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Л С праздником Вас,' 
работники медицины!

Сегодня мы отмечаем 
профессиональный праздник 

одних из самых многочислен
ных коллективов - городского 

территориального медицинско
го управления, лечебно - диагностического цен
тра "Здоровье", всех медиков ведомств.

При всей сложности ситуации, в которой 
оказались работники здравоохранения, они про
должают достойно нести свой крест по оказанию 
помощи населению, свято выполняют свой долг, 
охраняя здоровье детей и матерей, производ
ственников и пенсионеров, всех, кто в этом 
нуждается. За это вам) доктора и медсестры,

санитарки и нянечки, боль
шое спасибо и низкий пок
лон!

От имени администрации 
города искренне и сердечно 
поздравляю всех медицинских работников горо
да с профессиональным праздником. Желаю 
крепкого здоровья, большого и светлого личного 
счастья, радости и успехов в труде, благополучия 
в домах.

Терпеливо несите свою нелегкую ношу, кото
рая дарит людям радость жизнй, имя которой - 
здоровье.

Е. ГОРБАТОВ.
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Думаю, в этом нет ни у кого сомнений. Вряд ли 

найдется в городе хотя бы один человек, который бы 
не столкнулся с  этой проблемой. Вспомним хотя бы 
те же долгие ожидания на переговорном или то, 
сколько нервов тратим, когда хотим выйти на ” 1" и 
”2” с  "5". По себе знаем: имея в редакции лишь один 
телефон "строителя’’, практически не можем свя 
заться с нефтяниками, не по одному часу тратим, 
чтобы выйти на геологов или минсвязь и т. д. Одним 
словом, вопрос с телефонной связью  в городе до
статочно назрел, чтобы взяться за  него со всей 
серьезностью.

...Мы с начальником Мегионского городского 
электрического узла связи  Николаем Алексанйрови- 
чем Захожевым проходим по цеху, где монтируется 
новая телефонная станция на 10 ООО номеров. Ком
пактная, со стилевым дизайном мировых стандартов 
и кондиционированием воздуха, она не идет ни в 
какое сравнение с  ныне действующей на 3 тысячи 
номеров ни по ее габаритам, ни по надежности. 
Монтаж нового оборудования ведут специалисты 
одной из итальянских фирм. Работа идет напряжен
но и в темпе. Практически станция через месяц - 
полтора будет готова к действию, и город получит 
надежную телефонную связь, что позволит мегион- 
цам беспрепятственно выходить на все города Рос
сии, а также ближнего и дальнего зарубежья. Каза
лось бы, Н. А. Захожеву как начальнику можно было 
бы с облегчением вздохнуть: он выпестовал свое 
детище, о котором давно мечтал, решил проблему, 
над которой давно бился.

Ан, нет. И покоя ему не дает не столько нехватка 
средств на приобретение кабеля для линий теле
фонной связи, а отсутствие финансирования как 
такового в целом на телефонную станцию.

Николай Александрович неохотно делится секре
том, как ему удалось завезти все оборудование без 
денег. Не за даром, а авансом. Поверили на слово. 
Практика опытного хозяйственника, умеющего вес
ти дело в сложных перипетиях экономической неста
бильности, помогла не только найти, растаможить и 
доставить оборудование, но и вести монтаж. Види
мо, сыграло свою роль огромное желание модерни
зировать свою службу, сделать ее максимально удоб
ной для абонентов. Последние уже ощутили преиму
щество автоматической связи  через "8". Да и рами 
операторы телефонной связи , получив рабочее мес
то, оборудованное компьютерной техникой, сразу 
почувствовали, какое это преимущество перед тем, 
что имели ранее.

Казалось бы, выгода от создания новой телефон
ной станции очевидна во всех аспектах (10 тысч 
номеров практически закрывают все потребности 
абонентов). Но в любой момент дело может обер
нуться неожиданностью. Долги надо платить. И вста
нет риторический вопрос: как быть дальш е? Само 
собой разумеется, что патронажем в этом нужном 
деле должна выступить администрация города. Од
нако все попытки Н. А. Захожева получить кредит 
безуспешны. К  сожалению, городская казна не бог 
весть какая богатая, и администрация пока отказы
вает в кредите не от хорошей жизни. Но бюджет - это 
сегодня не единственный источник решения про
блемы. Современная телефонная связь  - мечта не 
только квартиросъемщиков, собственников жилья, 
это также максимально удовлетворенный спрос на ■ 
оперативное партнерское общение на производст
ве, в сфере обслуживания и в бизнесе. А поскольку 
эта проблема в целом всего города, может, нам всем 
вместе и решать ее ?  И производственникам, и ком
мерсантам, и предпринимателям, и просто тем, кому 
не безразлично, как будет жить и развиваться город 
в дальнейшем.

