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Недавно в администрации города состоялось со
вещание но строительству школы по улице Свободы, 
рассчитанной на I I00 мест. За то время, пока столь 
нужный городу объект был «заморожен», измени
лись как финансовые возможности, так и функцио
нальные требования к новой школе. На состоявшем
ся совещании шло уточнение проектно-сметной до
кументации. Проектировщики предложили исклю
чить из проекта сооружение школьной столовой, а 
оборудовать только стационарный буфет. В целях 
более рационального использования уже существу
ющих мощностей пищеблоков горячие обеды пред

ложено доставлять из других школ в термосах. На 
освободившихся площадях ра зместятся дополнитель
ные учебные классы.

Проработаны и предложения по использованию 
подвальных помещений, где будуг обустроены го
родской тир, кабинеты для кружковой работы.

Строительство школы возобновится в марте ны
нешнего года, а закончится, как обещает подрядчик, 
Строительное управление N  5, к I сентября 1998 
года. Глава администрации города взял строительст
во под свои личный контроль.

Д Е Н Ь Г И  В  З Е М Л Ю  « В Б И Г Ы »  Н Е  
Н А П Р А С Н О

На одном из очередных совещании заместителя 
главы администрации по вопросам капитального стро
ительства с руководителями строительных организа
ции был рассмотрен вопрос повышения обьемов 
жилищного строительства. Было принято решение 
использовать для этого существующие свайные поля. 
Проектировщики уже начали работать!^разработ
кой проекта использования свайного поля на берегу 
М'сги под строительство пятиэтажного дома, в кото
ром весь первый этаж планируется отвести под 
однокомнатные квартиры и использовать их для 
теелепия как можно большег о количества балочни-

чО В.

Н О В О С Т И  И З  Ж И З Н И  П Р Е Д П Р И Я Т И Я
12 марта состоялось общее собрание акционеров 

Авто транспортного пассажирского предприятия. Од
ним из главных вопросов повестки дня был отчет о 
проделанной работе за 1996 год. После этого состо
ялись выборы генерального директора предприятия.
11 > результатам голосования им стал Г. А. Кожевников. 
Следует отметить, что избран он был единогласно.

11одарком для собравшихся, а также для всех 
горожан явилось решение «Северавтотранса» выде
ли п. предприятию ‘1 единицы автотранспорта. Поп
росту говоря: для перевозки пассажиров в АТГ1 
прибавится четыре автобуса.

Кроме того, как сообщил новый генеральный 
директор ДТП, с понедельника, 17 марта, пассажиры 
•1 ■ | р! \ I р у-' а « М еп юи - В ы со к и й » будут приятно уди вЛе- 
ш.г Iпоезд по этому маршруту "становится бесплат
ным. г. гуоды на это нововведение будут оплачивать- 
ся пдмиипстрацией города.

T t o  о б л а с т и

С Е Н С А Ц И Я  Н А  Ф О Н Д О В О М  Р Ы Н К Е
В настоящее время рынок корпоративных бумаг 

гпроще - акций) находится на необычайном подъеме. 
Специалисты утверждают,' что такого интереса у 
инос транных инвесторов не было с августа-сентября 
1991 года.

В Тюменскую область приехали специалисты 
десятков иногородних инвестиционных компаний, 
кот орые скупают акции у населения. Об их продажи 
частным лицам нет н речи. Поэтому намерение 
компании Спбпрофинвесг" замяться продажей кор
поративных бумаг стало сенсацией на Тюменском 
фондовом рынке.

к концу марта начнется продажа пакетов 
акции. 11о словам директора компании Василия Ти- 

” час нала>к©на поставка ценных бумаг 
РАО ЕЭ С  России", АО  "Ростелеком" и АО  "ЛУКойл".

/МУНИЦИПАЛЬНОЕ О БРАЗО ВАНИ Е 
город МЕГИОН 

РАСПОРЯЖ ЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА АВТОМОТОТРАНСПОРТНЫХ 
■ СРЕДСТВ МЕГИОНА '

В соответствии с Постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 30 августа 1993 года N 874:

1. Государственной автомобильной инспекции отдела 
внутренних дел г.Мегиона, совместно с представителями 
военного комиссариата г.Мегиона организовать в срок с 4 
марта по 27 июня 1997 г. проведение годового техническо
го осмотра всех автобусов, грузовых, легковых и специаль
ных автомобилей, мотоциклов, прицепов и полуприцепов, 
состоящих на постоянном и временном учете в Госавтоин- 
спекции, с целью проверки их технического состояния, 
сверки регистрационных данных и ведомственной принад
лежности.

_2. Обязать руководителей автотранспортных предпри
ятий, организаций, учреждений города, имеющих на ба
лансе автомототранспорт, прицепы и полуприцепы к ним, 
привести их в полную техническую готовность и предста
вить на технический осмотр, согласно утвержденному 
графику (приложение N 1).

3. С целью сверки учетных данных индивидуального 
автомототранспорта и контроля полноты уплаты налога 
владельцами транспортных средств осмотр проводить не

зависимо от технического состояния автотранспорта, в 
строго установленные сроки, с выездом на место стоянки.

4. Обязать владельцев автотранспортных средств (юри
дических лиц) провести сверку по учетным данным автот
ранспортных средств в РЭГ ГАИ ОВД г.Мегиона, в город
ском военкомате и технической инспекции ГАИ ОВД 
г.Мегиона за 10 дней до проведения годового технического 
осмотра.

5. Начальнику ГАИ ОВД г.Мегиона (А. И. Бондаренко) 
запретить предприятиям, организациям, учреждениям эк
сплуатацию автотранспортных средств, не прошедших го
довой технический осмотр согласно графику.

6. Контроль за исполнением данного решения возло
жить на начальника отдела внутренних дел города, полков
ника милиции Г.Г. Кобрусева.

А. ЧЕПАЙКИН, 
глава местного  

самоуправления.

Приложение к распоряжению администрации города 
Мегиона N 342 от 27.02.1997 г. (см. стр. 4).

РАСХОДЫ ПО ДОХОДАМ
Валерин Федорович Лобков родился в 1958 году в 

Ординском районе, Пермской области. После оконча
ния школы поступил в Лесотехнический техникум по 
специальности экономист. Затем работал на комбинате 
«Уральский камнерез» в Пермской области. Приехав 
на Север, 5 лет трудился в Стройуправлении треста 
«Мегионнефтепроводстрой». А  потом 8 лет - в комму
нальном хозяйстве А О  «М Н Г» (ныне- Управление «Теп- 
лонефть»,) откуда и был в декабре 1996 года переведен 
на должность заместителя главы местного самоуправ
ления по экономике.

- Валерий Федорович, с каким положением дел Вам 
пришлось столкнуться с первых шагов?

- Не могу сказать, что положение очень уж  хорошее. 
Деятельность городской администрации в прошлом 
году была осложнена тем, что в ее бюджете образовался • 
дефицит средств на сумму около 160 млрд. рублей.- 
Сейчас мы заняты пересмотром всех договоров, ранее 
заключенных городской администрацией с бюджетны 
ми организациями. Это даст возможность выявить 
целесообразность использования городских средств. 
Наша основная задача в том и заключается, чтобы не 
только не допустить увеличения расходов по сравне
нию с прошлым годом, но и по возможности сократить 
их максимально в соответствии с доходной частью 
городского бюджета.

- А  как Вы  думаете, есть ли надежда на то, что 
мегионцы могут и будут ж ить лучше?

- М ы  этим озадачены. Будем надеяться, что у нас все 
получится.

Удачи Вам, Валерий Федорович!
Беседовал Вячеслав КАЛГАНО В.

Фото И. А Л ЕХИ Н О Й .

ИНФОРМАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ОКРУГА СООБЩАЕТ

С 24 по 26 февраля 1997 
года в окружной админис
трации прошел семинар- 
совещание по вопросам 
становления местного са
моуправления в округе. 
Для участия в нем были 
приглашены работники 
юридических служб, ра
ботники, ответственные за 
работу над Уставами му
ниципальных образова
ний, управляющие дела
ми местного самоуправ
ления. Лекции и доклады 
провели научные работ
ники и преподаватели 
Уральской Академии го
сударственной службы и 
Института философии и

права Уро РАН из Екате
ринбурга, Центра регио
нального и муниципаль
ного норм отворчества 
Тюменского государствен
ного университета, руко
водящие работники адми
нистрации и Думы авто
номного округа. О бсуж 
дались вопросы специфи
ки и принципов 
становления местного са
моуправления в условиях 
конституционно-правовой 
реформы, вопросы со
бственности в .местном 
самоуправлении и многие 
другие проблемы.

Л. М ЕН ЬШ ЕН И Н А .

В администрации Хан 
ты-Мансийского автоном
ного округа прошло засе
дание Комиссии по обес
печению безопасности до
рожного движения.

Участники совещания 
заслушали .отчеты о со
стоянии аварийности на 
дорогах округа в 1996 году 
и мерах по обеспечению 
безопасности дорожного 
движения, а также о со
стоянии безопасности пас
сажирских перевозок на 
автотранспорте. Члены  
комиссии ознакомились с 
информацией о работе 
станций инструментально

го контроля и использова
нии передвижных станций 
на автодорогах.

Дорожному департа
менту и госавтоинспекции 
Управления внутренних 
дел округа поручено раз
работать региональную 
программу по повышению 
безопасности дорожного 
движения на 1997-2000 
годы и провести работу по 
созданию единой комис
сии по обследованию авто
мобильных дорог общего 
пользования в Ханты-Ман
сийском автономном ок
руге.

О. ЖЛУД ОВА.
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Маленькая девочка по имени Саша однажды 
заявила родителям: «Если вы не отвезете меня в 
Москву, я уеду с летчиками, они согласились взять 
меня в самолет до Москвы». Саша мечтала учиться 
в Ц ентральной музыкальной школе при 
консерватории. Видя такую решительность 
маленькой музыкантши, родители отвезли Сашу в 
Москву. Это было во время войны, а девочка 
впоследствии 
с т а л а  
зн а м е н и ты м  
композитором 
А лексан дрой  
П ахм у то во й .
Столь твердое 
р е ш е н и е ,  
принятое в 
д е т с т в е ,  
с т а н о в и т с я  
ж изнью  и 
судьбой.

Галине Алексеевне Быковой, руководителю 
ансамбля ложкарей «Коробейники», в М оскву 
ехать не пришлось. Но и она проявила характер 
еще в детстве. Услышав по телевизору виртуоз
ную игру аккордеониста, маленькая Галя решила 
для себя, что обязательно научится играть на 
аккордеоне. И... поступила в музыкальную школу 
самостоятельно. Родителям сказала об этом лишь 
через месяц, боялась, вдруг не разрешат , не 
поймут. Но тревога ее оказалась напрасной, более 
того, к зиме ей купили новенький аккордеон, и с 
тех пор Галя не расставалась с любимым инстру
ментом. Блестяще закончив музыкальную школу, 
поступила в Сургутское музыкальное училище, и 
после окончания в 1979 году приехала работать в 
Мегиоп преподавателем, педагогом по классу ак
кордеона. За эти годы закончила институт, полу
чив профессию дирижера оркестра народных 
инструментов.

- Галина Алексеевна, а почему не фортепиано? 
Ведь все девочки в детстве мечтают играть на 
пианино.

- /и  ib 1,‘tt ! ОСюжчю vm om  но от /и/- 
личин. Мне п/нттпсп I’/H HIC.IIH/I, его сочны й, 
насып^спный :тук. 11а аккордеоне что бы не II//><1.1
- « П а р т и т у. Н ала  и .т  ф р а н ц узски й  ш а н со , п а /ю -
l i l lb ic МО. I lllh l ll II. Ill ПСИНIICI. I/III ‘ lllf .M lltl/ ir illll lf : , - вес

:’.iii/<i и /и  т и к , Ш , ’ fitjiiino nit nut'll по сп ец и а льно  d.iii 
эт ого и н с т р ум ен т а . Iln.i.iio.iiniiic пт  его ueo /jlii-
1ШЧС1111Ы. JlllO III’. H'lll ГП.т/юПIl'll’Cl. llil O/II.CI Illjl,

Галина Алексеевна берет аккордеон и играет 
попурри на тему русских народных песен.

- Нот .uni) пени, м ы  играем  е <lii>/io6i’itititi.ti.iiи ' .  
I'епе/ннцир подбираю  сом а. Перу иоирчиштиуюсп 
lit. inilum, иjHiii.mn/при со, де.кио оркест ровку д:ш 
tiitc(i.\io.lit, и нош уж е готоа концерт ный номер. 
Мы играем  то. ibi.o по е. и/л-. Поит.ни не ио. Iti.tljc.il- 
сп. IiiIJit’t)hiII .шпо.ми/кича спою парт ию . А п а т и ю
- от о очень больш ая  /ш б о т ч . П р и ход ит ся  псин пи, 
но/.нош,1с и н с т р ум ен т ы , где возм ож но. Л  эт о не 
пип, прост о, Педь u <liopo(iciinni;n.y>, кр ом е а к 
кордеона , гар м о ш ек, кси ло ф о н а , и граю т  гпрс-

• О  л ю д я х  х о р о ш и х

гцотки, коробочки, ж алейки. Даж е <дрова> ест ь. 
По эт о не тс дрова , о кот оры х вы дум ает е, а 
специально изгот овленные брусочки их опреде
ленного сорт а древесины , имеющ ие при уд а р е  
ясный, чистый звук , придаю щ ий своеобразие  
звучанию  ансам бля. Н а первый взгляд все эти  
инст рум ент ы  каж ут ся п]ю ст ыми и незат ейли
вы м и, а  на сам ом  деле их  мож ет  сделат ь т олько

в ы с о к о к в а л и 
фицированный  
профессионал.

В этот мо
мент я подума
ла, что сама 
идея подобно
го ансамбля, 
поиск инстру
ментов, репер
туара, оркес
тровка, кото
рую делает Га-

лина Алексеевна, это тоже большой, кропотливый 
труд.

