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BЫ Е
Во вторник состоялось очередное заседание город

ской Думы. Депутаты обсуждали ряд жизненно важ
ных проблем, от решения которых зависит не только 
выполнение социальных и целевых программ, но пер
спективное развитие Мегиона.

Несмотря на распрос
траненное мнение о пол
ноте власти городской ад
министрации, степень ее 
свободы весьма ограниче
на рамками бюджетного 
обеспечения тех или иных 
о траслей городского хозяй
ства, определяю! которые 
народные избранники. А 
потому самые горячие во
просы - вопросы об испол
нении городского бюдже
та за 9 месяцев 1995 года и 
его уточнении па нынеш
ний год. Однако не все 
депутаты одинаково заин
тересованы в тяжелой и 
кропо тливой работе над ра
циональным использовани
ем средств налогоплатель
щиков, облачивших из
бранников своим довери
ем. Андрей Митасов, из
бранный но одному из 
избирательных округов, 
становится все более ред
ким гостем на заседаниях 
представительного органа 
власти. В нынешнем году 
“он присутствовал на Думе 
лишь один раз. Вот и во 
вторник интересы значи
тельной части избирателей 
формально не были пред
ставлены при решении важ
нейших задач, определяю
щих сегодняшний и за
втрашний день горожан. И 
тем не менее, кворум со
стоялся, а потому все ре
шения, принятые Думой, 
обрели законную силу.

Из чего  " д е л а л и ” 
д е н ь г и ,  и к уд а  
они ’’у п л ы в а л и ”

Согласно информации 
городского финансового 
отдела об исполнении го
родского бюджета за 9 ме
сяцев поступления дохо
дов практически но всем 
статьям были перевыпол
нены. Связано это с изме
нением действующих цен, 
иод 11 я в ш и х абсолютные 
цифры, с которых исчис
ляются налоги, платежи, 
пошлины, акцизы. С нача
ла года в городской бюд
жет поступило 191 милли
ард 685 миллионов руб
лей, что на 15 процентов 
больше запланированного. 
Часть из этих средств по
лучена путем взаиморас
четов с основными нало
гоплательщиками за вы
полненный объем работ.

Жить, однако, от этого 
"веселей" не стало. Ин
фляция, как водится, 0601- 
нала "ценность" получен
ных доходов, а по тому из 8

расходных статей приори
теты были отданы только 
трем. Именно они "съели" 
основные средства из го
родского бюджета.

Народное хозяйство 
города было профинанси
ровано па 135 процентов 
от запланированного на 
1995 год. Но и столь зна
чительное превышение не 
позволило в полном объ
еме обеспечить программу 
строительства инженерных 
сетей котельной "Южная". 
Большое, дорогостоящее 
строительство, которое 
ведет город, приближаясь 
к своему завершению, тем 
не'менее ощутимо обес
кровливает казну из-за пос
тоянного повышения цен 
на строительные материа
лы.

На 7 процентов больше 
запланированного годово
го объема вложено средств 
в капитальное строитель
ство. Это позволило на
чать и продолжить строи
тельство важных социаль
ных объектов, определен
ных Думой при формиро
вании городского бюджета 
в начале года. Среди них 
две школы, жилые дома, 
инженерные сооружения.

Несмотря на то, что 
финансирование расход
ной статьи на социально
культурные мероприятия 
было покрыто только па 
63 процента, по отдель
ным ее программам сред
ства были отпущены со 
значительным превышени
ем плановых показателей. 
В  два раза превышена циф
ра, определенная на соци
альное обеспечение насе
ления. Основные средства 
были затрачены на допла
ты к пенсиям и пособиям. 
Пенсионеры и инвалиды 
получали ощутимые выпла
ты, приуроченные к опре
деленным событиям. Про
грамма по физической 
культуре и спорту была 
профинансирована на 121 
процент, развитие меди
цинского страхования - па 
115 процентов.

Самым больным вопро
сом остается финансиро
вание образования и здра
воохранения. Принимая 
решение об уточнении го
дового бюджета, депутаты 
констатировали необходи
мость стопроцентного ис
полнения годового плана 
выделения средств на здра
воохранение, что позволит 
покрыть расходы на ста
ционарное лечение и при

обретение лекарственных 
препаратов. В настоящее 
время идет проработка до
говора по приобретению 
медицинского оборудова
ния па сумму 2,5 миллиона 
долларов.

Утверждая решение об 
уточнении городского бюд
жета на 1995 год, Дума 
согласилась с предложе
нием увеличить доходы в 
сумме 221631 миллион 
рублей и расходы в сумме 
236 782 миллиона рублей. 
Установить предельный 
дефицит городского бюд
жета в размере 15151 мил
лион рублей.

В то же время увели
чить в установленных раз
мерах поступления в го
родской бюджет по основ
ным источникам, среди 
которых налог на прибыль, 
Платежи за пользование 
недрами, налог па имущес т
во, акцизный сбор на пиво. 
Решено также внести уточ
нения в суммы ассигнова
ний из городского бюдже
та на финансирование на
родного хозяйства города.

На С е в е р е  д ва  
в р е м е н и  года:  

з и м а  и п о д го т о в к а
к з и м е

Следующим BoiipocoM, 
рассмотренным Думой, 
былй итоги подготовки 
города к зиме.

Заслушав информацию 
начальника М О Г К Х  
Н.Ю.Никонова о расходо
вании средств в период 
подготовки города к зиме, 
глава администрации 
Е.И.Горбатов заметил, что 
наСевередва времени года: 
зима и подготовка к зиме. 
Каждый из них ставит пе
ред властными структура
ми особые задачи. Про' 
шедший период показал, 
что несмотря на колоссаль
ные усилия как исполни
тельной, так и представи
тельной властей, недора
ботки в системе финанси
рования, контроля за ис
полнением мероприятий 
дают о себе знать. Ведь 
если целевая программа по 
развитию инженерных се
тей города не получает 
полного денежного покры
тия, пусть даже выходяще
го за рамки контрольных 
цифр, определяемых Ду
мой, дело стоит, а нало
гоплательщик не получает 
и десятой доли конечного 
результата. А дело касает
ся жизненно важных объ
ектов теплообеспечепия, 
действующие мощности 
которых в городе работа- 
юз- на пределе.

(Окончание на 2 стр.)
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Б Л Е С К . . .
В недавно открытом магазине "Вольво" выставили на продажу три 

одноименных автомобиля. Шведский легковой автомобиль шел в Мегионе 
вполне по "русским" ценам, догнавшим и перегнавшим мировые. Отрадно, 
что "застояться" дорогостоящему товару не дали. Три машины, цена 
которых колебалась от 150 до 250 миллионов рублей, были куплены 
'практически сразу. Есть покупатели и на следующую партию импортных 
малолитражек, которые скоро появятся в продаже. Хорошо живем...

И Н И Щ Е Т А
Кончается осень, а нефтяники на днях получали заработную плату за 

последний летний месяц. Такие задержки заработков для добытчиков 
"черного золота" не в новинку, нынешняя задержка подтянула животы, 
потому что пришлась на послеотпускной период.

А между тем, по данным городского прогнозирования, индекс цен за 
сентябрь составил 104,7 процента, за октябрь - 103,5 процента. Таким 
образом инфляция облегчила августовскую зарплату нефтяников на 8,2 
процента.

НЕ П О Й М А Н ,Н О  ВОР
На днях один из жителей дома по улице Строителей, подъехав в 

неурочное время к дому, с удивлением обнаружил, что из окна квартиры 
на него смотрит мужчина. Как не торопился хозяин застать в собственно^! 
доме незваного гостя, в квартире он никого не обнаружил. И лишь из 
распахнутого окна кухни' увидел улепетывающий силуэт мужчины, одето
го в куртку "Аляска1. В такой обстановке прихватить вещи неудачливому 
вору оказалось затруднительно. Ведь ретироваться ему пришлось через 
окно квартиры, расположенной на втором этаже.

♦  Твои л ю д и , гор од

В июне 1995 года исполнилось 20 лет, как Александр Александрович 
Мушкаров приехал в эти края из Нижегородской области. В  деревне, откуда 
родом Александр, перспектив никаких не было. И сразу после армии - на 
Север, тем более что здесь уже работали его братья, которые приехали 
раньше.

Рассчитывал, как и все, не надолго: мол, подзаработаю и все. Но 
обзавелся семьей, дети здесь родились и выросли. Старший уже в институте, 
дочка - в 8 классе. Жена в 4 школе работает. Как говорится, корни пустил. 
Родное уже все. Работать начал водителем в УТТ-1 и другой профессии для 
себя не представляет. Нравится.

В настоящее время водит автобус. Все 20 лет отработал на одном предпри
ятии. Все вроде хорошо. Беспокоит, что сына могут из института забрать в 
армию на войну в Чечне, а надежды на то, что после выборов придуг новь!е 
политики, нет, толку от них никакого, не будет стабильности. Раз уж Ельцин 
взялся, пусгь он и идет до конца - считает водитель Мушкаров.

Матвей Щ ЕРБО . Фото автора.
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(Начало на 1 стр.)
Ес ть проблемы и с "бро

шенными" котельными, 
стоявшими на балансе не
состоятельных предпри
ятий. "Вытягивать" их 
приходи гея за счет город
ского бюджета.

В ходе обсуждения де
путаты обязали коммуналь
ные хозяйства города и 
нефтяников в срок до I 
января 1996 г. разработать 
мероприятия по подготов
ке города к следующей 
зиме, а администрацию - 
финансировать согласно 
графику проведения всех 
работ.

Также было предложе
но выработать меры по 
возврату средств, затрачен
ных на ремонт брошенных 
ведомствами котельных. 
Предприятия, не отремон
тировавшие социально- 
значимые объекты, долж
ны нести материальную от
ветственность собственны
ми основными средствами.

М О ГКХ  рекомендова
но при разработке мероп
риятий учесть необходи
мость бесперебойного во
доснабжения горячей во
дой микрорайонов в рам
ках установленных норм.

Что б у д е т  с т о и т ь  
д о м  п о с т р о и т ь ?
Одним из актуальных 

вопросов, рассмотренных 
Думой, был вопрос о по
рядке выделения льготных 
ссуд и безвозмездных суб
сидий наетроительстеоили 
приобре тение жилья рабог- 
и и к а м б юджет И ы X' б рта й и - 
заций города Мегнона и 
поселка Высокий, а также 
о ходе приватизации жи
лого фонда в городе Меги- 
опе.

Заслушав информацию 
о порядке учета граждан, 
подавших заявления, и 
предоставлении ссуды, о' 
едином порядке 1гоедостав- 
ления ссуд работникам 
бюджетных организаций и 
учреждений, а также ли
цам, относящимся к неза
щищенным слоям населе

ния, Дума утвердила со
став комиссии но выдаче 
ссуд. В нее вошли замести
тель главы администрации 
В.Л.Рогалев, начальник 
управления по учету и рас- 
пределению жилья 
Л.Е.Федосеева, начальник 
юридического отдела ад
министрации города 
А.В.Ромащев, депутат го
родской Думы А.В. Андре
ев, заведующая отделом 
социальной помощи 
О.И.Попова. Именно эта 
комиссия в пределах своей 
компетенции будет прини
мать решения о точном 
размере ссуды, об отказе в 
выдаче ссуды и постановке 
на учет лица, желающего 
ее получить.

При обсуждении про
блемы приватизации жи
лого фонда в городе Меги- 
оне было отмечено, что в 
Мегионе рынок жилья 
практически отсутствует 
из-за сдерживания процес
са его приватизации, ско
ординированности дейст
вий организаций, содержа
щих жилье на балансе, с 
соответствующей службой 
городской власти.

Городская Дума приня
ла решение через органы 
массовой информации до
вести до сведения жителей 
города единый порядок 
приватизации жилья и ме
ханизм его исполнения, 
включающий в себя рас
ценки за услуги бюро тех- 

, нической.инвентаризации, 
сроки выдачи справок, вре
мя обращения в соответ
ствующие инстанции,

Х у ж е  не б у д е т ,  
но и л у ч ш е  тож е

Бурная дискуссия раз
вернулась по вопросу уста
новления местного налога 
на инженерные сети и их 
реконструкцию. Совер
шенно однозначно, что 
объекты инженерного на
значения города нуждают
ся в реконструкции и рас
ширении. Бюджет не вы
держивает бремени затрат 
на эти цели. В  то же время

существующая система 
местного налогообложения 
позволила целому ряду 
предприятий, особенно 
част! 1 ых, самоус rpaii иться 
от участия в финансирова
нии городских социальных 
профамм. Согласно раз
работанному положению о 
введении нового налога на 
стро ител ьство и п же нерп ы х 
объектов, его плательщи
ками являются юридичес
кие лица - предприятия и 
организации всех видов 
собственности, фаждапе, 
занимающиеся предприни
мательской деятельностью 
и частной практикой. Став
ка налога составляет 1,5 
процента от объема реали
зации продукции, работ 
или услуг, произведенных 
юридическими лицами, и 
1,5 процен та от дохода за
нимающихся индивидуаль
ной трудовой деятель
ностью без образования 
юридического лица.

Привлеченные таким 
образом средс тва позволят 
осуществить программу 
с гооител ьства Инженерны х 
объектов и реконструкции 
города до 2000 года.

Но благими намерени
ями, говорят, вымощена 
дорога в ад. Несмотря па 
то, что проектом положе
ния о введении налога пре
дусмотрено освобождение 
некоторых учреждений, 
организаций и предпри- 
}щтда от налога, основными 
Щйр гОиЛатФ! ЩМг! Щ 'ка к) 
отметили в дискуссии де
путаты, снова станут про
изводители, которые и безн 
того несут тяжелую нало
говую ношу. Новый налог, 
который планируется ис
числять не от прибыли, а 
от объема реализации, спо
собен полностью "съесть" 
эту прибыль и обескро
вить предприятия - произ
водители.

Признав в принципе 
необходимость принятия 
кардинальных мер для ре
шения задач инженерного

обеспечения города, Дума 
решила сформировать ра
бочий орган для доработ- 
щт.ноложения о налоге на 
угрбительстдр и нженер- 

* 11ЫХ объектов ть рекон
струкцию города.