Меценатство в былые времена имело бЬльшую 
силу созидания. Может, не будем говорить о его 
каком - то абстрактном возрождении в государстве 
в целом, а начнем с себя?

Г .  Д О Р О Ш Е Н К О .

* детстве у Кости
j , L J  Фисенко не было 
I любимой ифуш-

ки. У него была 
любимая игра, для кото
рой требовалось множест
во различных вещей: скля
ночки, бутылочки, иголоч
ки, бинтики... Он играл в 
доктора. Пациентами юно
го врача были не только 
плюшевые медвежата, ре
зиновые поросята и -зайча
та, в процесс лечения 
“больных" вовлекались 
старший брат, мама. Ус
траивались консилиумы, 
прорабатывался целый 
комплекс лечения "боль
ного".

' - Иногда родные пуга- 
Ышсь: что за девчоночьи 
Iувлечения? Но накатав

шись на велосипеде, пос
треляв из рогатки и обла
зив с мальчишками все 
окрестные ямы, Кос
тя вновь обращался 
к целительству. И 
среди игрушечных 
больных Костя чув
ствовал себя по-на-

доставили возможность по
полнить знания в Москов
ской государственной ака
демии постдипломного об
разования. Здесь Констан
тин Анатольевич получил 
специальность врача ма
нуальной терапии, приоб
рел навыки иглорефлексо- 
терапии.

Сегодня о молодом вра
че по городу идет добрая 
слава. Попасть к нему на 
прием и просто, и сложно. 
Просто, оттого что запи
саться к нему может лю
бой страждущий. Сложно, 
потому что запись закрыта 
уже на месяц вперед. 
Мысль о том, чтобы при
нимать больных на дому, 
подзаработать, Константин 
Анатольевич считает кра
мольной. Во-первых, про
цедуры пациентам он на
значает строго по показа
ниям, определять которые 
вправе лечащий врач в ус
ловиях диагностического

центра, Во-вторых, за ра
бочий день, принимая по 
10-12 пациентов, Констан
тин выкладывается так, как 
Bbi^aflbietfeTCfl редкий 
грузчик.

Но уставая физичес
ки, он продолжает осмыс
ливать прожитый день, 
анализировать клиничес
кую картину сложных па
циентов, мечтать о време
ни, когда у него появится 
ассистент, который осво
бодит его от рутинной бу
мажной работы, а он смо
жет больше времени отда
вать больным. Константин 
молод, полон сил, устрем
лен в будущее. Оно не ка
жется ему мрачным: там 
интересная любимая рабо
та, дом, семья и сын, кото
рому уже два месяца. А 
значит, пора гТриобретать 
плюшевых пациентов, 
скляночки, баночки, бин
ты.

Т. АЛЕШИНА.

Д о б р ы м

спасибо

стоящему мужчи
ной: сильным, бла
городным, способным за
щитить от боли и страха.

Рос мальчишка совсем
не в медицинской семье. 
Отец-нефтяник, еще в 1979 
году привез семью в Меги- 

сг>н. Мама -фармацевт, име- 
Доший весьма отдаленную 
причастность к приклад
ной медицине. Но, вероят
но, культ медика, той бла
городной цели,которой он 
служит, в семье существо
вал. Не случайно отарший 
брат первый определился 
с выбором профессии, пос
тупив в Ленинградский 
медицинский институт..

Наверное, как и все, 
Костя прошел свой этап 
мучительного выбора бу
дущего пути. Не случайно 
после окончания школы 
способный юноша отло
жил свое поступление в 
вуз до будущих времен и... 
пошел в армию. Именно 
гам он окончательно по- 
iчял, что детские игры были

Я ветеран труда, престарелая 
больная женщина, поэтому мне 
часто приходится обращаться в 
скорую помощь города Мегион.

И когда ко мне приезжает Элла 
Григорьевна Лысенко или Вален
тина Вячеславовна Русина, я знаю, 
мне всегда окажут квалифициро
ванную помощь.

Через газету хочу поблагода
рить этих врачей за доброе отно
шение и внимание к нам, ветера
нам.

Й дай Бог им здоровья.

В. И. МИЩЕНКОВА, прожи
вающая по улице Садовой, 18.

не просто забавой, а меч
той.

После армии - Санкт- 
Петербургская медицинс
кая терапевтическая ака
демия. Студенческие годы- 
время веселое и беззабот
ное, но подчиненное глав
ной цели - стать специа
листом, хорошим врачом. 
В прошлом году окончил 
академию. В Мегион при
ехал не просто к родите
лям, он приехал на родину. 
По Мегиону скучал, сюда 
тянули какие-то невиди
мые линии, что нельзя объ
яснить, можно только по
нять.