- / /  очень лю блю  свою работ у. Нез нее себя не 
м ы слю  и от даю сь полностью , (.чит аю , что 
главное для человека - это его работ а. Я, н ап ри 
м ер, счаст ливая, пот ом у что иду к своим  
ребят иш кам с радост ью , калсдый день для .меня
- праздник. П овседневные забот ы  - эт о как  бы 
сам о собой. Конечно, уст аю , бываю т  и р а зо ч а р о 
вания, но все эт о ничто по сравнению  с тем  
т ворческим удовлет ворением , кот орое я п олу
чаю в эт их неказист ы х ст енах.

Галина Алексеевна, как все педагоги школы, 
мечтает побыстрей переехать в новое здание 
«музыкалки», которая стала притчей во языцех, 
головной болыо городских властей. Сущ ествую 
щему тридцать лет, одряхлевшему строению дав
но пора быть "на свалке" истории города, а пока 
его стены дышат музыкой, впитывают звуки скри
пок, баянов, пианино, звонкие голоса ребятишек, 
мечтающих стать музыкантами, как мечтала ког
да-то Галина Алексеевна.

«Коробейники» - гордость музыкальной шко
лы. Не однажды они были лауреатами региональ
ных и окружных фестивалей. В прошлом году 
ансамбль «Коробейники» был единственным учас
тником из множества творческих коллективов 
Нижневартовского района на окружном фестива
ле, посвященном 65-летию округа. Своеобразное, 
ни на кого не похожее звучание ансамбля не 
может оставить равнодушными ни жюри, ни слу
шателей. Наше ухо устало от засилья электронной 
музыки в эфире, мы живем в пространстве, сдав
ленном бетонными стенами, нам не хватает возду
ха, простора и света. И вдруг пронзительный 
голос жалейки, россыпь гармошки, веселый наиг
рыш аккордеона, будто переносят нас на зеленый 
луг, где запах цветов и трав смешался с солнечным 
светом, где нет бессмысленной суеты, где все 
просто и ясно, как в народной песне.

А. КЕДРОВА.

['Ф  П о д в о д я  и т о г и

ряттмость преступлений

пп прежнему лпсшпчнп
Всего в течение 1996 года на территории, 

обслуживаемой О ВД  г.Мегиона, было зарегистри
ровано 932 преступления. По сравнению с про
шлым годом по большинству видов произошло 
снижение. Исключение составили некоторые 
виды преступлений против личности, такие, как 
умышленные убийства, число которых выросло 
на 25%, составив таким образом 12 убийств в 1996 
г. против 9 - в 1995 году, а также случаи нанесения 
тяжких телесных повреждений: 34 преступлен1' - 
в 1996 г. против 33 - в 1995г. Но с другой сторок 
резко снизилось число грабежей (с 46 до 25), краж 
имущества (с 483 случаев в 95 г. до 320 - в 96 г.). 
Отмечается снижение количества зарегистриро
ванных случаев хулиганства (на 23%), случаев 
изнасилований и покушений на изнасилование 
(на 27,3%) и других видов преступлений.

Улучшилась раскрываемость преступлений. Ко 
личество преступлений, оставшихся нераскрыты
ми, уменьшилось на 33,8%, значительно сократи
лась уличная преступность.

Но вместе с тем, не снижается удельный вес 
преступлений, совершенных лицами, находящи
мися в состоянии алкогольного или наркотическо
го опьянения. В  1996 г. этой категорией лиц 
совершено 228 преступлений.

Благодаря предпринятым в минувшем году 
предупредительным мерам по профилактике под
ростковой преступности удалось добиться сниже
ния количества преступлений, совершенных не
совершеннолетними.

Со 136 до 90 снизилось количество преступле- I 
пий, совершенных ранее судимыми.

В течение года было выявлено 56 преступлен 
в сфере экономики. В ходе проверок .выделения 
ссуд и кредитов банками выявлено 5 фактов 
выдачи кредитов с нарушением установленного 
законом порядка всего па сумму около 2 млрд. 
рублей. Также выявлено 8 фактов хищения де
нежных средств через городской Центр занятос
ти населения. В целях недопущения попадания в 
розничную торговлю недоброкачественной про
дукции проведено 178 проверок торговых пред
приятий, выявлено 143 нарушения. Наложено 
штрафов на сумму 72.7 млн. рублей.

Усилия ГАИ  были направлены па обеспечение 
безопасности дорожного движения и безопаснос
ти граждан на дорогах. Всего за 1996 год на 
дорогах города было совершено 51 дорожно-тран
спортное происшествие. В 95 г. эта цифра соста
вила 59 случаев ДТП. Личным составом Госавто- 
ипспекции выявлено 6.839 нарушений Правил 
дорожного движения.

Г. КОБРУСЕВ, 
начальник ОВД г.Мегиона.

Ко псе в р е м е н и , но /О н г и  не т а  i k i . i i i -  
.in c h  р а с п р о с т р а н и т е л е .] /  iiih/ i о р м  и ц и и ,  
eii (h x ic p ii.iu , i;a i:, а п р о ч  е м , О о а ер  и ю т  „ 
т е п е р ь . Х о р о ш а , к о гд а  с о о б щ ен и и  п р и ч 
и н н ы е , по  е с .т  ".чье. т е  я "  :ю ж ь и .т  н е -  
п р н н п .ч ы ю е  но  пп .м чи  не  п р о и с х о д и т е  г о?

не невозможен, так как 
нет специальных пре
паратов и растворов. Да, 
они могут вывести ток
сины из организма и 
снять ломку, но не бо
лее того. А  это, как вы

на суд читателя может 
только недобросовест
ный журналист.

В этой статье чув
ствуется трагедия ма
тери. Но ослепленная 
бедой, она считает, что

И одна из таких си
туаций промелькнула в 
местной газете «Меги- 
он-РБ» (N 9 за 28 фев
раля этого года). Статья 
под названием «Нарко
м ан», под пи санн ая 
ниже «МатьАлексея X». 
В  ней описаны пережи
вания матери за своего 
сына-наркомана. К  со
жалению, в уста мате
ри вложили клевету на 
прекрасного специалис
та, профессионала с 
большой буквы Д. Т. Ва
лиахметову - одну из 
лучших квалифициро
ванных психиатров Тю 
менской облас ти. А эго 
звание не дается за кра
сивые глаза. Она рабо
тает с душой и полной 
отдачей. У  нее есть на
выки общения с людь
ми, которых она лечит. 
Диляра Тагировна на
значила амбулаторное

НЕПРОВЕРЕННЫЕ РНЫ Е
лечение пациенту, о ко 
тором  го во р и тся  в 
статье, не потому что 
ей так захотелось, а 
потому что стационар
ное лечение не было бы 
эффективным по боль
шому ряду причин.

Во-первых, теснота. 
Отделение имеет две па
латы. Поэтому нет воз
можности изолировать 
алкоголика, больного 
туберкулезом и нарко
мана. Это может 'при
вести его к негативным 
последствиям. Чего и не 
допустила Диляра Та
гировна.

Во-вторых, полный 
курс лечения в Мегио-

понимаете, можно сде
лать и амбулаторно.

Люди, больные на
ркоманией, впечатли
тельны, легкоранимы, 
подозрительны. И это 
прекрасно-знает каж 
дый нарколог и психи
атр. Описание общения 
Диляры Тагировны с 
больны м  ц итирую : 
«Сын услышал ее го
лос, закрыл лицо рукой, 
чтобы она его не увиде
ла. Но она увидела... 
стала кричать..» - не 
более чем не правильно 
понятые действия, не
адекватная оценка боль
ного, выдавать которую 
за истину и выносить

сына не хотят лечить, 
потому что он - нарко
ман. Диляра Тагировна 
не лечит больных через 
одного, она оказывает 
п о си л ьн ую  пом ощ ь 
каждому. Это ее проф
ессия и даже больше 
того-смысл жизни. Она 
выбрала ее по собствен
ному желанию. И сло
ва, «что будь на ее мес
те другой врач, судьба 
моего сына могла быть 
другой», по меньшей 
мере оскорбление ее 
профессионального до
стоинства. Никто не 
знает, какой была бы 
судьба молодого чело
века, будь у него другой

лечащий врач. В борьбе 
за жизнь сына врач и 
мать должны быть со
юзниками. Следовало 
не обвинять доктора в 
бездарности, в том, что 
он купилсвойдиплом, а 

обратиться в город
скую  администра
цию с просьбой о 
расширении нарко
логической службы 
и предоставлении 
им необходимых 

препаратов для специ
ального лечения. Или 
уж  па крайний случай - 
обратиться в Н и ж н е 
вартовский филиал за 
«более» квалифициро
ванной помощью.

Измученное сердце 
матери заставило ее на
писать письмо в редак
цию, но как объяснить 
действия редактора, на
печатавшего непрове
ренные данные? Неп
р о ф есси о н ал и зм о м ? 
Погоней за «чернухой», 
которая нынче в моде?

Е. ПОДЗНЯКОВА, 
наш внештатный 

корреспондент.

ПАРЛАМЕНТСКИЕ 
СЛУШАНИЯ 
В ГОСДУМЕ

В Госдуме Р Ф  прошли 
парламентские слушания 
иотеме «Автономные ок
руга России», организо
ванные думским Коми
тетом по проблемам Се
вера. Участники слуша
ний - депутаты, юристы, 
представители местных 
органов власти, прави
тельственных структур - 
в своих выступлениях от
мечали, что автономные 
округа, созданные в 20- 
30-е годы как националь
но-территориальные еди
ницы, к 90-м претерпели 
значительны е изм ене
ния, став по Конститу
ции 1993 года равноправ
ными субъектами Феде
рации. Тем не менее, н ^  
практике этот статус ав
тономных округов не все
ми признается. Так, Гос
дума приняла Закон «Об 
основах отношений края 
или области с входящи
ми в их состав автоном
ными округами», сущес
тв е н н о  ущ е м л яю щ и й  
права округов. И хотя Со 
вет Федерации отклонил 
закон, не исключено, что 
Государственная Дума 
попытается преодолеть t 
вето верхней палаты.
_____ «Новости Югры».



(267) Куплю двухком натную  кварти- 
РУ
Телефон: 4-36-81, до 16.00 ч.

(282) Куплю  одноком натную  кварти
ру в капитальном дом е.
Звонить: 4-78-56, после 18.00.

(291) Куплю 1-2-ком натную  кварти- 
РУ-
Телефон: 55-3-13, пос. Высокий, фин
ский комплекс.

С
(258) Продается KaMA3-S320 тентован
ный, со спальником, пробег 80 тысяч км .
Звонить: 3-16-88.

(270) Продается а /м аш ина ВАЗ- 
21099, февраль 1997 г., пробег - пере
гон Тольятти.

' Звонить по телефону: 3-23-06.

(272) Продается синтезатор CASIO 
СТК 100, цена ниже рыночной. 
Обращаться по телефону: 51-3-15.

(277) Продаются 2 дачи.
Обращаться: 3-08-75.

(278) Продается 3-комнатная кварти- 
ia  в 9-ти этажном дом е, на 4 этаже.
Телефон: 3-28-69.

(283) Продается гараж  с подвалом в 
МУ-18.
Телефон: 3-40-51.

(284) Срочно продается 2-комнатная
- в 9-ти этажке, на первом  этаже.
Телефон: 3-31-84, до 22 часов.

и» .км NMiU (HUM <•• • .......
(285) Продается <(Волга-2410», 91 
года. Пробег - 8 тысяч.
Телефон: 3-14-63.

*

(286) Продается ВАЗ-21074, выпуск
1993 г., двигатель - 1600, 5-СКП, п р о 
бег - 38 тысяч км , состояние хо р о 
шее, цена договорная.
Телефоны: 3-13-36 (раб.); после 18.00: 
3-32-42 (дом.).

(287) Продается BA3-21013, 1983 
ода выпуска, цвет - «коррида». Пос- 
ie капитального ремонта, 9 млн. р у б 

лей.
Телефон: 5-02-60.

(290) Продается 2-комнатная кварти
ра в 5-ти этажном дом е в г. Салавате, 
Башкортостан.
Телефон: 3-42-17.

(268) Продается "Тойота Карина",
1994 г., цвет - зеленый, 1500 куб., 
пробег 31 тыс. км , без пробега по  
России, в М егионе на учете.
Телефоны: 3-64-80 (рабочий), 3-40-75 
(дом .), после 18 часов.

(269) Продается "Тойота Карина", 
1989 г., цвет - черный, 1600 куб., 
пробег 60 тыс. км , без пробега по 
России, в М егионе - на учете.

■Телефоны: 3-64-80. (р аб .), 3-64-34 
(дом .), после 18.00.

'98) Продается ГАЗ-ЗЮ 29, 95 г., 
цвет - белый.
Телефон: 3-18-86, после 19 часов.

Ф ирм а S G S & C

Филиал Н - Вартовского 
магазина

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

ковровые изделия и хрусталь.
Ф и р м а  ж ел а ет  ва м  у д а ч н ы х  п о к у п о к !

СПЕШИТЕ ПОСЕТИТЬ НАШ МАГАЗИН! 
П риглаш аем на р аботу п родавца, грузчика.

ул. Новая, А О ЗТ  "Лотос" - База ОРСа N  10 
Часы работы  с понедельника по субботу: с 9-00 до 19-00, без 

перерыва, в воскресенье: с 9-00 до 15-00.

С D
(271) 2-ком натную  -в деревянном  
доме, 2 этаж, меняется на 1-комнат- 
ную  - в капитальном доме.
Звонить по телефону: 5-17-71, после 
18 часов.

(276) М еняю  две однокомнатные  
квартиры на двухком натную  с допла
той.
Звонить: 3-29-10, после 18 ч.

(293) Меняется 2-комнатная кварти
ра в кап. дом е и 2-комнатная - в 
деревянном фонде на 3-комнатную  - 
в кап. доме.
Телефоны посредника: 3-62-68, рабо
чий 4-70-92 (спросить Таню).

С D
(238) АООТ СУ-920 на постоянную рабо
ту требуются крановщики на плавкран 
КПЛ-5, машинисты бульдозера, автогрей
дера 6 разряда.
Оплата труда по договоренности.

(274) С 18 марта Томский политехни
ческий университет проводит тесто
вые вступительные экзамены набора 
97-98 г. на все факультеты.
Справки по телефону: 3-23-70, с 19.00.