А м н о го  к ор о в а
д а е т  м о л о ка ?
Целесообразность со

трудничества с Голышма- 
повским районом - еще 
один вопрос, обсуждаемый 
на заседании Думы. Впро
чем, слово "сотрудничест
во" уже не отражает сути 
взаимоотношений между 
городом и сельскохозяй
ственными предприятиями 
Голышмановского района. 
Создаваемые и развиваю
щиеся при помощй средств 
городского бюджета и ин
вестиций акционерного 
общества "Мегионпефте- 
газ" сельскохозяйственные 
предприятия коллективной 
формы собственности ре
организуются в другие виды 
предприятий, а по сути 
прекращают свое сущест
вование. Город тоже уже 
не в состоянии вкладывать 
средства в нерен табельные 
сельскохозяйственные то
варищества. Однако при 
этом из городского бюд
жета выплачиваются зна
чительные суммы в качес
тве налога на приобретен
ные и построенные основ
ные средства сельскохо
зяйственного назначения.

"Голышмаповская ко
рова" таким образом не 
столько кормит, сколько 
"выдаивает' средства из 
Городской казны. Поэтому 
Дума решила передать ос
новные средства Голыш- 
маповскому району.

Однако, одними из са- 
.. мых "недофинансирован

ных" статей городского 
бто-щеф являются иро- 
граммы-развития и'подцер- 
жки фермерства и ТОО 

, "Заря/. (^бсуждая вопрос 
обесречення фрюда сель
ски Хозя йqjвен ны М и' про 
дуктами. Дума решилф до 
конца года полностью 
профинансировать фонд 
поддержки фермерства и 
ТОО 'Заря" па поддержа
ние животноводства и про
изводства цельного моло
ка.

На заседании Думы 
было принято еще несколь
ко решений, касающихся 
■текущей жизни города.

Т.АЛЕШ И Н А.

СЛУЖИТЕ, КАК ВАШИ ОТЦЫ И ДЕДЫ!
Мегиопские парни идут служить 

в армию... Они собрались во втор
ник, 14 ноября, в военкомате города,

чтобы получить военные билеты, 
услышать напутствия офицеров и 
родителей, прежде чем они отпра

вятся на сборный пункт Ураль
ского военного округа. Атмос
фера, к сожалению, была не 
радостная. Попятно состояние 
собравшихся в этот вечер про
вожающих и провожаемых - 
российские солдаты служат в 
горячих точках, да и состояние 
самой армии находящегося в 
кризисе государства оставляет 
желать лучшего. О чем же дума
ют ребя та, уходя на службу?

Руслан, один из призывни
ков:

- Думаю, что  служить надо. 
Надо быть мужчиной, чтобы не 
ссылаться на тяжелое время, а 
выполнять свой доле. Наши деды 
и отцы служили, чем же мы 
хуже их - здоровье, руки - ноги 
целы. Я  знаю ребят, которые 
отслужили и вернулись. О т  них 
не слышал плохих отзывов о 
службе. Да и Самому хочется 
больше узнать и увидеть, о т 
крыть для себя что-то новое.

Саша:
- Да, не хочется, конечно, 

да куда деваться. J1 учиТе бы 2

года пожить дома, заняться, к приме
ру, бизнесом. Сколько можно было бы 
сделать для себя! Ну, раз надо слу
жить, значит, будем служить.

Подхожу к паршо-новобрапцу, ко
торого слегка "штормит" от выпитого:

- В  армию ухожу, потому что  есть 
из чего выбирать, В  жизни у меня 2 
дороги: одна - плохая, другая - хоро
шая. Выбираю хорошую: иду в армию с 
желанием. Если не пойду в армию, 
останется одна дорога - другая! Ар
мия меня, может, сделает лучше. Сде
лает более стойким и крепким. Сам я 
этого хочу...

Проводы были омрачены задержа
нием одного из призывников, который 
находился в розыске. Оперфупна за
брала его из военкомата по подозре
нию в совершении ряда преступлений. 
Жаль, что в отличие от идущего "в 
армию с желанием" у этого осталась 
"... другая дорога". Автобус доставил 
ребят наст.МегиоП. И только здесь, за 
полчаса до поезда,, стараясь скрыть 
боль предстоящей разлуки, провожаю
щие начали петь и плясать, отдавая 
дань традиции. Так как испокон веков 
повелось па Руси провожать воина с 
весельем: как проводишь - гак и встре
тишь.

Роберт ГА Л ЕЕВ .

ИЗ ЗАЛОЖНИКОВ 
стать хозяевами
такова программа И.Я.КРУПИИИНЯ

Предвыборный марафон вступил в свою новую 
стадию. Зарегистрированные кандидаты в депу
таты пошли к своим избирателям. Так, в 
прошедший понедельник прошли встречи в коллек
тиве Объединения геологов и в УТТ-2 "Мегионнеф- 
тегаза" с независимым кандидатом в депутаты 
Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации по одномандатному Ниж
невартовскому избирательному округу N221 Нико
лаем Яковлевичем Крупинииым.

По данному избира тельному округу всего уже заре
гистрировано пя ть кандидатов, двое из которых про
живают в Сургуте, один - в Тюмени и двое - в 
Нижневартовске. В общем, избирателям есть над чем 
подумать, из кого выбрать, а претендентам есть с кем 
померяться силой, естественно, интеллекта и своего 
убеждения.

Еще совершенно невозможно спрогнозировать, кто 
окажется в этой борьбе более удачлив, по та профам- 
ма, с которой познакомил присутствовавших на собра
нии мегионцев господин Крупинип, заслуживает весь
ма пристального внимания. Хотя бы потому, что, 
являясь в своей сфере деятельности, охране окружа
ющей среды, профессионалом высокого уровня, эко
логические проблемы региона он знает досконально и 
также видит все возможные последствия того, если эти 
проблемы не будут решаться, либо к ним останется в 
государстве такое же отношение, как сейчас.

По настоянию Н.Я. Крупинина наш район объявлен 
зоной экологического бедс твия, правда, пока на уровне 
округа...

- Уровень детской смертности, патология женщин, 
качество питьевой воды в нашем регионе - все это 
стало обоснованием для объявления района зоной 
экологического бедствия. И изначально наша террито
рия была обречена. Города, которые создавались на 
Самотлоре, попросту не были рассчитаны ни на его 
жителей, ни на социальные профаммы. Все строилось, 
чтобы просто качать нефть. И люди сюда приезжали 
лишь на время. Но остались па всю жизнь.

И теперь мы оказались заложниками нефтедобыва
ющей промышленности, сурового Севера и полного

нашим I iyждам.
, Наф-н. добиваю  ̂ , ш ^круя^кэй .бюджет? и

гоЙДжётЫ ГОрОДоВ региона ‘испыты вают рффыйдтефи- 
цит, потому как деньги за'богатства* нашего региона 
оседают в'Москве. Этому способствует то обстоятель
ство, что ни Одна нефтяная компания; которая занима
ется добычей здесь, не зарегистрирована в округе; Их 
руководство находится либо в Москве, либо в Тюмени, 
что для нас почти ничего не меняет.

И в то же время по региону ежегодно происходит 
до трех тысяч разливов нефти, причем в достаточно 
больших объемах, а восемьдесят процентов трубопро
водного транспорта требует срочной остановки и 
замены...

Таким образом, Николай Яковлевич достаточно 
подробно обрисовал эколого-экопомическую ситуа
цию в регионе перед избирателями. Но не только эти 
проблемы волнуют кандидата в депутаты. Есть в его 
профамме блок вопросов, связанных с социальными 
профаммами, в том числе и по здравоохранению, и но 
проблемам молодежи, и по созданию новых рабочих 
мест. Что называется - на любой вкус.

Но избиратель сегодня существенно отличается от 
избирателя первых лет российской демократии, когда 
каждому иравилыкЛу слову верили почти безогово
рочно. Слишком много фальши оказалось в патети
ческих словах, произнесенных за все предвыборные 
кампании этих лет, и большинство депутатов оказа
лись склонными к "профессиональному" заболеванию 
- потере памяти по поводу своих обещаний.

А потому вполне закономерным прозвучал вопрос 
на встрече с геологами: "Вы, Николай Яковлевич, 
оказавшись в Москве, не отрече тесь от своего региона; 
как это сделали другие?" На что господин Крупинип 
ответил:

- Не выберут меня, расстраиваться из-за этого не 
буду. У меня есть работа, которую бы я совершенно не 
хотел бросать, а в случае моей победы на выборах буду 
стремиться совмещать и депутатскую деятельность, и 
работу в нашем региональном комитете. Жизнь в 
Москве меня не прельщает...

Интересовала мегионцев и симпатия кандидата к 
какому-то определенному политическому блоку. Но 
ее, как сказал Николай Яковлевич, нет. Он выдвинул 
свою кандидатуру вне зависимости ни от одной партии. 
Однако из всех существующих ныне движений и 
течений он даже предложил избирателям поддержать 
движение "Женщины России", видя в их профамме 
большое рациональпое зерно.

А в заключение своих встреч кандидат в депутаты 
прос то попросил всех избирателей прийти на выборы, 
чтобы эта государственная кампания все-таки состоя
лась и* можно было потом говорить и планировать 
дальнейшее развитие России.

Татьяна Ю РГЕН СО Н .

I I
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rV т щ Предвыборный м араq/ои

Д ем ократический  выбор России -
парламентская фракция "Выбор 

России';» Учредительный съезд партии 
состоялся 12-13 июня 1994 г. в Москве 
(Е.Гайдар).

Главная задача, сформулированная 
на съезде - создание предпо
сылок устойчивого экономи
ческого роста на рыночной 
основе. Основные направле
ния деятельности в области 
экономики: открытая эконо
мика с инфляцией, продол
жение жесткой кредитно-де
нежной политики; структур
ная перестройка экономики; 
скорейшее внедрение меха
низма банкротства; жесткое 
и ответственное управление 
государственным сектором 
экономики; реформа систе
мы налогообложения; разви
тие частного сектора, как 
основы отечественной эко
номики.

Таким образом, главная 
задача партии - создание устойчивой 
рыночной системы, основанной на част
ной собственности. К  этой системе 
предлагае тся осуществи ть финансовую 
стабилизацию за счет дальнейшего сни
жения субсидий и дотаций народному 
хозяйству, банкротств неэффективных 
предприятий (например, нерентабель
ных шахт), сокращения военных рас
ходов и "приведения в соответствие 
вооруженных сил с возможностями 
России", ликвидации "заводского со
циализма" - социальной сферы пред
приятий при одновременном переходе

к платности жилья и иных социальных 
благ. После этих мер предлагается 
снизить налоги на производителей.

В вопросах государственного ус
тройства: че ткое разделение полномо

чий между ветвями власти и 
. между центром и региопа- 

^  ми; приоритет федеральных 
законов; первейшая обязан
ность государства - обеспе
чение безопасности людей, 
удешевление и сокращение 
государственного аппарата.

Пар тия либералыюй ори
ентации.

Думская фракция "Вы
бор России" - самая много
численная (первоначально 
насчитывала 74 мандата. Ее 
предс тави тели занимают пос
ты - зам.председателя Сове- 
та Думы, 4 - председателя и 
11 - зам.председателя коми- 
тетов Думы. Есть противо
речие между Московской 

фунпой н делегатами из регионов, 
возглавить которых пытался на съезде
В.А.Давыдкин.

Отношение к президенту и прави
тельству достаточно противоречивое. 
Поддержка президента и кри тика пра
вительства. Хотя и поддержка прези
дента по многим вопросам не является 
безусловной. Особенно остро это про
явилось в оценке военных действий в 
Чечне. Но в целом партия поддержи
вает программу правительства и наме
рена продолжать "конструктивное со
трудничество" с президентом.

"1

2. ’’Я блоко” .
В состав блока входили Республиканская 

партия РФ  (В. Шостаковский, В.Лысенко), 
Социал-демократическая партия РФ  
(А.Голов), Российский христианско-демок
ратический союз (В.Борщев). Фракция пер
воначально насчитывала 27 человек. Сегодня 
в блоке сложная ситуация. Республиканская 
партия на последнем съезде раскололась. 
Одна ее часть во главе с В  .Лысенко ориенти
рована на "Выбор России", другая - во главе 
с В. Шостаковским и Яковенко заявила о 
создании самостоятельной политической 
структуры, "способной предложить общест
ву демократическую альтернативу правяще
му курсу". Социал-демократическая партия 
(А.Голов) в сентябре вошла в новое социал- 
демократическое объединение (А.Яковлев, 
Е. Шапошников), поддержала создание пар
тии социальной демократии (А. Яковлев).

Планы партстроительства Г. Явлинского 
до сих пор так и не начали реализовываться. 
Нет разветвленных региональных структур. 
Хотя рейтингсамого Г.Явлиискога достаточ
но высокий. Внутренне блок достаточно ра
зобщен. При ярко проявляющейся демокра
тической ориентации занимает антипрези- 
дентские и антиправительственные позиции. 
Фракция отказалась подписать Договор об 
общественном согласии.

Экономическая ирофамма блока в основ
ном сформулирована на основе взглядов 
Г.Явлинского, который разработал собствен
ную подробную концепцию реформ. Про- 
фамма Г.Явлинскот крайне противоречива. 
С одной стороны, он предлагает весьма ре
шительные рыночные реформистские меры, 
даже более радикальные, чем предложения 
Е.Гайдара. В этом плане он требует предпри
нять активные условия по созданию рыноч
ных структур: разукрупнить целый ряд "тех
нологических монополий", раздробить про-

Ш -

ммшленные гиганты на несколько час
тей. Явлинский резко критикует полити
ку приватизации А.Чубайса, в противо
вес последнему он счи тает, ч то привати
зацию следует проводить’ только на аук
ционах.

С другой стороны, Явлинский и его 
сподвижники резко выступают против 
жесткой кредитно-денежной политики и 
предлагают растянуть период борьбы с 
инфляцией па зри года, на протяжении 
которых будут осуществляться рыноч
ные п институциональные преобразова
ния и модернизация предприятий. Од
новременно с этим предлагается осу
ществить "долгосрочное инвестирование 
в развитие основной производственной 
инфраструк туры и в помощь модерниза
ции приоритетных отраслей промыш
ленности". Явлинский выступает за ос
лабление конкуренции со стороны им
порта, который приводи т к деиндустриа
лизации.