В лечебно-диагности
ческом центре, где начал 
свою трудовую деятель
ность Константин Ана
тольевич Фисенко, его 
встретили заинтересован
но. Заметив его увлечение 
народными методами це- 
лительства в связи с тради
ционной медициной, пре-
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”Триада: пациент, болезнь, врач - извечна. И афо
ризм: "С кем больной, - с врачом или с болезнью, - 
тот и победит", - известен в наше время, думаю, 
всем и потому - банален. Но! Д о  тех nopt пока не 
коснется тебя лично. Как только ТЫ войдешь в три
аду в роли больного, афоризм приобретает иную - 
личностную - окраску. И это естественно: каждый 
человек своеобычен. Своеобычность человеческого 
характера, индивидуальность - штучность! - его 
ауры, энергетики организма вполне определенно 
проявляются в ходе болезни. И - "С кем ТЫ, пациент, 
больной?" - становится порой для лечащего врача 
камнем преткновения в тактике и стратегии борьбы 
за тебя. Что сделать и как, чтобы ТЫ воспрял духом 
и стал союзником врача, - задача из задач. И реша
ется она тоже по - разному, и зависит на этот раз от 
врача, от его человеческой натуры... И закрывать 
глаза на это не следует. Ни самому больному, ни 
врачу. Пациент должен иметь право выбирать врача 
не только по профессиональным его качествам, но и 
по чи$то человеческим. Конечно! Ибо, поверив вра
чу, став его соратником, задействовав скрытые, 
заложенные творцом резервы энергетики, ТЫ пре
одолеешь болезнь. ”

Отступление первое
Характер человека определяется генами и воспи

танием (семейным и общ ес
твенны м ). Сравнительно  
недавно гены вообще игно
рировались, считалось, что 
’’бытие определяет созна
ние” . Какие же черты харак
тера у самой Соф ьи Алек
сеевны Сибиряевой врож
денные, и какие - приобре
тенные?

Родилась Софья Алексе
е вн а  в п о сл еп о бед н о е , 
трудное бытом, но высокое 
духом время: год отмены 
карточек! денежной рефор
мы. Ж ила в Свердловске, 
училась в Красноярске, счи
тала себя горожанкой и не 
мыслила - селянкой.

На первом, полуподвальном этаже двух
этажного дома, в районе Верхне - Исетско- 
го, петровских времен, завода, обитало 
несколько родственных семей: три notfo

что - то понадобилось посмотреть, и я попросила ее: 
"Будьте добры...” Я  дважды обратилась к ней - не 
слышит! Я понимаю: может, кто обидел ее, поэтому 
так спокойно веду себя. А ее настолько злость пере
полняет, что говорить не может! И ведь не первый 
раз, и не только со мной так ведет себя: это образ 
жизни, видимо. Пока она выглядит физически еще 
прекрасно, но я уже знаю: это, в будущем, моя 
пациентка с язвой желудка... неврозом... или агрес
сивной депрессией... “

Бабушка была у Софьи Алексеевны неродная - 
материна мачеха. Но после смерти деда не было у 
нее роднее человека, чем она. Общее у  них с  дедом 
было - душевная открытость, способность жить ин- 

" тересами близких и не очень людей. Как и при деде, 
не остывал на столе самовар, на конфорке в фаянсо
вом заварнике всегда был свежий чай; в доме всегда 
могли разделить чужое горе, по силе возможности 
выполнить просьбу и никогда не озадачить гостя 
своей тугой, нуждой, болестью. Пример бабушки, 
конечно же, повлиял на формирование характера 
Софьи Алексеевны за долгие годы учебы в школе, в 
институте... Отзывчивость, обостренное чувство 
справедливстои, щадящее отношение к своим ро
дным и близким: отягощать их жизнь своими забота
ми, - целеустремленность, мягкая, ненавязчивая,

ления, настоящая "махалля". Жили дружно, уважали 
старших. Софьи Алексеевне запомнилось: у хлебо
сольного деда постоянно кто - нибудь гащивал или 
квартировал из односельчан, знакомых, в том числе 
и русских, приехавших в город по неотложной 
нужде. На кухне у деда всегда кипел самовар, на стол 
металось, от широкой души, безобидно спускалось 
на угощение все, что зарабатывалось. Для каждого 
гостя у него находилось доброе слово и мудрый 
совет; самый запутанный спор, семейную распрю, 
давнюю тяжбу мог он рассудить по справедливости, 
объяснив каждому - в чем он прав, а в чем не прав,
- так, что спорщики уходили, не тая друг на друга 
злобы. (Как не хватает сейчас - на всех уровнях! - 
таких людей. Из - за  каждой мелочи - суд или, чтоещ е 
хуже, - кровавая разборка!).