(275) 4 марта 1997 г. по ул. Заречной, 
окол о  дом ов NN 14 и 16, были утеря
ны ключи с брелками.
Просьба нашедших вернуть за возна
граждение на телевидение МТВ, ул. 
Строителей, 11.

(280) Сдаю квартиру на 6 месяцев в 
пятиэтажном доме.
Звонить по телефону: 3-05-23, после
18.00.

ВНИМАНИЕ!
20, 21 и 22 марта, в 10.00 часов, в Д К  
«Прометей» проводит индивидуаль
ный, гарантированный сеанс от ал ко 
гольной заболеваемости, сеансы от 
наркотической зависимости, табачной 
привычки, сглаза, порчи и так далее. 
Условия: сутки не употреблять спирт
ное, наркотики, не курить. Удача, 
счастье, здоровье и благополучие б у 
дут всегда с вами.

Спешите!!!

П Р О И З В О Д С Т В Е Н Н О - Т О Р Г О В А Я  
^ К О М М Е Р Ч Е С К А Я  Ф И Р М А  
^  " К У П Е Ц  и К "  ,

В магазине "Юбилейный" - новое поступление! 
Ш ирокий ассортимент:

- куры, утки (печень, сосиски, желудки и т. д.);
- свинина (язык, ножки, грудинка, окорок и т. д.);
- колбаса вареная, ветчина, паштеты и т. д.;
- рыбная нарезка, филе св/м, кальмары, кревет
ки, крабовые палочки, икра, пресервы и т. д.;
- масло сливочное весовое и фасованное;
- сыр твердый, плавленый, тостерныи, брынза;
- водка "Довгань", "Абсолют" и др., коньяк "Кур- 
вуазье", ликеры, вино "Токай", "Амбра" др.;
- пиво "Богемское", "Афанасий" и др.;
- соки, вода и напитки, чай, кофе;
- Конфеты "Звери" и др., коржи для тортов, 
кексы, рулеты, печенье, шоколад, чипсы и др.

Ежедневно с 8.00 до 19.00. 
тел. 3-26-06

(281) Сниму одноком натную  кварти
ру в лю бом  фонде.
Звонить: 4-78-56, после 18.00.

(289) ЗАО  «Северный ветер» т р е б у 
ется на постоянную  работу товаровед  
со знанием ПЭВМ.
Звонить по телефону: 3-44-88.

(292) АО «М екадо-Пульс» примет на 
работу грамотных специалистов на 
должности: м енедж ер (организатор  
производства), агент по продажам, 
агент по поставкам, эконом ист-бух
галтер, секретарь-машинистка. 
В ы сокую  оплату гарантируем. 
Обращаться: Мегион, проспект П обе
ды, 1, телефон: 3-57-80.

(303) Требуется водитель с личным  
автотранспортом  для перевозок хле
ба.
Обращ аться по адресу: г. Мегион,'ул. 
Кузьмина, 5. Торговый центр "Элен". 
Тел.: 4-74-12, 4-75-70.

П роблем ы ! Стресс, усталость, пос
ледствия болезней, лишний вес! Есть 
возм ож н ость  избавиться от этого  
благодаря траволечению по новей
шей технологии. Рекомендовано М ин
здравом России.
Звонить: 3-58-42, после 19 часов.

М ИЛЫ Е Д Е В У Ш КИ !
В М о л о д е ж н о м  
ком итете  для вас 
откры т Клуб-са- 
лон красоты . С 
пом ощ ью  оп ы т
ного  косм е то л о 
га вы получите не
обходимые знания по 
уходу за ко ж е й  лица, научитесь 
решать свои проб лем ы  и см о ж е 
те пом огать другим . Ван,, пока
ж ут , ка к  правильно наложить  
м акияж , отражаю щ ий вашу не
повторимость, пом огут найти свой 
образ.
Ж дем  вас каж ды й вторник и чет
верг, с 17 д о  18 часов, по адресу: 
ул. Советская, 10-6. Занятия п р о 
водятся бесплатно.

егионские
информационное
агентство

овости
В редакции газеты принимаются заказы на изготовление 

бланков и другой полиграфической продукции.

Качество и соблю дение сроков гарантируем .

БУМАГА
И З Ф И Н Л Я Н Д И И

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

карт он белый и цвет ной А4, 
ват ман, бумага для факса.

|ИЧП "КОНСТАНТА" А дрес: АБК УМ - 10, 3 этаж, тел. 4-13-67.

В редакции

/ М еги о н с к и е  
\Г *  новост и

имеются в продаже: 
Книга продажи, Книга покупок, 

Главные, Кассовые и Домовые книги.



14 марта 1997 г.
C I S  I

■

15.00, 18.00, 01.30 Новости.
15.20 «Тайны старого Лондона".
15.45 Марафон-15.
16.05 Звездный час.
16.40 «Нико и его друзья».
17.10 ...До шестнадцати и старше.
17.35 Вокруг света.
18.20 «Девушка по имени Судьба».
19.10 Час пик.
19.35 Угадай мелодию.
20.05 Мы.
20.45 Спокойной ночи, малыши. 
21.00 Время.
21.45 «Полтергейст».
22.45 Футбольное обозрение.
23.10 Герои Маркеса в фильме 
«Только смерть приходит обяза
тельно'.

К А Н А Л
-Р О С С И Я »

J 7.00 Утренний экспресс.
17.55 ТИ-маркет.
|8.00 Телемагазин.

.05 "Клубничка".
'.35 Дорогая редакция.

9.00 Товары — почтой.
9.10 Караоке по-русски.
.9.40 Товары — почтой.
9.45 Россияне.
10.00 Вести.
10.20 «Санта-Барбара».
11.10 Товары - почтой.
11.20 Палиха-14.
11.25 Автограф.
11.30 Сила здоровья.
11.40 "Старая квартира». Год 1951. 
12.55 Магазин недвижимости.
13.00 Вести.
13.15 Деловая Россия.
14.00 Л.Хитяева в фильме «Евдо
кия».
15.45 «Петербургский портрет». 
Г.Ковалева.
16.00 Вести.
16.20 Ноу хау.
16.45 Домашний доктор.
16.50 Иванов, Петров, Сидоров и 
другие.
17.30 Там-там новости.
57.40 Лукоморье.
18.00 Посмотри на себя. 
ХАНТЫ-МАНСИЙСК 
18.10*Налоги, которые мы платим.
18.40 Новости.
19.00 «Кубок Югры». Дневник со
ревнований.

} 19.10 Реклама.
ТЮМЕНЬ
19Л5 Тюменский меридиан.

ХАНТЫ-МАНСИИСК
Финно-угорский мир представляет...
МОСКВА
20.00 Вести.
20.20 «Санта-Барбара».
ТЮМЕНЬ
21.15 Волшебная палочка. 
ХАНТЫ-МАНСИЙСК
21.30 Новости.
ТЮМЕНЬ
21.50 25 лет Велижанскому водозабору.
22.20 ТМ-постфактум.
22.30 А.Вивальди. «Зима» из цикла «Вре
мена года».
МОСКВА
22.40 Национальный театральный фес
тиваль «Золотая маска».
23.05 Блок-нот.
00.00 На коне.
00.15 Вести.

□ «КО Н ТРАС Т»
7.00 Мультфильм.
7.15, 16.20 Класс-энерджи.
7.40, 19.20 Гора.
8.10, 21.15 «Кассандра».
9.00 «Славтэк-Гранд» предлагает...
9.15 Предприниматель.
9.30 Монологи.
9.40 «Эльдорадо».
10.10 Мебель-Грант.
10.25 Анонсы.
10.30 Телекаталог.
10.40 "Так и будет». Худ. фильм. 1 се
рия.
11.45 Синемания.
16.45 «Жара в Акапулько».
17.30 ' Отряд "Галактика ".
18.00 Прогулки с N" (Н.Островский).
18.30 Праздничный концерт.
19.00 Перевоз.
19.50 Желаю счастья вам!
20.30, 22.40 Репортаж.
20.50 Курс валют.
21.00 Сирена.
22.10 «О, Марат» — «Образ года».
23.00 «Я вас любил». Худ. фильм.

«ТР А Н ЗИ Т»

8.00 Магазин на диване.
8.20 Реклама.
8.30 Торговый ряд.
8.40 В кругу друзей.
8.50 Реклама.
9.00 Шесть новостей.
9.10 Диск-канал.
9.40 “Возвращение Д’Артаньгава».
10.10 Дорожный патруль.
10.30 90x60x90.
10.45 Аптека.
11.00 Шесть новостей.
11.10 Киноподробно.
11.35 0СП-студия.
12.20 Париж, Париж
12.50 "Спорт недели» в гостях у О.Бло
хина.

13.20 Аптека.
13.35 Телемагазин «Спасибо за по
купку».
14.00 Кинотеатр ТВ-6. Американс
кие проказники. «Большой кусок».
15.35 Телемагазин «Спасибо за по
купку».
16.05 90x60x90.
16.20 «Возвращение Д'Артаньгава».
16.50 Шесть новостей.
17.00 Кинотеатр ТВ-6. Встречи 
с И.Ильинским. «Закройщик из 
Торжка».
18.10 Знак качества.
18.30 Телемагазин «Спасибо за по
купку».
19.00 «Новый Геркулес».
19.40 Реклама.
19.50 В кругу друзей.
20.00 Торговый ряд.
20.20 Глас народа.
20.30 Магазин на диване.
20.45 Реклама.
20.55 «Ералаш».
21.15 «Рабыня Изаура».
21.55 Шесть новостей.
22.05 «Акулы пера» - А.Розенбаум.
23.00 Шесть новостей.
23.15 Театральный понедельник. 
00.00 «Портрет актрисы на фоне 
спектакля».
01.15 Катастрофы недели.
01.45 Шесть новостей.
02.00 Дорожный патруль.
02.10 Диск-канал.

"С Ф Е Р А ”

9.00, 9.45,12.00,13.40,18.35, 20.00 
-АФИША.
9.15 Музыка.
10.00 Сегодня утром (НТВ).
12.20 Худ. фильм «Тарзан». 19 се
рия (НТВ).
13.05 Телеигра «Пойми меня» (НТВ).
14.00, 18.00 Сегодня днём (НТВ).
15.00 Открытый мир (НТВ).
16.20 Большое "Времечко" (НТВ).
18.45 От всей души.
19.00 Устами младенца (НТВ).
19.30 Фильмы «Нижневартовск-пер- 
вые впечатления» и «Спустя годы...»
20.15 Фильм «Санаторий «Джинал». 
20.25 Программа Н.Фоменко «Рус
ские гвозди» (НТВ).
НТВ
21.00, 00.00 Сегодня вечером.
21.40 Герой дня.
22.05 Мир кино. Худ. фильм «Непо
нятый. (Жизнь с сыном)» (Италия). 
00.40 Времечко.
01.00 Сериал «Поющие в терновни
ке». 1 серия (США).
02.00 Сегодня в полночь.
02.20 Ночное "Времечко".

I "

1

В Дом быта 
<■ Сервис-центр» 

срочно требуется
повар
для работы в

ресторане.

Тел.: 23-15-25, .
62-16-33. ч

ПРОДУКТЫ ОПТОМ И В РОЗНИЦУ
ВСЕГДА В ПРОДАЖЕ:

и.
I
in

I ■! 
I "

ВТОРНИК, 18 МАРТА

] 0РТ
6.00 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15 Но
вости.
9.15, 18.20 «Девушка по имени 
Судьба».
10.45 Смехопанорама.
11.30, 19.35 Угадай мелодию.
12.20 КВН-97.
14.15 В поисках утраченного. Дина 
Дурбин.
15.20 «Тайны старого Лондона».
15.45 КВАрьете «Веселая КВАмпания»
15.55 Мультитроллия.
16.15 Волшебный мир, или Синема.
16.40 «Нико и его друзья».
17.10 ... До шестнадцати и старше. 
17.35 Вокруг света.
19.10 Час пик.
20.05 Тема.
20.45 Спокойной ночи, малыши.
21.00 Время.
21.45 И.Мирошниченко и А.Белявский 
в фильме «Их знали только в лицо».
23.30 50x50.
00.25 Пресс-экспресс.

^ КД Н А Л  ..РОССИЯ»

7.00 Утренний экспресс.
7.50 Мультфильм.
8.00 Вести.
8.30 «Клубничка».
8.55 Дорогая редакция.
9.20 В мире животных.
9.50 Мультфильм.
10.00 Вести.
10.15 Мультфильм.
10.30 «Аншлаг» представляет.
10.55 «Санта-Барбара».
11.40 Деловая Россия.
14.05 Россияне.
14.20 «Снайпер». Худ. фильм.
16.00 Вести.
16.20 Док. фильм.
16.45 Манекен.
16.50 Ваше право.
17.15 Иванов, Петров, Сидоров и 
другие.
17.55 Там-там новости.
18.05 Лукоь̂ ррье.
ХАНТЫ-МАНСИЙСК
18.25 Шуши - мир Волупсы.
18.45 Новости.
ТЮМЕНЬ
19.05 Тюменский меридиан. 
ХАНТЫ-МАНСИЙСК
19.30 Беспокойное хозяйство. 
МОСКВА
20.00 Вести.
20.20 «Санта-Барбара».

ХАНТЫ-МАНСИИСК
21.20 Репортаж с церемонии открытия 
первенства по биатлону «Кубок Югры».
22.20 Новости.
МОСКВА
22.50 «Карьера». Ток-шоу.
23.20 Горячая десятка.
00.15 Вести.
00.45 Телемагазин.

□ «КО Н ТРАС Т»

7.00 Мультфильм.
7.15, 17.10 Класс-энерджи.
7.40, 20.30, 22.40 Репортаж.
8.00, 19.20 Гора.
8.30, 21.15 «Кассандра».
9.20 Муз. мозаика.
9.50 «Эльдорадо».
10.20 Культура России.
10.45 Телекаталог.
10.55 «Так и будет». 2 серия.
12.00 Док. фильм.
17.35 «Жара в Акапулько».
18.20 «Отряд «Галактика».
18.50 Колеса.
19.50 Желаю счастья вам!
20.50 Фондовый рынок.
21.00 Муз. антракт.
22.10 «О, Марат» - «Образ года».
23.00 «Апачи». Худ. фильм.