Блок "Яблоко" выступает за реальное 
разделение властей, за независимый суд, 
за конституционную, а не договорную 
федерацию, за равенство субъектов фе
дерации, поощряет процессы межрегио
нальной интеграции. Блок считает необ
ходимым внести в Конституцию ряд су
щественных изменений, укрепляющих 
положение парламента в системе разде
ления властей. Идеологическая ориен та
ция блока не заявлена. РПРФ - эволюци
онировала от социал-демократизма к ли
берализму. СДПР - внутренне противоре
чива, часть во главе с А.Головым скорее 
социал-либералы. Часть во главе с Обо
ленским поддержали РСДС (В.Липицкий). 
Блок имеет 2 председателей и 6 зам. 
председателей комитетов ^ м ы .

-•У-? -г. - ( -т

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Об о св о б о ж д е н и и  от 
облож ения
п о доход н ы м  налогом  
сум м  м атер и ал ьн о й  
п о м о щ и , 
вы д аваем ы х  

о тдельны м  
катего ри ям  граж дан

В соответствии с п.7 ст.З 
Закона Российской Феде
рации от 07.02.91 N 1998-1 
"О подоходном налоге с 
физических лиц”

Дума Ханты-Мансий
ского автономного округа 
постановляет:

исключить из совокуп
ного дохода физических 
лиц, полученного в 1995 
году, следующие виды до
хода:

- суммы материальной 
помощи, выплачиваемые в 
качестве единовременного 
пособия к отпуску работни
кам бюджетных учрежде
ний;

- суммы материальной 
помощи, выдаваемые сле
дующим категориям граж
дан:

а) инвалидам;
б) неработающим пен

сионерам;
в) детям-сиротам;
г) семьям, пострадав

шим от стихийных бедст
вий и несчастных случаев;

д) многодетным и не
полным семьям, имеющим 
детей-инвалидов, из числа 
малообеспеченных, имею
щих доход на 1 члена семьи 
ниже уровня потребитель
ской корзины.

С . С . С О Б Я Н И Н ,  
Председатель Думы 
Ханты-Мансийского 
автономного округа.

г.Ханты-Мансийск 
25 октября 1995 года 
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чему приводит равнодушие

Когда теряешь друга...
Вот уже неделя, как не 

высыхают слезы на глазах 
моих жены и дочери. Да и 
сам я до сих пор не могу 
прийти в себя. На это пот
ребуется ни один день и 
даже ни один месяц. Наше
го лохматого друга, любим
ца детворы всего двора 
больше нет. Кто это сде
лал, не знаю. Только когда 
я прибежал на зов ребяти
шек, моя собака еще живая 
лежала на дороге и тоскли
во скулила...

Пайкера Грая действи
тельно знали в городе, и не 
только собаководы. Сколь
ко раз я ловил восхищен
ные взгляды и детей, и 
взрослых, обращенных на 
моего ньюфаундленда. С 
какой важностью и величи
ем вышагивал возле меня 
этот огромный пес каждое 
утро на прогулке, и с каким 
достоинством он ходил по 
рингу на самых разных вы
ставках. Даже самое стро
гое жюри не могло остать
ся равнодушным. И за три с 
небольшим года он полу
чил шесть золотых меда
лей победителя выставок и 
здесь, в Мегионе, и в Лан- 
гепасе. А сейчас мы гото
вились к очередным сорев
нованиям в Тюмени, но...

В мегионской ветлечеб
нице никакой помощи моей 
собаке оказать не смогли. 
Здесь даже диагноз не пос
тавили правильный. Просто 
подняли одну лапу, другую 
и сказали, что они в поряд
ке. И лишь на третий день 
мы оказались в Лангепасе. 
Здесь к моему Пайку от
неслись совсем по-друго
му, и даже не ветеринар
ные врачи, которые готовы 
были сразу же предложить 
свою помощь. Собаке про

вели обследование на 
компьютерном томографе, 
и четыре часа ведущий хи
рург этого города колдовал 
над несчастной собакой, 
пытаясь ее спасти. Опера
цию делали под капельни
цей. Но было уже поздно. 
Сердце его не выдержало, 
хотя, как сказал хирург, это 
было просто чудом, что с 
таким количеством внут
ренних травм и кровоизли
янием пес еще прожил три 
дня.

А компьютерный томог
раф не только помог уста
новить диагноз, но и позво
лил сделать заключение, 
что машина, которая сбила 
моего Пайка, неслась со 
скоростью 80-100 километ
ров в час, и это возле спорт
комплекса "Жемчужина”, 
где стоит знак ограничения 
скорости до 50 километров. 
Ладно, пострадала собака, 
хотя я совершенно не по
нимаю, как это на фоне бе
лого снега в восемь утра 
можно было совершенно не 
заметить огромную черную 
собаку, вес которой превы
шал 70 килограммов. На 
этой дороге бывает очень 
много пешеходов, в том 
числе и детей, и постра
дать могли и они...

Я и моя семья благо
дарны всем тем, кто пытал
ся помочь нам спасти на
шего друга, который был 
действительно членом 
семьи. Те, кто имеет таких 
питомцев, поймут меня пра
вильно. Но этот несчаст
ный случай в очередной раз 
показал все те проблемы, с 
которыми, безусловно, 
сталкиваются все мегионс- 
кие собаководы.

Во-первых, будь в горо
де специально отведенная

площадка для выгула со
бак, вероятность этой тра
гедии для нас была бы све
дена до минимума, как 
впрочем, и для всех соба
ководов. Ведь всегда пос
лушный Пайк просто не ус
тоял перед зовом природы 
и рванул за течной сукой, 
которая просто разгулива
ла по улице. Во-вторых, ока
жи в нашей ветлечебнице 
своевременную и толковую 
первую помощь, Пайк мог 
бы остаться жить. Но у нас 
даже обыкновенные про
филактические прививки 
поставить - большая про
блема. Где уж там говорить 
о серьезной хирургической 
помощи. Нет ни средств, 
ни лекарств.

Но самым страшным 
оказывается то озлоблен
ное отношение людей к 
животным, которые совсем 
не могут защитить себя. 
Наверное, многие из нас 
были свидетелями, когда 
тех же кошек и собак лихие 
автомобилисты сбивали 
специально...

Я не знаю, как скоро в 
нашей семье появится но
вый щенок, Пайка заменить 
он уже не сможет. И мне так 
хочется посмотреть в глаза 
того, кто, не раздумывая, 
пролетел в то, очень тяже
лое для меня утро, 8-го но
ября, по улице Кузьмина, у 
спорткомплекса "Жемчужи
на", не разбирая дороги и 
не видя ничего перед со
бой.

Всех тех, кто был не
вольным свидетелем этого 
случая, я очень прошу со
общить по адресу: улица 
Свободы, 44, квартира 215.

Игорь ТКАЧЕНКО.

- 02 - С О О Б Щ А Е Т
6 ноября, в период с 8 до 11 часов, путем свободнсго- 

доступа в доме 17 по ул.Губкина были похищены мужские 
ботинки стоимостью 500 тысяч рублей, находившиеся 
возле дверей квартиры. Подозреваемый арестован.

В ночь на 7 ноября в районе кафе, расположенного по 
ул.Советской, был избит гражданин, который впоследст
вии от полученных телесных повреждений скончался. По
дозреваемые задержаны, ведется следствие.

7 ноября, около 21 часа, в районе автостанции неиз
вестный сорвал с головы мужчины норковую шапку и 
скрылся.

7 ноября из гаража в кооперативе "Сигнал” несовер
шеннолетние похитили пиломатериалы и инструмент. 
Проверку проводит отделение по предупреждению под
ростковой преступности.

7 ноября, в период с 12 до 21 часа, путем взлома 
запоров входной двери из квартиры дома 9-6 по ул.Чехова 
были похищены вещи владельца на сумму около 3 милли
онов рублей.

В ночь на 8 ноября от балка по ул.Овражной был 
совершен угон автомашины ВАЗ-21011. Подозреваемый 
задержан.

8 ноября из автомашины ВАЗ-2121, стоявшей возле 
дома 15/1 по ул.Заречной, были похищены документы 
владельца.

9 ноября в балке жил.городка "Энергонефть” была 
изнасилована несовершеннолетняя. Подозреваемый ус
тановлен, возбуждено уголовное дело.

10 ноября, в период с 8 до 10 часов, путем подбора 
ключа из квартиры дома 11/3 по ул.Строителей была 
совершена кража личного имущества на сумму более 3 
миллионов рублей.

12 ноября, около 18 часов, в подъезде дома 1 по 
ул.Нефтяников неизвестный сорвал с головы несовер
шеннолетней норковую шапку и скрылся.

12 ноября, около 20 часов, в районе горвоенкомата 
неизвестный сорвал с головы несовершеннолетней нор
ковую шапку и скрылся.

Ии редакционной почты
Уважаемая редакция!
Через газету ".Мегиопские новости" хочу поблагода

рить работников городского хозяйства, начальника 
I I. IO.Никонова и бригаду сварщиков- Р.Богдасаряна. Я 
живу по ул.Новой, 15, в моем доме второй год отопи
тельная система не работает, а с 1973 года квартплату 
я регулярно платила СУ-12, все квитанции в сохраннос
ти, с октября 1994 г. начались мои мучительные хожде
ния, но все бесполезно. 3 ноября этого года по совету 
добрых людей я попала на прием к начальнику МОГКл. 
Николаи Юрьевич внимательно меня выслушал и поо
бещал, что будет тепло в моем доме. 11 сдержал свое 
слово, 8 ноября, утром, подъехала бригада сварщиков,
проложили новую теплотрассу, заменили радиаторы 
13 ноября стало в доме тепло. Наконец-то сняла с себя 
шубу и валенки, в чем’н сшила раньше. Радости моей пцт 
предела. Оказывается, в Мегионе все-таки есть отзыв
чивые, добрые люди. Спасибо всем, кто откликнулся на 
мою беду, земной вам поклон. Дай, Бог, крепкого 
здоровья* счастья, благополучия.

Пенсионерка, "Ветеран труда" - НМ ИПД ВЕВЛ .
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М Т В
П О Н ЕД ЕЛ ЬН И К

20 ноября
19.00 - программа передач.
19.05 - м/ф "Снежная королева”.
20.05 - коммерческая информация.
20.10 - Поздравляем”.
20.20 - "Поговорим о собаках...”
20.35 - х/ф "Переворот по инструкции 
107”.
21.55 - "Маски шоу".
22.25 - х/ф "Смертельное плавание".

ВТО РН И К
21 ноября

19.00 - программа передач.
19.05 - "Официальный канал" (интервью 
с генеральным д тректором АООТ ”Ме- 
гионнефтегаз" С.В.Алафиновым).
19.20 - мультфи льмы.
19.55 - "Поздра лляем”.
20.10 - х/Ф "Дочь Махараджи".
22.25 - "Официа льный канал” (повтор).
22.40 - "Маски-шоу” .
23.10 - х/ф "Сообщница”.

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРед АЧ

19.00
19.05 
19.45 
19.50
20.00 
20.15 
22.20 
22.35
23.05

С Р Е Д А  
22 ноября

■ програллш передач.
- мультфильмы.
■ коммерческая информация.
■ "Поздравляем".
■ "Новости недели”.
■ х/ф "Дочь Махараджи-2”.
■ "Новости недели” (повтор).
■ "Маски-шоу".
• х/ф "Ночной патруль".

Ч Е Т В Е Р Г
23 ноября

19.00 - программа передач.
19.05 - мультфильмы.
19.35 - коммерческая информация.
19.40 - "Поздравляем”.
19.50 - "Экология вокруг нас".
20.00 - х/ф "Три гильзы от английского 
карабина".
21.20 - "Маски-шоу”.
21.50 - х/ф "Алмазы Шаха".

ПЯТНИЦА
24 ноября  

Д Е Н Ь  П РО Ф И Л АКТИ КИ

19.00 
19.05
19.45 
19.50
20.00
20.15
20.45 
еров".
22.15 
22.30- 
00.10 ■

СУБ Б О ТА  
25 ноября

программа передач, 
мультфильмы, 
коммерческая информация. 
"Поздравляем”.
"Новости недели” . 

"Маски-шоу”.
х/ф Тенерады песчаных карь-
"Новости недели” (повтор), 
х/ф "Человек из черной Волги”, 
х/ф "Под прицелом".

В О С К Р Е С Е Н Ь Е  
26 ноября

19.00 - программа передач.
19.05 - х/ф "Свободу Вилли".
20.50 - коммерческая информация.
20.55 - "Поздравляем".
21.10 - ’’Мнимое счастье” "(передача 
посвящена проблеме наркомании).
21.30 - х/ф "Неустановленное лицо".
23.10 - "Маски-шоу”.
23.30 - х/ф "Два шага до тишины".

Т В -4
П онедельник 20 ноября  

Проф илактика оборудования

Вторник 21 ноября
19.00 Телетекст.
19.05 ТВ-Визит. %
19.15 "Маски-шоу”.
20.00 Телетекст. '
20.05 Х/ф "Три толстяка".
21.30 Музыкальная программа.

.21.40 Х/ф "Хмель" 1 серия.

С реда  22 ноября
19.00 Телетекст.
19.05 "Мега-Вести”.
19.20 М/ф.
19.30 "Маски-шоу”.
20.00 Телетекст.
20.05 Х/ф "Город мастеров".
21.20 "Мега-Вести". *
21.35 Х/ф "Хмель” 2 серия.

Ч етверг 23 ноября
19.00 Телетекст.
19.05 ТВ-Визит.
19.15 М/ф.
19.30 "Маски-шоу”.
20.00 Телетекст.
20.05 Х/ф "Убийцы якудза”.
21.40 Музыкальная программа.
22.00 Х/ф "Затравленный” .

Пятница 24 ноября
19.00 Телетекст.
19.05 Актуальное интервью.
19.15 М/ф.
19.30 "Маски-шоу”.
20.00 Телетекст.
20.05 Х/ф "Трудный ребенок-3”.
21.35 Актуальное интервью.
21.45 Х/ф "Невинные”.
23.10 Телетекст.
23.15 Х/ф "Тень безумия".

С уббота  25 ноября
18.00 Телетекст.
18.05 "Мега-Вести".
18.20 М/ф.
18.40 ”Маски-шоу".
19.10 гр. "Агата Кристи” - "Опиум".
20.00 Телетекст.
20.05 Х/ф "Билли Мэдисон”.
21.30 "Мега-Вести".
21.45 Х/ф "Причина смерти".
23.10 Телетекст.
23.15 Х/ф "Колдовская доска”.

