “Дети кукурузы”,
2 серия (Великобритания). 01.30
Времечко. 02.00 Сегодня. 02.20 Вер
сии.г02.35 Теннис в полночь.

27 декабря
среда

26 декабря
вторник

- ОРТ ОРТ *
* профилактика * * * 15.00 Но06.00 Телеканал "Тел^тро".
вости (с сурдопереводом). 15.15 09.00 Новости. 09.15 Сериал
Мультфильм “Рояедественское со “Тропиканка”. 10.05 Телеигра
кровище Михея”, часть 1. 15.40 Ма- “4 ^ 0 ? Где? К огда?”. 11.10
11.30 Телеигоа
:рафои-15. 16.00 Телеигра "Звезд- Мультфильм.
“Угадай мелодию”. 12 .10 ТРК
■ный час”. 16.35 Сериал “Элен и ре- “Мир”. 12.50 Х-ф “О бедном
'бята”. 17.00 Джэм. 17.30 Семь дней гусаре замолвите слово”, 1 -я
спорта. 18.00 Новости (с сурдопе- серия. 14.05 М ультфильм.
‘реводом). 18.20 Сериал "Тропикан- 15.15 Вкус прессы . 15.20
ка”. 19.10 Телеигра “Угадай мело Мультфильм. 15.55 Мультитдию”. 19.35 Премия НИКА-95. Док. роллия. 16.10 Волшебный мир,
фильм “Прощ ай С С С Р” . 20.45 или Синема. 16.35 Сериал
Спокойной ночи, малыши. 21.00 “Элен и ребята”. 17.00 "...до 16
Время. 21.45 Сериал “Детективное и старше”. 17.30 Семь дней
агенство “Лунный свет”. 22.45 Фут спорта. 18.20 Сериал “Тропи
больное обозрение. 23.15 Сериал “Т. канка”. 19.15 Мультфильм.
С. Н.” (телевизионная служба без- 19.35 Телеигоа "Угадан мело
дию”. 20.00 Тема. 21.45 10 ми
рпасности). 00.10 Новости. 00.20 нут из новогодней ночи на 1
Семь дней спорта.
канале. 22.00 Серебряный шар.
- РТР В. Вульф. 2 2 .4 0 М осква.
08.00 Вести. 08.30 Звёзды говорят. Кремль. 22.55 Сериал “Т.С.Н.”
•08.35 Требуются... Требуются... 2й.50 Новости. 00.00 Хоккей.
08.40 Ритмика. 08.55 Всего понемно- Кубок Европы. “Кельн” (Герма
гу09.45 Детский сериал “Одиссея ”. ния) - “Д инам о” (М осква).
10.10 Ваш партнёр. Газпром. 10.30 02.30 Звезды российского ис
Мир авиации. Дунай-95. 11.00 Вес кусства. 03.05 Семь дней спор
ти. 11.20 Милицейская хроника. та.
11.30 Телегазета. 11.35 Ключевой - РТР Вести. 08.30 Звёзды го
11.45
Совершенно 08.00
секрет
ворят. 08.35 Требуются... Тре
но. ^ " перерыв ♦ * * 16.00 Про буются... 08.40. Ритмика. 08.55
грамма передач. 16.05 Там-там но Мультсериал. 09.20 Телегазета.
вости. 16.20 Новогодний пирог. 09.25 Опасный вирус. 09.40
16.30 Кенгуру. 17.00 Вести. 17.20 Ваш партнер. 10.00 Вести.
Спасение 911.
10.20 Милицейская хроника.

м т ш....т ^ т
т
.......

ОРТ 06.00 Телеканал “Телеутро". 04.00
Новости. 09.15 Сериал “Тропикан
ка". 10.05 Тема. 10.50 В мире жи
вотных. 11.30 Телеигра “Угадай ме
лодию”. 12.10 МТРК “МИР”. 12.50
Х-ф “О бедном гусаре замолвите сло
во”, 2-я серия. 14.10 Сериал “30
случаев майора Земана”. 15.15 Вкус
прессы. 15.20 Мультсериал. 15.40
Кактус и Ко. 15.50 До-ми-соль. 16.10
Зов джунглей. 16.35 Сериал “Элен
и ребята”. 17.00 Тет-а-тет. 17.30
Семь дней спорта. 18.20 Сериал
“Тропиканка”. 19.10 Час пик. 19.35
Телеигра "Угадай мелодию”. 20.00
Чтобы помнили... Л. Филатов. 21.45
Х-ф “Дом под звездным небом”.
2 3 .5 0 Сериал "Т .С .Н .”. 0 0 .4 5
Хоккей. Кубок Европы. “Динамо”
^Москва) - "Фельдкирх” (Австрия),
в перерыве - 01.20 Новости.

- РТР -

08.00 Вести. 08.30 Звёзды говорят.
08.35 Требую тся... Требуются.
08.40 Ритмика. 08.55 Всего понемно
гу. 09.35 Мультсериал. 10.00 Теле
газета. 10.05 Сериал “Санта-Барба
ра”. 11.20 Милицейская хроникг(.
11.30 Крестьянский вопрос. * * *
перерыв * * * 16.20 Новости. 17.20
10.30 Ключевой момент. * * * Мультсериал. 17.45 Новая линия.
перерыв * * * 16.05 Новогодний 18.15 Видеопоэзия. А. Фет. 18.25
пирог. 16.15 Встреча у самова
^
ра. 16.50 Месяцеслов. 17.20 Ваш партнер.
Мультсериал. 17.45 Новая ли “Регион-Тюмень”
ния. 18.15 Музыка на десерт.
18.40 Программа передач. Мульт
-1гра
фильм. 19.00 Тюменский меридиан.
18.25 Шуши мир Волупсы
19.25 Север. 20.00 Вести (Москва).
18.45 Новости
20.25 Сериал “Санта-Барбара” (Мос
“Регион-Тюмень”
ква). 2 1 .1 5 '“Волшебная палочка”.
19.00 Тюменский меридиан

й ’ста ^ j^ c K B ^
зионный клуб “Родина”. 21.05
“Волшебная-палочка”. 21.20
ТМ -постф актум .
2 1 .3 0
“ОКНО”. 21.45 “Ай да мы”.
22.10 Х-ф "Горец".