«ТР А Н ЗИ Т»

8.00 Магазин на диване.
8.10 Реклама.
8.20 Глас народа.
8.30 Торговый ряд.
8.40 В кругу друзей.
8.50 Реклама.
9.00 Шесть новостей.
9.10 Диск-канал.
9.40 «Возвращение Д’Артаньгава».
10.10 Дорожный патруль.
10.20 Рецепты от «Цептер».
10.30 90x60x90.
10.50 Аптека.
11.00 Шесть новостей.
11.10 Телеконкретно.
11.30 Шоу еды «Пальчики оближешь».
12.10 Клуб одиноких сердец.
12.40 Вы — очевидец.
13.10 Аптека.
13.20 Телемагазин «Спасибо за по
купку».
14.00 Кинотеатр ТВ-6. Американские 
проказники. «Магазин бикини».
15.40 Телемагазин «Спасибо за по
купку».
16.05 90x60x90.

16.20 «Возвращение Д'Артаньгава»
16.50 Шесть новостей.
17.00 Кинотеатр ТВ-6. Встречи с 
И.Ильинским. «Праздник святого Йор- 
гена».
18.30 Знак качества.
18.40 Телемагазин «Спасибо за по
купку».
19.05 «Новый Геркулес».
19.35 Недвижимость.
19.40 Реклама.
19.50 В кругу друзей.
20.00 Торговый ряд.
20.15 Глас народа.
20.25 Магазин на диване.
20.40 Реклама.
20.50 Недвижимость.
20.55 «Ералаш».
21.20 «Рабыня Изаура».
21.55 Шесть новостей.
22.05 Ток-шоу «Профес • адвокат.
23.00 Шесть новостей.
23.15 Телепремьера. Сериал «Динас- 
тия-2 (Семья Колби)». 1 серия.
00.10 Те, кто...
00.35 «Держи вора». 16 серия.
01.40 Шоу Бенни Хилла.
01.45 Шесть новостей.
02.00 Дорожный патруль.
02.15 Диск-канал.
03.00 Знак качества.

"С Ф Е Р А

7.00, 7.45, 12.00, 13.40, 18.35, 20.00 
АФИША.
7.15 Музыка.
8.00 Сегодня утром (НТВ).
12.20 «Тарзан». 20 серия (НТВ).
13.05 Мультфильм.
13.25 Русский альбом (НТВ).
14.00, 16.00, 18.00 Сегодня днём 
(НТВ).
15.00 Открытый мир (НТВ).
16.20 Большое "Времечко" (НТВ).
18.45 От всей души.
19.00 «С пятого на десято̂ ».
19.30 Программа «ЗернЛ
20.20 Футбольный клуб [ j  Jf.
НТВ
21.00, 00.00 Сегодня вечером.
21.40 Герой дня.
22.05 Мир кино. Худ. фильм «Так на
чинается преступление» (Италия).
23.50 «Недотёпы» С.Альтова.
00.40 Времечко.
01.00 Сериал «Поющие в терновни
ке». 2 серия.
02.00 Сегодня в полночь.
02.20 Ночное Времечко'. ,

В ЗАО  СУпоХТП  
(ул . М е нд е л е е ва , 

15П) сд а е тся  
п л о щ а д ь  п о д  

м а га зи н , и м е ю тся  
ж /д  т у п и к  и 
с к л а д с к и е  

по м е щ е н и я  на 12  
км  с а м о т л о р с ко й  

д о р о ги .
Т е л .: 6 2 -3 0 -2 5 ,  

6 2 -3 0 -2 6 .

Продается а /м  
"М осквич -2141"  

1992 г .+двигатель  
"М -4 1 2 ” ; м еталли
ческий гараж  в ГСК 

"С ибирь" (район  
"Р ом аш ки").

Тел.: 23-02-84.

: ДЕТИ И ИХ РОДИТЕЛИ»
■
■ П риним айте  а кти вно е  участие  в
■ ко н ку р с е  «Веселая ком пания» .
■ Это не то лько  лотерея , но и возм ож -
■ ность  проявить  свою  л о ги ку  м ы ш ле- 
1 ния, ю м о р , эр уд и ц и ю .
Л П о торопитесь! Д о  28 м арта о стал ось  нем ного  
л вре м е н и .
■ И спользуйте  свой  ш анс, и удача обязательно
■ улы бн ется  вам.
■ Условия и гры  описаны  во вклад ы ш е газеты
■ «М естное время» за 21 ф евраля.

Ко м п л е кты  н а кл е ек вы м ож ете  приоб-  
О  \ рести  в ки о с ка х  «Роспечати» и у 

"  \  р а сп р о стр а н и те л е й  га зет .
I За всеми справками обращаться

по тел.: 23-87-21.

; a * S S e  V * P °

в  ВЭ111СМ

Не успели вы писать  на 1997 год?
\ Не огорчайтесь: вы м ож ете сделать это  в

У м е с т н о е

лю бое  время, 
о б р а ти в ш и с ь  
в р ед а кци ю  
газеты  или в 

отдел доставки , 
на хо д ящ и й ся  

по адресу:

■ <

>
a
i "

I
i "

ул. М енделеева, 11 (здание типографии).

ПЯТНИЦА, 21 МАРТА
ОРТ

6.00 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.25 Но
вости.
9.15, 18.20 «Девушка по имени 
Судьба».
10.10 Моя семья.
10.50 Пока все дома.
11.25 Играй, гармонь любимая.
12.15 «Кортик». 3 серия.
13.45 Джентльмен-шоу.
14.15 В поисках утраченного. Нико
лай Крючков.
15.20 «Тайны старого Лондона».
15.45 «Старая, старая сказка». Худ. 
фильм.
17.25 Магия: мир сверхъестествен
ного.
19.15 Человек и закон.
19.45 Поле чудес.
20.45 Спокойной ночи, малыши.
21.00 Время.
21.45 Коломбо в детективе «Самый 
опасный матч».
23.15 Взгляд.
00.00 А.Ромашин и И.Розанова в де
тективе «Смерть в кино».
01.35 Пресс-экспресс.

| ^ | кА Н А Л  «РОССИЯ»
7.00 Утренний экспресс.
7.55 Товары — почтой.
8.00 Вести.
8.30 Медицинский вестник.
8.40 «Клубничка».
9.10 Дорогая редакция.
9.35 Товары - почтой.
9.45 Торговый дом.
10.00 Вести.
10.20 «Санта-Барбара».
11.10 L-клуб.
11.40 Деловая Россия.
12.20 Момент истины.
12.45 Россияне.
13.00 Вести. •
13.15 Магазин недвижимости.
13.20 Палиха-14.
13.25 Автограф.
13.30 «Тихий дом». Программа С.Шо
лохова.
14.10 Репортаж ни о чем.
14.25 Национальный театральный 
фестиваль «Золотая маска».
14.50 «В поисках капитана Гранта». 
3 серия.
16.00 Вести.
16.20 Соотечественники.
16.50 Эксповестник.
16.55 Арена для сенсаций.
17.20 Иванов, Петров, Сидоров и дру
гие.
18.00 Там-там новости.
18.10 Лукоморье.
18.30 Посмотри на себя.
18.40 «Клубничка».

ТЮМЕНЬ
19.10 Тюменский меридиан.
19.35 Время - деньги.
19.45 Город.
МОСКВА
20.00 Вести.
ТЮМЕНЬ
20.25 Волшебная палочка.
20.40 Прямая линия.
21.25 ТМ-постфактум.
21.35 Пресс-Дума.
21.50 Концерт Надежды Кадышевой. 
МОСКВА
22.15 Док. фильм.
22.25 Чемпионат мира по фигурному 
катанию. Спортивные танцы. Мужчины. 
00.15 Вести.
00.45 Двойной портрет.
01.15 Ночной экспресс.

□ «КО Н ТРАС Т»

7.00 Мультфильм.
7.15, 17.30 Класс-энерджи.
7.40, 20.30, 22.50 Репортаж.
8.00, 19.10 Гора.
8.30, 21.15 «Кассандра».
9.20 Видеотренер приходит к вам.
9.35 Хозяин в доме.
9.55 «Эльдорадо».
10.20 Муз. смесь.
10.35 Мебель*Грант.
10.50 Телекаталог.
11.00 «Соломенная шляпка». 2 серия. 
12.05 «Гвоздь». Л.Чурсина.
18.00 «Жара в Акапулько».
18.40 «Отряд "Галактика'.
19.40 Желаю счастья вам!
20.50 Курс валют.
21.00 Муз. антракт.
21.00 Вояж.
22.10 «О, Марат» - «Образ года».
23.10 «Вне закона». Худ. фильм (Фран
ция).
00.50 Муз. программа «Не спать!»

«ТР А Н ЗИ Т»

8.00 Торговый ряд.
8.15 Недвижимость
8.20 Реклама.
8.30 Глас народа.
8.40 В кругу друзей.
8.45 Реклама.
8.55 Недвижимость.
9.00 Шесть новостей*
9.10 Диск-канал.
9.40 «Возвращение Д'Артаньгава».
10.10 Дорожный патруль.
10.20 Рецепты от «Цептер».
10.30 90x60x90.
10.50 Аптека.
11.00 Шесть новостей.
11.10 Частный случай.
11.30 Ток-шоу «Мое кино» с А.Олейни- 
ковым.
12.20 Сериал «Династия-2 (Семья Кол-

__

би)». 3 серия.
13.15 Аптека.
13.30 Телемагазин «Спасибо за по
купку».
14.00 Кинотеатр ТВ-6. «Познать Лизу>. 
15.35 Телемагазин «Спасибо за по
купку».
16.05 90x60x90.
16.20 Мультсериал «Ветер в ивах».
1 серия.
16.50 Шесть новостей. .
17.00 Кинотеатр ТВ-6. Н ня госу
дарства РОССИЙСКОГО. «Kfl Jb*.
18.55 Телемагазин «Спасибо за по
купку».
19.00 «Новый Геркулес».
19.40 Реклама.
19.50 В кругу друзей.
20.00 Торговый ряд.
20.20 Глас народа.
20.30 Магазин на диване.
20.50 Реклама.
21.00 Вы - очевидец.
21.30 Шесть новостей.
21.40 Кинотезтр ТВ-6. М.Йорк, Р.Стай- 
гер и Л.Вентура о фильме «Меч 
Гедеона».
01.10 Клуб всемирного юмора 
«12 копеек».
12.40 Шесть новостей.
01.55 Дорожный патруль.
02.10 Диск-канал.
02.55 Ночной сеанс. «Самое сексуаль
ное животное».
04.20 Знак качества.

"С Ф Е Р А
7.00, 7.45, 12.00, 13.40, 18.35, 20.00 
АФИША.
7.15 «С пятого на десятое».
8.00 Сегодня утром (НТВ“
12.20 "С пятого на д е с я Ц |
12.50 Мультфильм.
13.20 Русский альбом (НТВ).
14.00.16.00, 18.00 Сегодня днём 
(НТВ).
15.00 Открытый мир (НТВ).
16.20 Большое "Времечко" (НТВ).
18.45 От всей души.
19.00 «Доктор Куин, женщина -врач». 
33 серия (НТВ).
20.20 Улица Сезам (НТВ).
НТВ
21.00, 00.00 Сегодня вечером.
21.40 Герой дня.
22.05 Худ. фильм «Золотая баба».
23.40 «Алло, Фима!»
00.40 Времечко.
01.00 Сериал «Поющие в терновнике» 
5 серия.
02.00 Сегодня в полночь.
02.20 Ночное "Времечко".
02.45 Мир кино. Худ. фильм «Арс Аман- 
ди, или Искусство любви».
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СРЕДА, 19 МАРТА
z n n —

ш О Р Т
6.00 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
9.15, 18.20 «Девушка по имени 
Судьба».
10.05 Тема.
10.50 В мире животных.
11.30, 19.35 Угадай мелодию.
12.15 «Кортик».' 1 серия.
13.30 Колесо истории.
14.15 В поиска* утраченного. Михаил 
Кузнецов.
15.20 «Тайны старого Лондона».
15.45 Кактус и К.
15.55 До-ми-соль.
16.15 Зов джунглей.
16.40 «Нико и его друзья».
17.10 ...До шестнадцати и старше.
17.35 Вокруг света.
19.10 Нас пик.
2(^* (̂1арижские тайны» Эльдара Ря-
20.цэ Спокойной ночи, малыши.
21.00 Время.
21.45 Фестиваль эстрадной песни в Сан-
Ремо.
22.20 «Жажда золота». Кинокомедия.
23.55 Цыганские напевы.
00.20 Футбол. Лига чемпионов.
1/4 финала. «Атлетико» (Мадрид) - 
Аякс» (Голландия) (В перерыве 01.20 

Новости).
02.20 Пресс-экспресс.
02.30 Футбол. Лига чемпионов.
1.4 финала. Обзор матчей.

К А Н А Л  « Р О С С И Я »
7.00 Утренний экспресс.
7.55 ТИ-маркет.
8.00 Вести.
8.30 «Клубничка».
9 00 Дорогая редакция.
9 30. «Городок». Развл. программа.
10-00 Вести.
<0.15 Телемагазйн.
ХАНТЫ-МАНСИЙСК
10.20 Прямой эфир. Спринт 10 км 
(мужчины).
МОСКВА

Деловая Россия, 
вары - почтой.

Г1ггиаЦ|>
IOMOHT истины. 

ХАНТЫ-МАНСИЙСК
13.00 Спринт 7,5 км (женщины). 
МОСКВА
14.25 Международный турнир по гре
ко-римской борьбе им. Ивана Поддуб- 
ного. ;
14.50 «В поисках капитана Гранта». 
,1 серия.
16.00 Вести.
16.20 Частная коллекция.
16.50 Эксповестник.