В о скр есен ье  26 ноября
18.00 Телетекст.
18.05 М/ф.
18.25 гр. "Пинк Флойд" - "Стена”.
20.00 Телетекст.
20.05 Х/ф "Отец и бойскаут” .
21.30 "Маски-шоу” .
22.00 Х/ф "Полет над гнездом кукуш
ки”.

понедельник, 20 ноября
ОРТ

15.00 Новости. 15.20 «Виджит спешит на 
помощь». Мультсериал. 15.40 Марафон- 
17. 16.00 Звездный час. 16.35 «Элен и 
ребята». 17.00 Джем. 17.30 Семь дней 
спорта. 18.00 Новости. 18.20 «Тропикан- 
ка». 19.05 Выборы-95. Дебаты. 19.35 Уга
дай мелодию. 20.00 «Майя Плисецкая». 
Док. фильм. 20.45 Спокойной ночи, ма
лыши. 21.00 Время. 21.50 «Электронные 
жучки-8». «Манна небесная». Фантасти
ческий детектив. 22.50 Э.Радзинский. 
«Иоанн-мучитель». Часть 1. 23.30 «Твин 
Пике». 00.00 Новости. 00.10'Твин Пике». 
Продолжение. 00.35 Футбольное обозре
ние. 01.15 Семь дней спорта. 01.45 «Гра
финя». Худ.фильм. 03.05 Кумиры,, куми
ры... «Элтон Джон в Москве».

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. 10.00 Мульти- 
пульти. «Приключения капитана Врунге- 
ля». 10.20 Клип-антракт. 10.30 Телегазе
та. .10.35 От нашего корреспондента. 
«Судьбы». 10.50 Милицейская хроника.
11.00 Вести. 11.20 Ключевой момент.
11.30 Новая линия. 16.00 Программа пе
редач. 16.05 Там-там новости. 16.20 
Праздник каждый день. 16.30 Полчаса на 
чудеса. 17.00 Вести. 17.20 Спасение 911.
18.15 Новая линия. 18.40 Выборы-95. 
Государственная Дума.
Тюмень
19.10 Тюменский меридиан. 19.35 Город. 
Москва
20.00 Вести.
Тюмень
20.20 Народ и власть. 20.50 Выбор. 21.10 
Выбор. Коммунистическая партия Рос
сии. 21.20 Волшебная палочка. 21.35 Тир- 
студия. 21.55 «Союз одиноких сердец». 
Спектакль-комедия. 2-е действие. 
Москва
23.00 Вести 
Тюмень
23.20 Первенство МХ/1. «Рубин» (Тюмень) 
— «Металлург» (Магнитогорск). 3-й пе
риод.
Москва
23.55 Арт-обстрел. 00.25 «Гонка за 
жизнью». Худ. фильм. (Италия). 1 серия.

Санкт-Петербург
15.00 Информ-ТВ. 15.10 Стиль жизни.
15.25 Музыкальный момент. 15.30 Ин- 
форм-ТВ. 15.45 Мультфильм. 15.55 Про
грамма теледня. 16.00 Скорая помощь.
16.30 «Мануэла». 17.20 Советы садово
дам. 17.30 Информ-ТВ.
«Контраст»
17.40 Мультфильм «Песни и сказки Ари
эль». 18.25 Городское рекламное аген
тство. 19.05 Зеркало. 19.25 Желаю 
счастья вам! 20.00 «Горячев и другие». 
30 серия. 20.30 Репортаж. 20.50 Разница 
и розница. 21.05 «Тайные страсти». 20 
серия. 21.35 Новости кино. 21.55 «Леди 
Босс». Худ. фильм. 1 серия. 23.20 Ре
портаж. 23.40 «Леди Босс». 2 серия. 
Санкт-Петербург
01.00 Спорт, спорт, спорт... 01.10 Про
грамма телезавтра. 01.15 Музыкальное 
шоу. 02.15 «Валентина». Заключительная 
серия.

«Транзит».
8.30 Мультфильм. 8.40 Глас народа. 9.00 
В кругу друзей. 9.20 Реклама. 9.30 Муль
тсериал «Мистер Богус». 19 серия 10.00 
Пост-музыкальные новости. 10.15 Доро
жный патруль. Сводка за неделю. 10.30 
Аптека. 10:40 Диск-канал «Не с той ноги».
11.20 90x60x90. 11.40 Диск-канал. 12.00 
Чай-клуб. 12.30 Юмористический сери
ал «Один к десяти». 34 серия. 13.05 До
рожный патруль. Сводка за неделю. 13.20 
Прогнозы недели. 13.50 Курс $. 14.00 
Сериал «Мстители». 8 серия. 14.50 
60x60x90. 15.05 кинотеатр ТВ-6.’«Брил
лиантовая рука». 14.45 Аптека. 17.00 
Мультфильм. 17.20 А у нас. 17.30 Рекла
ма. 17.50 «Полицейская академия-1». Худ. 
фильм. 19.20 Реклама. 19.35 В кругу дру
зей. 20.00 Глас народа. 20.15 «Зеркало». 
Информационная программа. 20.45 Рек
лама. 21.00 Юмористический сериал 
«Один к десяти». 35 серия. 21.30 «Те, 
кто...» 21.50 Музыка и пресса. «Акулы, 
пера» — Евгений Кемеровский. 22.45 Те
атральный понедельник. К юбилею М. 
Плисецкой. Балет Большого театра «Кар- 
мен-Сюита». 01.25 Катастрофы недели. 
01.55»Пост-музыкальные новости. 02.10 
Дорожный патруль. 02.25 Хранить вечно.

I

вторник, 21 ноября

ОРТ
6.00 Утро. 8.25 Выборы-95. Дебаты. 9.00 
Новости. 9.15 «Тропиканка». 10.45 Сме- 
хопанорама. 11.15 «Золотой волос». 
Мультфильм. 11.30 Угадай мелодию.
12.00 Новости. 12.10 ТРК «Мир». 12.50 
«Не стреляйте в белых лебедей». Худ. 
фильм. 1 серия. 14.00 «30 случаев май
ора Земана». Сериал. 15.00 Новости.
15.15 Вкус прессы. 15.20 «Виджит спе
шит на помощь». Мультсериал. 15.40 
«КВАрьете». Веселая КВАмпания. 15.50 
Мультитроллия. 16.10 Волшебный мир, 
или Синема. 16.35 «Элен и ребята». 17.00 
... До шестнадцати и старше. 17.30 Семь 
дней спорта. 18.00 Новости. 18.20 «Тро
пиканка». 19.05 Выборы-95. Дебаты.
19.35 Угадай мелодию. 20.00 Тема. 20.45 
Спокойной ночи, малыши. 21.00 Время.
21.50 «За двумя зайцами». Худ. фильм.
23.15 Москва-Кремль. 23.35 Хит-парад. 
00.00 Новости. 00.10 Хит-парад (продол
жение). 00.30 Человек из Сохо.

Канал «Россия»
8.00 Вести. 8.30 Звезды говорят. 8.35 
Требуются... требуются... 8.40 Ритмика.
8.55 Всего понемногу. 9.35 Выборы-95. 
Государственная Дума. 10.05 Телегазе
та. 10.10 «Камень сновидений». Мультсе
риал. 10.35 От нашего корреспондента. 
«Судьбы». 10.50 Милицейская хроника.

■ 11.00 Вести. 11.20 Ключевой момент.
11.30 Момент истины. 12.20 Новая ли
ния. 16.00 Программа передач. 16.05 
Там-там новости. 16.20 Праздник каждый 
день. 16.30 Чудо-кисточка. 16.50 Меся
цеслов. 17.00 Вести. 17.20 «Камень сно
видений». Мультсериал. 17.45 Клуб из
бирателей. 17.55 Новая линия. Депеша.
18.25 Ваш партнер. 18.40 Выборы-95. Го
сударственная Дума.
Тюмень
19.10 Тюменский меридиан. 19.35 Окно.
19.50 ТМ-постфактум.
Москва
20.00 Вести.
Тюмень
20.20 «Крестный отец детей из пробир
ки». Док. фильм. 20.50 Выбор. В програм
ме «Вперед, Россия» Велостригов П.С.
21.20 Волшебная палочка. 21.35 Банку 
«Капитал» — 5 лет.
Москва
21.50 «Почти безнадежное дело». 
Худ.фильм.
Тюмень
22.50 Телефильм.
Москва
23.00 Вести. 23.25 Подробности. 23.40 
Служба 299-00-00. 23.55 Театральный 
разъезд. 00.30 Река времени. 00.35 «Гон
ка за жизнью». Худ. фильм. 2 серия.

Санкт-Петербург
9.00 Доброе утро. 15.00 Информ-ТВ.
15.10 Стиль жизни. 15.25 Музыкальный 
момент. 15.30 Информ-ТВ. 15.45 Муль
тфильм. 15.55 Программа теледня. 16.00 
Скорая помощь. 16.30 «Мануэла». 17.20 
Советы садоводам. 17.30 Информ-ТВ. 
«Контраст»
17.40 Мультфильм «Возвращение блуд
ного попугая». 18.10 Городское реклам
ное агентство. 18.50 Желаю счастья вам!
20.00 «Горячев и другие». 31 серия. 20.30 
Репортаж. 20.50 Муз.программа. 21.00 
«Тайные страсти». 21 серия. 21.30 
Олимп. 21.45 «Мистер Индия». Худ. 
фильм. 1 серия. 23.05 Репортаж. 23.25 
«Мистер Индия». 2 серия. 
Санкт-Петербург
00.35 Музыкальный момент. 00.45 Ин
форм-ТВ. 01.00 Спорт, спорт, спорт...
01.10 Программа телезавтра. 01.15 Хок
кей. Чемпионат МХЛ. «Крылья Советов» 
— «Динамо». Передача из Москвы.

«Транзит»
8.30 Мультфильм. 8.40 А у нас. 9.50 Глас 
народа. 9.00 В кругу друзей. 9.20 Рекла
ма. 9.30 Мультсериал «Мистер Богус». 20 
серия. 10.00 Пост-«музыкальные новос
ти. 10.15 Дорожный патруль. 10.30 Апте
ка. 10.40 Диск-канал «Не с той ноги».'
11.20 90x60x90. 11.40 Диск-канал. 12.00 
Мое кино: Владимир Ресин. 12.40 Юмо
ристический сериал «Один к десяти». 35 
серия. 13.05 Дорожный патруль. 13.20 
Катастрофы недели. 13.50 Курс $. 14.00 
Сериал «Спасатели Малибу». 6 серия.
14.55 90x60x90. 15.10 Кинотеатр ТВ-6. 
«Коньяк». 16.45 Аптека. 17.00 Муль
тфильм. 17.20 А у нас. 17.30 Реклама.
17.45 «Тельма и Луиза». Худ. фильм.
19.55 Реклама. 20.10 У Виктора Ивано
вича. 20.20 В кругу друзей. 20.35 Глас 
народа. 20.45 Реклама. 21.00 Юморис
тический сериал «Один к десяти». 36 
сериал. 21.30 «Те, кто...» 21.50 Сканда
лы недели. 22.20 Кинотеатр ТВ-6. Трил
лер «Европейская ночь» (Польша). 00.10 
Юмор, прогр. «Мистер Бин». 00.45 Де
тективный сериал «Ночная жара». 21 се
рия. 01.45 Пост-музыкальные новости.
02.00 Дорожный патруль. 02.15 Диск-ка
нал «Ночной гость».

среда, 22 ноября
• ОРТ
6.00 Телеутро. 8.25 Выборы-95. Дебаты.
9.00 Новости. 9.15 «Тропиканка». 10.00 
Тема. 10.45 В мире животных. 11.20 Муль
тфильм. 11.30 Угадай мелодию. 12.00 
Новости. 12.10 ТРК «Мир». 12.50«Нестре- 
ляйте в белых лебедей». Худ. фильм. 2 
серия. 13.55 «30 случаев майора Зема
на». Сериал. 15.00 Новости. 15.15 Вкус 
прессы. 15.20 «Виджит спешит на по
мощь». 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. 20.05 «Сиреневый 
туман». Муз. программа. 20.45 Спокойной 
ночи, малыши. 21.00 Время. 21.50 Без па
узы. 22.20 Футбол. Лига чемпионов. 
«Спартак» (Москва) — «Блэкберн» (Анг
лия). 00.20 Новости. 00.30 Мужчина и жен
щина. 01.25 «Твин Пике». 02.20 «Луна в 
воде». Программа о джазе.*

Канал «Россия»
8.00 Вести. 8.30 Звезды говорят. 8.35 Тре
буются...требуются... 8.40 Ритмика. 8.55 
Всего понемногу. 9.15 Новая линия. 9.30 
Выборы-95.10.00 Телегазета. 10.05 «Сан
та-Барбара». 11.00 Вести. 11.20 Кресть
янский .вопрос. 11.40 Милицейская хро
ника. 11.50 «Камень сновидений». Муль
тсериал. 12.15 Док. фильм. 16.00 Про
грамма передач. 16.05 Там-там новости.
16.20 Праздник каждый день. 16.30 Чья 
сторона? 17.00 Вести. 17.20 «Камень сно
видений». Мультсериал. 17.45 Новая ли
ния. Дальний Восток. 18.15 Купить — не 
купить. '18.25 Вас приглашает фирма «Сав
ва». 18.40 Выборы-95.
Тюмень
19.10 Тюменский меридиан. 19.35 Запсиб
комбанк: взгляд со стороны.
Москва
20.00 Вести.
Тюмень
20.20 Север. "Новые русские" в Европе.
20.55 Выбор. 21.20 Волшебная палочка.
21.35 ДСК. «Построить свой дом». 22.10 
«Санта- Барбара».
Москва
23.00 Вести. 23.25 Подробности. 23.40 
Служба 299-00-00. 23.55 «Под небом Ка
талонии». Музыкальный фестиваль. 00.25 
«Ультиматум». Худ. фильм (США-ФРГ).

