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22 ноября состоялось 
внеочередное заседание 
городской Думы.

На повестку дня были 
выдвинуты очень насущ
ные проблемы, что и пот
ребовало созыва Думы вне 
регламента. В частности, 

ла речь о сносе феноль
ных домов. Отдел соци
ального развития АООТ 
МНГ обратился к адмит 
нистрации города с прось
бой внести изменения в 
планы сноса жилья под 
застройку. В частности, 
нефтяники просят внести 
изменения в п.2 решения 

резидиума городского 
овета народных депута

тов от 20 ноября 1991 года 
N34 "О сносе жилых до
мов и балков" - исключить 
снос деревянных жилых 
домов, подпадающих под 
строительство 9-этажного 
жилого Дома N13, и не 
сносить дома 14/1 и 14/2 
;/ю ул. Садовой, а также 
домов 21 по ул. Свободы и 
11 по ул. Нефтяников.

Однако ввиду отсутст
вия кворума решение это
го вопроса перенесено на 
следующее заседание го
родской Думы, которое 
состоится в нынешнюю 
субботу.

Вторым вопросом была 
дотация пассажирскому 
автотранспортному пред

приятию в сумме 1,5 мил- 
иарда рублей. Учитывая 

ожность с городской 
азной, депутаты проголо- 
эвали за выделение денег 
сумме 750 млн. руб. на 

пассажирские перевозки 
^ ^ о р о ж а п .

Городской Думе часто 
^ш риходигея решать вопро

сы, жизненно важные для 
города и его жителей. А 
это требует участия в ра
боте всех депутатов Думы, 
поскольку решение при
нимается большинством 
голосов от количества из
бранных, а не присутству
ющих. К сожалению, не 
всегда удается собрать всех 
депутатов, а, скажем, Анд
рей Митасов за все время 
своего депутатства присут
ствовал на заседании Думы 

шшшь два раза. Неужели 
^ м л о й  придется дос тавлять 
Ж о  для работы в преде га- 
^Щ тельном  органе? А как 

же с теми обещаниями, 
которые раздавал госпо-

• шн Митасов налево и на- 
ipaeo перед своими изби

рателями
Г. ДОРОШЕНКО.

А НЕФТЬ-ТО ЕСТЬ!
СП "Соболь" начинает разработку Северо- 

Ореховского месторождения. Оно было найдено 
давно, но заморожено. В настоящее время уже 
идет разметка будущей дороги к месту установки 
буровых вышек.

ЛЮБИТЕЛЯМ ПРИРОДЫ
В Мегионском городском историко-этногра

фическом музее до двадцать восьмого ноября 
будет работать выставка "Животный мир Рос
сии". Все экспонаты прибыли к нам из фондов 
Государственного биологического музея имени 
К.А. Тимирязева. Экспозиция передвижная и уже 
побывала во многих городах России и Тюменской 
области. Ж ители нашего города тоже получили 
шанс получше узнать и полюбить животный мир 
родной страны.

СЛИЯНИЕ ПРЕДПРИЯТИИ
Годом преобразований стал 1995 год в акцио

нерном обществе "Мегионнефтегаз". Коснулись 
структурные изменения и Управления буровых 
работ, в которое влились Вышкомонтажное уп
равление и цех по креплению скважин (бывшее 
Тампонажное управление). Таким образом вместе 
собраны все организации, обеспечивающие буро
вые работы в АООТ "Мегионнефтегаз". Произош
ло это из-за падения темпов проходки и сокраще
ния численности работающих в данном производ
стве. Вышкомонтажное управление и цех по креп
лению скважин будут продолжать работу как цеха 
УБР.

БУДЕТ ЛИ МЕГИОН
ГОРОДОМ - САДОМ?

Вопрос этот вовсе не риторический. Наверня
ка каждого мегионца волнует дальнейшая судьба 
нашего города, тем более тех, кто намерен жить и 
работать здесь в третьем тысячелетии. Пока они 
ходят в школу, но их уже волнует будущее, и свое, 
и родного города. "Здесь будет город-сад" - такой 
была тема КВНа, который состоялся 20 ноября в 
ДК "Прометей". В остроумии и находчивости 
состязались команды C1IIN 3, медицинского клас
са-лицея и сборная учащихся 10-х классов. В 
своих выступлениях ребята говорили о многих 
наболевших проблемах нашего города; таких, как 
обустройство реки Саймы, качество питьевой 
воды, медицинское обслуживание, экологическое 
состояние и многие другие. И хотя все это было 
облечено в юмористическую форму, речь шла о 
серьезных и важных вопросах. Вот только кто 
даст на них ответы? - М ожет случиться и так, что 
сегодняшние мальчишки и девчонки. Пока они 
еще с оптимизмом смотрят вперед, полны энергии 
и верят в прекрасное, не такое уж и далекое 
будущее. Смогут ли они сделать наш Мегион 
садом?
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♦  Твои люди, город

Александра Александровна Уланова приехала на Север, а именно'в 
Мегион в 1975 году, куда была направлена после окончания техникума 
советской торговли. Через два года работы старшим продавцом была 
назначена заведующей отделом магазина "Северянка". В своем коллективе 
она давно стала родным человеком, которого и любят, и уважают.

Фото Матвея ЩЕРБО.

А ЖИТЬ КАК?
Финансовые трудности акционерно

го общества ’’Мегионнефтегаз" волнуют 
и его работников, и жителей Мегиона. 
Ведь от стабильности на нефтедобываю
щем предприятии зависит финансовое 
благополучие городского бюджета, реа
лизация социальных программ, обеспе
чивающая нормальную жизнь горожан. 
Поэтому все меры, призванные стабили
зировать положение АООТ МНГ .прини
маются с пониманием.

Однако далеко не все однозначно вос
приняли решение о выплате половины 
перечисленного заработка, начиная с сен
тябрьской зарплаты. Ведь не секрет, что 
наряду с высокооплачиваемыми специа
листами на предприятии есть и такие 
категории работников .’’чистый" зарабо
ток которых составляет от полутора до 
двух миллионов рублей.

Нетрудно подсчитать, что половина

заработанных денег, даже помноженная 
на число работающих, не сможет обеспе
чить прожиточный минимум средней семьи. 
Ведь родительская плата за ведомствен
ные детские сады, которая составляет бо
лее 350 тысяч рублей, квартирная плата, 
оплата коммунальных услуг и некоторые 
другие обязательные платежи не оставят 
полученных денег даже на питание, не го
воря уже о покупке самых необходимых 
вещей, входящих в обязательный пере
чень потребительской корзины.

Самыми незащищенными остаются 
многодетные семьи и одинокие матери, 
ведь даже для них никто не сделает скидок 
по обязательным платежам.

Вероятно, принимая столь кардиналь
ное решение , стоило бы просчитать пре
дел заработной платы, ниже которого она 
выдавалась бы полностью.

Т. АЛЕШИНА.

МЫ ВЫ БИРАЕМ .. .
За последние 3 с небольшим года 

мы избираем шестую Думу! Шестую! 
А потому разуверились в предвыбор
ных обещаниях рвущихся в Думу! И 
в предстоящих выборах решать бу
дут не столько программы кандида
тов и партий, сколько интуитивные 
симпатии к тому или иному претен
денту. Но выборы - не конкурс кра
соты, а потому даже подсознатель
ные симпатии к кандидатам будут 
определяться... все теми же обещани
ями. Что же нужно пообещать, что
бы завоевать и ум и сердце разуве
рившегося избирателя:

Ю.ГЛЕБОВА, служащая:
- Я проголосую за того, кто 

пообещает претворить в жизнь 
забытую программу "Жилье - к 
2000 году".

Ирина ГОРБУНОВА, безра
ботная:

- Вообще-то политикой не 
интересуюсь. Но если пойду го
лосовать, то только за того, 
кто сможет продемонстриро
вать свою силу. Россия соскучи
лась по Сталину, в крайнем слу
чае по Андропову.

Ольга СИЯЛОВА, бухгал
тер:

- Меня устраивает все, что 
предлагает программа Бориса 
Федорова, она реальна, прагма
тична и вполне удовлетворяет  
моим требованиям.

Валентина КАРПОВА, бух
галтер:

- Я буду голосовать за того, 
кто сможет приостановить 
инфляцию. Хорошо будет, если 
рубль приобретет наконец вес. 
Йужна уверенность в завтраш
нем дне.

Г.КУТЛАЕВ А, домохозяйка:
- Проголосую за того, кто 

пообещает возродить Союз Со
ветских Социалистических Рес-

Ф.НУРУЛАЕВА:
- Я хочу верить своему пра

вительству. Хочу, чтобы сын, 
призванный на 1,5 года, служил 
ровно год и шесть месяцев. Я 
проголосую за того, кто пообе
щает следовать букве закона и 
Конституции.

Д.ЕРЙНА, рабочая:
- Я за сухой закон, а поэтому 

за Рыжкова, ведь именно в его 
бытность действовало ограни
чение на реализацию винно-во
дочных и табачных изделий. Ведь

публик.

у меня семья: муж, сын.
Т.ТРОФИМЕНКО, служа

щая:
- Я за того, кто пообещает 

выполнить свои обещания.
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Международный день инвалидов
fe нашей стране делают вид, что 

проблемы инвалидов решены или 
решаются. Органы социальной за
щиты выполняют государственное 
законодательство, что выражается 
в начислении пенсий и пособий, но 
кроме материальных благ для ин
валида важна социальная адапта
ция, чтобы он мог чувствовать себя 
полноправным членом коллектива 
и общества.

-К а к  организована культур
но- массовая работа, какие  
виды мероприятий пользуют
ся наибольшим успехом?

-Доброй традицией стало про
ведение шахматно-шашечных тур
ниров с вручением победителям 
памятных подарков. Средства на

телеаппаратуры для инвалидов.
Но есть и отрицательный момент: 

вся помощь оказывается только нака
нуне праздников, а ведь мы живые 
люди и имеем повседневные заботы 
и потребности.

Существенным подспорьем для 
инвалида могло бы стать подсобное 
хозяйство, но выделяются земельные 
участки очень неохотно и только по 
три сотки.

-  Какая оказывается помощь 
предприятиями инвалидам, по
лучившим травму на производ
стве?

-В основном только то, что по
ложено по закону: пособия, выплаты. 
Но если человек одинок и не в силах 
купить себе что-то необходимое, от
ремонтировать бытовую технику или

В У Т   Р Я Д О М
Инвалидов в М егионе очень м но 

го, и единственной организацией, з а 
нимающ ейся их проблемами и  забо
тами, является городское общество 
инвалидов. О его работе, трудностях 
и радостях мы беседуем с  его п ред 
седателем Тамарой Павловной Кули
ковской.

-Тамара Павловна, расска
жите, пожалуйста, о целях и 
задачах общества инвалидов.

-Мегионское городское общетво 
инвалидов было основано на базе 
общества слепых, открытого в 1978 
году и объединявшего четырех чело
век. Когда в 1991 году я пришла в 
общество, в нем было зарегистриро
вано сто двадцать человек. За пос
ледние четыре года наши ряды вы
росли до шестисот шести. Это не 
значит, что значительно увеличилось 
количество больных. Просто инвали
ды стали нам доверять и вступают в 
общество, где им могут оказать ре
альную посильную помощь.

Основными нашими задачами яв
ляются объединение людей, поражен
ных тяжелыми недугами, для обще
ния, отдыха, а также мы всеми силами 
стараемся облегчить разрешение 
многочисленных проблем, которые 
сами инвалиды преодолеть не в со
стоянии.

По заявлению члена общества я 
ходатайствую перед организацией, 
где работает человек, или городской 
администрацией о выделении жилья. 
Также оказываем помощь в ремонте 
телевизоров, бытовой техники, квар
тиры, то есть всего того, что больной 
человек сделать сам не в состоянии.

Инвалиды должны иметь все воз
можности для удовлетворения своих 
духовных и материальных потребнос-

зти мероприятия выделяет городс
кая администрация.

Общество проявляет постоянную 
заботу о детях- инвалидах. Для них 
проводятся елки, чаепития. Летом 
этого года был организован отдых 
для инвалидов с детства на турбазе 
”Югра” .

При поддержке общества инвали
дов было основано индивидуальное 
частное предприятие "Росиночка".

Но у общества нет постоянного 
спонсора, и деньги имеются далеко 
не всегда.

-  О тсутствие собственных  
средств является для вас боль
шой проблемой. Как вам удает
ся ее разрешать?

- Большую и действенную помощь 
нам оказывает городская админис
трация. Ввиду того, что в Мегионе нет 
специализированных магазинов, всем 
инвалидам была выделена надбавка к 
пенсии в размере ста тысяч рублей, 
что является немалым подспорьем в 
их небогатом быту. Такого нет ни в 
одном городе. Основные средства мы 
получаем из городского бюджета че
рез управление социальной защиты 
населения: на посещения больных, 
оплату проезда на лечение,обучение 
детей, повышение профессиональной 
квалификации. Ходим,выбиваем.Ко
нечно же, больше обещают, чем де
лают.

Периодическую помощь оказыва
ют некоторые предприятия. Недавно 
коммерческий банк "Югра” выделил 
городскому обществу инвалидов один 
миллион рублей, а также выделили 
средства Мегионское объединение 
городского коммунального хозяйст
ва , отдел социального развития АООТ 
"М е ги о н н е ф те га з ” . Кооператив  
"Электрон” бесплатно провел ремонт

квартиру, то нам приходится хода
тайствовать перед предприятием, 
просить оказать необходимую по
мощь.

А о том, чтоб выделить инвалиду 
квартиру вне очереди, и разговора 
быть не может.

- Тамара Павловна, как раз
решается проблема с обеспече
нием инвалидов жилплощадью?

- Недавно у нас поженились моло
дые люди; глухонемые. У них нет даже 
своего угла. Сейчас я пытаюсь выбить 
для них хотя бы малосемейное обще
житие.

С жилплощадью очень плохо, не 
выделяется практически ни одной 
квартиры, а инвалиды нуждаются за
частую в особых, улучшенных услови
ях для того, чтоб остановить прогрес
сирование заболевания.

-  Есть ли трудности с трудо
устройством инвалидов?

- Особенных затруднений нет. 
Конечно, на работу инвалидов берут 
не очень охотно, да и трудоспособны 
лишь имеющие третью группу. Но по 
закону каждое предприятие обязано 
иметь определенный процент работ
ников льготной категории населения. 
При содействии службы занятости 
трудоустроить удается всех желаю
щих.