"ОКНО". 22.25 Телефильм.

Россия

22.40 Служба 299-00-00. 23.00 Вес
ти. 23.25 Подробности. 23.40 АвтоРоссия
миг. 23.45 Х-ф “Увлечения”. 01.45
23.00 Вести. 23.25 Подробнос
ти. 23.40 Служба 299-00-00. Рек! времени. 01.50 “ЭКС”.
23.55 Х-ф “Последний кон - ПЕТЕРБУРГ-5 канал тракт”, 4-я серия.
"Контраст"
- ПЕТЕРБУРГ-5 канал
07.00 Мультфильм. 07.25 “Репорта“Контраст”
07.00 Мультфильм. 07.15 РиР. ж ”. 07.45 Сериал “Тайные страстив перерыве в 08.05 ГОРА. Санкт07.30 “Репортаж”. 07.50 Сери
ал “Тайные страсти", в переры Петербург 09.00 Доброе утро. 09.40
ве в 08.10 ГО РА ......... перерыв Чемпион. 09.45 Опыт. 10.15 Совет
’ • * Санкт-Петербург
гербург 09.00 ник. 10.45 Детская. 11.15 Красота.
Доброе
)брое утро. 09.40
U9.40 tЧемпион.
09.45 Опыт. 10.15 Этикет. 10.45 12.20 Сновости. 12.40 Частушки.
Пишут. 12.20 Сновости. 12.40 13.15 Аукцион. 13.40 Саквояж. 14.10
Лаб(п>атория. 13.15 Аукцион. Спартак. 14.40 Гость. 15.00 Инфор
13.40 Саквояж. 14.10 Джаз. м-ТВ. 15.10 Стиль жизни. 15.30 Ин14.40 Гость. 15.00 Информ-ТВ.
15.10 Стиль жизни. 15.30 Ин- форм-ТВ. Немецкая волна. 15.45 Ре
)орм-ТВ. Немецкая волна. цепт. 16.00 “Скорая помощь”. 16.30
5
Сериал “Мануэла”. 17.20 Советы са
помощь”. 16.30 Сериал “Ману доводам. 17.30 Информ-ТВ. 17.40 Xэла”. 17.20 Советы садоводам. ф “Сестрички из Лос-Анджелеса”.
“Контраст”
17.45 Мультфильм “Снегуроч “Контраст"
ка”. 18.50 Литературно-художе 18.50 Мультфильм “Чудесный коло
ственная программа для детей кольчик”. 19.10 ГОРА. 19.40 “Ж е
“Чудо дерево”. 19.10 ГОРА. лаю счастья Вам!” 20.30 “Репортаж".
19.40 “Желаю счастья вам!
20.30 “Репортаж”. 20.55 Музы 2 0.55 Музыкальная программа.
кальная программа. 21.05 Се 21.05 Сериал “Тайные страсти”.
риал "Тайные страсти”. 21.55 21.55 Автограф: В. Казаченко. 22.20
Олимп”. 22.10 Новости кино Х-ф “Табачный капитан”. 23.40 “Ре
23.30 “Репортаж”. 22.50 Кли
пы MTV. С анкт-П етербург портаж”. 00.00 Клипы MTV Санкт23.05 Х-ф “Новогодний празд Петербург 00.10 Блеф-клуб. 00.45
ник”, 2-я серия. 00.45 Инфор- Информ-ТВ. 01.00 Спорт, спорт,
м-ТВ. 0 1 .0 0 Спорт, спорт
спорт... 01.10 Программа телезавт
спорт... 01.15 Х-ф "Парни
ра. 01.15 “Золотой телец”. Развле
улицы” (Италия).
кательная программа.
Сфера •
10.00 Новости. 10.40 Афиша Сфера
11.00 Кинотеатр юного зрите 10.00 Новости. 10.40 Афиша. 11.00
ля. 12.30 Новости. 13.10 Афи Кинотеатр юного зрителя. 12.30
ша. 18.00 Афиша. 18.20 От всей
души. 18.40 Реклама. 19.00 Новости. 13.10 Афиша. 18.00 Афи
Новости. 19.40 От всей души ша. 18.20 От всей души. 18.40
20.00 Афиша. 20.40 Реклама Реклама. 19.00 Новости. 19.40 От
21.00 Сегодня. 21.35 Герой дня всей души. 20.00 Афиша. 20.40
22.00 Мир кино: “Когда на Реклама. 21.00 Сегодня. 21.35 Герой
зем ле царили динозавры ”
(США). 23.40 Мультфильмы на дня. 22.00 Кино про кино: “Амери
ночь: “Новогодняя ночь”. 00.00 канская ночь” (Франция - Италия).
Сегодня. 00.35 Час сериала 00.00 Сегодня. 00.35 Час сериала:
“Дети кукурузы ”, 3 серия
“Дети кукурузы”, 4 серия. 01.30
01.30 ^ем ечко. 02.00 Сегодня,
Времечко. 02.00 Сегодня. 02.20 Вер
02.20 Версии. 02.35 Мелома
сии. 02.35 “Кафе обломов”.
ния: “Клифф Ричард”.
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28 декабря
- ОРТ 06.00 Телеканал “Телеутро”. 09.00
Новости. 09.15 Сериал “Тропиканка”.
10.05 Чтобы помнили... Л. Филатов.
10.45 Хоккей. К убок Европы.
“Динамо" (Москвд) - "Фельдкирх”
(Австрия). 11.40 Смак. 12.10 ТРК
“МИР". 12.50 Х-ф “Александр Н е
вский”. 14.40 Мультфильм. 15.15 Вкус
прессы. 15.20 Мультсериал. 15.40
Лего-го. 16.35 Сериал “Элен и ребя
та”. 17.00 Рок-урок. 17.30 Семь дней
спорта. 18.25 Миниатюра. 1В.35 Час
пик. 19.00 Х-ф “Седьмая печать”. 21.45
Ника-95, в перерыве - в 00.00 Новос
ти. 00.45 Сериал “Т.С.Н.”. 01.40 Музобоз. 02.25 Семь дней спорта.