Санкт-Петербург
9.00 Доброе утро. 15.00 Информ-ТВ. 15.10 
Стиль жизни, 15.30 Информ-ТВ. 15.45 
Мультфильм. 15.55 Программа теледня.'
16.00 Скорая помощь. 16.30 «Мануэла».
17.20 Советы садоводам. 17.30 Информ- 
ТВ. 17.40 Музыкальный момент. 17.45 Дом 
кино представляет режиссера Теймура 
Баблуани и фильм о нем «Брат». 
«Контраст»
18.20 Мультфильм. 18.45 Городское рек
ламное агентство. 19.25 Желаю счастья 
вам! 20.00 «Горячев и другие». 32 серия.
20.30 Репортаж. 20.50 Муз. программа.
21.00 «Тайные страсти». 22 серия. 21.30 
Синемания. 21.55 «Песчаные короли». Худ. 
фильм. 23.25 Репортаж. 23.45 Муз. про
грамма.
Санкт-Петербург
00.00 Блеф-клуб. 00.35 Музыкальный мо
мент. 00.45 Информ-ТВ. 01.00 Спорт, 
спорт, спорт... 01.10 Программа телезав
тра. 01.15 «Золотой телец». Развлекатель
ная программа. 02.05 «Путь-29». Худ. 
фильм (США),

«Транзит»
8.30 Мультфильм. 8.40 А у нас. 8.50 Глас 
народа. 9.00 В кругу друзей. 9.20 Рекла
ма. 9.30 Мультсериал «Мистер Богус». 21 
серия. 10.00 Пост-музыкальные 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 
звезда. Вера Васильева. 12.40 Сериал 
«Один к десяти». 36 серия. 13.05 Доро
жный патруль. 13.20 Скандалы недели.
13.50 Курс $. 14.00 Детективный сериал 
«Ночная жара». 21 серия. 14.50 90x60x90.
15.05 Кинотеатр ТВ-6. «Европейская ночь».
16.50 Аптека. 17.00 Мультфильм. 17.20 А 
у нас. 17.30 •Реклама. 17.50 «Морская пе
хота». Худ. фильм. 19.45 Реклама. 20.00 
Мы и природа. 20.15 В кругу друзей. 20.30 
Глас народа. 20.45 Реклама. 21.00 Сери
ал «Один к десяти». 37 серия. 21.30 «Те, 
кто...» 21.50 Ток-шоу «Я сама»: «Я вышла 
замуж поздно», 22.50 Кинотеатр ТВ-6. «О 
любви». 00.15 CNN «Стиль». 00.35 Детек
тивный сериал «Ночная жара». 22 серия.
01.45 Пост-музыкальные новости. 02.00 
Дорожный патруль. 02.15 Диск-канал «Ме
лодии любви».
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четверг, 23 ноября

О РТ
6.00 Телеутро. 8.25 Выборы-95. 9.00 
Новости. 9.15 «Тропиканка». 10.00 
Футбол. Лига чемпионов. «Реал» (Ис
пания) — «Аякс»(Голландия)и обзор 
7 матчей. 12.00 Новости. 12.10 ТРК 
«Мир». 12.50 «Фантазии Фарятьева».
1 серия. 14.00 «30 случаев майора i 
Земана». 15.00 Новости. 15.15 Вкус 
прессы. 15.20 «Виджит спешит на 
помощь». Мультсериал. 15.40 Лего- 
го. 16.10 Тин-тоник. 16.35 «Элен и 
ребята». Т7.00 Рок-урок. 17.30 Семь 
дней спорта. 18.00 Новости. 18.20 
«Тропиканка». 19.05 Выборы-95.
19.35 В мире джаза. 20.00 «Арбатс
кий парламент, включись!» Передача 
1-я. 20.45 Спокойной ночи, малыши.
21.00 Время. 21.50 «Часовщик из 
Сен-Поля». Детективный фильм. 
23.45 Новости. 23.55 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор. 01.15 Семь дней 
спорта. 01.45 В мире джаза.

Канал «Россия»
8.00 Вести. 8.30 Звезды говорят. 8.35 
Требуются... требуются... 8.40 Всего 
понемногу. 9.15 Новая линия. 9.30 
Выборы-95. Государственная Дума.
10.00 Телегазета. 10.05 «Санта-Бар
бара». 11.00 Вести. 11.20 Крестьян
ский вопрос. 11.40 Милицейская хро
ника. 11.50 «Камень сновидений». 
Мультсериал. 12.15 «Из истории рус 
ского портрета». Док. фильм. 16.00 
Программа передач. 16.05 Там-там 
новости. 16.20 Праздник каждый 
день. 16.30 Вчера, сегодня, завтра.
17.00 Вести. 17.20 «Камень сновиде
ний». Мультсериал. 17.40 Новая ли
ния. 18.10 Моя война. М. Вагин. 18.40 
Выборы-95.
Тюмень
19.10 Тюменский меридиан. 19.35 
Окно. 19.50 ТМ-постфактум.
Москва
20.00 Вести.
Тюмень
20.20 Волшебная палочка. 20.35 Не
официальное досье. 20.50 Выбор-95.
21.20 Прямая линия. 22.10 «Санта- 
Барбара».
Москва
23.00 Вести. 23.25 Подробности.
23.40 Служба 299-00-00. 23.55 «Баг
ряная трава». 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 
Мультфильм. 15.55 Программа телед
ня. 16.00 Скорая помощь. 16.30 «Ма
нуэла». 17.20 Советы садоводам.
17.30 Информ-ТВ.
«Контраст»
17.40 Мультфильм. 18.00 Информац.- 
развлекат. программа. 18.30 Город
ское рекламное агентство. 19.10 
Желаю счастья вам! 20.00 «Горячев 
и другие». 33 серия. 20.30 Репортаж.
20.50 Музыкальная программа. 21.00 
«Тайные страсти». 23 серия. 21.30 
Запсибкомбанку — 5 лет. 21.45 «Му
ченик». Худ. фильм. 1 часть. 23.10 
Репортаж. 23.30 «Мученик». 2 часть. 
Санкт-Петербург
01.00 Спорт, спорт, спорт... 01.10 
Программа телезавтра. 01.15 Филь
москоп. «Разрешите представиться?» 
Рокко Папалео (Италия).

«Транзит»
8.30 Мультфильм. 8.40 А у нас. 8.50 
Глас народа. 9.00 В кругу друзей. 9.20 
Реклама.
Профилактика
17.00 Мультфильм. 17.20 А у нас.
17.30 Реклама. 17.50 «Возврата нет». 
Худ.фильм. 19.45 Реклама. 20.00 В 
кругу друзей. 20.30 Глас народа.
20.45 Реклама. 21.00 Сериал «Один 
к десяти»,. 38 серия. 21.30 «Те, кто...».
21.50 Сериал «Мелочи жизни». 15 
серия. 22.25 Спорт недели. Диалоги 
о футболе 23.15 Кинотеатр ТБ-6. «Ку
лачный боец». 01.00 Детективный | 
сериал «Ночная жара». 23 серия.
01.55 Пост-музыкальные новости.
02.10 Дорожный патруль. 02.25 Диск- 
канал «Все это рок-н-ролл».

1

пятница, 24 ноября
ОРТ

6.00 Телеугро. 8.25 Выборы-95. Де
баты. 9.00 Новости. 9.15 «Тропикан
ка». 10.00. "Арбатский парламент I 
включись!" Передача 1-я. 10.40 Играй, 
гармонь. 11.10 Кошкин дом. 11.25 
Пока все дома. 12.00 Новости. 12.10 
ТРК «Мир». 12.50 «Фантазии Фарять
ева». 2 серия. 14.00 «30 случаев май
ора Земана». 15.00 Новости. 15.15’ 
Вкус прессы. 15.20 «Виджит спешит 
на помощь». Мультсериал. 15.45 Но
вая реальность. 16.15 «Финист — яс
ный сокол». 17.30 Семь дней спорта.
16.00 Новости. 18.20 «Тропиканка».
19.05 Выборы-95. 19.35 Дикое поле.
19.55 Поле чудес. ’20.45 Спокойной 
ночи, малыши. 21.00 Время. 21.45 
«Приключения королевского стрелка 
Шарпа». 22.35 Лучшая российская 
мультипликация. 22.45 Взгляд. 23.40 
Трасса. 00.00 Новости. 00.10 «Фео- 
фания, рисующая смерть». Премьера 
остросюжетного фильма. 01.50 Семь 
дней спорта. 02.20 Хит-конвейер.
02.50 Поет Л. Лещенко.

Канал «Россия»
8.00 Вести. 8.30 Звезды говорят. 8.35 
Требуются... требуются... 8.40 Торго
вый дом. 8.55 Ритмика. 9.10 Кресть
янский вопрос. 9.30 Выборы-95. 10.00 
Телегазета. 10.05 «Санта-Барбара».
11.00 Вести. 11.25 Милицейская хро
ника. 11.35 «Приключения капитана 
Врунгеля». Мультфильм. 12.05 Воспо
минание о Камбоджио. 12.20 Новая 
линия. 12.35 Минарет. 16.00 Програм
ма передач. 16.05 Tafa-там новости.
16.20 Праздник каждый день. 16.30 
Продленка. 16.50 Месяцеслов. 17.00 
Вести. 17.20 Дисней по пятницам.
18.35 Выборы-95.19.05 Высокая мода 
в Москве.
Тюмень
19.10 Тюменский меридиан. 19.35 
Лидер. Спортивный дайджест. 19.50 
ТМ-постфактум.
Москва
20.00 Вести.
Тюмень
20.20 Концерт кабаре-дуэта «Акаде
мия». 20.50 Выбор. 21.20 Волшебная 
палочка. 21.35 Песня остается с че
ловеком. 22.20 Окно. 22.35 Кенгуру- 
шоу.
Москва
23.00 Вести.
Тюмень
23.20 «Санта-Барбара».
Москва
00.25 Фестиваль ИТА. Софи Лорен и 
Ричард Бартон в фильме «Путешест
вие».

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 
Мультфильм. 15.55 Программа телед
ня. 16.00 Скорая помощь. 16.30 «Ма
нуэла». 17.20 Советы садоводам.
17.30 Информ-ТВ.
«Контраст»
17.40 Мультфильм. 18.20 Городское 
рекламное агентство. 19.00 Желаю 
счастья вам! 19.55 «Данилов и сын». 
Все 24 часа. 20.00 «Горячев и другие».
34 серия. 20.30 Репортаж. 20.50 Му
зыкальная программа. 21.00 «Тайные 
страсти». 24 серия. 21.30 Дом моды.
21.50 «Судьбы кровавые черты». Худ. 
фильм. 1 часть. 23.15 Репортаж. 23.35 
«Судьбы кровавые черты». 2 часть. 
Санкт-Петербург
01.00 Спорт, спорт, спорт... 01.10 
Программа телезавтра. 01.15 «Морс
кой волк». Худ. фильм (Италия).

«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». 23 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. 11.55 Юмористи
ческая программа «Мистер Бин».
12.25 Сериал «Один к десяти». 37-38 
серии. 13.15 Дорожный патруль. 13.20 
Спорт недели. 13.50 Курс $. 14.25 Де
тективный сериал «Ночная жара». 
22-23 серии. 16.05 90x60x90. 16.20 
«Алладин и волшебная лампа». Муль
тфильм. 16.45 Аптека. 17.00 Муль
тфильм. 17.20 А у нас. 17.30 Реклама.
18.00 «Детские игры-2». Худ. фильм.
19.25 Реклама. 19.40 У Виктора Ива
новича. 20.00 В кругу друзей. 20.30 
Глас народа. 20.45 Реклама. 21.00 
Сериал «Один к десяти». 39 серия.
21.30 Вы — очевидец. 21.55 Сериал 
«Мелочи жизни». 16 серия. 22.30 Су
пербокс. «Мохаммед Али — вся исто
рия». 1 серия. 23.30 Сеанс индийско
го кино. «Джентльмен». 01.55 Пост- 
музыкальные новости. 02.10 Доро
жный патруль. 02.25 Диск-канал «Му
зыку не остановить».

суббота, 25 ноября

ОРТ
7.45 Телеканал «Подъем». 8.45 Слово пас
тыря. Митрополит Кирилл. 9.00 Новости.
9.10 «Подъем». Продолжение. 10.30 Не | 
зевай. 11.00 Утренняя почта. 11.35 Смак.
11.50 Живопись. Великие имена. 12.20 1 
Бомонд. 12.40 Человек и закон. 13.10 Как- 
то раз... 13.25 «Первый троллейбус». Худ. | 
фильм. 15.00 Новости. 15.20 Автомобиль! 
и я. 15.50 В мире животных. 16.30 Амери
ка с М.Таратутой. 17.00 Как-чо раз... 17.10 | 
Умники и умницы. 18.00 Новости; 18.20 «Те
лескоп». Ведущий Д.Крылов. Год 1975-й. 
«Афоня». 20.45 Спокойной ночи, малыши.
21.00 Время. 21.45 «Собачье сердце». 1 и | 
2 серии. 00.05 Музобоз. 00.50 Новости.
01.00 «Дорога на Вегас». Худ. фильм. 02.35 | 
Песня-95.

Канал «Россия»
8.00 Вести. 8.20 Звезды говорят. 8.25 «Во- 
вкулакия, или Загадка доктора Никодима».
8.40 Компас «Роста». Вкус неба. 8.55 | 
«Одиссея». Сериал. 9.20 Золотой ключик.
9.40 Этикетка. 9.50 Грош в квадрате. 10.20 | 
Клип-антракт. 10.25 Вертикаль. Правитель
ственные будни. 10.55 Мировая деревня.
11.25 Веди. 11.50 Пилигрим. 12.35 Сиг
нальный экземпляр. 12.45 Твои возможнос
ти, человек. 13.15 Как жить будем. 14.00 j 
Вести. 14.30 Де-факто. 14.45 «Гнев Мег- 
рэ». Худ. фильм. Часть 1-я. 15.35 Музыка I 
на десерт. «Со мной все в порядке». 15.55 | 
Лучшие игры НБА. 16.55 Антреприза. Эдин
бургский театральный фестиваль. 17.40 | 
Реклама. 17.45 Футбол без границ. 18.35 j 
Киноафиша.
Тюмень
18.50 Программа передач. Мультфильм. 
Реклама. 19.00 Час для вас.
Москва
20.00 Вести.
Тюмень
20.20 Желаю вам... 21.15 Высокий стиль, 
или Кое-что от Валентина Юдашкина. 22.00 | 
«Горец». Худ. фильм.
Москва
22.50 Клип-антракт. 23.00 Вести. 23.20 | 
Аншлаг и КО. 00.15 Служба 299-00-00. 
00.30 Звуковая дорожка. 01.15 Служба) 
299-00-00.