В заключение Тамара Павловна 
сказала:

- Не милости и благотворитель
ности ждут инвалиды, а разработки и 
осуществления действенных и эффек
тивных мер, направленных на полную 
интеграцию их в обществе.

Помочь человеку, живущему ря
дом, может каждый, для этого не 
надо прилагать особых усилий, толь
ко сострадание.

Беседу вела Е.ЛЬВОВА.

По следам газетной публикации

ХОЧЕТСЯ  НАДЕЯТЬСЯ   НА ЗДРАВОМЫСЛИЕ..
27 октября 1995 года в 

газете "Мегионские новос
т и ” была опубликована 
статья Т.Юргенсон "Пока 
выясняются отношения...” , 
порочащая службу лекар
ственного обеспечения на
селения города - аптеки.

В связи с этим хочу по
яснить жителям города, 
главному врачу больницы и 
городской администрации 
ситуацию, сложившуюся в 
организации аптечной сис
темы и состоянии лекар
ственного обеспечения на
селения. К сожалению, вы
нуждена обратиться к гла
ве ад м и нистраци и
Е. И. Горбатову через газету 
(если, конечно, напечатают 
статью), т.к. в течение все
го 1995 года меня "не при
нимают", не считают нуж
ным ответить на письма, 
касающиеся порядка лекар
ственного обеспечения на
селения города.

А птеки  г.М е ги о н а  и 
пос.Высокий - филиалы го 
сударственного территори
ально-производственного 
предприятия (ТПП) "Фарма
ция” во главе с аптечным 
складом  в
г.Нижневартовске. Кроме 
наших аптек в состав ТПП 
"Фармация” входят аптеки 
г.г.Лангепаса, Покачи, Ра

дужного, Нижневартовска. 
В свою очередь Нижневар
товское ТПП входит в со
став окружного аптечного 
управления. ТПП "Фарма
ция” имеет свой Устав, го 
сударственную лицензию 
на право заниматься фар
мацевтической деятель
ностью. В аптеках города 
Мегиона работают грамот
ные специалисты с практи
ческим стажем работы от 
10 до 30 лет, в т.ч. работа
ющие в г.Мегионе по 10-28 
лет.

Т.Юргенсон и главный 
врач Ю .В.Озеров, мягко 
сказать, безосновательно 
объявили о завышенных 
ценах на медикаменты в 
аптеках. Во-первых, фор
мирование розничных цен 
регулируется Распоряже
нием главы администрации 
Ханты-Мансийского округа 
от 17.01.95 г. N 30-р; во- 
вторых, проведенные отде
лом цен при городской ад
министрации (в марте 1995 
года) и независимая ауди
торская проверки (в нояб
ре 1995 г.) не выявили ни 
одного факта завышения 
цен; в третьих, цены в на
ших аптеках чаще значи
тельно ниже цен не только 
в аптеках нашего региона, 
но и других городов Рос

сии. Более низкая цена спо
собствует оборачиваемос
ти товара. Одновременно в 
аптеках значительно увели
чился ассортимент лекар
ственных средств.

Аптеки обвинили в том, 
что они перестали обслу
живать на льготных услови
ях отдельные категории 
больных. И главный врач, и 
администрация города пре
красно знают, что бесплат
но отпускаются медикамен
ты только при финансиро
вании из городского бюд
жета (согласно Постанов
лению Правительства РФ N 
890 от 30.07.94 г. и приказу 
Минздрава РФ N 16 от 
21.01.1993 Г.). А в течение 
1995 года не только не вы
делялись средства на эти 
цели, но и не погашается 
своевременно задолжен
ность городской больницы 
перед аптекой.

Нет вины аптеки N 86 и 
в том, что не обеспечивает
ся стационар наркотичес
ким и лекарственны м и 
средствами. Об этом так же 
известно руководству боль
ницы и города. Чтобы рит
мично обеспечивать наш 
регион ядовитыми, нарко
тическими лекарственными 
средствами, специфичес
кими препаратами, спир

том, нужен аптечный склад, 
строительство которого в 
г.Нижневартовске, к сожа
лению, затянулось.

Аптека N 86 никогда не 
отказывалась обслуживать 
стационар, но администра
ция гор.больницы отказа
лась заключить договор с 
аптекой, ничем не мотиви
руя свой отказ. В результа
те больница самостоятель
но закупает медикаменты, 
качество которых не гаран
тировано, т.к. не все закуп
ленные лекарственны е 
средства подвергаю тся 
анализу в контрольно-ана
литической лаборатории.

Крайне неприятно, что 
в течение года за спиной 
аптеки идет дележ ее (го
сударственного) имущест
ва, мнением населения ни
кто не интересуется, а мне
ние коллективов аптек во
обще игнорируется. Руко
водство по принципу "раз
деляй и властвуй” еще ни
когда к хорошему не при
водило. Хочется надеяться 
на здравомыслие руковод
ства города.

Н.ПЕЧЕРСКАЯ, заве
дующая центральной 
районной аптекой N 86.

М А С Т И Ф Ы  З А К У С А Л И  Д О  С М Е Р Т И
С большим трудом пермским хирургам удалось спасти 

жизнь двенадцатилетнего подростка, искусанного соба
ками. Целая свора из пяти мастифов, которых хозяйка 
регулярно выпускала погулять без поводков и намордников, 
терзала его целый час. Хирурги не помнят, чтобы им 
приходилось шить такие обширные повреждения тела и 
конечностей.

Это не самый трагический случай нападения собак на 
людей. Одна из жительниц Пермской области за чью-то 
любовь к четвероногим "друзьям" поплатилась жизнью. 
Но, что удивительно, в медицинской статистике, учитыва
ющей Даже экзотическую смерть от укуса пчелы, нет 
графы, посвященной укусам собак, хотя есть сотни обра
щений по этому поводу.

П У Т Е В К И  В З А К О Р Д О Н Н Ы Й  Б О Р Д Е Л Ь
В столице Белоруссии разгромлен, притон, который 

был одним из пунктов торговли молодыми девушками. 
Операцию провели сотрудники уголовного розыска тран
спортной милиции. Они получили сигнал из города Ива
ново (Россия): "В одной из квартир белорусской столицы 
содержится бесследно исчезнувшая Светлана С.”

В притоне задержали четверых граждан Литвы, которые 
готовили Светлану и еще одну девушку к перевозке на 
Ближний Восток. Как удалось установить, это "рыночное 
учреждение” обеспечило не одну группу специально 
нанятых (возможно, и насильственным путем) молодых 
женщин сфабрикованными поддельными документами и 
отправило в закордонные бордели.

К О М У  Ч Т О  Н Р А В И Т С Я
Вологодское независимое статистическое агентство в 

ходе проведенного опроса попыталось выяснить, что любят 
делать жители Вологды, когда им случается быть "под 
хмельком” .

Оказалось, что 43 процента респонденток обычно 
танцуют, 36 - поют, 11 - занимаются любовью, 7 - спят, 3
- моют посуду. У мужчин расклад иной: 82 процента 
предпочитают добавить еще, 9 - поговорить "по душам", 9
- подраться, 4 - заняться любовью.

С Т Р О Й К А  В Е К А
В 1996 году на завершение строительства БАМа 

необходимо израсходовать свыше 700 млрд.рублей.
N.

Ч И С Т Ы Е  Р У К И
В Краснодарском крае за этот год из правоохрани

тельных органов уволено около 300 сотрудников. 15 из 
них осуждены.

К О Н Т Р О Л Ь  И У Ч Е Т
На Камчатке проведена перепись бурых медведей. 

Оказывается, именно на этом полуострове обитает самая 
большая в мире популяция этих зверей, которая насчиты
вает 7138 особей.

В П Е Р В Ы Е  В Р О С С И И  Ж Е Н Щ И Н А  С 
П Е Р Е С А Ж Е Н Н О Й  П Е Ч Е Н Ь Ю  Р О Д И Л А  

Р Е Б Е Н К А
18-летняя студентка из Новокузнецка Наташа стала 

первой в России женщиной, которая после пересадки 
печени дала жизнь ребенку, сообщил 15 ноября ИТАР- 
ТАСС. Опасений было много и за жизнь матери, и за жизнь 
плода.

Болезнь Наташи - альвеококкоз - не поддавалась 
лечению. Ее единственный шанс выжить заключался в 
трансплантации нового органа. Эта операция была пред
принята в Московском центре хирургии Российской АМН. 
Успешной трансплантации способствовало полное совпа
дение характеристик организма пациентки с донором. 
Отторжения не случилось.

Буквально через 9 месяцев после трансплантации 
Наташа забеременела. Специалисты центра и акушеры 
взяли Наташу под особый контроль. Роды прошли успешно. 
Врачи довольны: мальчик вполне здоров.

В мире известно подобных случаев не более 30. В 
России это - первый.

Д В А  Л Е Б Е Д Я  - Д В Е  Б О Л Ь Ш И Е  Р А З Н И Ц Ы
При сверке списков кандидатов в депутаты, которую 

проводит в эти дни информационно-аналитический отдел 
Центризбиркома, неожиданно обнаружились двойники. В 
избирательные бюллетени дважды внесена фамилия 
Лебедя Александра Ивановича: он значится вторым в 
общефедеральном списке общественно-политического 
движения "Конгресс русских общин" и первым - в списке 
ре гиональной  группы  п р е д вы б о р н о го  блока 
Е.Давиташвили.

Джуна клялась членам ЦИК, что здесь нет никакой 
мистики, что ее Лебедь Александр Иванович - вовсе не 
генерал Александр Иванович Лебедь из КРО. Проверили. 
Оказалось, действительно: два Лебедя - два разных 
человека, но полные тезки.

Но каково, спраш ивается, придется  рядовому 
избирателю, который, являясь, скажем, поклонником 
Лебедя-генерала, запутавшись, проголосует за Лебедя из 
команды Джуны? Ведь в бюллетене - ни должностей, ни 
фотографий кандидатов.

Игра на фамилии известного в стране человека - 
уловка многих партий. Растащив по спискам всех более- 
менее значительных политиков, популярных артистов, ки
норежиссеров, литераторов, певцов, теперь взялись и за 
двойников.

Анатолий СТЕПОВОЙ, ’’Известия”.

*

t

I



24 ноября 1995 г.

Предвыборный
_  _

НЕ ОБЬЕДИНИШЬСЯ- ПРОИГРАЕШЬ
или размышления на тему

Мы являемся свидетелями удручающей 
картины: кризис в отраслях нефтегазового 
комплекса, за порогом которого начинаются 
необратимые процессы производственного 
и кадрового распада, экономическое и эко
логическое бедствие в нефтяных районах. 
Извечный российский вопрос: ч'то делать?

На мой взгляд, сегодня существует един
ственный путь возрождения России и выхода 
из создавшегося положения - через возро
ждение базовых отраслей народного хозяй
ства и российских регионов. Среди многих 
нынешних первостепенных забот Союза неф- 
тегазопромышленников - поддержка и ук
репление национальной нефтяной и газовой 
промышленности. Скажем откровенно: все 
годы реформ внимание нефтяников и газо
виков, а значит, и СНП было сосредоточено 
на проблемах размежевания, приватизации, 
борьбы с неплатежами и с налоговым ярмом. 
Не всегда эти проблемы'были разрешимы и, 
в первую очередь, потому что не было едино
го понимания корпоративности, объедине
ния во имя сохранения именно российской 
национальной нефтяной и газовой промыш
ленности, необходимости государственного 
протекционизма.

Мне сегодня приходится выступать, ос
таваясь единым, в двух лицах: как президен
ту Союза нефтегазопромышленников и как 
депутату Государственной Думы. Я не раз
дваиваюсь, ибо интересы, которые сегодня 

1 нам надо защищать, едины. Справедливо 
балансировать межрегиональные интересы 
по добыче, переработке и поставкам углево
дородов и продукции на их основе, созда
вать необходимую законодательную базу для 
нормальной работы топливно-энергетичес
кого комплекса, социального развития. Ду
мается, на парламентском и других уровнях 
законодательной и исполнительной власти 
эти проблемы решать проще и эффективнее.

Часто повторяю, что Союз нефтегазопро
мышленников - не политическая организа
ция. Продолжаю считать, что объединения 
типа нашего Союза более эффективны и 
действенны, чем создание политических 
партий. Задачу ’’борьбы с государством” , как 
это следует из доктрины последовательного 
либерализма западного образца, мы не ста
вим, но отстаивать социальные и экономи
ческие интересы нефтепромышленников, жи
телей нефтяных регионов намерены и зани
маемся этим серьезно. Ведь, несмотря ни на 
что, нефтяной комплекс живет, работает, 
обеспечивает рабочими местами значитель
ную часть наших российских граждан, а эко
номику страны львиной долей валютных пос
туплений - с этим надо считаться. Другой 
вопрос, что сами нефтяники до сих пор не 
получаюттого, что им причитается по закону, 
по финансовой логике. Что предприятия неф
тегазового комплекса задавливают непомер
ным, доходящим до абсурда, налоговым бре
менем.

Союз нефтегазопромышленников и де
путатская группа ’’Новая региональная поли
тика” приложили немалые усилия по разра
ботке и проведению остро необходимых за
конов. Принципиальные значения для наше
го комплекса имеют Законы и законопроек
ты: ”0  нефти и газе” , ”0  государственном 
регулировании внешнеторговой деятельнос
ти” , "О концессионных договорах” , ”0  согла
шениях о разделе продукции” . Например, 
без законодательного акта, регламентирую
щего раздел продукции, благоприятных ус
ловий для привлечения инвестиций не со
здать. Принят Государственной Думой Закон 
”0  нефти и газе", в котором отражены все 
стороны деятельности комплекса по стади
ям, поиска, добычи, распределения и сбыта 
продукции. Конечно, не все просто, против
ников любого законопроекта в Думе оказы
вается в силу разных причин, зачастую явно 
политического характера, множество: слева 
крики: ’’Зачем отраслевые законы?" Справа 
стеной в’стают: "Ведомственный диктат!” 
Правы ли они? Нас рассудит время. Ясно 
одно - без четкого законодательного регла
мента работа или стоит, или принимает фор
мы анархии.