Считается, что гены наиболее полно проявляются 
через поколение. И хотя дед умер, когда Софье 
Алексеевне было лет ш е с ть , его черты она переняла 
не только на генном, но и на приобретенном уровне,
и, может быть, поэтому любил он ее больше всех, она 
тоже была очень привязана к нему.

’’Естественно, прежде чем искать подход к пациен
ту, нужно достоверно знать его недуг. Диагностика 
болезни - трудный и творческий процесс, опираю
щийся на знания и опыт врача, на лабораторные, 
инструментальные, электро - звуко - ультра - аппара
турные исследования. Но даже при наличии объек
тивных характеристик состояния твоего организма 
на точность диагноза повлияют как ТВОИ субъектив
ные особенности, так и врача. Кстати, имеется це
лый "букет" болезней, которые опытный врач, с 
краткого погляда и мимолетного общения, - только 
ты через порог- по вашей осанке, походке, голосу, 
‘цвету кожи, выражению глаз, манере разговора и 
прочим "поведенческим" штрихам - сможет диагнос
тировать недомогание не только на данный момент, 
но и на появление их в будущем...”

Отступление второе 
Монолог Софьи Алексеевны прервала терапевт, 

вошедшая с карточкой больного: подтвердить диаг
ноз. Софья Алексеевна просмотрела "объективные” 
показатели и согласилась: "Да, диабет - безусловно! 
Я ему, этому NN, три года назад говорила: будет 
иметь диабет, если не изменит образ жизни. Обра
щался он по другому поводу, но себя высветил: 
безвольный, раб привычек и своих желаний. На 
словах: "Да, конечно! Понимаю! Буду соблюдать!” 
Сейчас говорит, что, де, я "накаркала" ему диабет, а 
он - ни при чем! Или вот... сегодня... Захожу в 
магазин... За прилавком женщина с красивой, про
сто великолепной фигурой, симпатичным, на первый 
взгляд, лицом... Но выражение его - жестокое! Мне

монолог заведующей терапевтическим 
отделением Мегионской городской 
поликлиники С. А. Сибиряевой с ком
ментариями и отступлениями авторанегромкая - уп

руго - стальная, 
тем не мёнее, в 
своей сердцевине, - воля, - эти черты Софьи Алексе
евны позволили состояться как врачу и как человеку 
в нелегких жизненных перипетиях...

После насыщенных, счастливо - молодых, с осо 
бым, как в космическом полете, в течение времени, 
студенческих лет, - семь лет работы в районной 
больнице заведующей терапевтическим отделени
ем! •
Распределили ее из Красноярского мединститута в 

татарский национальный район Курганской области. 
Вместе с нею приехало двенадцать молодых врачей, 
но по плечу работа "земского” врача оказалась не
многим. Отбыв "обязаловку’' в три года, большинст
во уехали. Софья Алексеевна несла свой крест семь 
лет и уехала в Мегион вслед за мужем, окончившим 
к тому времени юридический институт (познакоми
лись и поженились в деревне).

Легко ли горожанке привыкать к деревенской жиз
ни? Нелегко. Но надо было. А молодому специалисту
- сразу завотделением? Надо полагать, тоже стоило 
многого: вечера прихватывала Софья Алексеевна 
(уходила в восемь утра, возвращалась часов в десять
- одиннадцать, затемно!). А телефонные звонки? В 
ночь - полночь - за полночь - к тяжелобольным! Да и 
просто к пожилым - а пожилого населения в райцен
тре было много - молодые врачи чутко относились: 
только позвонят - без марафетной заминки спешат к 
ним. Эти ночные звонки, словно гром канонады 
фронтовику, западали в подсознание: через семь 
лет, когда уехали из села, еще несколько месяцев 
просыпалась Софья Алексеевна по ночам от яв 
ственно слышимых звонков - это в квартире, в кото
рой близко телефона не было!

Связь с большим медицинским "миром” - в основ
ном по приснопамятному "мистерпиткин- 
скому” телефону с  главными специалиста
ми областной бол'ьницы (консультации) да 
санавиация, а в остальном - варились в 
собственном соку...

"Конечно, по внешнему виду, поведе
нию и характеру человека диагноз ставить 
можно, но для этого надо многое пережить 
и знать медицину...