Санкт-Петербург
10.50 Открытие. 11.00 Музыкальное шоу.
12.00 Стиль жизни. 12.15 Программа те
ледня. 12.20 «4:0 в пользу Танечки». Худ. 
фильм для детей. 13.45 Моя музыка. «Пить | 
или не пить?» 14.15 Межрегиональный те
лемост. Прямое включение. 14.50 Теледок
тор. 15.10 Исторический альманах. 15.40 j 
Тест.
«Контраст»
15.55 Мультфильм «Красавица и чудови- j 
ще». 17.15 Наполним музыкой. 17.45 Го
родское рекламное агентство. 18.25 Же- J  
лаю счастья вам! 19.55 «Данилов и сын». 
Все 24 часа. 20.00 «Горячев и другие». 35 j 
серия. 20.30 Репортаж. 20.50 Муз.прог
рамма. 21.00 «Тайные страсти». 25 серия.
21.30 Музыка экрана. 21.45 «Пророчест
во». Худ. фильм. 23.25 Репортаж. 23.45 | 
«Стриптизерша». Худ. фильм. 
Санкт-Петербург.
01.35 «Опыты любви». 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 
патруль. 10.15 Ваши выходные. 11.45 
Мультсериал «Ветер в ивах». 17 серия.
12.15 Детский сеанс. «Приключения Гекль- 
берри Финна». (США). 1 серия. 13.15 «Кра
деное солнце». Мультфильм. 13.30 Раз в | 
неделю. 14.00 Сериал «Флиппер». 15-16 j  

серии.-14.55 Воен-ТВ. 15.25 Театральный 
понедельник. (Повтор). 18.00 Ток-шоу | 
«Я сама» : "Я  вышла замуж поздно"
19.00 Реклама. 19.10 А у нас. 19.20 
Глас народа. 19.30 «Долина папорот
ников». Мультфильм. 20.40 В кругу дру- j 
зей. 20.50 Реклама. 21.00 Сериал «Спаса
тели Малибу». 8 серия. 22.00 Раз в неде
лю. 22.35 Киножурнал «Фитиль». 00.30 Ки
нотеатр ТВ-6. Парад чемпионов: «Эрик».
02.15 Дорожный патруль. 02.30 Диск-ка
нал «Выше — только звезды».

/

воскресенье, 26 ноября
ОРТ

7.50 Тираж Спортлото 8.00 «Подъем».
9.00 Новости. 9.10 «Псдъем». Продол
жение. 10.30 Пока все дома. 11.00 Ут
ренняя звезда. 11.50 Из первых рук.
12.00 Служу России. Военный курь
ер. 12.30 Играй, гармонь. 13.00 Рей
тинг деревни Лукошкино. 13.25 Под 
знаком Пи. 13.55 «Мой друг — ло
шадь». Фильм 8-й. 14.25 Смехопано- 
рама. 15.00 Новости. 15.20 Музыка.
16.20 Клуб путешественников. 16.55 
Человек при деле. 17.15 «Легенды 
острова сокровищ». «Погонщики ди
нозавров». Мультфильмы. 18.00 Но
вости. 18.20 Песня-95. 19.15 Оба-на.
20.00 «Три мушкетера». Худ. фильм.
22.00 Воскресенье. 23.00 Теннис. 
Международный турнир. 00.00 Новос
ти. 00.10 Любовь с первого взгляда. 
00.45 «Марица». Телефильм. 01.55 
Вид-антиспид-акция российских му
зыкантов.

Канал «Россия»
8.00 Вести. 8.20 Звезды говорят. 8.25 
Теремок. 8.40 Первый дубль. 8.55 
«Одиссея». Сериал. 9.25 Доброе утро, 
Европа. 9.55 Аты-баты. 10.25 Хроно. 
В мире автомотоспорта. 10.55 Торго
вый дом. 11.00 Вести в одиннадцать.
11.15 Парламентская неделя. 12.00 
«Самая опасная игра». Док.фильм.
12.55 Большой хоккей. 13.25 Книжная 
лавка. 14.00 Вести. 14.30 Не выру
бить... 14.45 «Гнев Мегрэ». Худ. 
фильм. 15.45 Горячая десятка. 16.40 
Три богатыря. 17.30 Волшебный мир 
Диснея. 18.25 Золотая шпора. 18.55 
«Битлз. Великая четверка». Премьера 
многосерийного документального 
фильма. Великобритания. Фильм 2-й.
20.00 Новости. 20.25 «Последний от
счет». Худ. фильм. 22.05 Высокая 
мода в Москве. Дневник фестиваля.
22.15 У Ксюши. 22.50 Автомиг. 23.00 
Вести. 23.35 Река времени. 23.30 
Служба 299-00-00. 23.45 XX век в кад
ре и за кадром. «Ренуар — сын “Рену
ара». 00.35 Служба 299-00-00.

Санкт-Петербург
10.05 Это ваш день. 10.35 Целитель
ное слово, 11,00 Музыкальное шс<
12.00 Стиль жизни. 12.15 Программа 
теледня. 12.20 «Синдбад и калиф Баг
дада». Худ. фильм.
«Контраст»
13.50 Телеигра «Русское лото». 58 
тираж. 14.35 «По семейным обстоя
тельствам». Худ. фильм. 
Санкт-Петербург
16.45 Классика-5. Мастер-класс в 
Санкт-Петербурге. Д. Башкиров. 17.30 
Слово — депутатам. 18.00 Объектив. 
«Парки Победы». Док. фильм. 18.25 
Чемпионат Италии по футболу. Пря
мая трансляция. 20.25 «Антре». Цир
ковая программа. 20.45 Музыкальное 
приложение к «Зебре». 21.15 Муль
тфильм. 21.25 Программа телевече
ра. 21.30 Информ-ТВ. 21.55 Вкус к, 
жизни. 22.20 Музыкальный момент.
22.25 Экспресс-кино. 22.40 Посмот
рим. 23.00 «Суперполицейский». Худ. 
филь^. 00.40 Программа телезавт
ра.00.45 Информ-ТВ. 01.10 «А.Я.» 
представляет программу «Ноу смо
кинг». 01.55 Музыкальный рай. 02.25 
Баскетбол. Чемпионат России. Супер
лига. «Спартак» — ЦСК ВВС (Самара). 

«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 Доро
жный патруль. 10.15 Ваши выходные.
11.20 Вы — очевидец. 11.40 Мультсе
риал «Ветер в ивах». 18 серия. 12.05 
«Советы доктора Кролика». 12.15 Дет
ский сеанс. «Приключения Гекльбер- 
ри Финна» (США). 2 серия. 13.15 
Мультфильмы. 13.45 Хочу все знать.
14.00 Прогнозы недели. 14.30 Под
водная одиссея команды Кусто. 15.20 
Ток-шоу "Акулы пера" — Евгений Ке
меровский. 16.10 Кинотеатр ТВ-6. 
«Лев Гурыч Синичкин». 17.30 Канон.
18.00 Воскресный сериал «Мстители». 
10 серия. 19.00 Реклама. 19.10 Глас 
народа. 19.25 «Шоу Бенни Хилла».
20.15 В кругу друзей. 20.50 Реклама.
21.00 Дорожный патруль. 21.15 Вос
кресный сериал «Флиппер». 17-18 
серии. 22.10 Сатирический киножур
нал «Фитиль». 22.20 Мое кино: Лидия 
Федосеева-Шукшина. 22.55 Киноте
атр ТВ-6. «Ромовый бульвар». 01.10 
Моя история: Генри Резник. О1.45 
Теледискотека «Партийная зона».

)
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выпуск
емеиного чтени

История эта началась 
давно- больше двадцати 
лет назад. Может быть, 
судьбы многих людей сло
жились чуть счастливее, 
если бы отнеслись они ко 
всему, что с ними произош
ло, как к реальности и не 
пытались изменить то, что 
изменит, .бог,о невозмож
но.

Красавицей Тамара не 
была, и это было самой 
большой претензией, кото
рую предъявляла девушка 
к судьбе. Хотя на отсутст
вие внимания со стороны 
парней пожаловаться тоже 
не могла. Вся их компания: 
и девчонки, и ребята росли 
вместе в большом дворе , 
образованном несколькими 
бараками, и дружили чуть 
не с пеленок. Но почему-то 
никому из мальчишек и в 
голову не приходило поз
вать ее в кино или вечером 
прогуляться в городском' 
парке, как подружек, боль
шинству из которых испол
нилось по шестнадцать. Ей 
тоже хотелось доказать, что 
она не хуже и ее тоже есть 
за что любить.

Каково же было ее удив
ление, когда один из самых 
красивых девятиклассни
ков- Андрей- пригласил на 
танцы. Счастью Тамары 
предела не было. Даже ее 
старшая сестра Наталья 
тревожиться стала: "Ты не 
больно ли рано с ребятами 
встречаться начала? Ведь 
тебе только четырнадцать 
исполнилодь.”

"Вот еще глупости, я 
совершенно взрослая и 
сама знаю, что мне делать,- 
голос Томы начал срывать
ся на крик.- А ты, ты просто 
завидуешь, что ко мне та
кой парень, как Андрей, 
приходит, а на тебя внима
ния никто не обращает. В 
восемнадцать лет все дома 
сидишь, так, видно, и оста
нешься старой девой.Тоже 
мне, умница- красавица!”

Спустя полгода Тамара 
неожиданно начала болеть. 
Сначала мать и сестра ду
мали, что через пару дней 
все пройдет, но потом 
всерьез забеспокоились. 
Настояли на осмотре вра
ча, и вдруг...

Диагноз был беспоща
ден: "Ваша дочь беремен
на.”

"Но ведь такого не 
бывает,ведь я не замужем, - 
она была больше похожа на 
испуганного ребенка, чем 
на будущую маиЯу, - этого не 
может быть, я не верю, не 
верю!”

С этого дня жизнь всей 
семьи превратилась в ад. 
Из школы пришлось уйти, 
из дома вообще не выходи
ла, а ребенка своего нена
видела всей душой:”Из-за 
него, проклятого, и Андрей 
от меня отвернулся, и ро
дные, и знакомые не при
ходят." Как не старалась 
семья спрятать позор млад
шей дочери, а шила в меш
ке, как говорят, не 
утаишь.Вчерашние друзья 
или отворачивались брезг
ливо, или усмехались при 
встрече.

Своего новорожденно
го сына невзлюбила с пер
вого взгляда. Что было са
мым удивительным, ма
ленький Андрей оказался 
точной копией сйоего отца. 
Мальчик был оченьслабым, 
а пятнадцатилетняя мама 
мечтала только об одном: 
чтоб его никогда rje было. 
Спустя месяц Андрей умер, 
и Тамара растерялась: с 
одной стороны- долгождан
ная свобода, а с другой- 
пустота, ей остро не хвата
ло сына, который вчера еще 
мешал жить.

После замужества сест
ры Наташи, глядя на ее све
тящееся лицо, Тома еще 
сильнее почувствовала 
свое одиночество и реши
ла уехать: и чем дальше, 
тем лучше.

Переехала в дальний 
сибирский город, где никто 
не знал о ее позоре и не 
мог ни в чем упрекнуть. За 
кончила вечернюю школу, 
получила хорошую специ
альность, работала, не жа
лея сил, мечтой Тамары ста
ло доказать, что и она не 
хуже всех, а многих даже и 
лучше.

Спустя несколько лет и 
ей улыбнулось счастье- поз
накомилась с прекрасным 
человеком. Николай был 
вдовцом с двухмесячным 
сыном на руках, маленький 
Вовка сильно напоминал 
Андрея. Спустя месяц Та
мара и Николай пожени
лись.

Первые несколько лет

все было так хорошо, что, 
казалось, и мечтать боль
ше не о чем. Кроме одного- 
у Тамары не было своих 
детей. А решившись на об
следование, услышала 
страшный приговор: "Про
шлые роды были слишком 
ранними, вызвали необра
тимые изменения в орга
низме и детей у вас больше 
не будет.” Шок был таким 
сильным, что оправиться от 
него молодая женщина не 
могла несколько недель и 
однажды, в отчаянии, рас
сказала обо всем мужу. А 
когда осознала, что сдела
ла, Николая в доме уже не 
было. Он не возвращался 
несколько дней, а когда 
пришел, был пьян. "Если ты 
думаешь, что когда- нибудь 
прощу тебя, то ошибаешь
ся. Жить я с тобой буду толь
ко из- за сына, ведь он тебя 
матерью считает.”

После этого разговора 
мужа трезвым Тамара прак
тически не видела. Посте
пенно начало копиться 
раздражение:"Он там пьян
ствует, а я должна с его 
ребенком сидеть." И однаж
ды, когда десятилетний 
Вовка пришел к ней со 
своей мальчишечьей про
блемой, вспылила:"Ты мне 
не сын, нечего ко мне лезть, 
иди к своему пьянице- па
паше, пусть он с тобой раз
бирается!" И осеклась, уви
дев лицо мальчишки. А по
том, подумав, решила: "Ни
чего, переживет! Я тоже му
чаюсь."

С годами Николай спил
ся окончательно, Вовка жил 
в вечном страхе перед ма
чехой, а Тамара озлоби
лась: "У Наташки двое де
тей и муж хороший, а у 
меня? Своих нет, так хоть 
Вовка должен быть мне всю 
жизнь благодарен- чужого 
мальчишку из милости вос
питываю!”

Однажды, заболев, поп
росила Вову, стоящего у 
зеркала: "Сынок, принеси 
мне воды." И услышала 
"Встань и сама возьми, ты 
мне не мать, да и стать ею 
никогда не пыталась."

"За что? За что он меня 
так, ведь я все для него 
делала! Почему же он меня 
не любит?”

Е. ЛЬВОВА.

И з редакционной почты

едь жизнь
xр у п к а   и  к о р о т к а

Здравствуйте, дорогая редакция га
зеты "Мегионские новости"! Чтд  побу
дило меня вам написать ? В  газете "Аргу
менты и ф акты " за октябрь сего года я 
прочитала маленький расска зик В. Ка зарян 
"Материнская любовь". Содержание его 
меня потрясло. Милая, изможденная 
старушка имела единственного сына, 
который, требуя денег на водку, обрубил 
ей, своей матери, топором кисти рук. У  
нее в жизни ничего не осталось, кроме 
любви к сыну. И она, бессильная, везет 
сыну гостинцы, а сын - в тюрьме.