Текущие и перспективные задачи нашего 
Союза по защите их общих интересов весьма 
сложны и многообразны. Прежде всего соби
раемся возродить российскую традицию, со
гласно которой правительственные полити
ко-хозяйственные документы не могут прини
мать форму законов и указов без предвари
тельного их обсуждения и согласования с 
общественными объединениями. Ведь нам 
предстоит принять участие в доработке таких 
важнейших юридических документов, как До
ктрина энергетической безопасности России, 
законопроект ”06  основах энергетической по
литики” , постановление Правительства РФ ”0  
государственной комиссии по разработке не
фтяных нефтегазовых и газовых месторожде
ний” , ”0  принципах и порядке проведения 
инвестиционных конкурсов по продаже паке
тов акций акционерных обществ в нефтяной, 
нефтедобывающей промышленности и не-

фтепродуктообеспечении" и многих дру
гих. А как же иначе? У меня как у нефтяни
ка, депутата огромную озабоченность вы
зывают действия Госкомимущества, объ
явившего о широкой распродаже пакетов 
акций, находящихся в федеральной со
бственности, ведущих компаний нефтега
зового комплекса. В результате может 
получиться так, что правительство, а вмес
те с ним Россия, Тратят контроль над 
отраслью, на которой еще держатся остат
ки нашей экономики. Можно ли такое до
пустить? На это может согласиться лишь 
тот, кто желает окончательного развала 
России.

Некоторые политические круги не пе
рестают пугать образованием некой ’’тэ
ковской команды” , "нефтяного лобби” . 
Не вижу ничего страшного и предосуди
тельного в этом. В западных демократиях 
лоббизмом давно занимаются и профес
сиональные союзы, и экологические дви
жения, округа и регионы. Лоббизм - это 
прежде всего процедура принятия актов 
социально-конструктивного значения. Эк
сперты Союза готовят предложения по 
вопросам развития нефтегазового ком
плекса, решения проблем с неплатежа
ми, правового обеспечения деятельнос
ти ТЭК, совершенствования налогового 
законодательства. И, как разумеющееся, 
нашу позицию, нашу аргументацию кто- 
то должен высказать и проводить на всех 
уровнях: будь то законодательный или 
исполнительный орган. Никакого секрета 
из этого мы не делаем, и наоборот, стара
емся сделать эту информацию общедос
тупной. Не скрываем и мысль о том, что 
трудно создать необходимую законода
тельную базу, если не сосредоточить мак
симум усилий в этом направлении, не 
добиться парламентского большинства, 
представляющего интересы российских 
промышленников и предпринимателей, в 
том числе и нефтегазового комплекса. А 
без этого невозможно добиться согласо
вание интересов внутри нефтяного ком
плекса с интересами смежных отраслей, 
интересами регионов.

Владимир МЕДВЕДЕВ, депутат 
Государственной Думы, президент 
Союза нефтегазопромышленников.

С П Р А В К А :
Союз нефтегазопромышленников, со 

зданны й в феврале 1992 года, сегодня  
объединяет практически все нефтедобы
вающие и перерабатывающие, многие ма
шиностроительные предприятия, геоло
горазведочные и геофизические органи
зации, предприятия по реализации неф
ти и нефтепродуктов. На сегодняш ний  
день Союз насчитывает 145 коллектив
ных членов. Союз имеет представитель
ства в Самаре, Уфе, Хабаровске, Красно
даре  и Петербурге.

Союз приобрел достаточную извест
ность за рубежом. Поддерживаются ра 
бочие контакты с ОПЕК, ОЭСР, Нефтяным 
Совещательным Форумом, представляю
щ ем интересы международного нефтя
ного сообщества.

Д ля оперативной работы по наиболее  
острым направлениям - создание законо
дательной базы функционирования ТЭК, 
формирование политики протекциониз
ма по отношению к нефтяному комплек
су, выработка предложений по структур
ном у реф ормированию отрасли и другое  
- создан Экономический Совет СНП.

С учетом предложений и экс
пертных заключений Союз нефтега
зопромышленников подготовлены 
следующие законы, принятые Го- 
сударственной Думой:

- Гражданский кодекс РФ;
- о внесении изменений и дополнений  

в Закон РФ "О недрах ’’;
- о внесении изменений и дополнений  

в Закон РФ  ”0  налоге на прибыль пред
приятий и  организаций";

- о внесении изменений и дополнений  
в Закон РФ "О налоге на добавленную  
стоимость";

- о государственном регулировании  
тарифов на электрическую и тепловую 
энергию;

- о некоторых вопросах предоставле
ния льго т участникам внеш неэкономичес
кой деятельности;

- о рынке ценных бумаг;
- о нефти и газе;
- о внесении изменений в Закон РФ  

"Об основах налоговой системы в Рос
сийской Федерации";

- о соглашениях о разделе продукции;
- о континентальном шельфе;
- о внесении дополнений в Закон РФ  

"О таможенном тарифе";
- о внесении изменений и дополнений  

в Закон РФ "Об акцизах";
- об акционерных обществах.

одним кандидатом стала больше
Зарегистрирован еще один кандидат 

в депутаты Государственной Думы РФ 
по Нижневартовскому избирательному 
округу N 221: Тихонов Владимир Пав
лович, заместитель редактора газеты 
"Местное время" (г.Нижневартовск), 
1949 года рождения, выдвинут избира
тельным объединением "Демократичес

кая альтернатива .
Теперь по 22 Пому одномандатно

му избирательному округу баллотиру
ется пятеро кандидатов.

Кстати, регистрация В.П.Тихонова 
состоялась в Центральной избиратель
ной комиссии.

Соб.инф.
  •______________________

Представляем кандидата в депутаты

КРУПИНИН Николай Яковлевич
Н езависимы й кандидат в д епута 

ты Государственной Думы Ф едераль
ного С обрания Р оссийской Ф е д е р а 
ции по одном андатном у Н иж невар
товскому избирательному округу N221 
(Н иж невартовский район, города на 
его  территории  и г. С ургут).

Николай Яковлевич, председатель 
Н иж невартовского  межрайонного  ко 
митета по охране окруж аю щ ей среды 
и природны х ресурсов, инж енер -л е 
совод, 44  года. Ж енат, дочь-студент- 
ка, сы н-ш кольник. Увлечение - охота, 
шахматы, футбол. В Н иж невартовске 
с 1976 года. Член Думы  Х анты -М ан
си й ско го  автоном ного  округа.

В 1973 году вы пускником  Брян
ско го  технологического института Ни
колай Крупинин приехал в Т ю м енс
кую область. Работал лесничим, глав
ным лесничим , д и р е кто р о м  Куль- 
Е ганского  лесхоза Н иж невартовско
го района. В ф еврале 1989 года  
приступил к созданию  ком итета по 
охране окружаю щ ей среды , которы й 
сегодня является образцовой го с у 
дарственной экологической  службой 
района.

По е го  настоянию  район объявлен 
зоной экологического  бедствия. В ве

д ение  обязательной экологической^ 
э кспертизы  позволило приостанав^А 
ливать работу аварийны х объектов, t 
строи ть  только экологически  чис 
тые производ ства . Николай Яков 
левич является инициатором  c jp ^ . 
ительства (сегодня  приняты х к 
сп л уа та ц и и ) ка н а л и за ц и о н н ы х  
очистны х сооруж ений  в городах F 
дуж ны й, Л ангепас, Нижневартов‘| 
пос. И злучинск; водоочистны х с 
оруж ений в Радужном; полигон 
по утилизации бы тового  мусоре 
Покачах, Радужном, Новоаганске

При ком итете сегодня дейстЕ 
ют ф онды по озеленению  и благ 
устройству  город ов района, выд 
ления зелены х зон  и лесопарков 
его  председатель руководит раб 
той по радиационном у обследов 
нию город ов  и прилегаю щ их терри 
торий в Н иж невартовске, М егионе, 
Л ангепасе , Радужном.

Н иколай  Я ковлевич актяеи'ый 
сторон ник сбалансированной р е ги 
ональной, социальной, экол о го -эко - 
ном ической политики округа , новых 
эконом ических  отнош ений, науко
ем ких производ ств  и п риродоох
ранных технологий.

п

Вниманию  и зби р ател ей!
Встреча с депутатом Государственной Думы России, 

президентом Союза нефтегазопромышленников
Владимиром Сергеевичем Медведевым состоится 

30 ноября :
8.10 - УТТ-1, УБР (УБР, ВМУ, МТУ, МССУ), ЦБПО, 

МПУпоЭиРОГКХ, УПНПиКРС, УТТ-3, экологический цех - 
актовый зал УТТ-1.

10 .00  - АУП, ЦППН-1, БПОЭПУ, ЦАП, ПРЦЭО, ПОП, 
СМУЭР, РСБ, ОМТС, ЦИТС, МУЭЭСиЭО, МУС, УТТ-2, 
АТПпоВП, пожарная часть - актовый зал УТТ-2.

13 .00  - АО МНС, АО МУТТ, ПАТП, совхоз - актовый зал 
АО МНС.

16.00 - БПТОиКО NN 1,2 - зал БПТОиКО N 2.
17.30 - пос.Высокий - клуб пос.Высокий.
19 .00  - бюджетные организации, пенсионеры, общест

во инвалидов, жители Города, казачество, АСУ-5, жилст-
МУ-18, УМ-10, АО МНГГ - Дом культуры ’’Прометей”.
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ПОНЕДЕЛЬНИК

27 ноября
19.00 - программа передач.
19.05 - м/ф "Золотой петушок".
19.35 - коммерческая информация.
19.40 - "Поздравляем”/
20.00 - х/ф "Непобедимый".
21.10 - "Сам себе режиссер” .
21.40 - х/ф "Виртуальный бой".

ВТОРНИК
28 ноября

19.00 - программа передач.
19.05 - "Официальный канал".
19.20 - мультфильмы.
20.00 - коммерческая информация.
20.05 - "Поздравляем".
20.20 - х/ф "Стамбульский транзит” .
21.40 - "Официальный канал".
21.55 - х/ф "Из дикого побуждения".

СРЕДА  
29 ноября

19.00 - программа передач.
19.05 - мультфильмы.
19.45 - коммерческая информация. 
,19.50 - "Поздравляем".
?0.00 - "Новости недели” .
23115 - х/ф "Бабник" (2 серии), в 
перерыве - "Новости недели".

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ

ЧЕТВЕРГ 
3 0  ноября

19.00 программа передач.
’ 9.05 - мультфильмы.
9.35 - коммерческая информация.

.40 - "Поздравляем” .
50 - "Экология вокруг нас” .
■>5 - х/ф "Курьер на Восток". » 
с Сам себе режиссер” .
-г*"*/Ф  "Прикосновение".

ПЯТНИЦА
1 декабря  

ДЕНЬ ПРОФ ИЛАКТИКИ

СУББОТА
2 декабря

19.00 - программа передач.
19.05 - мультфильмы.
19.45 - коммерческая информация. 
19.50 - "Поздравляем” .
20.00 - "Новости недели” .
20.15 - х/ф "Профессионал” .
21.55 - "Новости недели".
"’ 2.10 - х/ф "Волчья яма".

■J.25 - х/ф  "Н есколько любовных 
го р и й ” .

J, ВОСКРЕСЕНЬЕ
3 декабря

00 - программа передач.
05 - х/ф "Свободу Вилли-2".

20.35 - коммерческая информация.
20.40 - "Поздравляем". I

л/ф-1’Танг-э см ерти".
2.15 - "Сам себе режиссер” .
2.40 - х/ф "Хаги-Траггер".

ТВ-4
Понедельник 27 ноября 

РОФ ИЛАКТИКА ОБОРУДОВАНИЯВторник 28  ноября
1.00 Телетекст.
1.05 Мультфильмы.
1.15 Муз. шоу "Сила" (Б.Титомир).
1.00 Телетекст.
).05 Х/ф "Потрясение".
.35 Телетекст.
.40 Х/ф "А вот и моя крошка".

Среда 29 ноября
.00 Телетекст.
.05 Актуальное интервью.
.20 Алена Апина "Главы из романа” . 
00 Телетекст.

Щ!х^</ф "Время перемен” .
.35 Телетекст.
.40 Актуальное интервью.
:.55 Х/ф "Совершая ошибки” .J Четверг 3 0  ноября

49.00 Телетекст.
19.05 ”  с первого взгляда” (школа-
гимназия N5).
19.20 Мульфильмы.
20.Q0 Телетекст.
20.05 Х/ф "Большеногий” .
21.30 Телетекст.
21.35 Х/ф "Дорогой дневник” .

Пятница 1 декабря
19.00 Телетекст.
19.05 Мультфильмы.
19.35 Фильм-сказка "М орозко” .
20.55 Телетекст.
21.00 Х/ф "Контракт с коротышкой” .
22.45 Х/ф "Хорошие старые парни".

Суббота 2 декабря
18.00 Телетекст.
18.05 Документальный фильм об АО 
"Мегионнефтегаз".
18.15 Фильм-сказка "Огонь, вода и 
медные трубы".
19.35 "Пол-листа бумаги” коротко 
метражный фильм.
20.00 Телетекст.
20.05 Х/ф "Поездка в Америку” .
22.00 Х/ф "Их поменяли местами".

Воскресенье 3 декабря
18.00 Телетекст.
18.05 Мульфильмы.
18.30 Х/ф "Фандаго для мартышки".

' 1 9 . 5 5  Музыкальная программа.
20.00 Телетекст.

у - 20.05 Х/ф "Миленький ты мой” .
21.20 Х/ф "Мужской талисман".
2 2 .35  К о р о тко м е тр а ж н ы й  ф ильм 
"Выходец из метро” .
22.55 Х/ф "Три дня вне закона".

понедельник, 27 ноября
ОРТ

6.00 Телеутро. 8.30 Выборы-95. 9.00 Но
вости. 9.15 «Тропиканка». 10.00 Поле чу
дес. 10.50 Марафон-15. 11.10 «Дядюшка 
Ау». Мультфильм? 11.30 Угадай мелодию.
12.00 Новости. 12.10 ТРК,«Мир». 12.50 
«Собака на сене». Худ. фильм. 1 серия.
14.00 «30 случаев майора Земана». Се
риал. 15.00 Новости. 15^15 Вкус прессы.»
15.20 «Виджит спешит на помощь». Муль
тсериал. 15.40 Марафон-15. 16.00 Звез
дный час. 16.35 «Элен и ребята». 17.00 
Джем. 17.30 Семь дней спорта. 18.00 
Новости. 18.20 «Тропиканка». 19.05 Вы
боры-95. 19.35 Угадай мелодию. 20.00 
Если... Ведущий В. Познер. 20.45 Спо
койной ночи, малыши. 21.00 Время. 21.50 
Фантастический детектив «Электронные 
жучки-9». «Надежда на успех». 22.50 Э.Рад- 
зинский. Загадки истории. «ИоаНн Мучи
тель». Часть 2. 23.30 Футбольное обозре-* 
ние. 00.10 Музыкальная программа. 00.35 
Новости. 00.45 Семь дней спорта.