- РТР 08.00 Вести. 08.30 Звёзды говорят.
08.35 Требуются... Требуются... 08.40
Ритмика. 08.55 Всего понемногу. 09.35
Мультсериал. 10.00 Телегазета. 10.05
Сериал “Санта-Барбара". 11.20 Чрез
вычайный канал. 11.30 Ваш партнер.
11.50 Музей кино в Бомбее. 11.55 Xф^ "Человек с бульвара Капуцинов”.
13.ко Мульти-пульти. 13.50 И это
кийо. 14.20 Встречи с героями “Сант1^-6 арбары”. 16.20 Новогодний пирог.
.16,^0 Новогодние сказки. 17.20 Мультсер)?ал. 17.45 Новая линия.

Югра
18.15 Я почти знаменит
18.45 Новости

“Регион-Тюмень”
19.00 Тюменский меридиан. 19.25 Д е
ревенские этюды. 20.00 Вести (Мос
ква). 20.25 “Волшебная палочка”.
20.40 Прямая линия. 21.25 “ОКНО”.
21.40 ТМ-постфактум. 21.50 Сериал
“Санта-Барбара”.

Россия
22.40 Служба 299-00-00. 23.00 Вести.
23.25 Подробности. 23.40 Автомиг.
23.45 Х-ф “Фотоувеличение”. 01.45
Река времени.

29 декабря
ОРТ

-

0 6 .0 0 Телеканал “Телеутро".
09.00 Новости. 09.15 Мультфильм. 10.00 Конкурс детской песни
в Италии. 10.40 Клуб путешест
венников. 11.25 Пока все дома.
12.10 ТРК “М И Р”. 12.50 Х-ф
“Тартюф”. 14.25 Мультфильм.
15.15 Вкус прессы. 15.20 Мульт
сериал. 15.40 Новая реальность.
16.05 Х-ф “Золушка”. 17.30 Семь
дней спорта. 18.20 Дикое'поле.
18.35 Человек и закон. 19.05 Час
пик. 19.30 10 минут из новогодней
ночи на 1 канале. 19.40 Телеигра
“Поле чудес”. 21.45 Сериал “Д е
тективное агентство "Лунный
свет”. 22.45 Взгляд. 23.30 Трас
са. 00.00 Хоккей. Кубок Европы.
Швеция - Финляндия. 01.25 Те
лешоу “50 X 50". 02.45 Х-ф “Мни
мый больной”, 1 серия.

- РТР 08.00 Вести. 08.30 Звезды гово
рят. 08.35 Требуются... Требуют
ся... 08.40 Ритмика. 08.55 Всего
понемногу. 09.25 Х-ф “Мама”.
10.50 М илицейская хроника.
11.20 Крестьянский вопрос. 11.40
Торговый дом. 11.55 “Вовкулакия,
или Загадка доктора Никодима”.
12.10 Продленка. * * * перерыв *
* * 16.00 Программа передач.
16.05 Там-там новости. 16.20 Чья
сторона? 16.50 Месяцеслов. 17.20
Д исн ей по пятницам. 18.20
Новогодний пирог. 18.30 Новая
линия.

“Регион-Тюмень"
19.05 Тюменский мередиан. 19.30
Лидер. 19.45 "Волшебная палоч
ка”. 20.00 Вести (Москва). 20.20
Шоу с участием звезд эстрады.
22.05 ТМ-постфактум. 22.15 Пес
ня остается с человеком.

Россия
23.00 Вести. 23.20 Подробности.'
23.40 Автомиг. 23.45 Док.фильм
о Микеланджело. 00.40 Служба
299-00-00. 00.55 Река времени.

- ПЕТЕРБУРГ- 5 канал "Контраст"

07.00 Мультфильм. 07.25 “Репор
таж”. 07.45 Сериал Тайные страс
ти”, в перерыве в 08.05 ГОРА.
07.00 Мультфильм. 07.25 "Репортаж”. Санкт-Петербург 09.00 Доброе
07.45 Сериал "Тайные страсти”, в утро. 09.40 Опыт. 10.15 Совет
перерыве в 08.05 ГОРА. Санкт-Петер ник. 10.45 Детская. 11.15 Красо
бург 0 9 .0 0 Д об р о е утро. 0 9 .4 0 та. 12.20 Сновости. 12.45 Частуш
Чемпион. 09.45 Опыт. 10.45 Пишут. ки. 13.15 Коллекционеры. 13.40
Саквояж. 14.40 Гость. 15.00 Ин
11.15 Красота. 12.20 Сновости. 12.40
форм-ТВ. 15.10 Стиль жизни.
Лаборатория. 13.15 Аукцион. 13.40 15.30 Информ-ТВ. Немецкая
Саквояж. 14.10 Баташёв. Джаз. 14.40 волна. 15.45 Телеблиц. 15.55 Про
Гость. 15.00 Информ-ТВ. 15.10 Стиль грамма теледня. 16.00 “Скорая
жизни. 15.30 Информ-ТВ. Немецкая помош>”. 16.30 Сериал “Мануэ
волна. 15.45 Телеблиц. 15.55 Програм ла". 17.20 Советы садоводам.
17.30 Информ-ТВ.
ма теледня. 16.00 "Скорая помощь”.
“Контраст"
16.30 Сериал “Мануэла”. 17.20 Сове 1 7 .5 0 М ультфильм “Дикие
ты садоводам. 17.30 Информ-ТВ.
лебеди”. 18.50 ГОРА. 19.20 “Же
“Контраст”
лаю счастья Вам!". 20.15 Нам 30
17.50 Мультфильм “Вампиры Геоны”. лет. УТТ-1. 20.30 “Репортаж".
18.00 "Наполним музыкой". 18.30 20.55 Музыкальная программа.
Класс-TV. 18.45 Мегионская палитра. 21.05 Сериал “Тайные страсти”.
21.55 Синемания. 22.20 Х-ф “Ку
19.05 ГОРА. 19.35 “Желаю счастья рьер”. 23.45 "Репортаж". 00.05
Вам!”. 20.30 “Репортаж”. 20.55 Сери Развлекательная программа. Сан
ал "Тайные страсти”. 21.45 Х-ф "Гу кт-Петербург 00.45 Информ-ТВ.
сарская баллада”. 23.15 "Репортаж”. 01.00 Спорт, спорт, спорт... 01.10
23.35 Х-ф "Тень”. Санкт-Петербург Программа телезавтра. 01.15 Xф “День волков" (США).
01.15 Ура, комедия!