А я хочу поведать историю иного 
содержания.

Прошло много времени с той  поры. 
До сих пор я не могу забыть случая, 
который был в селе, в котором прошли 
мое босоногое детство и тревожная 
юность. Жила там  вдова, муж которой 
погиб на фронте. Был у нее сын, един
ственная радость. Вынесла вдова т я 
жести войны, поднимала вместе с одно
сельчанами разрушенное войной семо, 
пахала землю, растила хлеб. Нелегко 
было одной стави ть на ноги сына. Уже 
стала белеть голова, и появились рано 
морщинки. А сын тем  временем возмужал 
и окреп. Материнской радости не было 
границ! Но долго не пришлось радовать
ся матери, сын уехал далеко о т  родного 
очага и даже не давал знать о себе. 
Каждый день м ать ждала весточки о т  
сына, но проходили дни за днями, а о т  
сына не было ни строчки. Все чаще и чаще 
приходила болезнь в гости к одинокой 

'вдове. Но никому не жаловалась, никто не 
видел на ее исхудавшем лице слезинки. 
Только глаза выдавали страдание. Тяже
ло было ей зимой, когда за окном выла 
вьюга, наводя грусть и тоску. "Быстрее

В озьм и те  на зам етку
* Чтобы предохранить оконные стекла 

от запотевания и замерзания, их надо 
смазать изнутри спиртовым раствором 
глицерина (1 часть глицерина на 10 частей 
этилового спирта), а затем протереть 
фланелью.

* Быстро очистить замерзшие оконные 
стекла можно с помощью крепкого раст
вора поваренной соли в холодной воде (2 
ст.ложки соли на стакан воды). Этим рас
твором протирают стекло до тех пор, пока 
с него не сойдет лед, после чего стекло 
вытереть сухой тряпкой.

* Жирные пятна с воротников верхней 
одежды можно удалить, протирая их 
ватным тампоном, смоченным раствором 
поваренной соли (половина чайной лож
ки) в нашатырном спирте (3 ст.ложки).

* Когда гладите мужской галстук, 
вставьте между его верхним и нижним 
слоем кусочек картона, тогда швы не от
печатаются сверху.

МЕНЮ
ВОСКРЕСНОГО 
ОБЕДА

Л Е Н И В Ы Е  Щ И
В кипящий бульон положите свежу1Ь 

капусту и немного картофеля. Когда ово
щи сварятся, добавьте поджаренную на 
масле муку и заправьте сметаной. На 1/2 
кочана капусты: 2-3 картофелины, столо
вая ложка сметаны, мука, соль по вкусу.

О Л А Д Ь И  И З П Е Ч Е Н И  
Сырую печень пропустите через 

мясорубку вместе с жареным луком. До
бавьте сырое яйцо, соль, перец, чеснок, 
все хорошо перемешайте и жарьте, как 
оладьи. Подавайте со сметаной или 
кетчупом. На I кг печени: 2 луковицы, 1 
яйцо, растительное масло.

М Е Д О В Ы Й  Н А П И Т О К  
Смешай те натертое яблоко с че тырьмя 

столовыми ложками меда, соком лимона 
и двумя стаканами молока. Разлейте в 
стаканы и украсьте ломтиками лимона.

Приятного аппетита!

б весна п р и н та ,д ум ала  вдова.
И  ранняя весна наступила, тепло 

принесла. И  сын вдовы вернулся в родное 
село, но в доме он не нашел родного 
человека. Соседка его новела на кладби
ще показать могилу матери. Возле моги
лы стояли молча. Было весеннее пасмур
ное утро. Только холмик светился радуж
ной росой. Долину окутал густой туман, 
зеленела уже трава, а вокруг стояла 
тишина. Й  вдруг в небе послышался крик 
журавля. Сын бегом пфежал в рощу и 
вернулся с букетиком голубых подснеж
ников. Он тихо наклонился и осторожно 
положил цветы на могилу матери. С 
трепетом  произнес: "Мама, они такие 
нежные и голубые, какими были твои  
глаза". По его лицу скатилась слеза. И 
казалось, что  в его душе кричали м ате 
ринские слова: "Сынок, моя любовь к 
тебе всегда жива!"

Лю бите своих матерей! Они с нежной 
белизной седины напоминают березы, 
покрытые синевой инея. Ведь и старость 
имеет свои прелести. Всмотритесь в 
мамины глаза, в их глубину, и вы поймете, 
какие они бываю т: и заботливые, и любя
щие, и грустные, ш печальные, и такие 
прекрасные, как во ржи васильки. А какие 
ласковые и теплые руки матери и какое 
большое материнское сердце, способное 
любить и страд ать! Жизнь хрупка и 
коротка. Приносите радость и улыбку 
своим матерям, пока они живы, не скупи
тесь на уважение, заботу и внимание, 
чего та к  не х ватает сейчас в нашей 
непростой жизни. Нужно помнить, что  в 
жизни есть высокое и святое, а именно: 
любовь к человеку, без него ж ить нельзя.

С уважением Галина ИВАЩЕНКО.
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1 а ш е  з д о р о в ь е  ш ш ш

Проблемы здоровил волнуют всех, 
современный человек буквально зады
хается в отравленной биосфере.

Тема нашего разговора - магншпо- 
терапия, надеемся, привлечет чи та 
телей. 20 ноября в нашем городе со
сто и тся реализация магнитотронов, 
а сегодня мы беседуем с сотрудницей 
Ростовского Научно-технического Цен
тр а  "М агнитотрон" Любовью Аркадь
евной И ВАН ЧЕН КО .

_  Причиной многих заболеваний 
является экологический фактор. Мо
жет ли помочь человеку в этом аспекте 
магнитотерапия?

- Не будет преувеличением сказать, 
что мы все живем в условиях планетар
ной экологической катастрофы. В на
шей стране эта проблема звучит осо
бенно остро, наверное, поэтому именно 
у нас возродилась из времен древности 
магнитотерапия - лечение и профилак
тика целебными магнитными полями. 
Именно магнитотерапия поможет всем 
нам выжить в условиях невероятною 
натиска отравляющих живой организм 
.промышленных сбросов и радиации. 
При применении магнитотронов, ус
тройств на постоянных магнитах, обра
зуется защитная оболочка, усиливае тся 
аура человека, возникает энергия. Под 
воздействием магнитных полей весь ор
ганизм настраивается на правильную 
работу, происходит коррекция функ
ций органов и систем. Ускоряются хи
мические реакции, нормализуются об
менные процессы, улучшается крово
обращение. Магнитные поля благот
ворно воздействуют и па кровеносную

систему. Магнитотерапия нейтрал 
лизует патогенные зоны, очищает 
организм, выводит радиацию, предупреж
дает развитие раковых клеток. Все это 
научно обоснованные факты, результаты 
клинических испы таний. Кроме того, при 
применении магнитотронов значительно 
повышается эффективность принимаемых 
лекарств, ч то дает возможность снижать 
их дозировку, многие заболевания можно 
лечить магнитотронами без лекарств.

-Любовь Аркадьевна, кто автор этих 
разработок?

- Магнитотроны разработаны в Росто
ве ведущим магнитологом, заслуженным 
рационализатором, директором Научно- 
производственного объединения "Экомаг- 
нол" (экология магнитными полями) Ва
лентином Степановичем Патрасепко. 
Магнитотроны, а их 12 видов, удостоены 
звания лауреатов, золотой и двух серебря
ных медалей. Разработка и изготовление 
магнитотронов обусловлена Постановле
нием Совета Минис тров - Правительства 
РФ  N 1058 от 14.10.93 г. "О развитии 
научно-производс твенной деятельности в 
области магнитологии и создания магпи- 
тотроиов" и государственной лицензией 
Мипздравмеднрома РФ по созданию и 
реализации медицинских изделий. Разре
шены Главным государственным санитар
ным врачом.

- А как ориентироваться людям в 
выборе магнитотронов?

- В зависимости от заболевания под
бирают магнитотрон. Желательно иметь в 
семье полный комплек т. К примеру, аури
кулярные клипсы: подбирается индиви
дуально количество клипс (от 1 до 4) и

ВАШ с е м е й н ы й  в р а ч
полярность, человек должен прикрепить 
их на ушные раковины по схеме и поси- 
детьлицом на север 15-30 минут. Клипсы 
нормализуют давление, устраняют голов
ную боль, применяются для коррекции 
сердечно-сосудистой системы, лечения 
вегето-сосудистой дистонии, при укачи
вании, магнитных бурях.

Jlop-клипсы предназначены для лече
ния простудных заболеваний, гайморита,, 
аллергического ринита, заболеваний ор
ганов дыхания.

Магнитная воронка должна быть в 
каждой семье - всю употребляемую воду 
нужно омагпичивать, так как она стано
вится экологически чистой, является ле
чебно-профилактическим средством при 
заболеваниях пищеварительного тракта, 
заболеваниях почек, нервно-психических 
расстройствах, выводит камни из.орга
низма при длительном и постоянном упот
реблении.

Магнитотрон вагинальный предна
значен для лечения гинекологических бо
лезней, а ректальный - урологических, 
простатита, импотенции, геморроя.

Магнитные таблетки - магнитотера
пия осуществляется методом магнитопуик- 
туры или наложением локально на боле
вые зоны, а также магнитные таблетки 
могут быть вшиты в белье, в зоны сопри
косновения с больным органом. Показа
ны при ожирении, табакомании, аллергии 
и др.

Валик игольчатый магнитный пред
назначен для массажа при нарушении 
кровообращения и регенерации тканей.

Накладной магнитотрон применяет
ся для омагничивания воды для купания.

Пробка-магнитотрон вставляется в 
горлышко бутылки. Омагниченпые 
спиртные напитки не развивают алко
гольный синдром и способствуют проф
илактике и лечению.онкологических и 
радиационных заболеваний.

Пояс для лечения радикулита, осте
охондроза.

- Есть ли противопоказания для 
ма ri I итотера п и и ?

- Противопоказаний нет. Магнитот
роны разрешено применять и детям. 
Они безвредны. Но надо Помнить, что 
магнитотроны нужно использовать пос
тоянно, регулярно повторять курсы ле
чения по 10-15 дней. Подробную кон
сультацию люди получат во время реа
лизации.

- Где и когда будет реализация в 
нашем городе?

- Продажа магнитотронов состоит
ся 20 ноября, с 14 до 16 часов, в Лечеб
но-диагностическом центре по 
ул.Заречной. 12.

Стоимость магнитотронов - от 120 
до 50 тысяч рублей, их всего 10 видов. 
Срок эксплуатации 10 лет. Магнитот
роны успешно выполняют функции 
семейного врача. Эффект омагничива
ния магнитотронами - это качествен
ный рывок в биотехнике, фармаколо
гии, пищевой, ликеро-водочной и пар
фюмерной промышленностях.

Лечим зрение без очков
ОВКабинет м едицинской  коррек

ции зрения появился в М егионе  
недавно, но уже завоевал за сл у
женное признание горожан. Об о со 
бенностях работы  кабинета мы бе
седуем  с Любовью Ф едоровной Дра- 
ганюк.

- Лю бовь Ф едоровна, в чем за 
ключается преим ущ ество контат- 
ных линз перед очками, почему 
сегодня больш инство лю дей им 
отдаю т предпочтение?

- Для большинства людей основным 
фактором является косметический эф
фект линз. Многие считают, что очки пор
тят их внешний вид и стремятся пусть 
даже навредить своему зрению, но не 
носить очки. Оптимальный выход в такой 
ситуации - подобрать линзы. Ведь они 
являются не только заменителями очков, 
но и своеобразными массажерами для 
мышц глаз, ведь одеваются они непос
редственно на роговицу и при движении 
глаза перемещаются вместе с ним.

Особенно рекомендуются линзы в тех 
случаях, когда очень трудно подобрать 
очки. Например, при большой разнице в 
остроте зрения или после операции ката
ракты, когда один глаз нуждается в линзе 
для профилактики осложнений. Другим 
случаем может стать астигматизм - тяже
лое заболевание сетчатки, при котором 
правильно подобрать очки очень тяжело. 
Контактные линзы помогают во всех этих 
ситуациях.

- Как происходит подбор линз? С 
какого возраста можно ими пользо
ваться?

- При первичном обращении в нащ* 
кабинет пациента осматривает врач-оку
лист и ставит диагноз. В соответствии с 
указаниями врача я подбираю из имею
щихся в наличии линз необходимые по 
радиусу и величине диоптрии.

На каждого посетителя отводится час 
работы, поэтому мы можем без спешки 
подобрать необходимые линзы, объяс
нить правила пользования и ухода за ними. 
Также выдается инструкция, как обра
щаться с линзами.

Все необходимое наш кабинет полу
чает из Тюмени, где находится регио
нальный центр коррекционной медици
ны. Сегодня это коммерческая структура, 
имеющая представительство в Мегионе. 
Наши цены приемлемы и по карману прак
тически всем слоям населения. Комплект 
линз стоит двести тридцать тысяч, что

дешевле хорошей оправы для очков.
Пользоваться линзами может практи

чески любой человек, начиная со школьно
го возраста, когда научится самостоятель
но снимать и одевать 
их, правильно ухажи
вать, чтобы избежать 
повреждения линз и 
роговицы глаза. Ведь 
даже самая незначи
тельная травма очень 
опасна осложнениями.

Можно сказать 
словами одного учено
го: ’’Контактные линзы - это умная вещь 
для умных людей”. Для человека, носяще
го линзы, необходимо иметь также и очки, 
чтобы давать глазам отдых. На ночь линзы 
необходимо снимать.

- Если обративш ийся к вам паци
ент не см ог найти в наличии необхо
димы е линзы , какой выход вы може
те предложить?

- Мы можем заказать их в Тюмени и 
доставят заказанное не более чем через 
неделю, но необходимость в этом возни
кает крайне редко, так как обращаются в 
основном с миопией (дальнозоркостью) и 
минусовые диоптрии практически всегда 
имеются в наличии. Сложнее с "плюсовы
ми” линзами, но нам обещают улучшить 
поставки. В среднем приходит пятнадцать 
человек в месяц.

Недавно были разработаны линзы для 
постоянного ношения, но у нас их, к сожа
лению, еще нет, хотя надеемся, что в неда
леком будущем сможем предоставлять 
мегионцам и эту услугу.