И вот, когда диагноз поставлен... осо
бенно, если тяжелая болезнь, возникает 
непростой вопрос: нужно ли сообщать 
больному всю "правду - матку " о его состо
янии? И как это сделать, чтобы больной не 
ушел в шок, в свой недуг,, не усугубил 
своего положения?... Кто - то скажет: "Ко

нечно, правду!" Вон, в Америке, мол, - пример перед 
глазами: "Санта - Барбара"! - больному, едва он 
придет в себя, сразу все выкладывают: сколько 
шансов выжить, а сколько - умереть. Но мой, почти 
четвертьвековой опыт работы, не может дать одноз
начного ответа на этот вопрос. И тут дело даже не в 
особенностях и состоянии психики больного, а го
раздо глубже: весь менталитет нашего советского и 
постсоветского человека не готов к восприятию прав
ды вообще и диагноза в частности. Сейчас мне 
приходится иметь дело с ветеранами, морально и 
материально обиженными равнодушием! И самое 
главное: всем образом жизни нашей приученных к 
тому, что они - винтики, что за них думает или "наш" 
рулевой, или ”вождь”. И сейчас, в связи с перемена
ми, растерялись: не могут адекватно воспринять 
реалии своего "недуга". Уходят в себя, впадают в 
депрессии. Так и с больными... Почти как в школе: 
вам, де, государство зарплату дает, вы и воспиты
вайте детей. С той лишь разницей, что - "вас училки 
вы и лечите!" И еще. Хотя немного в сторону от темьЩ 
но, по сути, о том же. У многих людей, по крайней 
мере, у зрелого и старшего возраста, широко разви
то своего рода иждевенчество: уж если я "пашу", то 
пусть государство заботится о моем здоровье! Вот - 
Диспансеризация... Чего проще: сдай анализы, про

верься. .. Нет! А если и пришел, то - 
как одолжение врачу сделал. Но ... 
врач должен быть приветлив и при
нять его доброжелательно... Хотя.... 
Хотя можно и иначе: строго, жестко, 
ультимативно. Вплоть до того: или он 
лечится у меня, или... Конечно, к 
каждому больному подход должен 
быть индивидуален. Но с  учетом лич
ности врача отношение его к больно s; 
му имеет "авторитарный",- "согласи
тельный” или "объяснительный" ха
рактер. Само собой разумеется, что 
врач старается использовать все под 
ходы в комплексе, но какому - то в 
силу своей индивидуальности все же 
отдает предпочтение. У  меня, напри
мер, это - "объяснительный” под
ход... Определения подходов, мне 
кажется, сами за себя говорят. "Ав
торитарный”: вот цель, вот средст
ва, верь и исполняй. При "согласи
тельном" - нужно уговорить, а при 
"моем” -объяснить больному причи
ну болезни в доступной форме - ее 
развитие и механизм действия ле

карства, защитных сил организма. Объяснительныi i 
подход требует много времени, такта, но, на мо; 
взгляд, привлекает больного на сторону врача.
В нашем отделении поликлиники есть врачи с дру 

гими подходами, и я на них не оказываю давлени 
Но по другим вопросам могу жестко и нелицеприА 
но поговорить и спросить. И отдаю себе отчет, что - I 
это меня могут и не любить. Но если считаю, чтовраЗ 
прав, буду отстаивать свое мнение где угодно А- 
перед кем угодно. Мое восприятие и оценка людеА 
не всегда совпадает с общепринятым мнением. Ну 
что ж, такой я уродилась, такой меня воспитали 
семья и общество... А быстро менять жизненные 
приоритеты порядочные люди не имеют права и 
просто не в состоянии. Врачи, в массе своей, даже 
те, кто забастовками пугают, при любой идеологии и 
экономике, переутомляясь и сгорая (до тридцати и 
более приемов в день!), будут все же бороться за 
больного, будут перетягивать его на свою сторону - 
на "берег жизни".

Отступление последнее 
... не только нам, но и милой нашей России сегодня 

неможется: залечили ее,"авторитарные” и "согласи
тельные" методы и режимы! То шоковой терапией 
нас, то уговорами - обещаниями... Где он, целитель, 
знающий причины наших бед и напастей и способ
ный, с нашей помощью, толком объяснив, отвес"'j  
их? Где он, опытный, мудрый, бескорыстный, думу£ 
ющий только об исцелении страны, способный спло
тить народ, подвижник? Он есть! Он явится! Я уве
рен. Потому что нам всем опостылило уже предин- 
фарктное состояние. И мы ждем его.

В. КОЗЛОВ.
г. Мегион. 5.05.95г.

Софья Алексеевна Сибиряева заведующая терапевти
ческим отделением городской поликлиники. Врачебный 
стаж 23 года. Неформальный лидер. Любимый литератур-^ 
ный герой (в школе - Евгений Онегин, а по нынешним би 
временам - Молчалина бы! - возможно, предпочла - шутит,j 
конечно. В. К.) Любимые цветы - ромашка, ландыши, 
сирень. Музыка - "Песня Сольвейг", романсы... Цыганские^ 
песни! ("Послушаешь их - адреналин в крови чувствуешь!”̂  
Хобби - вылазки на природу: зимой - на лыжах, летом - по: 
грибы. ("Даже хлеб над костром подержишь - он у?ке| 