16.55 Образ жизни.
17.20 Иванов, Петров, Сидоров и дру
гие.
18.00 Там-там новости.
18.10 Лукоморье.
18.30 Посмотри на себя.
ТЮМЕНЬ
18.40 Мультфильм. Реклама.
19.00 Тюменский меридиан. 
ХАНТЫ-МАНСИЙСК
19.25 Экологическая гостиная.
19.40 Новости.
МОСКВА
20.00 Вести.
20.20 «Санта-Барбара*.
ТЮМЕНЬ
21.20 Волшебная палочка. 
ХАНТЫ-МАНСИЙСК
21.35 Новости.
21.50 «Кубок Югры». Дневник соревно
ваний.
ТЮМЕНЬ
22.05 «Югра». Хозяин кондинской 
тайги.
22.35 ТМ-постфактум.
МОСКВА
22.45 Добрый вечер.
23.00 Чемпионат мира по фигурному 
катанию. Парное катание. Короткая 
программа.
00.15 Вести.
00.45 Адамово яблоко.
01.25 Телемагазйн.

««КО НТРАСТ»

7.00 Мультфильм.
7.15, 17.10 Класс-энерджи.
7.40, 20.30, 22.40 Репортаж.
8.00, 19.20 Гора.
8.30, 21.15 «Кассандра».
9.20 Христос во всем мире.
9.50 «Эльдорадо».
10.20 Полчаса о туризме.
10.45 Телекаталог.
10.55 «Цветы Софии Ротару». Концерт.
12.10 Док. фильм.
17.40 «Жара в Акапулько».
18.30 «Отряд «Галактика».
19.00 Киноальманах путешествий.
19.50 Желаю счастья вам!
20.50 Курс валют.
21.00 Муз. антракт.
22.10 «О, Марат» — «Образ года».
23.00 «Пять вечеров». Худ. фильм.

««ТРАНЗИТ.»

8.00 Магазин на диване.
8.15 Недвижимость.
8.20 Реклама.
8.30 Торговый ряд.
8.40 В кругу друзей.

8.50 Реклама.
9.00 Недвижимость.
ПРОФИЛАКТИКА ДО 17.00
17.05 Кинотеатр ТВ-6. И.Ильинский в 
комедии «Однажды летом».
18.20 Знак качества.
18.35 Телемагазйн «Спасибо за по
купку».
19.05 «Новый Геркулес».
19.40 Реклама.
19.50 В кругу друзей.
20.00 Торговый ряд.
20.20 Глас народа.
20.30 Магазин на диване.
20.45 Реклама.
20.55 «Ералаш».
21.10 «Рабыня Изаура».
21.55 Шесть новостей.
22.05 Ток-шоу «Я сама»: «Особеннос
ти женской охоты».
23.05 Шесть новостей.
23.20 Сериал «Династия-2 (Семья Кол
би)». 2 серия.
00.10 Те, кто...
00.40 «Держи вора». 17 серия.
01.35 Шоу Бенни Хилла.
01.45 Шесть новостей.
02.00 Дорожный патруль.
02.10 Диск-канал.
03.00 Знак качества.

" С Ф Е Р А "

7.00, 7.45, 12.00, 13.40, 18.35, 20.00 
АФИША.
7.15 «С пятого на десятое».
8.00 Сегодня утром (НТВ).
12.20 «С пятого на десятое».
12.50 "Намедни-63“ (НТВ).
14.00.16.00, 18.00 Сегодня днём 
(НТВ).
15.00 Открытый мир (НТВ).
16.20 Большое 'Времечко" (НТВ).
18.45 От всей души.
19.00 «Дикая природа», фильм 
2-й (НТВ).
20.20 Улица Сезам (НТВ).
НТВ
21.00, 00.00 Сегодня вечером.
21.40 Герой дня.
22.05 Мир кино. «Чиллер, или Замёр
зшая душа» (США).
23.50 «Недотёпы» С.Альтова.
00.40 Времечко.
01.00 Сериал «Поющие в терновни
ке». 3 серия.
02.00 Сегодня в полночь.
02.20 Ночное Времечко".
03.00 Меломания. Вал Хален.

СУББОТА, 22  МАРТА

О Р Т
7 45 Л.Сенчина и Д.Банионис в при
ключенческом фильме «Вооружен и 
очень опасен».
9.25 «Большое путешествие Болека и 
Лслека».
9.45 Домашняя библиотека. 
10.0СЫ5.00, 18.00 Новости. 
10Jfr%OB°  пастыря.
10ш к ж  зевай.
11.^^тренняя почта.
11.35 Смак.
11.55 Война секретных служб в доку
ментальном детективе «Бомба».
12.45 Н.Тенякова 7*фильме «Зеленая 
карета».
14.25 Очевидное-невероятное.
15.20 «Союзмулыфильм» представ
ляет...
16.10 А.Вайнер и В Кальман в програм
ме «Приглашение ( музыке».
16.35 В мире животных.
17.15 Колесо истории.
18.20 Каламбур.
18.55 Н.Румянцева и Н.Рыбников в филь
ме -Девчата».
20.45 Спокойной н?чи, малыши.
21.00 Время.
21.40 «Гордость и предубеждение».
3 серия. 1
22.45 Фигурное к 1тание. Чемпионат 
мира. Женщины. Произвольная про
грамма.
00.00 Мелодрам! «Красные баш
мачки».

чемпионата России по спортивным тан
цам.
МОСКВА
18.55 Футбол. Чемпионат России. 
«ЦСКА» (Москва) — «Алания» (Влади
кавказ).
ХАНТЫ-МАНСИЙСК
20.55 «Кубок Югры». Послесловие. 
ТЮМЕНЬ
21.30 Час для вас.
22.30 Пикантно.
22.45 Желаю вам...
МОСКВА
23.15 Чемпионат мира по фигурному 
катанию. Женщины. Короткая програм
ма. Спортивный танец. Произвольная 
программа.
00.15 Вести.
00.45 «Три беглеца». Худ. фильм (США).
02.30 Программа «А».
03.25 «Пятьдесят на пятьдесят». Худ. 
фильм (США).

□ ««КО НТРАСТ»

8-0Q
8 зДЩрРьтфильм.
8 40 »Тайны темных джунглей».
3 серия.
9.35 ТИ-маркет.
9.45 Клуб «Адреналин».
10.00 Доброе утро, страна!
10.45 Наш сад.
1 00 Вести в одиннадцать.

11.30 Грош в квадрате.
12.00 Меморина.
12.25 «Романсиада-97».
12.40 Лучшие игры НБА.
13.35 Анонимные собеседники.
14.00 «Противостояние». 3 серия.
14.50 Мультфильмы.
16.00 Вести про...
16.20 Диалоги о животных.
16.50 Поэт в России - больше, чем 
поэт.
ТЮМЕНЬ

Санта-Барбара».
5 «Ритмы и краски». Передача с

8.10, 15.00 Класс-энерджи.
8.30, 20.30, 22.05 Репортаж.
8.50, 13.15 Вояж.
9.10 «Ниндзя-черепашки».
9.40 Прикосновение.
10.40 Синемания.
11.10 Телекаталог.
11.20 «Инспектор Фрост».
12.15 «О, Моцарт, Моцарт». Муз. про
грамма.
12.45 Детский клуб.
15.20 «Ниндзя-черепашки».
15.50 Силовая связь.
16.20 Фильм-сказка. «Садко».
17.45 Автосалон.
18.00 Гора.
18.30 Городская аналитич. программа.
19.30 Желаю счастья вам!
20.50 Фондовый рынок.
21.00 Муз. антракт.
21.15 Открытый микрофон.
21.30 «Славтэк-Гранд» предлагает...
21.45 «Автосфера». Часть 7-я.
22.25 «Эскадрон гусар летучих». 
Худ, фильм. 1 серия.

« «Т РА НЗИ Т »
9.00 Шесть новостей.
9.15 Реклама.
9.25 Торговый ряд.
9.40 Глас народа.
9.50 Реклама.
10.00 Шесть новостей.
10.10 Дорожный патруль.
10.25 Детский сеанс. «Слепая птица».

11.35 Мультфильмы.
12.00 «Том, Джерри и их друзья».
12.55 Это мы не проходили.
13.30 Дикая природа Австралии.
14.30 Открытия недели.
15.10 Док. сериал «Теория заговоров»: 
■Шейх и ЦРУ».
16.05 Диск-канал для детей.
17.00 Ток-шоу «Я сама»: «Особеннос
ти женской охоты».
17.55 Ток-шоу «Профессия»: адвокат.
18.50 Клуб одиноких сердец.
19.20 Реклама.
19.30 В кругу друзей.
19.40 Недвижимость.
19.45 Гаудеамус.
19.55 Торговый ряд.
21.05 Кинотеатр ТВ-6. «Держи вора».
20.55 Недвижимость.
21.00 Реклама.
21.10 Шесть новостей.
21.20 Скандалы недели.
21.50 ОСП-студия.
22.35 «Фитиль»
22.50 Кинотеатр ТВ-6. Парад чемпи
онов. «Берегись автомобиля».
00.35 Шесть новостей.
00.45 «Обоз». Шоу Ивана Демидова.
01.40 Дорожный патруль.
01.55 Уик-энд со Стивеном Кингом. 
•Воспламеняющая взглядом».
03.55 Диск-канал. Н.Сенчукова.

" С Ф Е Р А
9.00, 9.45, 12.00, 13.40, 19.00, 20.30 
АФИША.
9.15 Музыка.
10.00 Сегодня утром (НТВ).
12.20 «Доктор Куин, женщина-врач». 
34 серия (НТВ).
13.20 «Алло, Фима!» (HTBJ.
14.00, 18.00 Сегодня днём (НТВ).
15.00 Хоккей: Чемпионат России. 
1/4 финала (НТВ).
17.30 Панорама (НТВ).
19.15 От всей души.
19.30 «С пятого на десятое».
НТВ
21.00, 00.00 Сегодня вечером.
21.30 Док. сериал. "XX век. Русские 
тайны", фильм 1-й.
22.00 Мир кино. «Ребёнок напрокат» 
(США).
23.45 Куклы.
00.45 «Намедни-64».
01.30 Субботнее шоу Н.Фоменко «Им
перия страсти».
02.10 Чемпионат России по футболу: 
тур за туром.
03.00 Третий глаз.
03.30 Ночной канал. «Плейбой-шоу-.

I"

7.",:.......
ЧЕТВЕРГ, 2 0  МАРТА ■в О Р Т
6.00 Доброе утро.
9.00,12.00,15.00,18.00,01.10 Но
вости.
9.15, 18.20 «Девушка по имени
Судьба».
9.55 Поле чудес.
10.55 Клуб путешественников.
11.40 Смак.
12.00 «Кортик». 2 серия.
13.30 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. Обзор матчей.
15.20 «Тайны старого Лондона».
15.45 Лейся, лейся, песенка.
16.15 Остров Чунга-Чанга.
16.40 «Нико и его друзья».
17.05 Рок-урок.
17.35 Вокруг света.
19.10 Час пик.
19.35 Джентльмен-шоу.
20.05 Моя семья.
20.45 Спокойной ночи, малыши.
21.00 Время.
21.45 Фигурное катание. Чемпио
нат мира. Пары. Произвольная 
программа.
23.30 Л.Сенчина и Д.Банионис в 
приключенческом фильме «Воору
жен и очень опасен».
01.20 Пресс-экспресс.

J g ^ j  КАНАЛ . .РОССИЯ»
7.00 Утренний экспресс.
7.55 ТИ-маркет.
8.00 Вести.
8.30 «Клубничка*.
9.00 Дорогая редакция.
9.30 Сам себе режиссер. 
ХАНТЫ-МАНСИИСК
10.00 Прямой эфир. Гонки с пре
следованием. 12,5 км. Мужчины. 
Церемония награждения.
11.30 Прямой эфир. Гонки с пре
следованием. 10 км. Женщины. 
Церемония награждения.
МОСКВА
12.20 Россияне.
12.30 Двойной портрет.
13.00 Вести.
13.15 Магазин недвижимости.
13.20 Ваш партнер.
13.25 Мужчина и женщина.
14.05 Бесконечное путешествие.
14.35 Романсиада-97.
14.50 «В поисках капитана Гран
та». 2 серия.
16.00 Вести.
16.20 Автограф.
16.25 На пороге века.
16.50 Эксповестник.
16.55 Люди, деньги, жизнь
17.25 Иванов, Петров, Сидоров и 
другие.
18.05 Там-там новости. 
ХАНТЫ-МАНСИЙСК
18.35 Интервью по поводу.

16.45 Новости.
ТЮМЕНЬ
19.00 Тюменский меридиан. 
ХАНТЫ-МАНСИЙСК
19.25 «Мы из Югории» представляет 
•Перевоз».
19.40 Это актуально.
МОСКВА
20.00 Вести.
20.25 «Санта-Барбара». 
ХАНТЫ-МАНСИЙСК
21.30 Торжественная церемония закры
тия соревнований.
МОСКВА
22.55 Чемпионат мира по фигурному ка-' 
танию. Мужчины. Короткая программа. 
00.05 Товары - почтой.
00.15 Вести.
00.50 Телемагазйн.

г а
« К О Н Т Р А С Т »

7.00 Мультфильм.
7.15, 17.00 Класс-энерджи.
7.40, 20.30, 22.40 Репортаж.
8.00, 19.20 Гора.
8.30, 21.15 ‘Кассандра».
9.20 Кроха.
9.35 «Эльдорадо».
10.00 «История российского спорта». 
Док. фильм.
10.25 АиФ.
10.40 Телекаталог.
10.50 «Соломенная шляпка». Худ. 
фильм. 1 серия.
11.50 «Европа». Тележурнал.
17.30 «Жара в Акапулько».
18.20 «Отряд «Галактика».
18.50 Жить, не зная болезни.
19.50 Желаю счастья вам!
20.50 Фондовый рынок.
21.00 Муз. антракт.
22.10 «О, Марат» - «Образ года».
23.00 «Проверка на дорогах». Худ. 
фильм.

Ш « «Т РА Н З И Т »
8.00 Магазин на диване.
8.10 Реклама.
8.20 Глас народа.
8.30 Торговый ряд.
8.40 В кругу друзей.
8.50 Реклама.
9.00 Шесть новостей.
9.10 Диск-канал.
0.40 «Возвращение Д’Артаньгава-
10.10 Дорожный патруль.
10.20 Рецепты от «Цептер».
10.30 90x60x90.
10.50 Аптека.
11.00 Шесть новостей.
11.10 Частный случай.
11.30 Назло рекордам.
11.55 Док. сериал «По следам Всемо
гущих*: «Камерные монстры-.
12.20 Сериал «Династия-2 (Семья Кол
би)». 2 серия.