- ПЕТЕРБУРГ-5 канал "Контраст"

Сфера
10.00 Новости. 10.40 Афиша. 11.00
Кинотетр юного зрителя. 12.30 Новос
ти. 13.10 Афиша. 18.00 Афиша. 18.20
От всей души. 18.40 Реклама. 19.00
Новости. 19.40 От всей души. 20.00
Афиша. 20.40 Реклама. 21.00 Сегод
ня. 21.35 Герой дня. 22.00 Кино про
кино: “Да здравствуйет кино! История Шарля П атэ” (Франция). 23.45
Мультфильмы на ночь: “Допрыгни до
облачка”. 00.00 Сегодня. 00.35 Час
сериала: "Дети кукурузы”, 5 серия.
01.30 Времечко. 02.00 Сегодня. 02.20
Версии. 02.35 Кино про кино: "Сто и
одна ночь" (Франция).

Сфера

10.00 Новости. 10.40 Афиша.
11.00 Кинотеатр юного зрителя.
12.30 Новости. 13.10 Афиша.
18.00 Афиша. 18.20 От всей души.
18.40 Реклама. 19.00 Новости.
19.40 От всей души. 20.00 Афи
ша. 20.40 Реклама. 21.00 Сегод
ня. 21.35 Герой дня. 22.00 Кино
про кино: “Прибытие поезда”.
2^45 Мультфильмы на ночь: “Как
ежик и медвежонок встречали
Новый год”. 00.00 Сегодня. 00.35
Час сериала: “Дети кукрузы”, 6
серия (США). 01.30 Времечко.
0 2 .0 0 Сегодня. 0 2.20 Версии.
02.35 Мир кино: "Арс Аманди,
или искусство любви” (Италия Франция). 04.15 Ночной канал:
эротические шоу мира.
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07.45 Телеканал “Подъём”. “Живьём...”. 08.45 Слово пастыря. Митро
полит Кирилл. 09.00 Новости. 09.10
Телеканал “Подъём” (продолжение).
10.30 Телеигра “Не зевай”. 11.00 Ут
ренняя почта. 11.35 Смак. 11.55 Кук
ла моей мечты. 12.35 Бомонд. 12.55
Новогодняя ёлка в цирке на Цветном.
.13.25 Х-ф “Трактористы ”. 15.20
Мультфильм. 15.50 В мире живот
ных. 16.30 Окно в Европу. Д. Кисе
лев. 17.00 Как-то раз. 17.10 Телеи
гра “Счастливый случай". 18.20 Ми
халков. Мордюкова и другие в “Рус
ском проекте". 18.55 Х-ф “Операция
“Ы” и другие приключения Шурика".
21.45 Телеигра “Что? Где? Когда?".
23.00 Сериал “Детективное агентство
“Лунный свет". 00.00 Хоккей. Кубок
Европы. Финал. 02.30 Х-ф “Мнимый
больной"'. 03.25 “Русские гвозди".

0 7 .5 0 Т и р а ж с п о р т л о т о . 0 8 .0 0
Телеканал “П одъём". “Ж ивьём...", в
переры ве в 09.00 Н овости . 10.30
П о ка все д о м а. 11.05 У тр е н н я я
звезда. 11.55 Х-ф “Три плюс два".
13.30 Телескоп. 14.25 Смехопанорама. Е. П етросян. 15.20 Оперные ис
тории. 16.25 Клуб путеш ественни
ков. 17.15 М ультф ейерверк. 18.20
Трасса. 18.40 По страницам Н ово
годних огоньков. 19.40 10 минут из
новогодней ночи на 1 канале. 19.55
Клуб “Белы й попугай". 21.35 Х-ф
“Разиня". 23.35 Новогодняя ночь на
1 канале. В перерыве в 23.50 С Н о
вым, 1996, годом! 02.45 Х-ф '‘Ч ок-’
нуты е".
- J.’ .

08.00 Вести. 08.20 Звезды говорят.
08.25 Х-ф “В поисках капитана Гран
та”. 2 серии. 10.35 Пилигрим. 11.20
Х-ф “Лира". 13.40 Открытый чемпи
онат СНГ по биди-билдингу. 14.00
Вести. 14.30 Кадр - 100. 15.30 Фут
бол без границ. 16.15 Наш сад. 16.45
Рек-тайм. 17.35 Этикетка. 17.45 Шарман-шоу.
Ю гра

16.15 Новогоднее обозрение
16.45 Здравствуйте новогодние встре
чи
“Р еги он -Т ю м ен ь ”

19.00 “Час лля вас". 20.20 “Желаю
Вам...". 21.ОГ) Кеигуру-1поу-20. 21.35
Х-ф “Садк» '. 23.00 Вести ( Mo c K: i . i ) .
23.2 0 Л ун а-п арк.