" Д р у г о г о  вкуса: огнем освящен потому что!”) Любит и 
обожает -сына, любит и уважает - мужа. Мегионка с. 
шестнадцатилетним стажем.
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М Т Б
П О Н Е Д Е Л Ь Н И К

19 и ю н я
19.00 - программа передач
19.05 - м/фильмы
19.25 - "Телемозаика"
19.45 - х/ф "Ланселот озер
ный"
21.05 - музыкальная програм
ма
21.20 - х/ф "Белый ангел"

В Т О Р Н И К
2 0  и ю н я

19.00 - программа передач 
->19.05 - "Официальный канал" 
£t9.20 - мультфильмы
20.00 - "Телемозаика”
20.15 - х/ф "Нью - Йоркский 
полицейский"
21.40 - музыкальная програм
ма
22.00 - х/ф "Уолкер, техасский 
полицейский"

СРЕД А
21 и ю н я

19.00 - программа передач
19.05 - мультфильмы
19.45 - "Телемозаика”
20.00 - "Новости недели"

j J  0.15 - х/ф "Уолкер, техасский 
^полицейский - 2"
■г? 1*40 - "Новости недели”[J Л .55 - х/ф "Правосудие изда- 
I лека”

Ч ЕТВЕРГ
2 2  и ю н я

19.00 - программа передач
19.05 - м/фильмы

I 19.45 - "Телемозаика"I 20.00 - "Никто не забыт, ничто 
I не забыто"
I 20.30 - х/ф, посвященный 50-
I летию Победы
121.45 - х/ф "Вылитый италь-
I  янец’

П Я ТН И Ц А
16 и ю н я  

Д ЕНЬ П Р О Ф И Л А К Т И К И

С У Б Б О Т А
2 3  и ю н я

'39.00 - программа передач
9.05 - м/фильмы 

'19.45 - "Телемозаика"
20.00 - "Новости недели"
20.15 - х/ф "Полицейский от
ряд"
21.50 -• "Новости недели"
22.05 - х/ф "В армии"
23.35 - х/ф "Убийца оставляет 
цветок”

В О С К Р Е С Е Н Ь Е
2 5  и ю н я

19.00 - программа передач
19.05 - "Город и горожане". К 
15-летию города Мегион
19.25 - мультфильмы

"Телемозаика" 
х/ф "Полицейский от-

х/ф "Затерянный ла-

В и д е о ф и л ь м ы  
п р е д о с т а в л е н ы *  

т а л о н о м  ’’ Р а п с о д и я ” .

№ ,№ ш с ! 1 Ж Ш

Теленеделя с 19 нюня по 25 июня
'  ЕЖЕДНЕВНО

Канал «О станкино»
6.00 (кроме пн., сб., вс.) Телеутро. 9.00 (кроме 
пн., сб.), 12.00 (кроме пн. вс.), 15.00, 18.00 
Новости. 21.00 (кроме вс.) Время. 20.45 (кро
ме вс.) Спокойной ночи, малыши!

Канал «Россия»
8.30 (кроме сб., вс.) Звезды говорят. 8.00,11.00 
(кроме вт.), 17.00, 20.00, 23.U0 Вести. 8.35 (кро
ме сб., вс.) Ритмика. 8.50 (кроме сб., вс.) Вре
мя деловых людей. 9.15 (кроме сб., вс.) Требу
ются... требуются... 23.25 Подробности.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 ИЮНЯ
Канал «Останкино»

15.20 ТРК «Мир». 16.00 Мультсериал. 16.25 
Звездный час. 17.00 Шпаргалка. 17.05 «Элен и 
ребята». 17.30 Тет-а-тет. 18.15 Угадай мело 
дию. 18.40 В эти дни 50 лет назад. 18.55 Час 
пик. 19.15 «Жозефина, или Комедия тщесла
вия». Телесериал. 9 серия. 20.05 Мужчина и 
женщина. 21.40 Встреча с А.И. Солженицыным.
22.00 «Приключения частного детектива Несто
ра Бурмы». Телесериал. 22.45 Пресс-клуб.
23.40 Хрустальная Турандот. 00.50 Новости.

Канал «Россия»
9.20 Милицейская хроника. 9.30 Крестьянский 
вопрос. 9.50 Момент истины. 10.45 Торговый 
дом. 11.20 Телегазета. 11.25 Военный курьер.
11.40 Репортажи с мест. 11.55 Всемирные но
вости Эй-Би-Си. 16.05 Там-там новости. 16.20 
Штрихи к портрету. 17.20 Спасение 911. 18.15 
Купить-не купить. 18.25 Новая линия.