13.20 Аптека.
13.30 Телемагазйн «Спасибо iu По
купку*.
14.00 Кинотеатр ТВ-6. «Коньяк».
15.40 Телемагазйн.
16.05 90x60x90.
16.20 «Возвращение Д’Аргеньгава ■
16.50 Шесть новостей.
17.00 Кинотеатр ТВ-6. Встречи с 
И.Ильинским. «Карнавальная 
ночь».
18.20 Знак качества,
18.40 Телемагазйн.
19.05 «Новый Геркулес».
19.35 Недвижимость.
19.40 Реклама.
19.50 В кругу друзёй.
20.00 Торговый ряд.
20.15 Глас народа.
20.25 Магазин на диване.
20.40 Реклама.
20.50 Недвижимость.
21.00 «Ералаш».
21.15 «Рабыня Изаура».
21.55 Шесть новостей.
22.05 Ток-шоу «Сделай шаг».
23.00 Шесть новостей.
23.15 Сериал «Династия-2 (Семья 
Колби)». 3 серия.
00.10 Те, кто...
00.40 Детективный сериал «Новые 
мстители». 1 серия.
01.35 Шоу Бенни Хилла.
01.45 Шесть новостей.
02.00 Дорожный патруль.
02.10 Диск-канал.
03.00 Знак качества.

С Ф Е Р А '  |
7.00, 7.45, 12.00, 13.40, 18.35,
20.00 АФИША.
7.15 Музыка.
8.00 Сегодня утром (НТВ).
12.20 Дистанция-60 (JfTB).
13 20 «Недотёпы» С.Альтоеа Ц 
(НТВ).
14.00, 16.00, 18.00 Сег&днн Дйём 
(НТВ).
15.00 Открытый мир |НТЙ).
16.20 Большое Времечко'' (НТВ)
18.45 От всей души.
19.00 «С пятого нз десятое».
19.30 «Недотёпы» С.Альтоеа 
(НТВ).
20.20 Улица Сезам (НТВ).
НТВ
21.00, 00.00 Сегодня вечером.
21.40 Герой дня.
22.05 Мир кино. Худ. фильм «Агент 
Мэлоун» (США).
23.45 Русский альбом.
00.40 Времечко. .
01.00 Сериал Поющие и тер ной-- Г 
нике-. 4 серия.
02.00 Сегодня в полночь.
02.20 Ночное “Времечко .
03.00 Кино не для всех. Худ. ф«ль  ̂
«Иди туда же и ты» (Германий),

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23  МАРТА

О Р Т

8.00 «Тимур и его команда».
9.20 Мультфильмы нашего детст
ва.
10.00, 15.00, 02.35 Новости.
10.15 Непутевые заметки.
10.30 Пока все дома.
11.10 Утренняя звезда.
12.00 Служу России.
12.30 Играй, гармонь любимая.
12.55 Провинциальные истории.
13.25 Подводная одиссея команды 
Кусто.
14.20 Смехопанорама.
15.20 Возвращение Третьяковки.
15.45 «Симфонические тайны».
16.10 Клуб путешественников.
17.00 Мультфейерверк.
17.45 Один на один.
18.15 «Серебряный шар».
18.55 По страницам новогодней 
программы «Песня-96».
19.50 «Гордость и предубеждение».
4 серия.
21.00 Время.
21.55 Фигурное катание. Чемпио
нат мира. Показательные выступ
ления.
23.35 Мировая телепремьера. Ша
рон Стоун и Роберт де Ниро в филь
ме «Казино».

К А Н А Л  
««РО ССИЯ»

1.00 Мультфильм.
1.30 «Тайны темных джунглей». 4 
серия.
9.20 Лотерейные новости.
9.35 Доброе утро, страна!
10.15 Красная книга.
10.30 Присяга.
10.55 Парламентская неделя.
11.40 Мода.
11.45 Книжная лавка.
12.10 Пилигрим.
12.40 Поют драматические артисты.
13.05 Сила здоровья.
13.10 Ничего, кроме...
13.25 Человек на земле.
13.55 «Противостояние». 4 серия.
14.50 Сад культуры.
15.15 «Прощальная гастроль». 
И.Кобзон.
15.30 21 кабинет.
16.00 Вести.

16.20 Нобелевские лауреаты. Б.Пастер
нак.
17.00 Волшебный мир Диснея.
18.00 Весь мир.
18.40 Рск-тайм.
19.00 Зеркало.
19.55 Русское лото.
20.35 Телескоп.
21.15 Репортаж ни о чем.
21.30 Караоке по-русски.
22.00 «Кубанские казаки». Худ. фильм. 
00.00 У всех на устах.
00.15 «К-2» представляет.
01.10 У Ксюши.

г а « К О Н Т Р А С Т »

14.50 Мультфильм.
15.20 Настоящее видео.
15.50 «Ниндзя-черепашки».
16.20 «Испанский переход». 
Док. фильм.
16.50 Телекаталог.
17.00 «Инспектор Фрост».
18.00 XL-music.
18.30 Репортаж.
18.50 «Автосфера». Часть 8-я.
19.10 Кабум-Казум.
19.40 «Эсцадрон гусар летучих».
2 серия.

« «Т РА Н З И Т »

9.00 Шесть новостей.
9.15 Недвижимость.
9.20 Реклама.
9.30 Торговый ряд.
9.40 Гаудеамус.
9.45 Недвижимость.
9.50 Реклама.
10.00 Шесть новостей.
10.10 Дорожный патруль.
10.25 «Головокружительные приключе
ния Билла и Неда». 5-6 серии.
11.15 Детский сеанс. «Приключения 
Квентина Дорварда, стрелка королевс
кой гвардии».
12.55 Шоу еды «Пальчики оближешь».
13.30 Назло рекордам.
13.55 Дикая природа Австралии.
14.35 Канон.
15.05 Программа А.Политковского ' Са
мый нижний Нижневартовск».
15.35 «Акулы пера» - А.Розеноаум.

16.30 Ток-шоу -Сделай шаг».
17.25 Спорт недели.
17.55 «Том, Джерри И их друзья*.
18.55 Реклама.
19.20 В кругу друзей.
20.30 Торговый ряД.
20.40 Кинотеатр ТВ-6. Держи 
вора».
20.40 Магазин на диване,-
20.50 Реклама.
21.05 Дорожный патруль.
21.20 Обозреватель.
22.05 «фитиль».
22.20 Уик-энд со Стивеном Кин
гом «Иногда они возвращаются». 
00.15 Шоу Бенни Хилла.
00.45 С.Садальский, Н.Крзчковс- 
кая, М.Кокшенов в комедии «Афе
ристы».
02.15 Теледискотека «Партийная 
зона».

" С Ф Е Р А "

8.30, 9.45, 12.00, 13.4Э, 19.00.
20.00 АФИША.
8.45 «С пятого на десятое».
10.00 Сегодня утром (НТВ).
12.20 «С пятого на десятое».
13.20 Программа «У самовар.
14.00, 18.00 Сегодня днём (НТВ).
15.00 Книжный магазин (Н ТВ).
15.30 Кумиры старого кино Худ. 
фильм «Бурное море» (Италии;.
17.10 Русский альбом (НТВ).
17.30 Своя игра (НТВ).
19.15 От всей души.
19.30 Программа «Зеркало».
20.20 Футбольный клуб (НТВ).
НТВ
21.00 Сегодня вечером.
21.30 «XX век. Русские тайн* 
фильм 2-й.
22.00 «Гангстерские хроники: Аме
риканская история». 12 серия.
23.00 Итоги.
00.10 Худ. фильм -Кобра- (США). 
.02.00 Фестиваль видеоклипов * Г.п- 
коление-96».
03.10 Магазин на диване.
03.40 Ночной канал. Эрбтич<»сч*е 
шоу мира.

а &

____
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Программа

передач
М ТБ

с 17 марта по 
23 марта 1997г.

Понедельник
17 марта

19.00 - Программа передач.
19.05 - х/ф  «Необычайные при
ключения Карика и Вали» (1 часть).
19.50 - «Телемозаика».
20.00 - «Новости дня».
20.15 - х/ф.
22.00 - «Новости дня».
22.15 - х/ф.

Вторник
18 марта

19.00 - Программа передач.
19.05 - х/ф  «Необычайные при
ключения Карика и Вали» (2 часть).
19.50 - «Телемозаика».
20.00 - «Новости дня».
20.15 - х/ф.
22.00 - «Новости дня».
22.15 - х/ф  .

Среда
19 марта

20.00 - «Телетекс».
20.05 - «Новости».
20.20 - «Музыкальная открытка».
20.30 - «Кинозал».
21.55 - «Телетекст».

Четверг
20 марта

19.00 - Программа передач.
19.05 - х/ф  «Необычайные при
ключения Карика и Вали» (3 часть).
19.50 - «Телемозаика».
20.00 - «Официальный канал».
20.15 - х/ф.
22.00 - «Официальный канал».
22.15 - х/ф.

Пятница 
21 марта - день 
профилактики 
оборудования

Суббота
22 марта

19.00 - Программа передач.
19.05 - х/ф  "Необычайные приклю
чения Карика и Вали» (4 часть).
19.50 - «Телемозаика».
20.00 - «Итоги недели».
20.15 - х/ф.
22.00 - «Итоги недели».
22.15 - х/ф.

„.Воскресенье
23 марта

20.00 - «Телетекст».
20.05 - «Новости».
20.20 - «Музыкальная открытка».
20.30 - «Кинозал».
21.55 - «Телетекст».

М олодеж ны й центр «Надежда» объ 
являет набор девуш ек и юношей от 
13-ти лет и старше на занятия по 
эстрадному вокалу.
Обращаться в М олодежны й центр 
«Надежда», ежедневно, с 14.00 -18.00, 
кр о м е  субботы  и воскресенья. 
Телефон для справок: 5-12-37.

УВАЖАЕМЫ К РОДИТЕЛИ!
Если ваши дети остаются дома одни, 
если у них возникли проблемы или 
вопросы, они могут обратиться по 
Телефону доверия.
Для этого вам нужно научить ребенка 
набирать этот номер:

5-12-26
М ы работаем  ежедневно, кроме  

субботы , пятницы и воскресенья, с 
13 до 17 часов.

(205) Уважаемые жители  
г.М егиона и пос. Высокий!

С 24 февраля 1997 г. изменяется режим 
работы билетной кассы ж.д. станции 
Мегион. Касса будет работать с 7.00 до
19.00 и с 0.00 до 2.20, перерыв на обед 
с 12.00 до 13.00, технологические пере
рывы с 10.30 до 11.00 и с 16.00 до 16.30. 
Предварительная продажа билетов будет 
производиться в течение дневной смены с
8.00 до 18.00. Время местное. 

Администрация ж.д. станции Мегион.

НАСТОЛЬНЫЙ
ТЕННИС!

С 21 по 23 марта в 
Ф О К «Геолог» со
стоятся лично-ко
мандные соревно
вания предприятий 
и организаций Топ-

Г
I 
j

_
|ливно-Энергетического Комплекса
■ Российской Федерации.
|Д л я  участия приглашены спортсме
н ы  из Нижневартовска, Сургута, Из-
■ лучинска, Радужного, Покачей, Вы- 
.соко го .

РАСПИСАНИЕ ТУРНИРА:
121 марта - командные соревнова
н и я  - состав: 3 м уж . +  1 жен.
.22  марта - парные м уж ские  сорев
нован и я , личное первенство среди 
|ж енщ ин, полуфинал личных м уж е 
ских соревнований.

23 марта - Ф И Н АЛ !!!
I  Участвуют сильнейшие спортсме
н ы  нашего региона!
.Д л я  участия приглашаются и зри- 
•тели, и спортсмены.

НАЧАЛО ВСЕХ 
|  СОРЕВНОВАНИЙ - в 10.00.
| Федерация настольного тенниса.

—  —  —  —  —  —

Выражаем сердечную благодар
ность Управлению Трест «МНС», 
начальнику УМР-3 С ергею  Н ико
лаевичу Денисову и коллективу за 
оказанную помощ ь в похоронах  
брата КАРПОВА Николая Василь
евича.

Семья КАРПОВЫХ.

Коллектив СП ЗАО  «Соболь» 
выражает соболезнование родным  
и близким ИВАНИЦКОЙ Ирины Кон
стантиновны и скорбит по поводу 
ее безвременной кончины.
В памяти друзей и близких Ирина 
останется такой ж е  молодой и 
жизнерадостной.

Коллектив СП ЗАО «Соболь».

При средней школе N 7 г. Мегиона (п. 
Высокий) открывается прием студен
тов на 1 курс  заочного отделения 
М о ско вско го  государственного о т 
кры того  университета по специаль
ностям:
1. М енеджм ент, эконом ика и управ
ление на предприятии.
2. Промышленное и гражданское стро
ительство.
3. Ремонт и обслуживание автотран
спорта.
Обучение прозводится на хозрасчет
ной основе.
Справки по телефону: 5-52-03.

Если вы хотите сделать приятный сюрприз для 
своих близких в День рождения, 
юбилей или в другой памятный 
день, Мегионская студия телеви
дения предлагает новый вид му
зыкальных поздравлений с ис
пользованием фотографий винов

ников торжества, фрагмен- 
 ̂ тов видеосъемки из семей

ных архивов или ваше 
поздравление со съемкой.
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«Мегионские новости >. /j
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У В А Ж А Е М Ы Е
Г О Р О Ж А Н Е !

V E

Вы  сделаете правильный выбор, выписав городскую газе
ту "М Е Г И О Н С К И Е  Н О ВО С Т И ". Два раза в неделю - свежая 

информация, городские новости и актуальные проблемы, 
специальные выпуски и тематические страницы, объявления, 
реклама и, конечно, программа местного и центрального Т В  - 

все это всего за 40 тысяч рублей.
Вы б у д ет е  получать газету  с апреля, 

если  вы пиш ите ее  в м арте.