Р оссия

00.20 Река времени. 00.25 Служба
299-00-00. 00.40 Искренне ваш. 01.10
Х-ф “Несколько любовных историй- ПЕТЕРБУРГ-5 канал "К онтраст”

07.00 Мультфильм. 07.30 “Репортаж”. 07.50 Сериал “Тайные страсти”, в
перерыве в 08.10 ГОРА. 09.05 Х-ф
“Вверх тормашками". 11.15 Музы
кальная программа. * * * перерыв *
* * Санкт-Петербург 12.00 Стиль
жизни. 12.20 Фильм-детям “Страши
ла на чердаке”. 13.40 Муз. телефильм. 14.45 Рандеву со “звездой”. Анас
тасия. 15.15 Рецепт. 15.25 Теледок
тор. 15.45 Тест. 16.00 Х-ф “Сестрич
ки из Лос-Анджелеса”. 17.10 “Блеск
и ниш.ета Пушкинского дома”. 17.45
Х-ф “Золушка".
“К он траст”

19.05 Мульт-шоу. 19.25 “За кадром!”.
19.35 “С наступающимГ’ Новогодняя
программа, часть 1. 19.50 ГОРА.
20.10 “Желаю счастья Вам!" 20.50 “С
наступающим!", часть 2. 21.05 РиР.
21.20 “С наступающим!”, часть 3.
21.35 “Репортаж-кураж”. 21.55 “С
наступающим!, часть 4. 22.10 Х-ф
“Карнавальная ночь”. 23.25 Х-ф “Кли
ент”. Санкт-Петербург 01.25 ОранжТВ. 02.25 Х-ф “С Новым годом, Мос
ква!”.
Сфера
13.00 Кинотеатр юного зрителя: “Чу
десные годы”. 14.00 Реклама. 14.20
Худ. фильм "Дьявольский заговор
доктора Фу Манчжу”. 15.55 Реклама.
16.15 Афиша. 16.35 Худ. фильм
“Когда на земле царили динозавры".
18.05 Афиша. 18.25 От всей души.
18.40 Реклама. 19.00 Афиша. 19.40
От всей души. 20.00 Афиша. 20.20
Литературно-художественная переда
ча “Чудо-дерево”. 20.40 Реклама.
21.00
Сегодня.
21.35
М уз.
программма “Пилот”. 22.20 Лучшие
шоу Бенни Хилла. 23.00 Намедни.
23.45 Куклы. 00.00 Сегодня. 00.35
Мир кино: “Королева “Шантеклера"
(Испания). 02.35 Третий глаз. 03.20
Ночной канал: “Плейбой”.
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31 декабря
воскресенье

30 декабря
суббота

- РТР -

Х > О

- РТР -

)Ч

08.00 Вести. 08.20 Звезды roife.iiitV.|
08.25 Новый год настаёт, част£.101.'
08.55 Там-там новости. 09.10!тЕбЬтиница Деда М азая. 09.25 Х-к^ДО
поисках капитана Гранта", 3-я
10.30 Доброе утро. 11.15 Te.iipyjia
“Грош в квадрате". 11.45 SBtgjjijre
Деду М орозу: 299-00-00. 12.0&11 ^ вый год н астаёт, часть 2-я. ^% }5
Аты-баты... 12.45 Хроно. 13.15 З^^зды м ирового экр ан а. 13.45 Т елек р о с с . 1 4 .0 0 В е с т и . 1 4 .3 0 |р й |)
“ Зи м н ий в е ч е р в Г а гр ах ". № 0 0
Новогодний выпуск. 16.45 Н овьВД^д
н а с т а е т , ч а с т ь 3-я. 17.20
тльмен-шоу. 18.00 Волшебный мир
Диснея. 18.55 Новогоднее представ
ление. 20.25 Х-ф “Кто подставил
njni.iHKa Ри.1лч1-рп" (LLu A)
А^у;>!.1 ка на десерт. 22.35 Hoboi-o.ihi '.'
;:|.'о;1 ставление ''Во.'инебн!,;;! (рона;»!.9 5 ” . в п ереры ве -23.50 С Н овым
годом! 01.10 Н очная развлекатель
ная программа. 02.45 Х-ф- '“ К арна
вальная ночь". 02.00 П рограмма'“А”;

- ПЕТЕРБУРГ- 5 канал ”Контраст”
11.00 М ультфильм “Двенадцать ме
с я ц е в ”. 11.55 “ С наступаю щ им !".
12.55 “Русское л ото”. 13.10 “Ж елаю
счастья Вам!”. * * * перерыв * * *
С а н к т-П етер б у р г 14.05 “ С трастим о р д а с т и ” . 1 4 .2 0 М у л ьтф и л ьм ы .
14.40 Тинэйджер-шоу. 14.55 М узы 
ка Голливуда. 15.20 М ультф ильм.
15.40 Х-ф “М ален ькая м иллионер
ш а” (США).

“Контраст”
17.10 Х-ф “И рония судьбы, или с
лёгким паром”, 2 серий, в перерыве
в 18.50 М узыка экрана. 20.35 П о
здравления ТРК “К онтраст". 20.45
Х-ф “Б о л ьш ая новогодн яя н о ч ь ”.
С а н к т - П е т е р б у р г 2 1 .5 0 В к у с к
ж изни. 22.20 Овертайм. 22.35 М у
зыка из кинофильмов. 23.10 Видео
фильм “С ер и ал в е к а ". 0 0 .4 0 П о 
здравления мэра Санкт-Петербурга.
00.55 Развлекательная программа, в
перерыве в 01.50 С Новым годом!
04.05 Х-ф “Красивая, но опасная".
05.50 О перетта “Л етучая мышь", 2
серии.

Сфера
13.00 К и н о т е ат р ю ного зр и т е л я :
“Н очь п ер ед Р о ж д е с т в о м ”. 14.00
Реклама. 14.20 Худ. фильм “А мери
канская ночь". 16.10 Реклама. 16.30
Худ. фильм “Д а здравствует кино!
И стория Ш арля П а т э ”. 18.10 Афи
ш а. 1 8 .3 0 О т в сей д у ш и . 18.50
Р е к л а м а . 19.10 А фиш а. 19.40 О т
в сей душ и. 2 0 '0 0 А ф и ш а. 2 0 .4 0
Реклам а. 21.00 Сегодня. 21.30 Н о
вогодняя премьера: “Трам-тарарам,
или бухты -барахты ”. 23.00 И тоги.
00.10 Новогодняя премьера: “Ты у
меня одна”. 01.55 “К уклы ” - специ
а л ь н ы й в ы п у с к . 0 2 .0 0 “ Н ТВ Н овогоднее Т ел еВ и ден и е”. П р азд
ничная программа. 04.10 М уз. фильм “Кармен на льду". 05.30 Э роти
ческие шутки “П лейбоя”.