Т ю м ень
18.55 Программа передач. Реклама. 19.00 Тю
менский меридиан. 19.25 Город. 20.00 Вести 
(М). 20.20 Волшебная палочка. 20.35 «Еще 
не время писать мемуары». Вспоминает наш. 
земляк, бывший первый заместитель пред
седателя Совмина СССР В.В. Никитин. 21.05 
ТМ-постфактум. 21.15 Тир-студия. 21.35 Акту
альное интервью начальника отдела по эконо
мическим преступлениям УВД Тюменской об
ласти В.В. Савченко. 21.55 «Моя любовь, моя 
печаль». 211 и 212 серии. 22.45 Телефильм.

М осква
22.55 Реклама. 23.35 ЭКС. 23.45 Хоккей.

Санкт-Петербург 
Профилактика. 15.55 Программа теледня. 16.00 
Скорая помощь. 16.30 «Мануэла». 89 серия.
17.25 Музыкальный момент. 17.30 Информ-ТВ.
17.40 Советы садоводам. 17.50 Музыкальней 
момент.

«Контраст»
17.55 Мультфильм. 19.05 Программа «Гора».
19.45 Желаю счастья вам! 20.15 РиР. 20.30 
Репортаж. 20.45 Муз.-развлекательная про
грамма. 21.00 «Лучшие из лучших». Худ. фильм. 
Часть 1-я. 22.40 Репортаж. 22.55 «Лучшие из 
лучших». Часть 2-я.

С а н кт-П е те р б ур г 
00.40 Информ-ТВ. 00.55 Спорт, спорт, спорт...
01.10 Программа телезавтра. 01.15 «Телеком
пакт». Музыкальное шоу.

«Транзит»
Профилактика. 17.00 Мультфильм. 18.00 
Классика поп-рока. 19.30 «Высшие мотивы». 
Худ. фильм. 22.00 Прогнозы недели. 22.30 
Музыка и пресса:»Акулы пера». 23.20 Спек
такль «Принцесса Турандот»,театральная 
хроника, актерская биржа. 01.45 ПОСТ-му- 
зыкальные новости. 02.00 Дорожный пат
руль. 02.10 20 из Ебропы. (MTV).

р едакция газеты 'М ясш ре  
время приглашает на работу 

оператора телетекста. Необхо
димые условия — умение рабо

тать н а  компьютере, хороший 
художественный вкус, высшее 

техническое образование. 
Обращаться: пр. Победы, 1, 

тел;: 23-55-45.1

ВТОРНИК, 20 ИЮНЯ
Канал «Останкино»

9.20 «Жозефина, или Комедия тщесла
вия». 9 серия. 10.10 Что? Где? Когда?
11.15 Мультфильм. 11.25 Гол. 12.20 «Веч
ный зов». 11 серия — «Перед штурмом».
13.30 Стоп-шоу. 14.00 Иванов, Петров, 
Сидоров... 14.35 Огород круглый год.
15.20 ТРК «Мир». 16.00 Посмотри, пос
лушай. 16.20 Конкурс «Юные таланты». 
Часть 2-я. 16.40 Марафон-15.17.00 Очень 
короткие новости. 17.05 «Элен и ребя
та». 17.30 Джэм. 18.15 Угадай мелодию.
18.40 Дикое поле. 18.55 Час пик. 19.15 
«Жозефина, или Комедия тщеславия». 10 
серия. 20.05 Тема. 21.40 Из первых рук.
21.55 «Ча, ча, ча*. Кинокомедия. 23.25 
Версии. 23.40 Гол. 00.10 Новости.

Канал «Россия»
9.20 Всемирные новости Эй-Би-Си. 9.45 
Торговый дом. 10.20 Милицейская хро
ника. 10.30 Телегазета. 16.05 Там-там 
новости. 16.20 Праздник каждый день.
16.30 «Одиссея». Худ*.фильм (Канада).
16.55 Реклама. 17.20 И помнит мир...
17.45 Баскетбол.

Тю м ень
18.45 Программа передач. Мультфильм. 
Реклама. 19.00 Тюменский меридиан.
19.25 «Кантуган». Фильм-призер III фес
тиваля «Белые пятна истории Сибири».
19.55 Видеоклип. 20.20 Волшебная па
лочка. 20.35 ТВ-прием. На вопросы те
лезрителей отвечает мэр г. Тюмени С.М. 
Киричук. 21.35 ТМ-постфактум. 21.45 
Окно.

М осква
22.00 «Последний раз ее видели». Худ. 
фильм. Часть 1-я. .23.35 Репортажи с 
мест. 23.50 «Неудобная женщина». Худ. 
фильм (США). 00.45 Музыкальная кун
сткамера. 01.30 ЭКС.

Санкт-Петербург
9.00 ДобрЬе утро. 15.00 Стиль жизни.
15.15 Телефильм-концерт. 15.35 Ин
форм-ТВ. 15.50 Программа теледня.
15.55 Музыкальный момент. 16.00 Ско
рая помощь. 16.30 «Мануэла». 90 серия.
17.25 Музыкальный момент. 17.30 Ин
форм-ТВ. 17.40 Советы садоводам.