, V  Вас ждут в отделе под/писки, ул.Свобоуы, 42, во всех отделениях 
связи и в редакции "Мегионские новости'. Вы можете пригласить

почтальона на дом по телефону: 3-10-46, 
или организовать подписку прямо на своем 

предприятии по телефону: 3-25-86.

Уважаемые жители города Мегиона!

Для вас открылась аптека
по адресу: ул. Заречная, 14.

А птека «П олим ед» п р ед л агает  Вашему вниманию 
следующ ие препараты:

"Гериатрии фарматон" является 
комбинированным препаратом, создан
ным на основе экстракта женьшеня, 
витаминов минеральных солей и рас
сеянных элементов. Стандартизован
ный экстракт женьшеня получается 
путем специальной обработки из кор
ней настоящего женьшеня. Витамины, 
минеральные соли и рассеянные эле
менты, содержащиеся в препарате, 
являются жизненно необходимыми 
веществами, которые сам организм не 
в состоянии образовывать, "Гериатрик 
фарматон" является общеукрепляю
щим средством при физической на
грузке, переутомлении и усталости. 
Кроме того, оно стимулирует интел
лектуальную активность, это средство 
можно также использовать во время 
выздоровления и для компенсации не
достаточного поступления в организм 
витаминов, минеральных солей и рас
сеянных элементов.

"Супрадин". Препарат "Супрадин" 
содержит в качестве активных веществ 
сбалансированные ко\ичества всех ос
новных витаминов, важнейшие мине
ральные вещества и микроэлёменты. 
Витамины - крайне важные для жизни 
соединения, поступающие в организм 
с пищей. Минеральные вещества не
обходимы для процесса обмена ве
ществ, а также для роста и восстанов 
ления тканей (например, костей, кро
ви и т. д.). Наконец микроэлементы 
являются жизненно важными вещес
твами, которые требуются организму

в очень малых количествах, по содержа
ние которых в ежедиевом рационе пита
ния может быть недостаточным.

"Супрадин" предназначен для пред
отвращения или быстрого устранения 
общей витампшюн недостаточности. 
Препарат применяется при повышен
ной потребности в витаминах и мине
ральных веществах, особенно во время 
болезни и периоды особого напряжения 
сил. "Супрадин" рекомендуется приме
нять в том случае, когда существует 
угроза развития недостаточности вита
минов и минеральных веществ: в пери
од выздоровления после болезни или 
хирургического вмешательства, у ослаб
ленных пожилых больных, во время 
курса лечения антибиотиками, при до
бровольной пли вынужденной специ
альной диете, а также при хроническом 
алкоголизме или несбалансированном 
питании.

"Бизолвон" применяется при брон
хитах, хронических заболеваниях лег
ких, астме.

"Ринопронт" - средство для умень
шения отека слизистой оболочки носа с 
продолжительным действием для ораль
ного применения. Это средство предна
значается для- лечения насморка при 
простудах.

"Пакселадии" - скорая помощь при 
кашле: в капсулах н сиропе для детей, 
нормализует дыхание, назначается, ког
да кашель при гриппе, бронхопневмани- 
ях, коклюше и кори, при спазматичес 
ком и рефлекторном кашле.

Ж дем вас с 8.00 до 19.00, еж едневно (без перерыва), 
суббота и воскресенье - с 9.00 до 18.00.

Наши филиалы - во всех крупных магазинах Мегиона.
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Е Л Ь Ц И Н  К Р А Й Н Е  
Н Е Д О В О Л Е Н  

С К У Р А Т О В Ы М  И 
С О С Т О Я Н И Е М  

Б О Р Ь Б Ы  С 
П Р Е С Т У П Н О С Т Ь Ю

Президент РФ, при
нявший в Кремле гене
рального прокурора РФ 
•Юрия Скуратова, в жест
кой форме высказал ему 
«свое неудовлетворение» 
работой Генеральной про
куратуры.

«За общими цифрами, 
которые я хорошо знаю, 
скрыты такие громкие 
убийства, по которым 
«бурлит все общество», •• 
подчеркнул Б. Ельцин.

Б. Ельцин настаивает, 
чтобы Ю. Скуратов «на
вел порядок» в Генераль
ной прокуратуре. «Об
щество недовольно и вы
ражает свое недовольст
во открыто - н через СМИ, 
и непосредс твен по но ка
налам, которые ведут от 
граждан ко мне», - сказал 
президент.

4 марта на брифинге в 
М ВД РФ  заместитель на
чальника Главного управ
ления по борьбе с4 орг
преступностью Вячеслав 
Бурков, кстати, сообщил, 
что за последний год к 
уголовной ответственiюс- 
ти привлечены более 2 
тысяч криминальных ли
деров и так называемых 
«воров в законе». Россий
ские суды буквально за
валены делами в отноше
нии более 4 тысяч орга- 
н и зова иных престуг 111 ых 
группировок Но предста
витель ai пибанд! ггского 
главка поведал о «мерах 
совершенствования борь
бы».

Премьер РФ  Виктор 
Черномырдин дал пору
чение вице-премьеру, ми
нистру внутренних дел 
Анатолию Куликову ор
ганизовать встречу «с тре

мя ведущими российски
ми журналистами по во
просам борьбы с преступ
ностью». К этой работе 
будуг также привлечены 
генеральный прокурор 
Юрий Скуратов и дирек
тор Ф С Б  Николай Кова
лев.

Б О Л Ь Ш Е  В С Е ГО  
З Э К О В  В Р О С С И И

Россия с огромным от
рывом лидируетсреди го
сударств - членов Совета 
Европы (СЕ) по такому 
показателю, как число за
ключенных на 100 тысяч 
жителей. Согласно еже
годному статистическому 
обзору СЕ, в нашем кри
миногенном отечестве, 
где за решеткой ейдят 
1018123 человека, этот 
показатель равен 694. На 
втором месте идет Укра
ина с 392 гражданами, 
далее - Литва (356). В боль
шинстве западных стран 
эта цифра ниже 100. 
Меньше всего заключен
ных приходится на Сло
вению - 24.

В российских тюрьмах 
разные сроки отбывают 
50358 женщин, что состав
ляет 4,9 процента or об
щего числа заключенных.

По числу иностранцев 
в пенитенциарных заве
дениях на первом месте 
стоит Швейцария с 57,5 
процента от общего чис
ла своих зэков, за кото
рой следует Люксембург 
(53,9). Москва своих дан
ных пе сообщила, а на 
Украине их всего 1,1 про
цента. Больше' всего са 
моубнйств1* в* финских' 
тюрьмах - 30 на 10 тысяч 
заключенных.

Наконец, чаще всего 
бегут из шведских тю 
рем, где из каждых 10 
тысяч заключенных уда
ется вырваться на волю 
220 человекам, затем из 
австрийских (193) и фин
ских (155). Москва снова

не пожелала предоставить 
свою статистику. Самая 
бдительная стража в Лит
ве, где не зарегистриро
вано ни одного случая 
побега.

С Д А Л  К Р О В Ь ,  
Ч Т О Б Ы  К У П И Т Ь  
Ж Е Н Е  П О Д А Р О К

На свои кровные, в 
прямом смысле слова, 
деньги купил подарок суп
руге к 8 Марта наладчик 
Уфимского моторострои
тельного производствен
ного объединения Анвар 
М. Долго он ломал голову, 
как поздравить супругу, 
не получая зарплату. От 
друзей узнал, что на рес
публиканской станции 
переливания крови повы
силось вознаграждение 
донорам - за 100 милли
литров сданной крови 
платят 11 тысяч рублей. 
Полученных денег хвати
ло на покупку элитного 
зеленого чая, который 
очень любит супруга Ан
вара, сообщили Европей-' 
ско-азиатские новости.

В Н О В Ь
П О Д О Р О Ж А Л И

Б И Л Е Т Ы
На железнодорожном 

транспорте РФ  на 10 про
центов повышены тари
фы на пассажирские пе
ревозки, передает Интер
факс.

Наряду с повышени
ем тарифов на пассажир
ские перевозки устанав
ливается новая плата на 
пользование по стельны-, 
ми принадлежностями. В 
плацкартном и купейном, 
вагонах - 10000 рублей, в 
СВ - 12000 рублей. В фир
менных поездах: в плац
картном и купейном ва
гонах - 13000 рублей, в 
вагоне СВ - 14500 рублей 
(с учетом налога на до
бавленную стоимость).

ОТГОЛОСКИ ПРАЗДНИКА
8 Марта - день, кото

рый ждут с нетерпением 
все женщины и потом до- 
лго-долго вспоминают. 
Работницы М О ГКХ  этот 
праздник тоже вряд ли 
забудут. Впервые на пред
приятии пе состоялось 
торжественное собрание 
в честь праздника. О пода  ̂
рках руководство позабо-

каждой из сотрудниц 
профком выделил по семь 
тысяч, решив, вероятно, 
что главное по подарок, а 
внимание. Хотя посчитав
шие себя оскорбленными 
сотрудницы единогласно 
решили, что лучше было 
бы вместо такого подарка 
получить к празднику

злосчастную «бюджетку», 
которую не выплачивают 
с февраля прошлого года.

Ф. НУРТАМЕТОВА,
Н. ДУМАСОВА и др.

От редакции:
мы связались с городс

ким финансовым отделом, 
ЧТОбЕГ ЕыясННть поло-же- 

-WMO с выплатой социаль
ной защиты коллективу 
МОГКХ. Нам подтверди
ли факт, что действитель
но не перечислялась за
рплата коммунальщикам 
за декабрь, хотя всем бюд
жетным организациям она 
уже выплачена и не за
крыта социальная защи
та, начиная с февраля, хотя

другим предприятиям ее 
выплатили по апрель. При
чина в том, что предпри
ятие крупное, требуются 
большие суммы, а денег в 
казне нет.

Что касается дополне
ния функций техников и 
дворников, то, как сказал 
руководитель М ОГКХ А.,. 
И. Щотковский, зто дела
ется с целью более рацио
нального использования 
рабочей силы и средств. К 
вышеназванной премии 
он не имеет никакого от
ношения. С тем, чтобы 
хоть как-то облегчить .ма
териальное положение 
работников, он ьзял кре
дит и выплатил всем по 
300 тысяч рублей аванса.

ЕГО РАБОЧЕЕ КРЕДО - КАЧЕСТВО 
И ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Ф аниль З и н ур о ви ч  
Хайруллин о Севере не 
мечтал. Что м ожет срав
ниться с просторами, с 
хмельным запахом сено
коса в полях Башкирии?

Но жизнь распоряди
лась иначе. В 1981 году 
приехал в Мегион, чтобы  
подзаработать. Да так и 
остался.

Север, что болото - 
затягивает. И заработка
ми, и особым своим ду
хом.

М ного лет отработал 
машинистом в Управле
нии буровых работ. За 
безотказность, трудолю 
бие, рабочую хватку ува
жали. Да и как не ува
жать, если работал, вы
кладываясь, не жалея сил? 
За эти годы отдал родно
му предприятию и силы, 
и здоровье.

Три года назад по со
стоянию здоровья пере
шел работать в ремонт
но-механический цех. Три 
года - велик ли срок? Но 
Фаниль Зинурович уже  
числится в мастерах сво
его дела. Не привык он 
работать в полсилы, кое- 
как. За то и уважаем в 
любом рабочем коллек
тиве. «Жизнь - она ведь 
на работе и держится», - 
считает Фаниль Зинуро

вич. Сын у него подраста
ет и дочь. Они видеть 
должны: человек трудом  
судьбу свою строит. Не 
важно кем работает, р у 
ками или умом своим на 
хлеб зарабатывает. В

любом деле до тонкости 
дойти нужно. Чтоб не 
летать по жизни бабоч
кой-однодневкой.

Ф ото  
И. АЛЕХИНОЙ.

ГУБИТ НАС НЕ ПИВО, А
По данным Комите

та по защите окружаю 
щей среды, и районе 
М егиона количество 
артскважин -67, на мес
торождениях - 23, го- 

одские водозаборы -
1. Водоочистка - при

митивная, Я решила 
узнать, каково качест
во воды после этой 
«примитивной» водо
очистки. За разъясне
ниями направилась к 
главному санитарному 
врачу города Д. А. Ш е 
лепову. Вот его мнение:

- Начнем с источни
ка, То, что источника
ми водоснабжения яв 
ляю тся артезианские 
скважины - факт пол
ожительный. Вода бо
лее защищена от загряз
нений. На одного ж ите
ля Мегиона в сутки по
лучается 217 литров 
воды. М ало ото или 
много? Для сравнения: 
в Москве эта норма со
ставляет 500 литров. То 
есть некоторый дефи
цит все ж е существует. 
Что касается качества 
воды, то ее бактериоло
гические показатели хо

рошие. Но по химичес
кому составу вода не
удовлетворительная.

Сущ ествуют нормы 
ГОСТа, определяющие 
содержание элементов 
таблицы Менделееева в 
питьевой воде, а также 
допустимые вкусовые и 
цветовые качества. Я 
сравнила результаты 
химического анализа 
потребл яем о й  нами 
воды с этими самыми 
нормами. В водопрово
дах финского комплек
са поселка Высокий со
держание магния в 5 
раз превышает норму, 
аммиака - в 3-4 раза. 
Надо отметить, что са
мая лучшая по хими
ческому составу вода - 
в водозаборе М О ГК Х . 
Доказывать, что коли
чество железа в воде 
большое, по-моему, не 
стоит. Любой житель 
города знает, сколько 
«рыжего» осадка оста
ется на дне кастрюли 
после кипячения. Нор
ма железа превышает
ся в среднем в 3-5 раз.

- Кроме железа, - 
продолжил Л. А. Ш еле

пов, - вода неудовлет
ворительна по органо
лептическим показате
лям (по цвету, вкусу, 
запаху). В городе сущес
твует только очистка от 
железа. На водопрово
дах пос.Высокий и не
фтяников установлены 
фильтры. После про
хождения через них 
содержание воды близ
ко к норме.