Канал «Россия»
8.00 Вести. 8.30 Звезды говорят. 8.35 
Требуются... требуются... 8.40 Ритмика.
8.55 Всего понемногу. 9.30 Выборы-95. 
Государственная Дума. 10.05 Клип-ан
тракт. 10.15 Мульти-пульти. «Приключе
ния капитана Врунгеля». 10.35 От на
ш е го  ко р р е с п о н д е н т а . «С удьбы». 
Ф ильм 5 -й . 10.50 Ключевой момент.
11.00 Вести. 11.20 Милицейская хрони
ка. 11.30 Телегазета. 11.35 Новая линия.
11.50 Мульти-пульти. «Ай-ай-ай». 12.00 
Мы еще живы... 16.00 Программа пере
дач. 16.05 Там-там новости. 16.20 Праз
дник каждый день 16.30 Полчаса на чу
деса. 17.00 Вести. 17.20 Спасение 911. 
Ханты-Мансийск
18.15 К 65-летию округа. Окружной чем1 
пионат по боксу среди юношей. 18.25 
Новости.
Москва
18.40 Выборы-95. Государственная Дума. 
Тюмень
19.10 Тюменский меридиан. 
Ханты-Мансийск
19.35 Пресс-конференция губернатора 
Ханты-Мансийского округа А.В.Филипен
ко. 19.55 Реклама.
Москва
20.00 Вести.
Тюмень
20.20 Эксклюзивное интервью премьер- 
министра России В.С.Черномырдина те
лерадиоком пании «Регион-Тюмень».
20.50 Выбор. 21.20 Волшебная палочка.
21.35 Тир-студия. 21.55 Телевстреча для 
вас. 22.40 ТМ-постфактум.
Москва
22.50 Автомиг. 23.00 Вести. 23.25 Под
робности. 23.45 Служба 299-00-00. 00.00 
«Гонка за жизнью». Худ. фильм. 3 серия.

С анкт-Петербург
9.00 Доброе утро. 15.00 Информ-ТВ.
15.10 Стиль жизни. 15.25 Музыкальный 
момент. 15.30 Информ-ТВ. 15.45 «Пес
ня». Мультфильм. 15.55 Программа телед
ня. 16.00 Скорая помощь. 16.35 «Мануэ
ла». 17.20 Советы садоводам.
«Контраст»
17.30 Мультфильм. 18.00 Городское рек
ламное агентство. 18.40 ТВ HP «Зерка
ло». fS.20 Желаю счастья вам! 20.15 Раз
ница и Розница. 20.30 Репортаж. 20.50 
Музыкальная программа. 21.00 «Тайные 
страсти». 21.30 Городи горожане. 21.40 
«Водный мир». Худ. фильм. В перерыве 
— Репортаж.
Санкт-Петербург
00.05 К юбилею Н.Мордюковой. Испо
ведь актрисы. 00.40 Программа телезав
тра. 00.45 Информ-ТВ. 01.00 Спорт, 
спорт, спорт... 01.15 Портрет президен
та А.Лукашенко глазами оппозиции. 01.30 
Музыкальное шоу.

«Транзит»
8.30 Мультфильм. 8.40 Глас народа. 9.00 
В кругу друзей. 9.20 Реклама. 9.30 Муль
тсериал. «Мистер Богус». 24 серия. 10.00 
Пост-музыкальные новости. 10.15 Доро
жный патруль. Сводка за неделю. 10.30 
А птека. 10.40 Не с той ноги . 11.20 
90x60x90 . 11 .40  Д и с к -ка н а л . 11.20 
90x60x90. 11.40 Диск-канал. 12.00 Канон.
12.30 Сериал «Один к десяти». 39 серия.
13.05 Дорожный патруль. Сводка за не
делю. 13.20 Прогнозы недели. 13.50 Курс 
$. 14.00 Воскресный сериал. «Мстители».
9 серия. 14.50 90x60x90. 15.05 Киноте
атр ТВ-6. «Эрик». 16.45 Аптека. 17.00 
Мультфильм. 17.20 А у нас. 17.30 Рекла
ма. 17.50 «Полицейская академия-2». Худ. 
фильм. 19.20 Реклама. 19.35 Глас наро
да. 19.45 В кругу друзей. 20.00 «Зерка
ло». Информационная программа. 20.50 
Реклама. 21.00 Сериал. «Один к деся
ти». 40 серия. 21.30 Те, кто... 21.50 Му
зыка и пресса. Акулы пера- Борис Зоси- 
мов. 22.55 Киноканал «Кинескоп». 01.15 
Катастрофы недели. 01.45 Пост-музы- 
кальные новости. 02.00 Дорожный пат
руль. 02.15 Диск-канал. «Хранить вечно».

V

вторник, 28 ноября
ОРТ

6.00 ТеЛеутро. 8.30 Выборы-95. 9.00 Новос
ти. 9.15 «Тропиканка». 10.00 Если... Веду
щий В. Познер. 10.45 Смехопанорама. 11.15 I 
Мультфильм. 11.30 Угадай мелодию. 12.00 
Новости. 12.10 ТРК «Мир». 12.50 «Собака 
на сене». 2 серия. 14.00 «30 случаев май
ора Земана». 15.00 Новости. 15.15 Вкус 
прессы. 15.20 «Виджит спешит на помощь». 
Мультсериал. 15.40 КВАрьете «Веселая 
КВАмпания». 15.50 Мультитроллия. 16.10 
Волшебный мир, или Синема. 16.35 «Элен j 
и ребята». 17.00 ...До шестнадцати и стар
ше. 17.30 Семь днй спорта. 18.00 Новости. ■
18.20 «Тропиканка». 19.05 Выборы-95. 19.35 
Угадай мелодию. 20.00 Тема. 20.45 Спокой
ной ночи, малыши. 21.00 Время. 21.50 «Жи
вет такой парень». Худ. фильм. 23.35 Мос- | 
ква — Кремль. 23.50 Телешоу «50x50». 00.00 
Новости. 00.10 Телешоу «50x50» (продол- 
жение). 01.00 «Твин Пике». 01.50 Семь дней 
спорта. 02.20 «Сиреневый туман». Музы
кальная программа.

Канал «Россия»
8.00 Вести. 8.30 Звезды говорят. 8.35 Тре
буются... требуются. 8.40 Ритмика. 8.55 I 
Всего понемногу. 9.35 Выборы-95. 10.10 
«Камень ^новидений». Мультсериал. 10.35 
«Судьбы». Фильм 6-й. 10.50 Милицейская 
хроника. 11.00 Вести. 11.25 Новая линия.
11.40 Телегазета. 11.45 Константин Симо
нов. «Остаюсь военным писателем». Док. 
фильм. 16.00 Программа передач. 16.05 I 
Там-там новости. 16.20 Компас РОСТа.
16.50 Месяцеслов. 17.00 Вести. 17.20 «Ка
мень сновидений». 17.45 Новая линия. 
Ханты-Мансийск
18.15 Интервью по поводу. 18.25 Новости. 
Москва
18.40 Выборы-95.
Тюмень
19.10 Тюменский меридиан. 
Ханты-Мансийск
19.35 Выборы-95.
Москва
20.00 Вести 
Тюмень
20.20 Тюменские имена. 5-летие конкурса! 
юных дарований. 20.50 Мультфильм. 21.00 | 
Выбор. 21.20 Волшебная палочка. 
Ханты-Мансийск
21.35 Шуши мир волупсы. 21.50 Новости. 
Москва
22.00 «Почти безнадежное дело». Худ. 
фильм из сериала «Инспектор Морс». 23.00 I 
Вести. 23.25 Подробности. 23.35 Служба | 
299-00-00. 23.50 Джаз-клуб. 00.20 Автомиг. 
00.25 «Гонка за жизнью». Худ. фильм. 4 се
рия. 01.20 Река времени. 01.25 Экран кри
минальных сообщений.

Санкт-Петербург
9.00 Доброе утро. 15.00 Информ-ТВ. 15.10 I 
Стиль жизни. 15.25 Музыкальный момент.
15.30 Информ-ТВ. 15.45 Мультфильм. 15.55 
Программа теледня. 16.00 Скорая помощь.
16.35 «Мануэла». 17.20 Советы садоводам. 
«Контраст»
17.30 Мультфильм. 18.45 Городское рек-1 
ламное агентство. 19.25 Желаю счастья | 
вам! 20.30 Репортаж. 20.50 Музыкальная 
программа. 21.00 «Тайные страсти». 21.30 I 
Спортивно-информационная программа ] 
«Олимп». 21.45 «Пропал ребенок». Худ. 
фильм. 23.15 Репортаж. 23.35 Первенство | 
округа по вольной борьбе. 
Санкт-Петербург
00.00 Футбол. Финал межконтинентально-1 
го кубка из Токио. «Аякс» (Голландия) 
«Гремино» (Бразилия). В перерыве — 00.45 ] 
Информ-ТВ. 01.45 «Долгой жизни сеньоре». 
Худ. фильм. (Италия).

«Транзит»
8.30 Мультфильм. 8.40 А у нас. 9.50 Глас | 
народа. 9.00 В кругу друзей. 9.20 Реклама.
9.30 Мультсериал. «Мистер Богус». 25 се
рия. 10.00 Пост-музыкальные новости.
10.15 Дорожный патруль. 1Q.30  Аптека.!
10.40 Не с той ноги. 11.20 90x60x90. 11.40 | 
Диск-канал. 12.00 Мое кино: Лидия Федо- ! 
сеева - Шукшина. 12.40 Сериал. «Один к 
десяти». 40 серия. 13.05 Дорожный патруль.
13.20 Катастрофы недели. 13.50 Курс. 14.00 
«Спасатели Малибу». 7 серия. 14.55 
90x60x90.15.10 Кинотеатр ТВ-6. «Странные 
люди». 16.45 А птека . 17.00 М ул ь
тфильм. 17.20 А у нас. 17.30 Реклама. 17.50 j 
«Громовое сердце». Худ. фильм. 19.50 Рек
лама. 20.05 В кругу друзей. 20.25 У Викто
ра Ивановича. 20.40 Глас народа. 20.50 | 
Реклама. 21.00 Сериал. «Один к десяти». 
41 серия. 21.30 Те, кто... 21.50 Скандалы I 
недели. 22.20 Кинотеатр ТВ-6. «Лекарство 
от любви». Комедия (Польша). 00.00 Тер
ритория ТВ-6. Программа А.Политковского I 
«Письмо из Новосибирска». 00.30 Детектив
ный сериал. «Ночная жара». 24 серия. 01.45 
Пост-музыкальные новости. 02.00 Д оро
жный патруль. 02.15 Диск-канал. «Ночной j  

гость».

среда, 29 ноября
ОРТ

6.00 Телеутро. 8.30 Выборы-95. 9.00 
Новости. 9.15 «Тропиканка». 10.00 
Тема. 10.45 В мире животных. 11.20 
Мультфильм. 11.30 Угадай мелодию.
12.00 Новости. 12.10 ТРК «Мир». 12.50 
«Артистка из Грибова». Худ. фильм. 1 
серия. 14.00 «30 случаев майора Зе
мана». 15.00 Новости. 15.15 Вкус прес
сы. 15.20 «Виджит спешит на помощь». 
Мультсериал. 15.40 Кактус и КО. 15.50 
До-ми-соль. 16.10 Зов джунглей. 16.35 
«Элен и ребята». 17.00 Тет-а-тет. 17.30 
Семь дней спорта. 18.00 Новости.
18.20 «Тропиканка». 19.05 Выборы-95.
19.35 Угадай мелодию. 20.00 "Арбат
ский парламент — включись". Переда
ча 2-я. 20.45 Спокойной ночи, малы
ши.* 21.00 Время. 21.50 «Комиссар». 
Худ. фильм. 00.00 Новости. 00.10 
Пресс-клуб. 01.05 «Твин Пике». 01.55 
Семь дней спорта. 02.25 Кабаре "Все 
звезды". *

Канал «Россия»
8.00 Вести. 8.30 Звезды говорят. 8.35 
Требуются... требуются. 8.40 Ритмика.
8.55 Непопулярная тема. 9.10 Всего 
понемногу. 9.30 Выборы-95. 10.05 
«Санта-Барбара». 11.00 Вести. 11.30 
Телегазета. 11.35 Крестьянский во
прос. 11.55 «Камень сновидений».
12.20 Новая линия. 16.00 Программа 
передач. 16.05 Там-там новости. 16.20 
Праздник каждый день. 16.30 Чья сто
рона? 17.00 Вести. 17.20 «Камень сно
видений». Мультсериал. 17.45 Новая 
линия.
Ханты-Мансийск
18.15 Школа сегодня. 18.25 Новости. 
Москва
18.40 Выборы-95. •
Тюмень
19.10 Тюменский меридиан. 
Ханты-Мансийск
19.35 Выборы-95. 19.55 Реклама. 
Москва
20.00 Вести.
Ханты-Мансийск
20.20 Новости.
Тюмень
20.35 Волшебная палочка. 20.50 Вы
бор. 21.20 Ямальское время. 22.10 
«Санта-Барбара».
Москва
23.00 Вести. 23.30 Подробности. 23.50 
Джаз-клуб. 00.20 Служба 299-00-00. 
00.35 «Геката». Худ. фильм.

С анкт-П етербург
9.00 Доброе утро. 15.00 Информ-ТВ.
15.10 Стиль жизни. 15.25 Музыкаль
ный момент. 15.30 Информ-ТВ. 15.45 
Рецепт. 15.55 Программа теледня.
16.00 Скорая помощь. 16.35 «Мануэ
ла». 17.25 Советы садоводам. 17.35 
Музыкальный момент.
«Контраст»
17.40 Мультфильм. 19.00 Городское 
рекламное агентство. 19.40 Желаю 
счастья вам! 20.10 Так мы и живем.
20.30 Репортаж. 20.50 Музыкальная 
программа. 21.00 «Тайные страсти».
21.30 Интервью с В. Медведевым.
21.55 «Синемания». 22.20 «Вертихвос
тка». Худ. фильм. Часть 1. В перерыве 
— Репортаж.
Санкт-Петербург
01.00 Спорт, спорт, спорт... 01.15 «Зо
лотой телец». Развлекательная про
грамма.