---------------- ПРОГРАММА ТЕЛЕКАНАЛА 'ТРАНЗИТ”--------------2 5 д е к а б р я . П о н ед е л ьн и к .
8.30 Реклама. 8.40 Мультфильм 8.,50 "А у нас". 9.00 “В кругу друзей".
9.20 Реклама. 9.30 Мультфильмы."Дедушка и внучек”,"Уставший как
собака". 10.00 ПОСТ-музыкальные новости. 10.15 Дорожный патруль.Сводка за неделю. 10.30 Аптека. 10.‘10 ДЫСК-канал."1 ie с той
ноги". 11.20 90,\60.\90 П.'Ю ДМСК-канал. 12.00 “Рожлество Христо
во.Вифлеем". 12.'10 Сериал. “Олин к десяти", 58 серия. 13.0,^ Дорож
ный патруль.Сводка за неделю. 13.20 Пропюзы недели. 13.50 Курс.
14.00 Воскресный сериал."Мстители". 14 серия. 14.50 90.\60\90. 15.05
Кинотеатр ТВ-6, “Монахини в бегах". 16.45 Аптека. 17.00 АДультфильм. 17.20 "Л у нас". 17.30 Реклам.:. 17.50 “Первый рыцарь", худ. фильм.
19.40 Реклама. 20.00 “В кругу ;1ру;'.ей". 20.45 Реклама. 21.00 Сериал .”Один к десяти", 59 серия. 21.30 Те Кто 21.50 ".Музыка и пресса.
Акулы пера”- Сергей Минаев. 22.50 Киноканал “Кинескоп". 01.20
Катастрофы недели. 01.50 ПОСТ-музыкальные новости. 02.05 Дорож
ный патруль. 02.15 Д1!СК-канал"Хранить вечно”.
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П р огр ам м а п ер ед а ч студи й
“М е г а -В е с т и ” и '
П О Н ЕД ЕЛ ЬН И К
, 25 декабря
ПРОФ И ЛАКТИКА
ВТОРНИК
26 декабря
МТБ
19.00 - программа передач. 19.05 “Официальный канал". 19.20 - мульт
ф и л ь м ы . 1 9 .4 5 - к о м м е р ч е с к а я
информация. 19.50 - “Поздравляем",
20.00 - “Новости недоли". 20,15 - Ж ан
М арэ в х / ф “Ж елезн ая маска" (2
серии), В перерыве - “Новости недели".

26 д е к а б р я .В т о р н и к .
. 8^30 Мультфильм., 8.40 “.Л: у нас'^ 9.00 “В кругу ярузоу.“. 9,20 Реклама.
9 ^ 0 , Мультфильм: “Рождество у цеселых чер в яч к у ". I'O.OO ПОСТмузьнча.аьные новости. 10.15 Дорожный naTpyi'ib.'lOV, 0 . Дптека. 10.'40
ЙИСК-кЛнал."Не с-той ноги". 11.20 9'0хШх90.' И / О," ДПСК-кан.ал.
|К)а:№ ,М ое.кРтв;Лнятдайй Ромашин. 12.40 С,е.рна.1'''.0'^ун'^ десяти", 59

СРЕДА
27 декабря
МЕГА-ВЕСТИ
19.00 Телетекст 19.10 ТВ-Визит 19.20
М / ф 2 0 .0 0 Т е л е т е к с т 2 0 .1 0 х / ф
“С иний л ед " 21,55 Т В -Визит 22.05
Т елетекст 22.10 х / ф “Б огатая девоч
ка”

1.Про)-р;&

)ЧЦЙтатэС|1йЬзгм???;О0';4бОД4!гегапшнБ1й!с6^51.1Э',. ...
$9ВостИ( 62.№*'viPitJ'wi<H
*Д11СК:^^н;)Л:’'Цочнрй грс^ь">"Лсе о{ Ва^Г;-*^

на

35 серия.
труль.

01 .q

■ .И:,
0!s;.i

д а й я б р й ’;
" ' 'lu.:; ' j'n; I .■.,:„iHoqx к в х у й э)
1Ш&Й0 М.уяь1гфл-|Ьм, 8.4.O.t'.A(y:m'c"i.9JQ0 “В крут' >’
™
9,2^ '
^);K.-^Mtai 9.Д0 Д1уч'1ед)шда1;5РвжД5^твё»йкйй’]й(й'11’^3@)^1П0СТ-муЗД1' .
кальные новости 10.15 /Ьрож.ный naT|5v.fe-10;8Q 5^ГРР19^]^)&).40 ДИСК-чканал."Не с той ногиЧ-^ГКШ'
V Щ.дап-дагсвЦ^Канал. 1Г.55
МОЯ ИСТОРИЯ:14горь К|фи.тлов.
12.40 "Один к десяти”.60
серия. 13.05 Дорожный патруль. 13.20 Скандалы недели. 13.50 Курс
S. 14.00 “Ночная ж ара”.35 серия. 14.50 90x60x90. 15.05 Кинотеатр
rn -fi
.....4Й лг\-"“ )«.Г> .Лпток.-! 17.00 .V.v.i i .t-'-i -.-s.m 17.20
у ч:., " 17 '.II 1Чк.:а?:,1. 17. )0 'И
f|in ч | ' ‘ .Г, 1\ к.Kiv.i.
20.()0 ’'В к р ..', -1 р\^ей". 20.1.)
21.ПО
' О ’^рн к
ти". 61 сер'пч. 2Г:«; Те К-. 21 л) ■!■ к-'ч , "Я С.\.М...\ -; "Я -:м,п
некрасивая”. 22.,50 Кинотеатр ТВ-6.“Рецепт ее молодости". 00.25 СХХ
“Стиль". 00.45 -Детективный сериал, “Ночная ж ярт”, 36 серия. 01:45
ПОСТ-музыкальные. новости. 02.00 Дорожный патруль. 02.15 ДИСКканал:"М'елодйи'лю5г)Н”. ........ ...
■, : " Х