Казалось бы, все хо
рошо. Откуда ж е бе
рется в наших кранах 
вода желтого цвета с 
явны м и  признакам и 
присутствия железа? 
Дело в том, что после 
фильтров вода постав
ляется потребителю, то 
есть нам с вами, по во
допроводным сетям, 
сан итарно-техн и ческое 
состояние которых ос
тавляет желать лучше
го. По словам Л. А. 
Шелепова, «во-первых, 
наруш ена герм етич
ность смотровых колод
цев, Большинство из 
них залито водой. К о 
лодцы не очищаются, 
не осушиваются. Во- 
вторых, часто бывают

порывы 11 аварии, а так
же плановые отключе
ния воды. После каж 
дого отключения все 
железо, осевшее внут
ри труб, под гидравли
ческим напором смы
вается и пос тупает вмес
те с водой потребите
лю. Водопроводные 
сети являются источни
ком загрязнения. Осо
бенно при авариях».

На вопрос о возмож
ности решения пробле
мы водоснабжения Лев 
Александрович ответил, 
что и со стороны адми
нистрации города, и со 
стороны других вла
дельцев водопроводов 
существует понимание 
и заинтересованность в 
ее решении. В отделе 
инженерного развития 
администрации я узна
ла, что заключен дого
вор с Новокузнецким 
проектным институтом. 
Разрабатывается техни
ко-экологическое обос
нование реконструкции 
сетей водоснабжения и 
канализации. В первом 
полугодии этого года 
разработки будут за-

ВОДА
кончены. После чего 
будут отобраны трубы 
для замены сетей, на
иболее удовлетворяю
щие всем требованиям 
в наших условиях.

Решение ряда вопро
сов требует финанси
рования, причем не в 
малых размерах. Но 
существует ряд наруше
ний, устранить которые 
можно и без дополни
те л ьн ы х  д е н е ж н ы х  
средств. Например, од
ним из важных требо
ваний является то, что 
скважины должны на
ходиться в санитарно
защ итной зоне. Э та  
зона делится на три час
ти. Первая - зона стро
гого режима. Она до
лжна составлять 50 мет
ров, быть огорожена, 
освещена и охраняема. 
Вторая и третья зоны 
должны быть отмечены 
на местности и черте
жах. Эго требование, к 
сожалению, не выпол
няется, хоть и финансы 
в данном случае не н уж 
ны.

Что ж е делать меги
онцам, пока решаются

вопросы водоочистки, 
требующие финансиро
вания и не требующие? 
Ведь, как поется во всем 
известной песне, «без 
воды - и ни туды, и ни 
сюды». Лев Александро
вич Шелепов назвал два 
основных пункта, кото
рые надо выполнять: 
первый - пе пить воду 
из крана, обязательно 
ее и кипятить, и отста
ивать, второй - приоб
рести индивидуальные 
средства очистки. С у 
ществует несколько ти 
пов установок, дающих 
хорошее качество воды. 
Есть локальные уста
новки для малых пред
приятий. В некоторых 
учр еж д ен иях  города 
они используются. Нап
ример, в ком плексе 
«Ж ем чуж и на», гости
нице «Адрия», стомато
логической клинике, 
мини-пекарнях, а так
ж е в пивном цехе.

Мне, конечно, хоте
лось услышать, что та
кие установки сущес
твую т в детских садах, 
школах. К  сожалению, 
их там нет.

• Воистину в Мегионе 
пиво меньше губит лю 
дей, чем вода.

И рина БО Й КО .
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Г Р А Ф И К
ПРОВЕДЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ Дата
проведения

Место
проведения

1. Отделение Федерального казначейства 4 марта ГАИ
2. Центр занятости населения ГАИ
3. Мегионский филиал О Ф О М С -»- ГАИ
4. Пенсионный фонд -»- ГАИ
5. Молодежный жилой комплекс 5 марта ГАИ
6. Городской музей ГАИ
7. РКЦ  г.Мегиона ГАИ
8. П ТКФ  «Купец и К» ГАИ
9. Мегионское ГорПО 6 марта ГАИ
10. Детский реабилитационный центр ГАИ
11. Отдел культуры ГАИ
12. Гос. налоговая служба Р Ф ГАИ
13. Мегионский городской узел Ф

ГАИедеральной почтовой связи 7 марта
14. Сбербанк 8354 Ф А Б  «Капитал» -»- ГАИ
15. Комитет по делам молодежи ГАИ
16. Мегионский горкомзем ГАИ
17. КИБ-Банк, -»-, ГАИ.
18. Городская прокуратура 11 марта ГАИ
19. Сургутское отделение
Свердловской ж/дороги 11 марта ГАИ
20. Центральная аптека -»- ГАИ
21. ИЧП «Артем» 12 марта ГАИ
23. ИЧП «Интерфакс» ГАИ
24. ИЧП «Кинель» ГАИ
25. ИЧП «Вигас» -»- ГАИ
26. Мегионское комплексное
сельхозпредприятие 13 марта ГАИ
27. ТОО «Ю ность» ГАИ
28. Кооп. «Сигнал» ГАИ
29. ИЧП «Юпитер» -»- ГАИ
30. Мегионское предприятие
"Стройматериалы' 14 марта ГАИ
31. ИЧП «Прометей» ГАИ
32. ИЧП «Гранд»,
33. ИЧП «Пал»

ГАИ
ГАИ

34. З А О  «Европа Стройсервис» ГАИ
35. ИЧП «Зубосандр»
36. АО ЗТ  «Рассвет»

18 марта 
-»-

ГАИ
ГАИ

37. ИЧП «Вятка» ГАИ
38. ТОО «Нурвал» ГАИ
39. ИЧП «Сер Б» ГАИ
40. ТОО «Сосна» 19 марта ГАИ
41. ИЧП «Элина» -»- ГАИ
42. МПРТ «Теремок» ГАИ
43. ИЧП «Сириус» -»- ГАИ
44. ТОО «Трансмонтаж» 20 марта ГАИ
45. Кооп. «Север» ГАИ
46. Кооп. «Транспортник» ГАИ
47. О О СТК «Мегамотоспорт» ГАИ
48. ИЧП «Автотранс» ГАИ
49. АО О Т С М К  «Полис» 21 марта ГАИ
50. Мегионский военизированный отряд по
ликвидации откр. газа и нефтефонтанов -»- ГАИ
51. АО О Т «УПТК» ГАИ
52. АО О Т «СУ-45» 25 марта ГАИ
53. АО О Т «СУ-49» -»- ГАИ
54. А О  «МНГ» УТТ-1 -»- УТТ-1
55. ИЧП «Сатурн» -»- ГАИ
56. УТТ-3 26 марта Кетовское м-е
57. УТТ-3 27 марта Н-Покурское м-е
58. УТТ-3 28 марта Покамассы
59. АОО Т «Мегавах» . 1 апреля ГАИ
60. ИЧП «Гелиос» ГАИ
61. Мегионский лесхоз ГАИ
62. АО О Т «Лотос» 2 апреля ГАИ
63. ИЧП «ПМК-СТ» -»- ГАИ
64. ИЧП «Фебост» ГАИ
65. ИЧП «СМ Р» 3 апреля ГАИ
66. А О ЗТ  «ТНК» Мегаторгпром ГАИ
67. АО ЗТ  «Мега Нил Сервис» ГАИ
68. УТТ-3 4 апреля УТТ-3
69. МАТП «Северавтотранс» 8 апреля МАПТ
70. Акционерная страховая компания «Сибирь» ГАИ
71. АО О Т «Мегионгазсервис» ГАИ
72. МПТК «Автонефть» «Автонефть»
73. Мегионское ЛПУ 11 апреля ЛПУ
74. П Ф К  «М ГА» -»- МГ А
75. Кооп. «Электрон» 15 апреля «Электрон»
76. ИЧП «Афган» -»- ГАИ
77. УТТ-1 16 апреля УТТ-1
78. ТОО «Ника» 17 апреля ГАИ
79. ТОО «Дюна» ГАИ
80. Кооп. «Березка» * -»- ГАИ
81. ИЧП «Север» -»- ГАИ
82. Мегионскии городской эл. узел связи, 18 апреля ГАИ
83. Мегионское предприятие
«Мегионнефтепродукт» ГАИ
84. АТП по ВП 22 апреля АТП по ВП
85. АТП по ВП 23 апреля АТП по ВП
86. -»- 24 апреля -»-
87. -»- 25 апреля -»-
88. Администрация г.Мегиона 29 апреля ГАИ
89. Городское агентство печати и
информации «Мегионские новости» ГАИ
90. Управление соц. защиты населения -»- ГАИ
91. ИЧП «Лада» 30 апреля ГАИ
92. УМ-10 -»- УМ-10

НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ Дата
проведения

Место I 
проведения |

93. П К Ф  «Сибпромэкс»
94. ТОО «Обьтелекомстрой»
95. ТОО «СУ-5»
96. ССУ-6
97. «Мегионжилстрой»
98. УТТ-1
99. М О ГКХ
100. Ср. школ
101. ИЧП «ПИК»
102. АОО Т «МНГ» УБР
103. АО О Т «МУТТ» А О  «МНГ»
104. АО О Т «Мегионнефгестрой»
105. АОО Т «МНГГ»
106. «Геонефть»
107. УТТ-2
108. УТТ-2
109. УТТ-2
110. АОО Т «МНГГ»
111. ЗА О  «ПГП» «Лукойл-Мегионгеология»
112. ТОО «Элис»
113. К-х «Цикута»
114. «Аганнефть»
115. ТОО «Трасса»
116. АКБ «Ю гра»
117. «Мега-Ойл»
118. МБПТО и КО  N 2
119. АО ЗТ  «МПТС»
120. СУ  АО О Т «МНГ»
121. ИЧП «Радон»
122. Мегионский городской совет «Росто»
123. ОГПС-14
124. Кульеганский ЛПХ
125. МСТК
126. СУ-920
127. М ГЭ-ЗАО  «М ГЭ»
128. Мегионский ГОВД
129. НГГП
130. Филиал N 9 фирмы Л ЭП С Э М
131. М У Ж К Х  п.Высокий
132. п.Высокий
133. РЭБ Флота
134. АОО Т «Авто»
135. « М Ф Х »  «Славутич»
136. «ПМК-СН»
137. ИЧП «Форест»

6 мая

7 мая

8 мая 
13 мая

14 мая
15 мая 
-»-
16 мая

20 мая
21 мая
22 мая
23 мая 
27 мая

-»-
28 мая

29 мая
30 мая 
3 июня 
4-5-6 июня
10 июня

11 июня

1 2-13 июня 
-»-
17 июня
18 июня
19 июня

20 июня 

24 июня

26 июня

ГАИ
ГАИ
ГАИ
ГАИ
ГАИ
УТТ-1
М О ГКХ
ГАИ
ГАИ
АОО Т «МНГ» 
АО О Т «МУТТ» 
АО О Т «МУТТ» 
АОО Т «МНГГ» 
АОО Т «МНГГ» 
УТТ-2 
УТТ-2 
УТТ-2
АО О Т "М ИГГ"
ГАИ
ГАИ
ГАИ
«Аганнефть»
-»-
ГАИ
«Мега-Ойл» 
МБПТО и КО  N2 
АОЗТ «МТПС» 
СУ АООТ «МНГ» 
«Радон»
ГАИ
ОГПС-14 
Куль-й ЛПХ 
МСТК

М ГЭ
ГОВД

ГАИ
ГАИ

М УЖ КХ  п.Высокий 
п.Высокий 

ГАИ 
ГАИ 
ГАИ 

ПМК-СН 
«Форест»

живопись
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Картина А. 

А. Пластова. 4. Картина И. С. Глазуно
ва. 7. Американский художник, писа
тель, общественный деятель. 8. Италь
янский живописец XVI-XVII вв. 9. Кар
тина Рембрандта. 12. Русский художес
твенный и музыкальный критик, исто
рик искусства. 13. Автор триптиха 
«Коммунисты». 14. Поселок в Ленин
градской области, где расположен му
зей великого русского живописца. 16. 
Скульптор, народный художник СССР. 
19. Картина Т. Н. Яблонской. 21 Карти
на русского живописца А. П. Рябушки- 
на. 22. Русский живописец, график, 
иллюстратор. 23. Русский живописец, 
представитель венециановской школы. 
24. Советский живописец, картины 
которого посвящены природе Сибири.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Положение изображаемого предмета в перспективе. 2. 
советский график, карикатурист, одни из основоположников Советского политичес
кого плаката. 3. Один из творческого коллектива Кукрыииксов. 4. Картина А. К. 
Саврасова. 5. Картина А. И. Бродской. 6. автор картины «Поединок Пересвета с 
Челубеем». 10. Предварительный набросок, фиксирующий замысел художественного 
произведения. 11. Картина Веласкеса. 14. Фламандский живописец. 15. Город на 
Украине, где расположен дворец Потоцкого, ныне здание Художественного музея. 16. 
Нидерландский живописец, поэт, историк и теоретик искусства. 17. Художник и 
режиссер, народный артист СССР. 18. Памятник архитектуры в Париже, Художес
твенный музей. 20. Французский живописец, автор картины «Приближение грозы». 

Ответы на кроссворд в газете за 21 февраля
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Медиум. 4. Фабула. 7. Tcirr. 8. Кора. 9. Окись. 12. Стасов. 13. Валюта. 

14. Плакат. 16. Камзол. 19. Анонс. 21. Ворс. 22. Пони. 23. Цандер. 24. Нзлспп.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Матросов. 2. Дина. 3. Маркой. 4. Фирсов. 5. Удод 6. Аваруа. 10. Осока. 

11. Племя. 14. Пловец. 15. Танкер. 16. Кантон. 17. Лисипп. 18. Крап. 20. Ложе.

Технический осмотр автотранспорта индивидуальных владельцев начинается с 1 марта 
1997 г. по 31 июля 1997 г.; по субботам с 9.00 до 13.00 на посту ГАИ кольцевой развязки.

Оплата за проведение годового технического осмотра производится на расчетный счет 
142829 РКЦ  г.Мегиона по расценкам, действующим на момент прохождения годового 
технического осмотра.

Налог с владельцев транспортных средств перечисляется на расчетный счет 750142302 
РКЦ г.Мегиона.

Ю . МЕДИН, старший госавтоинспектор 
ГАИ Мегионского ГОВД, капитан милиции.
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