«Транзит»
8.30 Мультфильм. 8.40 А у нас. 8.50 
Глас народа. 9.00 В кругу друзей. 9.20 
Реклама. 9.30 Мультсериал. «Мистер 
Богус». 26 серия. 10.00 Пост-музыкаль
ные новости. 10.15 Дорожный патруль.
10.30 Аптека. 10.40 Диск-канал. Не с 
той ноги. 11.20 90x60x90. 11.40 Диск- 
канал. 12.00 Моя история:Генри Рез
ник. 12.40 «Один к десяти». 41 серия.
13.05 Дорожный патруль. 13.20 Скан
далы недели. 13.50 Курс $. 14.00 Д е
тективный сериал «Ночная жара». 24 
серия. 14.50 90x60x90. 15.05 Киноте
атр ТВ-6. «Лекарство от любви». 16.45 
Аптека. 17.00 Мультфильм. 17.20 А у 
нас. 17.30 Реклама. 17.50 «Одинокий 
волк». Худ. фильм. 19.30 Реклама.
19.45 «Помоги себе сам». Док.фильм.
20.00 В кругу друзей. 20.30 Глас на
рода .20.45 Реклама. 21.00 Сериал. 
«Один к десяти». 42 серия. 21.30 Те, 
кто.... 21.50 Ток-шоу «Я сама»: «Неожи- 
даннный развод». 22.50 Кинотеатр ТВ- 
6. «С тех пор, как мы вместе». 00.20 
CNN «Стиль». 00.40 Детективный се
риал, «Ночная жара». 25 серия. 01.45 
Пост-музыкальные новости. 02.00 Д о
рожный патруль. 02.15 Диск-канал. 
«Мелодии любви».
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НА НЕДЕЛЮ с 27 ноября по  3 декабря
четверг, 30 ноября

ОРТ
I 6.00 Телеутро. 8.30 Выборы-95. 9.00 
[Новости. 9.15 «Тропиканка». 10.00 
"Арбатский парламент — включись". 

(Передача 2-я. 10.45 Клуб путешес
твенников. 11.30 Мультфильм. 11.40 

| Смак. 12.00 Новости. 12.10ТРК«Мир».
12.50 «Артистка из Грибова». 2 серия.
14.00 «30 случаев майора Земана».
15.00 Новости. 15.15 Вкус прессы.
15.20 «Виджит спешит на помощь». 

[Мультсериал. 15.40 Лего-го . 16.10
Новая реальность. 16.35 «Элен и ре- 

[ бята». 17.00 Рок-урок. 18.00 Новости.
18.20 «Тропиканка». 19.05 Выборы-95.
19.35 В мире джаза. 20.00 Чтобы пом-

I нили... Н. Гринько. Ведущий Л. Фила
тов. 20.45 Спокойной ночи, малыши.
21.00 Время. 21.50 «Тайна древнего 
проклятия» в фильме «Пора цветения». 
00.00 Новости. 00.10 Музобоз. 00.55

| «Твин-Пикс». 02.15 Хит-парад. 
Канал «Россия»

8.00 Вести. 8.30 Звезды говорят. 8.35 
Требуются... требуются. 8.40 Ритми- 

! ка. 8.55 Всего понемногу. 9.15 Худож
ник Павел Шербаум. 9.30 Выборы-95.
10.05 «Санта-Барбара». 11.00 Вести.
11.20 Чрезвычайный канал. 11.30 Те- 

| легазета. 11.35 Крестьянский вопрос.
11.55 «Камень сновидений». Мультсе- 

| риал. 12.20 Новая линия. 16.00 Про
грамма передач. 16.05 Там-там новос
ти. 16.20 Праздник каждый день. 16.30 
Кенгуру. 17.00 Вести. 17.20 «Камень
сновидений». 17.45 Новая линия. 
Ханты-Мансийск
18.15 «Сосновая роща». 18.25 Новости. 
Москва
18.40 Выборы-95.
Тюмень
19.10 Тюменский меридиан. 
Ханты-Мансийск
19.35 Выборы-95. 19.55 Реклама. 
Москва
20.00 Вести.
Ханты-Мансийск
20.20 В администрации округа. Про
блемы медицины. 20.35 Вместе с 
нами. 21.00 Новости.
Тюмень
21.10 Выбор. 21.20 Прямая линия.
22.05 «Санта-Барбара».
Москва
23.00 Вести. 23.30 Подробности. 23.45 
Автомиг. 23.50 Чемпионат Европы по j
баскетболу среди клубных команд. 
«ЦСКА» — «Ираклис» /Греция). 00.35 
Служба 299-00-00. 00.50 «Оставайтесь
в шляпе». Музыкальная программа.
01.20 Река времени. 

С анкт-П етербург
9.00 Доброе утро. 15.00 Информ-ТВ.
15.10 Стиль жизни. 15?25 Музыкаль- J  
ный момент. 15.30 Информ-ТВ. 15.45 |  
Мультфильм. 15.55 Программа телед
ня. 16.00 Скорая помощь. 16.35 «Ма
нуэла». 17.20 Советы садоводам. 
«Контраст»
17.40 Мультфильмы. 18.15 Мегионс- 
кая палитра. 18.35 Городское реклам
ное агентство. 19.15 Желаю счастья 
вам! 20.20 Красота плюс здоровье?.
20.30 Репортаж. 20.50 Музыкальная 

амма. 21.00 «Тайные страсти».
21.30 Город и горожане. 21.40 «Вер
тихвостка». Худ. фильм. 2 часть. В 
перерыве — Репортаж. 
Санкт-Петербург 
00.10 «Курортная зона». Док. фильм. 
00.40 Программа телезавтра. 00.45 
Инф орм-ТВ. 01 .00  С порт, спорт, 
спорт... 01.15 «Ультра». Худ. фильм. 
(Италия).

«Транзит»
8.30 Мультфильм. 8.40 А у нас. 8.50 
Глас народа. 9.00 В кругу друзей. 9.20

I Реклама. 9.30 Мультсериал. «Мистер 
Богус». 27 серия. 10.00 Пост-музы
кальные новости. 10.15 Дорожный 
патруль. 10.30 Аптека. 10.40 Диск-ка- 

I нал: Не с той ноги. 11.20 90x60x90.
11.40 Диск-канал. 12.00 Территория 

[ТВ -6. Программа А-Политковского
«Письмо из Новосибирска». 12.40 

I Юмористический сериал «Один к де
сяти». 42 серия. 13.05 Дорожный пат

р у л ь . 13.20 Нью -Йорк, Нью-Йорк.
13.50 Курс $. 14.00 Детективный се- 

| риал «Ночная жара». 25 серия. 14.50 
[90x60x90. 15.05 Дорожный патруль.

16.45 Аптека. 17.00 Мультфильм.
17.20 А у нас. 17.30 Реклама. 17.50 

I «Близнецы». Худ.фильм. 19.30 Рекла
ма. 19.50 «Так мы живем...». Док. 
фильм. 20.15 В кругу друзей. 20.35 
Глас народа. 20.45 Реклама. 21.00 
Сериал «Один к десяти». 43 серия.

| 21.30 Те, кто... 21.50 Сериал «Мелочи 
жи». 17 серия. 22.25 Спорт неде

л и . «Шестая передача». 23.00 Кино
театр ТВ-6. «Дон Дракон». Уилсон в 
Фильме «Огненное кольцо». 00.40 
.етективный сериал «Ночная жара». 

26 серия. 01.45 Пост-музыкальные | 
новости. 02.00 Дорожный патруль.
02.15 Диск-канал.

пятница, 1 декабря
ОРТ

6.00 Телеутро. 8.30 Выборы-95. 9.00 
Новости. 9.15 «Тропиканка». 10.00 
Чтобы помнили... Н. Гринько. 10.40 
Играй, гармонь. 11.10 Пока все дома.
11.50 ТРК «Мир». 12.35 Новости. 12.50 
«По закону джунглей». 1 серия. 13.55 
«30 случаев майора Земана». 15.00 
Новости. 15.15 Вкус прессы. 15.20 Ма
рафон-15. 15.40 Джем. 16.10 Фильм- 
сказка «Миллион приключений». «Ос
тров ржавого генерала». 17.20 Как-то | 
раз... 17.30 Человек и закон. 18.00 Но
вости. 18.20 «Тропиканка». 19.05 Вы
боры-95. 19.40 Геннадий Хазанов в 
«Поле чудес». 20.45 Спокойной ночи, 
малыши. 21.00 Время. 21.50 «Защит
ник Седов». Худ. фильм. 22.40 Взгляд.
23.40 Трасса. 00.00 Новости. 00.10 
«Твин Пике». 02.30 Хит-конвейер. 
03.05"Дульсинея Тобосская". 1 серия.

Канал «Россия»
8.00 Вести. 8.30 Звезды говорят. 8.35 
Требуются... требуются... 8.40 Тор
говый дом. Ле Монти. 8.55 Ритмика.
9.10 Крестьянский вопрос. S.30 Вы
боры -95 . Государственная Дума.
10.05 Телегазета. 10.10 «Без наслед
ника». Док. фильм. 10.50 Ключевой 
момент. 11.00 Вести. 11.20 Милицей1 
ская хроника. 11.30 Мульти-пульти. 
«Приключения капитана Врунгеля».
12.00 Всего понемногу. 12.20 1^овая 
линия. 16.00 Программа передач.
16.05 Там-там новости. 16.20 Празд
ник каждый день. 16.30 Продленка.
16.50 Месяцеслов. 17.00 Вести. 17.20 
Дисней по пятницам.«Зорро». 18.20 
Ваше право. 18.35 Никто не забыт.
18.40 Выборы-95. Государственная 
Дума.
Тюмень
19.10 Тюменский меридиан. 19.35 
Волшебная палочка. 19.50 ТМ-пос- 
тфактум.
Москва
20.00 Вести.
Тюмень
20.20 Вместе с нами. 20.30 Дающие 
вторую жизнь. 20.50 Выбор. 21.20 | 
«Команда». Программа ГТРК «Юго
рия». 21.30 Живите счастливо, люди.
К 65-летию Ханты-Мансийского авто
номного округа. 22.10 Окно. 22.25 
Кенгуру-шоу-19.
Москва
23.00 Вести. 23.30 Подробности. 23.50 
Карьера. 00.20 Служба 299-00-00. 
00.35 «Тайс». Худ. фильм.

Санкт-Петербург
9.00 Доброе утро. 15.00 Информ-ТВ.
15.10 Стиль жизни. 15.25 Музыкаль
ный момент. 15.30 Информ-ТВ. 15.45 
«Далеко-далеко на юге». Мультфильм.
15.55 Программа теледня. 16.00 Ско
рая помощь. 16.35 «Мануэла». 17.20 
Советы садоводам. 17.30 Музыкаль
ный момент.
«Контраст»
17.40 Мультфильм. 18.45 Городское 
рекламное агентство. 19.25 Желаю 
счастья вам! 20.20 «Данилов и сын». 
Все 24 часа. 20.30 Репортаж. 20.50 
Музыкальная программа. 21.00 «Тай
ные страсти». 21.30 Островок надеж
ды. 21.45 Дом моды. 22.05 «Двор». 
Худ. фильм. 23.45 Репортаж. 
Санкт-Петербург
00.05 Музыкальный момент. 00.10 
Личное дело. 00.40 Программа теле
завтра . 00 .45  Инф орм-ТВ. 01 .00  
Спорт, спорт, спорт... 01.15 Ток-шоу 
«Наобум». 01.45 «Привычная колея». 
Худ-, фильм.

«Транзит»
8.30 Мультфильм. 8.40 А у нас. 8.50 
Глас народа. 9.00 В кругу друзей. 9.20 
Реклама. 9.30 Мультсериал. «Мистер 
Богус»: 28 серия. 10.00 Пост-музы
кальные новости. 10.15 Дорожный 
патруль. 10.30 Аптека. 10.40 Диск-ка
нал: Не с той ноги. 11.20 90x60x90.
11.40 Диск-канал. 12.25 Ресторанный 
рейтинг. 12.40 Сериал «Один к деся
ти». 43 серия. 13-05 Дорожный пат
руль. 13.20 Спорт недели. «Шестая пе
редача». 13.50 Курс. 14.00 Детектив
ный сериал. «Ночная жара». 26 серия.
14.50 90x60x90. 15.05 Кинотеатр ТВ- 
6. «Огненное кольцо». 16.45 Аптека.
17.00 Мультфильм. 17.20Аунас. 17.30 
Реклама. 17.50 «Дьявол песков».Худ. 
фильм. 19.30 Реклама. 19.45 У Вик
тора Ивановича. 20.00 Разговор пос
ле спектакля. 20.20 В кругу друзей.
20.40 Глас народа. 20.50 Реклама.
21.00 Сериал. «Один к десяти». 44 
серия. 21.30 Вы-очевидец. 21.55 Се
риал. «Мелочи жизни». 18 серия. 22.30 
Супербокс: «Мохаммед Али». 2 серия

«Как меня зовут?» 22.30 Кинотеатр 
ТВ-6. «Ошибка резидента». 01.50 
Пост-музыкальные новости. 02.05 Д о
рожный патруль. 02.20 Диск-канал. 
«Музыку не остановить».

суббота, 2 декабря
ОРТ

7.45 Телеканал «Подъем». 8.45 Слово 
пастыря. 9.00 Н овости./9.10 Телеканал 
«Подъем». 10.30 Не зевай. 11.00 Утрен
няя почта. Т1.35 Смак. 11.50 Живопись: 
великие имена — Делакруа. 12.40 Дикое 
поле. 13.00 Теннис. Кубок Дэвиса. Финал. 
Сборная РоссиЙ — сборная США. 18.00 
Новости. 19.00 «Мужики». Худ. фильм.
20.45 Спокойной ночи, малыши. 21.00 
Время. 21.50 Что? Где? Когда? 23.00 «Зо
лотые ворота». Мультфильм. 23.05 «Пок
ровские ворота». Худ. фильм. 1 серия. 
00.15 Новости. 00:25 Жерар Депардье и 
Изабель Юппер в худ. фильме «Лулу»..
02.15 Музыка нового поколения. 03.15 
«Дульсинея Тобосская». 2 серия.