1

■

2 8 д е к а б р я . Ч е т ве р г.
8.30 Мультфильм. 8.40 “А у нас" 9.00 “В кругу друзей”. 9.20 Реклама.
17.00 Мультфильм. 17.20 “А у нас". 17.30 Реклама. 17.45 "Служебный
роман”,худ.фильм.1 серия, 19.10 Реклама. 19.40 “В кругу друзей”.
20.20 Программа студии Н-Вартовского района.
20.45 Реклама.
21.00 Сериал."Один к десяти", 61 серия. 21.30 Те Кто 21.50 “Прибы
тие поезда”.(фильм братьев Люмьер). 22,00 “Мелочи жизни”,24 серия.
22.30 Спорт недели. 23.00 Кинотеатр ТВ-б.Луи де Фюнес в фильме
“Человек-оркестр”. 00.30 ЧАПЛИНИАДД: “Джонни в кино“, 00.40
Детективный сериал,”Ночная ж ара”, 37 серия. 01.35 ЧАП.ПМ1 П 1ЛДА:”20
минут любви”. 01.45 ПОСТ-музыкальные новости. 02.00 Дорожный
патруль. 02.15 Д!4СК-канал.”Все это рок-н-ролл”.
29 д е к а б р я . П я т н и ц а.
8.30 Мультфильм. 8.40 “А у нас”. 9,00 "В кругу друзей". 9.20 Реклама,
9.30 Мультсериал.”Чужие.Первое Рождество”. 10.00 ПОСТ-музыкальные новости, 10.15 Дорожный патруль. 10.30 Аптека. 10.40 ДИСКканал."Не с той ноги". 11.20 90х60.х90 11.40 /111СК-канал. 11.55 Про
грамма А.Политковсого “Какого цвета черноlAi '. 12.25.Сериал: “Один
к десяти”,62-62 серии. 13.15 Дорожный патруль. 13.30 СПОРТ НЕДЕЛИ.
14.00 Курс S, 14,05 Детективный сериал."Ночная ж ара”,36-37 серии.
15.50 90x60x90. 16,05 Ресторанный рейтинг, 16.20 История для де
тей."Земля предков” (мультфильм). 16.45 Аптека. 17,00 Мультфильм.
17.20 “А у нас". 17.30 Реклама, 17.45 “Правдивая ложь”,худ. фильм.
20.05 Реклама, 20.20 “В кругу друзей”. 20.45 Реклама. 21.00 Сериал ,”Один к десяти”,63 серия. 21.30 Вы-очевидец. 21.55 “М елочи
жизни”,25 серия. 22.20 СУПЕРБОКС:”Моххамед Али-Вся история”. 6
серия - “Ужас в Майами”.
23.30 Кинотеатр ТВ-6.К 100-летию кино
. “Чаплин", 02.00 ПОСТ-музыкальные новости. 02,15 Дорожный патру
ль. 02.30 ДИСК-канал:”Транс” шоу Жан Поля Готье.
3 0 д е к а б р я . С уббота
9.00 Мультфильм. 9.10 “Л у нас”. 9.30 “В кругу друзей”, 9,50 Реклама.
10.00 Дорожный патруль. 10.15 ВАШИ ВЫХОДНЫЕ, 11,45 МУЛЬТСЕРИА.П,"Ветер в ивах” 27 серия. 12.15 Детский сеанс.”Путешествие
Гулливера". 13.05 МУЗЫКА КИНО:Песии из детских фильмов. 13.30
“Раз в неделю".Юмористическая программа. 14,00 Сериал,"Флиппер”,25-26 серии. 14,55 ВОЕН-ТВ. 15.25 Кнноканал “Кинескоп”. 18,00
Т0К-1Л0У “Я сама”. : “Я такая некрасивая". 19.00 Реклама. 19.10 “Л
у нас”. 19.20 “Служебный роман”.худ.фильм.2 серия. 20.30 “В кругу
друзей”. 20.50 Реклама. 21.00 Сериал по выходным.“Спасатели Малибу”, 12 серия. 22.00 Ю.млристическая программа “Раз в неделю”. 22.35
“Фитиль”, 22.45 КИНОТЕАТР ТВ-6.”Приключения принца Флоризеля”.1-2-3 серии. 02.25 Дорожный патруль. 02.40 Диск-канал “Вышетолько звезды”.
31 д е к а б р я . В оск ресен ье.
8.50 Реклама. 9.00 Мультфильм. 9.10 “А у нас". 9.30 “В кругу дру
зей”. 9.50 Реклама. 10.00 Дорожный патруль. 10.10 “КАНОН". 10.45
Вы-очевидец. 11.05 “Ералаш”. 11.15 Мультфильм:”Когда зажигаются
елки". 11.40 “Советы Доктора Кролика” 11.50 Детский сеанс.”Морозко”. 13.20 “Ералаш”. 13.40 КИНОТЕАТР ТВ-6.”Чародеи” 1,2 серия,
16.20 Прогнозы недели. 17.00 Кинотеатр ТВ-6.”Зигзаг удачи". 18.25
Чай-клуб.В гостях у Зиновия Гердта:Э.Климов,Л..Г1ебединская, В.Берестов
и Н.Петров. 19.00 Новогодняя развлекательная программа. 21,00 До
рожный патруль,Сводка за неделю. 21,15 “Смеется тот,кто смеется...”
22.10 Кинотеатр ТВ-6.”Ирония судьбы,или с легким паром”. 22.40 “В
мире людей”.Программа Э.Сагалаева. 02.05 “Новогоднее созвездие”.
Праздничная программа.
до 5 часов утра.