- Есть ли противопоказания для 
ношения контактных линз?

- Да, есть. Основное противопоказание 
- сходящееся косоглазие. Кроме того, нель
зя носить линзы маленьким детям. Но в 
основном линзы рекомендуются, особен
но при миопии. Если в очках дальнозор
кость продолжает прогрессировать, то лин
зы могут остановить развитие заболева
ния...

В заклю чение Лю бовь Ф едоровна  
сказала, что временно кабинет нахо
д и тся  в помещ ении поликлиники для  
взрослы х и будет здесь  д о  конца 
ноября. Постоянно же он располага
ется в д етской  поликлинике,и здесь  
всегда будут рады  помочь всем  же
лаю щ им улучшить свое зрение без 
очков.

Записала Елена ЛЬВОВА.

АНТИРЕКЛАМ А,
ИЛИ ”НЕ КУШАЙТЕ ПЕРЕД ТЕЛЕВИЗОРОМ”

У моего знакомого 
бурового мастера, при- 
ятственного, хоть и ер
ш исто-справедливого 
человека, были велико
лепные зубы и, как про
изводное, ослепитель
ная - поистине голли
вудская! - улыбка...

Мы с ним пуд соли 
не съели, но всякое ви
дели: аварии и успехи. 
Единственное, что как- 
то не укладывалось в 
"его" образ - это то, что 
он обычно отказывался 
от шашлыков и даже... 
гуляша.

О б ъ я сн е н и я  его 
бы ли о б тек аем ы  и 
скользки.

И только сейчас я 
его начинаю понимать...

При банальном, в об- 
щем-то, поводе.

Недавно, во время 
ужина, заметил я - 
мельком, правда, что в 
л ом ти ках  груд и н ки  
очень уж выпирающе - 
назойливо, словно в 
"Песне о вещем Олеге", 
- нет, не кости, а - хря
щики, такие ослепи
тельно овальные, не 
торчат - прорисовыва
ются... Аппетитные та
кие, словно фирновые 
льдинки!

"Ты что, дорогая, ди
версию замышляешь? - 
многозначительно кив
нул я в сторону грудин
ки. - Беззубым - со щер
бинкой? - хочешь ви
деть меня? А?"

Ж е н а  б еззв у ч н о  
махнула рукой: отстань, 
де, и не мешай смот
реть...

Удивляясь тому, ка-

ак морутунженщ ияъг 
смотреть та-аку-ю ерун
ду, я стал ужинать, иг
норируя 'грудинку1', 
впрочем.

И вдруг...
Словно молния ша

рахнула у меня во рту: я 
оторвался от экрана и 
самоуглубился: "там" 
стреляли, а взорвалось 
почему у меня во рту ?...

П р о а н а л и зи р о в а в  
все обстоятельства, я 
понял: у меня сколол
ся... точнее, раскололся 
предкоренной зуб из- 
за неконтролируемой 
п опы тки  р а з ж е в а т ь  
"хрусточек1, заключен
ный в обманчиво-розо
вую мякоть...

"Импортная?" - спро
сил я жену, глазами 
указав на грудинку.

"Ага! И м портная! 
Прелесть, правда? И 
всего по тридцатке..." - 
довольная моим внима
нием к ее покупкам

обрадовалась жена,
"А я ведь тебя пре

дупреждал: чего с кос- 
тями-то подаешь?!" - 
хотел буркнуть я. Да 
воздержался. Ну, чув
ствуется: умеют! Вы
растили. Зарезали. За
коптили. Расфасовали. 
В целлофанчик. И вот 
он: кушайте, пожалуй
ста! А у нас - че?... 
Перекоптят... Перева
рят... Так что из хря
щика - мармеладка! Ни 
зубам, ни желудку не 
над чем потрудиться... 
То ли дело - импорт! 
Если уж выпивка, то - 
с копыт! Если закус
ка... грудинка особен
но - зубы в крошку! А 
после "нашего" - че? 
Только "шумел к а 
мыш"! А остальное - 
все "по путю"! А вооб- 
ще-то, телевизор надо 
убрать с кухни...

В .Н И КО Л А ЕВ  
27.10.95 г., 
г.Мегион.
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Рисунок Вячеслава ШИЛОВА.
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ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ 
КОМПАНИЯ ”ГТФ”

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

8%
еж емесячного 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%
Договора на льготных 

условиях заключаются с

лицам
льготных
категорий

участникам и Великой Отечественной  
войны ; вои нам и-”аф ганцам и” ; уча с
тникам и ликвидации Чернобы льской  
аварии; инвалидам и; сем ь я м и , и м е 
ю щ ими детей -и нвали дов; м н огодет
ны ми сем ь я м и , им ею щ им и трех и 
более детей ; п ен си он ерам и .

еж емесячного дохода

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

1.090.000

”ГТФ ” (’’И нтерф ейс”) не меняет своих обязательств перед вклад
чиками, заключившими ранее договор, и начисление процентов, 
указанных в договоре, на сум м у вклада гарантировано.

ВКЛАДЫ  И ПРОЦЕНТЫ  ПО НИМ ВЫ ДАЮ ТСЯ ТОЛЬКО ДЕНЬГАМ И!

А дреса  при ем ны х пунктов:
-  г. СУРГУТ ул.Л ерм онт ова, 11, п. 405, 408, тел. 33-75-60. Время 
работы: е 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.КОГАЛЫМ, ул. Бакинская, 49, кв. 61. Время работы: с 9 .00  до 
19.00. Выходной  -  воскресенье.
- г.ЛАНГЕПАС, ул. Ленина, 20. Время работы: с 9 .00  до 19.00. 
Выходиой - воскресенье.
- г. РАДУЖ НЫ Й, 7-й м к р ., 14, кв. 40, т е л .: 3-83-84. Время работы: 
с 10 00 до 19.00. Выходной  -  воскресенье.
- п. ГУБКИНСКИЙ, 6-й м кр ., д. 1, т ел.: 5-27-30. Время работы: с 
10. 00 до 1 7. 00. Выходной - воскресенье.
-  г. МЕГИОН, ул. Строителей, 7 (бывги. здание администрации) 
Время работы: с 10. 00 до 19. 00. Выходной  -  воскресенье.

Дорогих и любимых Музу 
Ивановну и Ивана Федоро
вича Обуховых поздравля
ем с 45-летием супружес
кой жизни.
Желаем, чтобы счастья 
было много.
Чтоб радость вечной спут
ницей была.
Чтобы на вашей жизнен
ной дороге
Всегда хватало ласки и
тепла.
Здоровья Вам, благополу
чия, чтоб дружно и крепко 
пройти до золотой свадь
бы. *
Счастья Всш, наши родные! 
Дети, внуки, друзья.

(2187) Меняется 2-ком
натная квартира (ленпро- 
ект, 2 этаж, район магази
на "Весна") на 1-комнат- 
ную в капитальном доме 
или куплю.

Обращаться по телефо
нам: 51-3-44, 58-4-07, 

2-36-92 (рабочий).

(2164) Продается ВАЗ-2121 в хорошем состоянии, 
1979 г.выпуска, двигатель после кап.ремонта.

Обращаться: Садовая, 9-а, кв.5, после 18.00.

(2165) Продается ГАЗ-53 фургон-термобудка заводс
кая, 86 г.

Обращаться: Дом быта "Радуга", часовщик.

(2166) Куплю 2- комнатную квартиру.
Обращаться по телефону: 1-85-88, до 17 часов.

(2167) Продается небольшой дом в селе Луганской 
области или меняется на жилье в Мегионе, Тюмени.

Обращаться в Мегионе: 51-7-07, после 17 часов.

(2168) Срочно продаю: стенку мебельную, диван- 
кровать, журнальный столик, цветной телевизор, ков
ры, норковую шапку, шубу-дубленку мужскую, ковро
вые дорожки, электродвигатель, кожаный плащ муж
ской, классическую литературу, стереопроигрыватель, 
акустическую колонку.

Обращаться: п.Высокий, мкр.Дружбы, 1, кв. 10, 
телефон: 55-8-13, в любое время.

(2169) Продаемся БМВ-520, 1989 г., цвет "черный 
металлик", 5-ти КП П .

Обращаться по адресу: ул.Нефтяников, 9-105.

(2171) Сдается 3-комнатная квартира сроком на 6 
месяцев и больше.

Обращаться: Садовая, 9-а, кв.5, после 18.00.

(2172) Меняю однокомнатную квартиру (Д СК), 7 
этаж, в Mej none на комнату, квартиру в деревяшке" 
в Мегионе, Нижневартовске.

Телефон: 27-92-07, в Нижневартовске.

(2173) Машинописные работы на дому.
Обращаться: Сутормина, 16, кв. 1.

(2174) Продается ГАЗ-24-10,92 г.выпуска, в отличном 
состоянии.

Телефон: 52-5-36.

Продается "М осквич" Иж-2715, 93 г.выпуска Аи-76, 
цена 15,5 миллионов.

Обращаться: Строителей, 2-56, телефон: 2-23-85.

(2175) Торговое предприятие реализует оптом винно- 
водочные изделия в следующем ассортименте:
- коньяк "Арго",
- коньяк "Солнечный берег",
- шампанское "Искра",
- вино "Монастырская изба",
- водка "Стопка".
Минимальная партия - 1 коробка.

За справками обращаться по телефону: 2-34-33, 
г.Мегион ул.Заречная, 4, магазин "Шанс".

(2176) Срочно продается ВАЗ-21099.
ДбращаОбращаться по телефону: 2-36-94, после 18.00.

(2177) Продается автомобиль ВАЗ-21043, 1995 года.
Обращаться: поселок Высокий, Мира-15, 

- телефон: 55-8-55, в любое время.

(2178) Окажу услуги диспетчера на дому.
Телефон: 2-11-29.

(2179) Продается ВАЗ-21083, 1988 г.выпуска, двига
тель 1500 смЗ, 5-ти ступенчатая КП П , 20 миллионов 
рублей.

Обращаться: Заречная, 25/1, кв.15, телефон: 2-19-39.

(2180) Срочно продается машина ВАЗ-2106 с 3-м 
движком, 1983 года выпуска, недорого.

Обращаться но телефону: 2-20-86, после 18.00.

(2181) Куплю однокомнатную кваритиру в капиталь
ном доме.
Звонить но телефону: 2-23-85 или ул.Строителей, 2-56.

(2182) Срочно продается шуба женская мутоновая, 
модельная с презентации мехового объединения, рост 
170, размер - 48-52.

Обращаться вечером: ул.Кузьмина, д. 14, кв.78,
телефон: 58-3-26.

(2186) Срочно требуется опытный бухгалтер с опытом 
работы в торговле.

Обращаться по телефону: 2-1 1-56.

(2188) Утерянный аттестат о среднем образовании, 
выданный средней школой N 3 на имя АЮ П О ВА
Иделя Шарифовича, считать недействительным.

У Изготовим Ваши фотографии 
различных форматов на фото
лаборатории фирмы " Кодак".

V

ПртТглашаем к сотрудничеству магазины, 
расположенные в ’’бойком” месте, для 
организации приемных пунктов на вы
годных условиях.

Обращаться: г. Нижневартовск, 
ул. Ленина, 5-а, АО ’’Ланкорд” .

Телефоны:
23-95-57, 
23-43-78.

Л КОЕ)
( Администрация г о р о -. 
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(2183) Частному предприятию "Росс-Сервис" срочно 
требуются на работу специалист по расчетно-сметной 
документации с опытом работы в ремонтно-строитель
ной организации, продавцы продуктовой торговли в 
возрасте от 20 до 30 лет, опытный бухгалтер-товаровед 
с опытом работы не менее пяти лет, желательно со 
знанием компьютера. *

Обращаться по адресу: Заречная, 15.

■ работников, в том числе ■ 
' военнообязанных.

Обращ аться в каби- |

(2184) Нижневартовский филиал фонда социального 
страхования проводит 22 ноября 1995 г. для страхова
телей г.Мегиона семинар по вопросам соцстраха 
На семинар приглашаются руководители предпри 
ятий и главные бухгалтеры.

Начало семинара в 14.00 по адрес __ 
г.Мегион, УТТ-2, актовый зал?ак

|нет N37 или по телефо- ■ 
нам: 2-14-37, 18-5-76. I

Приглашаем всех инвалидов принять участие в сорев
нованиях по видам спорта: дартс, нарды, бег, настоль
ный теннис, армрестлинг.
Для инвалидов-детей и детей инвалидов будут проведе
ны "Веселые старты" и викторина.
Начало 19.11.95 г., в 10.00, в спорткомплексе "Геолог". 
Соревнования по стрельбе из пневмовинтовки ориен
тировочно будут проводиться 18Л 1.95 г., в 10.00, в
школе N 5, время уточните 16.11.95, с 19.00 до 22.00, по 
телефону: 2-30-53.
Желаем всем весело провести время и добиться успе
хов.

Правление КСО "Росиночка".

Отдел внутренних дел г.Мегиона приглашает на рабо
ту лиц из числа гражданской молодежи в возрасте до 
35 лет, имеющих образование не ниже среднего, про
служивших в Вооруженных Силах России, имеющих 
гражданство России, на должности младшего и рядо
вого начальствующего состава ОВД, также приглаша- * 
ются лица, имеющие средне-специальное и высшее 
юридическое образование, на должности старшего и 
среднего начальствующего состава.
Приглашается специалист, мужчина, имеющий вы
сшее или средне-специальное экономическое или бух
галтерское образование, в возрасте до 35 лет.
ОВД г.Мегиона производит набор лиц из числа граж
данской молодежи в возрасте до 25 лет для направле
ния их в учебные заведения М ВД  России на очное 
отделение в 1996 году.

За справками обращаться в отдел кадров ОВД по 
телефонам: 2-24-41, 2-21-31.

КБ "Химкомбанк" 
покупает акции АО "Мегионнефтегаз", 
АО "Черногорнефть" по выгодному курсу.

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.

|«. Свободы

/ |ивер<|а

- у

пр. Победы

/
дом  16, 
школа 
буровых 
кадров

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

Выражаю,сердечную благодарность руко
водству СУ-49, лично М.Д.Никифоруку, за 
оказание помощи в проведении похорон 

НИЗОВЦЕВА Александра Сергеевича.
Мама.
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