Канал «Россия»
8.00 "Вести. 8.20 Звезды говорят. 8.25 
Клип-антракт. 8.35 Вовкулакия, или Загад
ка доктора Никодима. 8.50 Компас РОСТа.
9.05 «Одиссея». 9.30 Золотой ключик. 9.50 
Этикетка. 10.00 Грош в квадрате. 10.30 
Вертикаль. Правительственные будни.
11.00 Ретро-шлягер. 11.30 Карьера. 12.00 
Пилигрим. 12.45 Лучшие .игры НБА. 13.45 
Горячая десятка. 14.00 Вести. 14.30 Де- 
факто. 14.45 «Старая дама из Байо». Худ. 
фильм из сериала «Расследования комис
сара Мэгре». Часть 1-я. 15.35 Футбол без 
границ.
Ханты-Мансийск
16.20 Музыкальная программа по пись
мам. «Вариации на личную тему». 16.45 В 
гостях у «Здравствуйте» Наталья Варлей.
17.15 Реклама.
Москва
17.20 Звезды мирового экрана. 17.50 Тен
нис. Кубок Дэвиса. Финал. Россия—-США.
18.45 Кино в декабре.
Тюмень
19.00 Час для вас.
Москва
20.00 Вести.
Тюмень
20.20 Желаю вам... 21.10 «Горец». Худ. 
фильм.
Москва
22.00 Шарман-шоу. 23.00 Вести. 23.20 
Автомиг. 23.25 Служба 299-00-00. 23.45 
"Театр моей памяти". Программа В.Сме- 
хова. 00.15 Река времени. 00.20 Програм
ма «А». 01.20 Служба 299-00-00.

Санкт-Петербург
12.00 Стиль жизни. 12.15 Приказано вы
жить. 12.30 Программа теледня. 12.35 
«Шаг с крыши». Худ. фильм. 14.00 Ранде
ву со звездой. Любовь Успенская. 14.30 
Межрегиональное телевидение. Телемост.
15.00 Рецепт. 15.10 Теледоктор. 15.30 
Исторический альманах. 16.00 Тест. 16.20 
«Поезд вне расписания». Худ. фильм. 
«Контраст»
17.40 Мультфильм. 18.00 Наполним музы
кой. 18.30 Городское рекламное агентст
во. 19.10 Желаю счастья вам! 20.20 «Да
нилов и сын». Все 24 часа. 20.30 Репор
таж. 20.50 Музыкальная программа. 21.00 
«Тайные страсти». 21.30 Разница и Розни
ца. 21.45 «Игла». Худ. фильм. 23.05 Ре
портаж. 23.25 «Клиент». Худ. фильм. 
Санкт-Петербург*
01.05 Телемост. Итоги дня. 01.20 Оранж- 
ТВ представляет. «Навигатор». 01.35 
«Борсалино и КО». Худ. фильм.

«Транзит»
8.50 Реклама. 9.00 Мультфильм. 9.10 А у 
нас. 9.20 Глас народа. 9.30 В кругу дру
зей. 9.50 Реклама. 10.00 Дорожный пат
руль. 10.15 Ваши выходные. 12.00 Муль
тсериал. «Ветер в ивах». 19 серия. 12.30 
Детский сериал. «Приключения Гекльбер- 
ри Финна». 3 серия. 13.30 Раз в неделю.
14.00 Сериал. «Флиппер». 17-18 серии.
14.55 Доен-ТВ. 15.25 «Апладин и волшеб
ная лампа».Мультфильм. 15.50 Киноканал 
«Кинескоп». 18.00 Ток-шоу «Я сама»: «Не
ожиданный развод». 19.00 Реклама. 19.05 
А у нас. 19.15 Глас народа. 19.25 «Варва- 
ра-краса, длинная коса». Худ. фильм. 20.45 
В кругу друзей. 20.55 Реклама. 21.00 «Не 
смеха ради». К 50-летию Геннадия Хаза- 
нова. 22.00 Юмористическая программа 
«Раз в неделю». 22.35 «Фитиль». 22.50 
Кинотеатр ТВ-6. Парад чемпионов. «Ро
манс О влюбленных». 01.10 Юмористичес
кая программа «Мистер Бин». 01.40 «Му
зыка кино». 02.00 Дорожный патруль. 02.15 
Диск-канал. «Выше — только звезды».

воскресенье, 3 дека
ОРТ

7.50 Тираж спортлото. 8.00 «Г
9.00 Новости. 9.10 «Подъем». П< 
жение. 10.30 Пока все дома, ”и1е й  
Утренняя звезда. 11.50 Из первых рук.
12.00 Путешествие в Карачаево-Чер
кесию. 12.30 «Смехопанорма». 13.00 
Трасса. 13.25 Окно в Европу. Веду-.- 
щий Д. Киселев. 14.00 Теннис. Кубок 
Дэвиса. Финал. Сборная России — | 
сборная США. 17.00 Как-то раз. 17.10 
Счастливый случай. 18.00 Новости.
18.20 Хит-парад. 19.05 Клуб «Белый 
попугай». 20.00 Ричард Гир и Джодер j 
Фостер в мелодраме «Соммерсби».
22.00 Воскресенье. 23.00 «Покровс
кие ворота». 2 серия. 00.20 Новости. 
00.30 Любовь с первого взгляда. 01.05 
Дайана Росс в Москве.

Канал «Россия»
8.00 Вести. 8.20 Звезды говорят. 8.25 
Клип-антракт. 8.30 Теремок. 8.45 Гос
тиница деда Мазая. 9.00 «Одиссея 
Худ. фильм. 9.25 Завтрак для чем: 
он^а. 9.55 Аты-баты... 10.25 ХрожИ 
мире авто- и мотоспорта. 10.55 Т у 
говый дом. Шарп. 11.00 Вести в од 
надцать. 11.15 Парламентская нед* 
ля. 12.00 В мире животных. 12;§, 
Большой хоккей. 13.35 Книжная лав; |  
ка. 14.00 Вести. 14.30 Не вырубить..
14.45 «Старая дама из Байо». Худ.| 
фильм из сериала «Расследования! 
комиссара Мегрэ». Часть 2-я. 15.3£<: 
Наш сад. 16.00 Н. Русланова в мело, Г 
раме «Встреча». 16.40 Теннис. Кубе j  

Дэвиса. Финал. Россия — США. 17.3С 
Вестник моды. 18.05 Три богатыря.
18.55 Волшебный мир Диснея. 19.50 [ 
Река времени. 20.00 Вести. 20.25 «Ис
чадие ада». Худ. фильм. 22.00 Коме
дия положений. 22.35 Служба 299-00- 
00. 22.50 Автомиг. 23.00 Вести. 23.25 
У Ксюши. 23.55 "Тихий дом". Програм
ма С. Шолохова.

С анкт-Петербург
11.05 Это ваШ дом. 11.30 Целитель
ное слово. 12.00 Стиль жизни. 12.15 
Мультфильм. 12.25 Программа телед
ня. 12.30 «Текс и владыка глубиг^ц. 
Худ. фильм. (Италия).
«Контраст»
14.00 Телеигра «Русское лото». 58 
тираж. 14.45 Предвыборная програм
ма В. Медведева. 14.55 Музыкальная 
программа.
Санкт-Петербург
15.10 Музыкальный момент. 15.15 ! 
Мультфильм.-15.35 «На бис». Сергей 
Захаров. 16.05 «Классика-5». Звезды 
балета. 17.25 Программа телевечера.
17.30 Слово депутатам. 18.00 Студия 
«Вообрази». 18.10 Экспресс-кино. 
18.25 Чемпионат Италии по футболу.
20.30 Зебра. 21.15 Посмотрим. 21.30 
Информ-ТВ. 21.50 «Вкус к жизни». 
Тамара Максимова. 22.20 Овертайм.
22.35 Театр Питера Штайна. Переда
ча 1-я. 23.05 «Найдешь друга — об: 
ретешь сокровище». Кинокомедия? 
(Италия). 00.45 Информ-ТВ^ Q>i,10,| 
Программа телезавтра. 01.JJB /адамо
во яблоко. 24.00 Адам и Ёва+. 02.30 
Баскетбол. Чемпионат России. Супер
лига. «Спартак» (СПБ) — «ЦСКА» (Мос
ква).

«Транзит»
8.50 Реклама. 9.00 Мультфильм. 9,10 
А у нас. 9.20 Глас народа. 9.30 В кру
гу друзей. 9.50 Реклама. 10.00 До
рожный патруль. 10.15 Ваши выход
ные. 10.45 Юмористическая програм
ма «Мистер Бин». 11.15 Канон. 11.45 
Вы-очевидец. 12.05 Мультсериал. 
«Ветер в ивах». 20 серия. 12.30 «Со
веты Доктора Кролика». 12.40 Детс
кий сеанс» «Приключения Геккельбер- 
ри Финна». 4 серия. 13.40 Хочу все 
знать. 13.55 Прогнозы недели. 14.25 | 
Подводная Одиссея команды Кус
то. 14.55 Ток-шоу «Акулы пера» - Бо
рис Зосимов. 15.55 Кинотеатр ТВ-6. 
«День счастья». 17.35 Чай-клуб. В гос
тях у Зиновия Гердта. 18.05 Воскрес
ный сериал. «Мстители». 11 серия.
19.00 Реклама. 19.10 Глас народа.
19.20 «Мафия бессмертна». Худ. 
фильм. 20.40 В кругу друзей. 20.50 
Реклама. 21.00 Дорожный патруль.
21.15 Воскресный сериал. «Флиппер». 
19-20 серии.22.10 «Фитиль». 22.20] 
Мое кино: Пока неизвестно с кем.
23.00 Кинотеатр ТВ-6. «Истинная ис
тория дамы с камелиями»,. 01.00 Моя 
звезда: А.Баталов. 01.45 Теледиско
тека: «Партийная зона».
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Крик души

ПОСЕЯЛ

Все начинается с мелочей. А мелочи ли 
это? Мы часто возмущаемся, если слышим 
о грабежах, черствости, хамстве, жесто
кости, убийствах. Страшно становится за 
себя и будущее своих детей. Но не мы ли 
сами породили все это? Нет, я не буду 
здесь затрагивать верхние чины нашего 
общества. Копнем в глубинку.
- В Мегионе я проживаю с 1982 года.

■мь лет жила в вагончике. Да - плохо, да- 
хо^исанитария. Но...
,ис На эту крохотную "жилплощадь” мно- 
Js умудряются 'Втиснуть полированную 
ебёТш, ковры, хрусталь и... ночные горш- 

w: Конечно, человек везде обустраивает
ся. И вот наступает утро... И поплыли ноч- 

.хоршки в руках обитателей балков и 
нчиков. Но нет, не в наружные туале- 
а... под нос соседу, за углом своего 

бтья или ближайшего вагончика, или тут 
на протоптанные дорожки, в сугроб 

'нега. И понеслась утренняя вонь на про- 
-сыпающийся Мегион.

И что поражает? Живет человек "вре
менный” в этом, Богом забытом городиш
ке 20-25 лет, считая, что такая жизнь нена
долго и поступая соответственно: после' 
меня - хоть потоп. Зачем емудуматьотом, 
что он своими поступками, своим наплева
тельским отношением и безразличием к 
окружающему превращает этот город в 

/  свалку, в помойную яму, в рассадник зара
зы?
г  Но самое удивительное то, что этот 
"временный” совершенно не меняется даже 
тогда, когда наконец-то получает благоус
троенное жилье. Синдром "временщика”

- -'с,Ьт-евоесбразтей инфекцией города. Мы 
ведем себя как тот чукча из анекдота, что 
получил квартиру, поставил внутри чум и 
нужды справляет тут же, за чумом.

Чего только не увидишь в коридорах, на 
лестничных площадках, у мусоропроводов 
в подъездах наших домов! Это "времен
ный^, не найдя сил, чтобы протолкнуть 
свой мусор в мусоропровод, если его тара 
больше приемного ковша мусоропровода, 
просто вываливает его рядом на площадку 
или выбрасывает на улицу через окно. С 
балконов и окон летят пустые бутылки,

■ банки, плевки, окурки. И не дай Бог, под- 
I  вернуться в эту минуту прохожему. Так 
I  делает второй, пятый, десятый... Потом 
'  протаптывается тропинка по этому мусо

ру, чтобы пройти на очередной этаж.
А почтовые ящики постепенно превра

щаются в груды метал
лолома от кулаков и 
пинков сы ночков- 
оболтусов, коим в го
лову с детства родите - 
лями были заложены 
пренебрежение, унич
тожение, безразличие 
ко всему и вся. Стены 
коридоров лестничных 
клеток уродуются вся
кой похабщиной, за
плевываются, окна и 
двери разбивают.

Как-то я спускалась 
по лестнице, как вдруг 
что-то загремело и 
пролетело мимо меня. 
Я отскочила и увидела 
идущих мать и сына лет 
десяти . Мальчишка 

гнал перед собой пустую консервную бан
ку. Я сделала ему замечание. А что же 
мать? Она даже не оглянулась, не то чтобы 
отругать сына.

Мы возмущаемся, что приходится при 
наличии лифта в доме пешком поднимать
ся на 8-й, 9-й этаж, чертыхаемся в адрес 
ЖЭКа, куда он смотрит! А, может, задать и 
такой вопрос: куда же смотрим мы, роди
тели пустоголовых чад, расплавляющих 
кнопки сигаретами и зажигалками, закли
нивающих двери лифтов? Мы не воспита
ли в них главного - умения любить челове
ка. Им наплевать на то, что пожилым и 
больным людям тяжело подниматься выше 
2-го этажа. Им наплевать на мать (может 
быть, даже свою), которой приходится та
щить по лестнице в одной руке ребенка, а 
в другой - коляску и сумку. Им наплевать на 
дом, в котором живут, на город.

А, может, такие "временные” должны 
нести наказание за те убытки и вред, кото
рые они приносят дому, городу, окружаю
щим? Может, привлечь к наведению по
рядка соответствующие органы? Почему 
за причиненный ущерб должны расплачи
ваться пострадавшие? Почему не заста
вить самих виновников и их родителей 
восстановить или уплатить за то, что было 
уничтожено ими да еще взыскать за мо
ральный ущерб окружающим? А если и это 
не поможет - выселить таких из города.

Нельзя оставаться равнодушными к 
неустроенности и грязи. Нельзя привыкать 
к вандализму. Ведь психология временщи
ков постепенно поражает не только юнцов, 
но и должностные лица.

Сорняками растут наши дети. И не толь
ко городским властям и правоохранитель
ным органам надо задуматься над этим, но 
и нам, вынужденным жить в обществе та
ких "временных” , а, может, и постоянных. А 
мы, к сожалению, привыкли терпеть их 
хамство, издевательства, разрушения. А 
надо ли?