ЧЕТВЕРГ
28
МТБ

■

декабря

19.00 - программа передач. 19.05 ‘(Официальный канал”. 19.20 - мульт
ф ильм .
2 0 .0 0
- ком м ерческая
Информация. 20.05 - “П оздравляем”.
20.15 - х / ф “Волчья яма". 21.45
“Официальный канал”. 22.00 - х / ф
“П арк юрского периода”.

1 ,

ПЯТНИЦА
29 декабря
М ЕГА-ВЕСТИ

19.00 Т елетекст 19.10 П оздравитель
ная новогодняя программа 20.00 Т е
летекст 20.10 х / ф “Огненный вопль”
22.00 Телетекст 22.10 “Невесты декаб
ря"

СУББОТА
3 0 декабря
МТБ
19.00 - Новогодняя программа студии
М Т Б,

ВОСКРЕСЕНЬЕ
31 декабря
МЕГА-ВЕСТИ
18.00 Т елетекст 18.10 П оздравитель
ная новогодняя программа 19.00 х / ф
“Б о л ь ш е н о ги й ” 20.25 М у зы к ал ьн ая
программа

г1<р<1Нсиме^га
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декабря 1995 г.
^ М ен я ет сся
я 4-х
■■комнатная квартира
д е к в районе школы
N 4 на 3-х комнатную
с доплатой обр.Строителей 3 / 5 кв.4,
тел. 5-23-82.

Служ бой безопасности АООТ "Мегионнеф тегоз" в период с 13 декабр я по 19
декабря 1995 года о казан а помощ ь ГОВД
в поддерж ании общ ественного п о р ядка.

/(,*& сеее^ гл ■
(foofiu,
JJ
(fCMCM,
в
и

м ихл,

1. Задержаны за нарушения, связанные с управлением транс
портными средствами
Из них:
- за нарушение ПДД
- за управление т / с без документов
2. Задержаны по подозрению в краже личного имущества
3. За хулиганство
4. За семейный скандал
5. По подозрению в наркомании
6. За нарушение правил охоты
7. За ношение оружия без документов
8. Задержано Службой безопасности на охраняемых нефтепро
мыслах за нарушение приказа N 150 по АООТ “МНГ”

4 чел

набол<и-

«ие, ffo^ia6*s^
6<ffeA^

■
^

> *гт ,

■

Коллектив >
нефтепромысла № 2. ■

Куплю 1 ,2-х комнатную кварти
ру в деревянном фонде. Обращаться:
Л е н и н а ,4 /1 кв.30 или по телефону 123-04 в рабочее время.

Мегионскому УТТ-1
АО “МНГ”

13 чел.

ср оч н о т р еб у ю т с я на п о стоя н н ую
р абот у электром онтеры по рем он ту и
обслуж и ван и ю эл ек трооборудован и я 45 разряда.
яда. О
У плата труда оо
б( л ее 4 млн.
р уб. О бращ аться в отдел кадров МУТТ1. т ел. -85-53.

В Службу безопасности АООТ “М егионнефтегаз” на постоян
ную работу требуется спецналнст по радиосвязи. За справками
обращаться: ул.Свободы, 4 0 или по тел. 1-82-02.

В период с 23 по 24
декабря 1995 года про
изводится смена нумеращ1и на новых АТС
‘Алкатель”, начинаюш^^xcя с первой Щ1фры
“ I” на цифру “4 ”, нумерация меня
ется на АТС 16-ХХХ и 11-ХХХ.
Дополнительные справки по те
лефону: 12-188, 41-888.

*

щ

М еняется 3-комнатная благоу
строенная квартира в г.Таштагол Ке
меровской области на равноценную
или 2-комнатную в городах Мегион,
Нижневартовск, Лангепас, Сургут или
продается. Обращаться: г.Мегион,
ул.Лесная,3.

Продается PC Home Multimedia, Dx4/100, 8 MB - опера
тивная память, 1 MB -видеопа
мять, CDROM - 2xspeed, Sound
B laster, активные колонки,
MSDOS 6.22, Windows 3.11,
Word, Excel, Access и много трех
мерных игр (DOOM 2 и т.д.).
Цена 10 млн. рублей. Звонить в
рабочеее время по тел. 1-24-33,
доб. 214, 5-12-70 после 19.00.

Продается автомобиль “Опелькадет”, 1988г. выпуска, растаможен,
пробег 54 тыс. км, цвет красный, в
отличном состоянии. Тел. 1-33-54 в
рабочее время, 2-24-40 после 18
часов.

Продается
а / м Волга”
Ф'
выпу
ГАЗЗ:129, 1992 г. выпуска,
цена 30 млн. рублей. Обрацен£
щаться: Заречная, 16 кв. 6.

%

Продается VOLVO-360,1984г. вы
пуска, 97 л.с., учет Донецкая обл.,
недорого. Обращаться: Кузьмина, 14
кв . 67, тел. 2-39-03.
Продается автомобиль ВАЗ 2107,
1993г. выпуска, из Германии - сен
тябрь 1995г., Обращаться: Садовая,
3 0 / 5 кв. 15.

24 декабря 12.00

Ф И РМ А

бДК Прометей состоится
конку|)с исполнителей
современного танца.

П РЕХШ АГАЕТ
компьютеры, комплектующие, бумаг/
р1 % “/ 8 /3 .5 /8 4 0 /1 4 " - 8.650.000 р.
Р5°-7578 / 3.5 / 840/14" - 10.600.000 р.
Гав антия от 1 года до 3 лет.

В программе: показательные выступ
ления студии бального танца “Бест” и
танцоров международного класса и ру
ководителей студии “Бест” Натальи
Захарченко и Зинфира Саитгалиева.
Билеты продаются

г. Нижневартовск,
ул. Ленина 54, каб. 118
тел. 23-45-78
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