P.S. Я никого не хотела оскорбить сло
вами "оболтус” , "сорняк" и т.д. Но давайте 
смотреть правде в глаза и называть вещи 
своими именами. И еще. Посмотрите вни
мательней - нет ли таких среди выдвигае
мых кандидатов в депутаты? Ходит высо
комерно, говорит обещающе, негодует 
вместе с вами, а плюег под ноги, окурки - 
в окно, и чада - сорняки.

Таисья АДАРТАСОВА.

БУ^нваре 1994 года заведую
щая детЬким садом ’’Ж емчужин
ка” Эмма^Александровна Черага-  
лиева и врач Валерий Валентино
вич Мехаев обратились к главе 
администрации Е.И.Горбатову с 
просьбой "о создании на базе 
садика ‘Детского реабилитацион
ного центра. В мае началось 
перепрофилирование ’’Жемчужин
ки”, переданной в подчинение 
городскому отделу здравоохра
нения, а в ноябре 1994 года 
Детский реабилитационный центр 
принял первых пациентов.

Сегодня здесь оздоравЛиваются девя
носто шесть мальчишек и девчонок от рож
дения до четырнадцати лет. Работа прово
дится по трем основным видам заболева
ний: ортопедическим, соматическим и не
врологическим.

На торжество были приглашены врачи- 
педиатры, которым продемонстрировали 
достижение центра, показали некоторые 
виды занятий.

Занятия с малышами, не достигшими и 
года, проводили мамы и папы. Эти дети 
появились на свет с очень тяжелым забо
леванием - энцефалопатией вследствие 
родовой травмы. Динамическая гимнасти
ка позволяет нормализовать процессы 
торможения и возбуждения. Захватывает 
дух, когда смотришь на сложные кульбиты, 
которые делают крошечные тела в руках 
родителей, руководимых умелым инструк
тором. Подготовка тренеров проводилась

Х О Л О Д Н О  НЕ ОТ М О Р О З А ,  
А ОТ Н Е В Н И М А Н И Я

Подвал нашего дома, что по ул. Строи
телей, затоплен канализационными вода
ми, тепловая система вышла из строя, и 
происходит большая утечка воды из отопи
тельной системы. Проникнуть в подвал 
практически невозможно. Во всех кварти
рах низкая температура, т.к. батареи хо
лодные. Жильцы пользуются обогревате
лями, и это ведет к тому, что когда-нибудь 
электрический кабель не выдержит нагруз
ки и перегорит, это уже случалось неод
нократно, к тому же он утонул в воде. Дом 
находится в аварийном состоянии, и в слу
чае понижения температуры на улице весь 
дом будет разморожен.

В трест "Мегионгеолстрой", на чьем 
балансе стоит дом, обращались неоднок
ратно, но мер никаких принято не было. 
Все жалобы по нашему дому находятся у 
управляющего трестом В.П.Мишарова. С 
этим вопросом обращались так же к депу
тату по нашему избирательному округу гос
подину Дашкевичу - та же реакция.

Поэтому мы вынуждены обратиться к 
вам, чтобы обратить внимание на то, что 
скоро все 55 квартир окажутся на улице, а 
во многих семьях - грудные дети. Помогите 
нам. Если тресту накладно содержать жи
лой фонд, пусть дом передадут на баланс 
МОГКХ.

Подписи:
ГЕНЧЕВА, ПЯТАКОВА, КЛЮ НЯ, 
всего 28 подписей.

Б Л А Г И М И  Н А М Е Р Е Н И Я М И  
В Ы М О Щ Е Н А  Д О Р О Г А  В А Д

Никогда не писала в газету. Иной раз 
наболит, и написала бы, да времени нет. А 
сегодня его у меня хоть отбавляй, я - на 
больничном! Пошла утром на работу, 
стала выходить из подъезда, а у самых 
дверей - настоящий каток. Ноги вперед 
меня и уехали. Так упала, что в глазах 
потемнело. Доковыляладо лавочки, пока 
пыталась прийти в себя, девчонка со
седская выскочила из подъезда. Тут же 
и приземлилась, да так ударился бед
ный ребенок, что встать не может. Как 
не плохо мне было, помогла подняться 
девочке. И пришлось нам возвращать
ся. Хорошо муж дома был. Он и доста
вил обеих в больницу. Диагноз хирурга 
надолго освободил нас от повседнев
ных забот - у меня сломана рука, у 
соседской девочки вывих голеностопа.

Теперь у меня есть время и телеви
зор посмотреть, и письма написать по 
всем адресам, в том числе и вам, и у 
окна постоять. Удивительные вещи по
рой увидишь. К примеру, то, как убира
ют у Подъездов дома. Тщательно. Сна
чала подтаявшую корку снега выдал
бливают до бетонной плиты, затем, дабы 
уничтожить остатки грязного наста, пли
ту моют водой из шланга. Слякоть днем 
- не самое неприятное последствие та
кой уборки, к утру морозец превращает 
мокрую плиту в зеркало, на котором и

набивают себе шишки жильцы. Благо об
ходится пока без летальных исходов, ина
че поговорка о том, что благими намерени
ями вымощена дорога в ад, приобрела бы 
буквальный смысл.

Н . Г А Я Е В С К А Я .

Г Е Н Е Р А Л Ь Н Ы Й  П Л А Н  , 
Н Е Б Л А Г О У С Т Р О Й С Т В А  

Г О Р О Д А
Хотели бы мы посмотреть в глаза архи

тектору, планировавшему генеральный 
план застройки города. Кто, когда и поче
му решил исковеркать линию улицы Лени
на , построив на ее пути дом, а проезжую 
дорогу завернул прямо под подъезд жило
го дома?

Особенно тяжело приходится тем жи
телям дома по улице Сутормина, 14, что 
живут в крайних подъездах. Как не выгля
дывать из-за дверей, выходя наулицу.того 
и гляди нарвешься на проезжающего лиха
ча, вывернувшегося из-за поворота. Нас 
практически лишили нормальной жизни. 
Негде погулять с детьми, негде обустроить 
игровую площадку для подростков, невоз
можно просто посидеть на лавочке у под
ъезда, ибо дорога проходит так близко от 
него, что грязь из-под колес проезжающих 
автомобилей летит прямиком на отдыхаю
щих. А ведь вдоль новой проезжей части 
расположен не только наш дом, но и еще 
два жилых дома, а главное, детский сад. 
Становится страшно, когда в гололед ка
кая-нибудь мамаша с закутанным ребен
ком на руках пробирается через дорогу, а 
из-за поворота вылетает машина. Долго 
ли до беды?

Р. Н А Б И Е В А  и другие жители 
дома по улице Сутормина, 14.

А знак-то игнорируют...
Фото М. ЩЕРБО.

в Нижневартовском центре "Мать и дитя” , 
имеющем соответствующую государствен
ную лицензию. Методика лечения была 
апробирована в Москве, Санкт-Петербур
ге, Нижневартовске и с блеском подтвер
дила свою эффективность, ведь она помо
гает рассасыванию спаек, долгое время 
формировавшихся в организме малыша.

После динамической гимнастики дети 
с мамами делают упражнения в бассейне, 
обливаются холодной водой, проходят

году сотрудниками ДРЦ с согласия главы 
администрации города Е.И.Горбатова был 
подписан контракт с Великобританией на 
сумму в шестьдесят восемь тысяч фунтов 
стерлингов для оснащения детей с нару
шением опорно-двигательного аппарата 
специальной обувью и одеждой. Но, к со
жалению, для оплаты контракта не было 
выделено необходимых средств.

Программа переходного периода раз
вития ДРЦ рассчитана на три года, самый

ВЗЯТА ПЕРВАЯ ВЫСОТА
массаж.

Все построено только на положитель
ных эмоциях, и в случае, если что-то не по 
вкусу маленькому человечку, то упражне
ние .немедленно прекращается.

Другой группой, занятия с которой были 
продемонстрированы гостям, стали стар
шие ребята-подростки, больные бронхи
альной астмой. Физические упражнения, 
диафрагмальное дыхание, звуковая гим
настика и целый комплекс других проце
дур, в число которых входит и бег по снегуt 
позволяют выводить из бронхов мокроты, 
скапливавшиеся там годами.

Валерий Валентинович Мехаев, глав
ный врач Детского реабилитационного 
центра "Жемчужинка” , на праздничном 
вечере, посвященном первой годовщине 
ДРЦ, рассказал о трудностях, возникаю
щих в процессе работы, достижениях и 
надеждах сотрудников центра.

Показатели - одни из примеров, приве
денных Валерием Валентиновичем. В 1994

сложный из которых первый. И этот год 
уже прожит. Недавно началось строитель
ство'водолечебницы, включающей в себя 
душ Шарко, подводный массаж, вихревые 
ванны. Открылся новый кабинет физио
процедур.

Продолжают повышать медицинскую 
квалификацию сотрудники центра: два спе
циалиста поехали обучаться в Тюмень, один 
- в центр Дикуля, где специализируется на 
спинальных травмах. В ДРЦ работают вра
чи самых различных профилей - психиат
ры, психологи, педиатры, массажисты, 
инструкторы лечебной физкультуры, лого
пед и многие другие. Кроме того, обучени
ем ребят занимаются опытные педагоги.

Весь коллектив ДРЦ "Жемчужинка” с 
первым юбилеем поздравили: заведую
щая городской стоматологической поли
клиникой Л.Н.Переверзева и начальник- 
управления социальной защиты населе
ния Т.Н.Рыбникова. От имени родителей 
со словами благодарности выступили две

мамы, дети которых страдают таким тяже
лым заболеванием, как детский цереб
ральный паралич, ребенок, который не умел 
ходить и говорить, а после курса лечения 
приближается к уровню развития своих 
ровесников.

С праздником пришли поздравить сво
их педагогов выпускники детского сада 
"Жемчужинка", артисты студии бального 
танца "Best" под руководством Н. Захар
ченко и З.Саитгалеева.

На вечере звучало много музыки, песен 
и смеха. К первому юбилею ДРЦ была 
приобретена картина на средства, Зарабо
танные центром, которая, по мнению
В.В.Мехаева, положит начало картинной 
галерее "Жемчужинки".

Хотелось бы присоединиться ко всем 
теплым словам, звучавшим в тот вечер, и 
пожелать Детскому реабилитационному 
центру нести мальчишкам и девчонкам здо
ровья, радость и красоту.

Е.ЛЬВОВА.
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До 25 декабря
продолжается подписка на городскую  газету

гипн с кие  ” !
Городские новости и 

проблемы, информация, 
реклама, объявления, 
официальные сообще 
специальные выпуски

и л / и с  п и п

и, конечно, программа местного и центрального телевидения 
- и все это регулярно и лишь за 35000 рублей.

С п ^ ш и п г е !

Каждому подписчику будет предоставлена 
возможность дать в газете 2 бесплатных объявления.
П одписку  можно оформить по адресу:
Свободы, 42, в любом отделении связи или в редакции.

Спорт

К Вд-лвтию округа
Спортивный праздник состоялся 19 ноября в 

физкультурно-оздоровительном комплексе "Ге
олог". В соревновании участвовали учащиеся 
Мегиона и Высокого, они состязались в различных 
видах спорта: шахматы, армрестлинг, прыжки 
через нарты, троеборье, перетягивание каната, 
тройной прыжок. Для младших школьников были 
организованы "Веселые старты"

В личном первенстве по шахматам лучший 
результат среди юношей показал Трапезников, 
СШ N 3, среди девушек - Дубина, СШ N 5. В 
командном первенстве: 1 место - СШ N 1, П - 
Детский дом творчества, Ш - СШ N 5.

Победителями в армрестлинге стали Черка
сов (СШ N 5), Анохин и Ж уковский (СШ N 3). В 
п р ы ж ках  ч е р е з  н арты  не было равн ы х
А.Долгушину (СШ N 1), В.Сачану (€Ш  N 3).

В тройном прыжке лидировал И.Муратов (СШ 
N 1), его результат - 8 м 7 см.

В троеборье входили силовые упражнения 
(отжимание от пола, подтягивание на переклади- 

!не, поднятие гири). Во всех  этих видах 
сильнейшими стали Е.Старченко (СШ N 3), 

* С.Гулин (СШ N 3), В.Христич (СШ N 2).
В перетягивании каната победили команды 1 

и 3 школы.
Ф Ф Ф

19 ноября в спортивном зале тр.МНС был 
организован мини-турнир по баскетболу среди 
мужчин. В соревнованиях приняли участие 
команды ФОК "Геолог", Высокого и сборная 
ветеранов г.Нижневартовска. В упорной борьбе 
победили спортсмены ФОК "Геолог".

С.ИГОШЕВ.

• 02 ■ БрЕ Е Э
с о о б щ а е т  E t Z X s S I

12 ноября путем свободного  доступа из балка по 
ул.Губкина были похищ ены вещи на сумму около 4 
миллионов рублей.

13 ноября, около 17 часов, в районе горвоен ко 
мата неизвестны й сорвал с головы женщ ины нор 
ковую  ш апку и скрылся.

14 ноября возле дом а 16 по ул.С утормина при 
личном досм отре  у гражданина Р. Было обнаружено 
и изъято наркотическое вещ ество. В озбуждено у го 
ловное дело, подозреваемы й арестован.

15 ноября, в период с 12.50 до 13.20 часов, из 
прием ной средней группы д етского  сада "З ве зд о ч
ка ” были похищ ены документы  и деньги воспитателя.

16 ноября при подсчете д ен е г в отделении 
Сбербанка была обнаружена купю ра достоинством  
50 тысяч рублей с признаками подделки. В озбуж де
но уголовное дело.

16 ноября из автомаш ины, стоявш ей во дворе 
дом а по ул.Садовой, 13, путем проникновения через 
окно были похищ ены вещ и владельца на сумму 1 
миллион рублей.

В период с 13 по 16 ноября из подсобного  
помещ ения конторы МПУ по Э и РОГКХ был похищ ен 
телевизор им портного  производства, принадлежа
щ ий сторожу.

17 ноября в акционерном  банке "Капитал ” при 
зачислении на вклад иностранной валюты была о б 
наружена фальшивая 100$ купюра. Проводится пр о 
верка.

17 ноября, около полуночи, на территории ТОО 
"Заря ” был избит гражданин. Подозреваемы й уста
новлен.

17 ноября, в это же время, с территории ТОО 
’’З аря” в приемное отделение МСЧ с проникаю щ им 
ножевым ранением был доставлен грузчик ОРСа АО 
” М НГ” . П одозреваемый установлен.

18 ноября, в период с 14.30 до 14.50 часрв, из 
квартиры  дом а по ул.Неф тяников, 1, неизвестны е 
откры то похитили вещи хозяев квартиры. П одозре
ваемые задержаны.

ПОПРАВКА
В пашей газете (N 134 от 2 1 ноября), на 2 странице, 

в постановлении главы администрации "О внесении 
дополнений в программу приватизации жилищного 
фонда" в список домов, подлежащих приватизации, по 
ошибке включен сгоревший дом N 30/3 по ул.Садовой.

ИВАНОВУ Марию Петровну, утерявшую удосто
верение, просим обратиться в редакцию "Мегионские 
новости".

Уважаемые инвалиды!
М егионское городское общество инвалидов 

приглашает Вас принять участие в соревнованиях по 
шахматам и шашкам. Соревнования будут проходить 
в обществе инвалидов:

- среди мужчин - 25 ноября, в 10.00;
- среди женщин - 26 ноября, в 10.00.

Правление общества инвалидов.

УВАЖАЕМЫЕ ИНВАЛИДЫ!
Всероссийское городское общество инвалидов 

приглашает всех членов общества, состоящих на 
учете и уплативших взносы, для получения матери
альной помощи.

При себе иметь: трудовую книжку, паспорт и 
пенсионное удостоверение.

Правление общества инвалидов.

Физкультурно-оздоровительный комплекс "Гео
лог" производит набор женщин (независимо от 
возраста) в группу волейбола. Время занятий с 17.00 
до 19.00, вторник, четверг, суббота.

За справками обращаться в ФОК "Геолог".
Администрация.

Борис ХИГИР

ТАЙНА ИМЕНИ
Продолжение. 
Начало в NN 84-105.

ГЕРМАН хоть и красивое , но злое имя, ибо 
награждает человека откровенно  плохим характе
ром и отню дь не лучш ими качествами.

Герман хитер, раздражителен, вспыльчив. Он даже 
способен на подлость, не находя подобны е поступки 
неприличными. Знакомства заводит по выгоде, друзь
ями назы вает нужных ему лю дей. В сущ ности  в жизни 
одинок, но не страдает от этого .

Герман деловит, не упустит возм ож ности  зарабо 
тать лиш ний рубль, м ожет спекулировать. Плутоват.

Внеш не похожий на мать, Герман нередко обая
телен, нравится женщ инам . Но брак с ним сложен - 
это ненадежный муж, и даж е дети , которы х он_не 
очень-то  лю бит, не способны  е го  привязать.

М ежду тем, Германы, как правило, делаю т непло
хую карьеру, заним аясь наукой, литературой, техни
кой, м едициной. Д ости га ю т почета и званий, правда, 
не всегда абсолю тно честны м путем.

ГРИГОРИЙ легко  раним. Самое пустячное зам е
чание м ож ет выбить е го  из седла. Критиковать Гри
гория вообщ е не следует, так как критика  его  не 
стим улирует и даж е не злит, а просто  убивает.

Григорий  такж е брезглив: в дом е, где, с его  точки 
зрения, не соблю дается стернальная чистота, он 
просто не станет есть. Вообщ е это великий мастер 
сам себе создавать в ж изни  сложности.

В то же время Григорий  очень деловой человек. 
Только вначале он всегда  сделает то, что выгодно 
ему лично, а уж потом  поработает для других. С 
лю дьми сходится просто.

Это хорош ий семьянин. Причем, денеж ное  хозяй 
ство семьи обы чно в его  руках. Ж ены Григориям  
нередко попадаю тся бестолковы е, эгоистичны е и 
ленивые, однако пытаю щ иеся ими командовать, что 
соверш енно  бесполезно, поскольку упрям ства Гри
гориям  не занимать.

Григорий  не лю бит дальних путеш ествий. М ногие 
страдаю т обж орством .

ДЕНИС - общ ительны й человек. С детства  у него 
хоровод  знакомы х. Он м ожет знать всех соседей со 
своей и близлежащ ей улицы, всех учеников стар 
ш их и младш их классов своей школы. Естественно, 
также все знаю т и Д ен иса  - приветливого , ш алов
ливого  мальчика, сим пати чного  просто го  ю нош у и 
располагаю щ его к себе  откры того , улы бчивого  м уж 
чину.

Д е н и с  - способны й, усидичивы й и очень аккурат
ный человек. Все невзгоды  он обы чно успеш но 
преодолевает, везение словно придается ему вм ес
те с именем.

Правда, первы й б рак у Д е н и са  бывает недолго
вечен, но и эта неудача заверш ается  созданием  
новой крепкой  и друж ной  семьи. Д енисы  любят 
детей.
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КБ "Химкомбанк" 
покупает ак ц и и  А О  " М еги он н еф тегаз" , 
А О  "Ч ерногорнефть" по выгодному курсу.

Ш Р

Ф ИНАНСОВО-ПРОМ Ы Ш ЛЕННАЯ 
КОМПАНИЯ ”Г ТФ ”

продолжает прием вкладов от 
населения на срок от одного до 
двенадцати месяцев с выплатой:

8%
ежемесячного дохода

Сумма в 1.000.000 руб. 
через месяц составляет -

1.080.000  
через два - 1. 170.000 
через три ^1.260.000  
через шесть - 1.590.000  
через 12 месяцев -

2 .520.000

9%
лицам
льготных
категорий

Договора на льготных 
условиях заключаются с
участникам и Великой Отечественной  
войны; воинам и-”аф ганцами”; учас
тникам и ликвидации Чернобыльской  
аварии; инвалидами; семьями, им е
ю щ ими детей-инвалидов; м ногодет
ными семьями, им ею щ им и трех и 
более детей; пенсионерам и.

ежемесячного дохода
Сумма в 1.000.000 руб.
через месяц составляет - 1.090.000
через два - 1.190.000
через три - 1.300.000
через шесть - 1.680.000
через 12 месяцев - 2.810.000

”ГТФ ” ("Интерфейс”) не меняет своих обязательств перед вклад
чиками, заключившими ранее договор, и начисление процентов, 
указанных в договоре, на сумму вклада гарантировано.

ВКЛАДЫ И ПРОЦЕНТЫ ПО НИМ ВЫДАЮТСЯ ТОЛЬКО ДЕНЬГАМИ!

Адреса приемных пунктов:
- г. СУРГУТ, ул.Л ерм онт ова, 11, к. 405, 408, тел. 33-75-60. Время 
работы: с 9 .0 0  до 18.00 (без перерыва па обед). Выходной - воскре
сенье.
-г . НЕФТЕЮ ГАНСК, пос. СУ-905, маг. "Славянский", 2-й эт. (около 
налоговой инспекции), тел. 2-28-88. Время работы: с 10.00 до 19.00 
(без перерыва на обед), в субботу - с 10. 00 до 16. 00. Выходной - 
воскресенье.
- г.КОГАЛЫ М , ул .Б акинская , 49, кв. 61. Время работы: с 9 .00  до 
19.00. Выходной - воскресенье.
- г.ЛАНГЕПАС, ул. Ленина, 20. Время работы: с 9.0Ю до 19.00. 
Выходной - воскресенье.
- г. РАДУШ НЫЙ, 7-й м к р ., 14, кв. 40, т ел.: 3-83-84. Время работы: 
с 10 00 до 19.00. Выходной - воскресенье.
- п. 1УБКНИСКИЙ, 6-й м кр ., д. 1, т ел.: 5-27-30. Время работы: с 
10. 00 до 1 7. 00. Выходной - воскресенье.
.- г. М ЕГИОН, ул. Строителей, 7 (быош. здание администрации) 
Время работы: с 10. 00 до 19. 00. Выходной - воскресенье.

Tt/zuxofutne (с /ихлг и будете & uccce f  { {

26 ноября городс
кой отдел культуры 
приглашает всех ре
бят на праздник  
"Скакалка-95". Вас 
ждут восторг, ра
дость и смех!

Начало праздника 
в 12 часов в ДК "Про
метей".

Цена билета чис
то символическая - 
3 тысячи рублей.

(2217) Продаются дачный 
участок 9 соток (баня, садо
вый дом, теплица и т.д.) в 
районе гидронамыва, коо
ператив "Озерный", сва
рочный производственный 
агрегат, авторезина на ав
томобиль ГАЗ и диски, ка
тер "Амур" с плавгаражом.

Телефон: 2-28-84.

(2218) Московская инвес
тиционная компания про
должает покупку привиле
гированных и обыкновен
ных акций АО "МНГ".

Скупка производится по 
адресу: Садовая, 16 (рядом 
с нотариальной конторой).

(2219) Меняется двухком
натная приватизированная 
квартира на 3-х комнатную.

Обращаться по адресу: 
ул.Садовая, То/1, кв.31, 

после 19.00.

(2203) Сдается комнача-в общежитии.
Звонить по телефону: 57-1-03, после 8 .00 .

(2204) Продаются: спальный гарнитур, Болгария, б/у, 
книжные полки новые (4 шт.).

I Звонить: 1-25-60.

(2206) Магазин "Славянка" принимает заявки на 
приобретение мягкого стула стоимостью 130-150 тысяч 
рублей.

Телефон: 2-11-56.

(2207) Продается капитальный гараж 6 х 4 в районе 
АТП по ВП.

Обращаться по телефону: 1-21-21.

(2208) Продаются капитальный гараж с подвалом в 
районе АТП по ВП и дача с жилым вагоном.

Обращаться: Заречная, 16, кв. 12, телефон: 2-11-35.

(2209) Куплю двухкомнатную квартиру в капиталь
ном доме.

Звонить по телефону: 2-20-49.

Срочно примем на работу
[З а р п л а т а  стабильная!

'К /Ч Р д

D №

(2210) Продам стиральную машинку "Шарп".
Обращаться: Свободы, 38, кв. 147.

(2211) Мегионский филиал ОФОМС доводит до 
сведения налогоплательщиков о перерегистрации с 
1.12.95 г. по 20.01.96 г.

За справками обращаться в ОФОМС.

(2212) Мегионское горпо принимает денежные сред
ства от населения с выплатой 90% годовых. Возможна 
выплата % поквартально.

Обращаться по адресу: Кузьмина, 3, телефоны для 
справок: 1-89-54, 1-89-37, 1-83-91.

Мегионское горпо реализует за н/расчет и безналич
ный расчет пакеты п/этиленовые по 1300 и по 150 руб.

Обращаться: Кузьмина, 3, телефоны: 
1-89-54, 1-89-37, 1-83-91.

(2213) В воскресенье, 19 ноября, на рынке у магазина 
"Юбилейный" высокий мужчина среднего телосложе
ния, 35-40 лет, в синей куртке и женщина, приметы 
которых известны, приобрели дубленку, в кармане 
которой находились драгоценности.
Просьба возвратить за вознаграждение по адресу: 
ул.Заречная, 16, магазин "Сказка", или по телефонам: 
2-21-26, 2-30-91.
Надеемся, что не доставите лишних хлопот.

(2214) Меняется двухкомнатная благоустроенная 
квартира в доме ДСК, 3 этаж, телефон в Радужном, на 
равноценную в Мегионе.

Обращаться по телефону: 2-33-92, в рабочее время.

(2215) .Меняю 2-комнатную - в г.Волгограде на 
квартиру в Мегионе или продам.

Обращаться: пр.Победы, 8, кв.76.

(2216) Куплю двухкомнатную квартиру.
Обращаться по телефону: 1-85-88, до 17 часов.

(2229) Продается "Волга" ГАЗ-2411,1992 года выпус
ка.
Обращаться: Строителей, 11/4, кв.52, телефон: 2-27-19.

Наши адреса:
г. Нижневартовск, 
проспект Победы, 16,
4 этаж, ком. 412, в здании 
школы буровых кадров.
Часы работы: с 8.00 до 17.00 
суббота: с 8.00 до 14.00.
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"Сервис-
реестр” ос 5

г. Мегион, ул. Свободы, 42 
’’Отделение связи N 5” (0С-5) 
время работы: с 8.00 до 17.00 
суббота с 8.00 до 14.00

(2220) ИЧП "ВАСПРО" самоликвидируется. Претен
зии предъявлять в течение двух месяцев.

(2221) Утерянную печать ИЧП 
недействительной.

"ВАСПРО" считать

(2222) Отделение дистанционного обучения МИПК 
при Московском государственном техническом уни
верситете им.Баумана объявляет набор абитуриентов 
на заочный вид обучения в Московский международ
ный славянский институт, факультеты: юридический, 
экономический. Срок обучения 5 лет.
Стоимость одного семестра 375 условных единиц. Пос
тупление в институт по тестированию (платное, 100 
тысяч рублей). Прием документов и тестирование с 23 
по 29 ноября, с 17.00 до 19.00, по адресу: г.Мегион, 
средняя школа N 4.

(2223)
тия.

Эмалевое покрытие ванн. Цвет любой. Гаран-

Телефон: 2-11-29.

(2224) Сниму 2-комнатную квартиру в капитальном 
доме на год и более, оплату гарантирую.

Обращаться по телефону: 55-8-59, в любое время.

(2225) Меняется 2-комнатная приватизированная 
квартира в Стерлитамаке на равноценную в Мегионе.
Обращаться: М егион,ул.Свободы,42-51, после 18 часов.

(2226) Продам автомобиль "Москвич-412", 1993 г., в 
отличном состоянии, недорого.
Обращаться: п.Высокий, ул.Есенина, 64, в любое время.

(2227) Срочно продается дача в СОТ "Обь", имеются 
постройки.

Обращаться: Строителей, 3/3, кв. 102.

(2228) Сниму 1 -2-комнатную квартиру в любом фонде. 
Срок и оплата по договоренности.

Телефон: 51-2-60.

(2230) Срочно продается 2-комнатная квартира не
приватизированная или меняется на однокомнатную в 
капитальном фонде с доплатой.

Звонить после 18 часов по телефону: 2-26-28.

(2231) Утеряна трудовая книжка на имя НУРЕЕВОЙ 
Алсу Лутфулловны.
Прошу вернуть за вознаграждение.

Обращаться по адресу: г.Мегион, 
ул.Львовская, 6-а, кв. 173.

Выражаем сердечную благодарность руково
дителям Автотранспортного предприятия
В.Г.Цигичко и Р.Г.Гайбадуллину за оказан
ную помощь в организации похорон жены и 
матери

ИВАНОВОЙ Анны Прокопьевны.
Семья Ивановых.

Благодарим коллектив АТП, соседей и дру
зей за помощь в похоронах

ИВАНОВОЙ Анны Прокопьевны.
Муж, дочь.
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