«Контраст»
17.50 Мультфильм. 18.50 Желаю счастья 
вам! 19.20 Программа «Гора». 19.55 Го
род и горожане. 20.30 Репортаж. 20.45 
Муз.-развлекательная программа. 21.00 
Худ. фильм «Ничего не вижу, ничего не 
слышу». 22.40 Репортаж.

С а н кт-П е те р б ур г
22.55 Телефильм-концерт. 23.35 «Гроза 
над Русью». 4 серия. 00.40 Информ-ТВ. 
00.55 Спорт, спорт, спорт... 01.10 Про
грамма телезавтра. 01.15 «Полковник Ша
бер». Телевизионный спектакль.

«Транзит»
9.30 Не с той ноги. (MTV). 10.00 Доро
жный патруль. 10.10 Аптека. 10.20 ТВ-6: 
Анатолий Лысенко. 10.25 Музыкальная- 
програма. (MTV). 11.15 90X60X90. 11.30 
Мультсериал. 12.05 Детский сеанс. «За
ветная долина». 15-16 серии. 13.00 До
рожный патруль. 13.00 Прогнозы неде
ли. 13.40 Аптека. 14.00 ПОСТ-музыкаль- 
ные новости. 14.15 «Тени исчезают в пол
день». 1 серия. 15.35 90x60x90. /15.50 
Курс. 16.00 CNN. Новости. 16.30 «Грейс 
в огне». 48 серия. 17.00 Мультфильм.
18.00 MTV. 19.30 «Предательница». 
Худ.фильм. 22.00 Скандалы недели. 22.30 
Фильм Владимира Хотиненко «Рой». 1-2 
серии. 01.00 «Городской ангел». 4 серия.
01.50 ПОСТ-музыкальные новости. 02.05 
Дорожный патруль. 02.15 Музыку не ос
тановить. (MTV).

С РЕД А , 21 ИЮНЯ
Канал «Останкино»

9.20 «Жозефина, или Комедия тщесла
вия». 10.10 Человек и закон. 10.40 Тен
нис. 11.10 Мультфильмы. 11.25 «По 
следам великих открытий». Док. теле
сериал. Фильм 5-й. 12.20 «Вечный зов».
12 серия — «Судьбы человеческие».
13.40 Хит-парад. 14.00 Иваноэ, Петров, 
Сидоров... 14.35 Пойми меня. 15.20 ТРК 
«Мир». 16.00 Домисолька. 16.20 «Пу
тешествие в прошлое». Мультсериал.
16.50 Фан-клуб. 17.00 Шпаргалка. 17.05 
«Элен и ребята». 17.30 Тин-тоник. 18.20 
Угадай мелодию. 18.45 В эти дни 50 
лет назад. 19.00 Час пик. 19.20 «Чудес
ный костюм». Худ. телефильм. 20.05 
Фабрика грез. 21.45 «Дорогой мой че
ловек». Худ. фильм. 23.30 Версии. 23.50 
«Моя Россия». Муз. программа. 00.35 
Новости.

Канал «Россия»
9.20 Милицейская хроника. 9.30 Теле 
газета. 9.55 «Санта-Барбара». 10.45 
Торговый дом. 11.20 Ключевой момент.
11.30 Репортажи с мест. 11.45 Всемир
ные новости Эй-Би-Си. 16.05 Там-там 
новости. 16.20 Праздник каждый день.
16.30 Чья сторона? 17.20 Новая линия.
17.50 «Моя война». Участник парада По
беды Б. А. Киреев. 18.20 Золотая ветвь.

Т ю м е н ь
18.55 Программа передач. Реклама 
19.00* Тюменский меридиан. 19.25 
«Север» (пос. Русскинский). 19.55 
Видеоклип. 20.00 Вести (М). 20.20 Во
лшебная палочка. 20.35 Окно.

М осква
20.50 «Санта-Барбара».

Т ю м е н ь
21.40 ТМ-постфактум. 21.50 «Из про
шлого — к вечному». Фильм о героях- 
фронтовиках Тюменской области. 22.20 
«Наблюдатель». Информ.-аналит. про
грамма.

М осква
23.35 «Неудобная женщина». Худ. 
фильм. 00.30 Река времени. 00.35 Звез
дный дождь.

Санкт-Петербург
9.00 Доброе утро. 15.00 Стиль жизни. 
15.15*«Баллада о бегущей по волнам». 
Телефильм. 15.35 Информ-ТВ. 15.50 
Программа теледня. 15.55 Муз. момент.
16.00 Скорая помощь. 16.30 «Мануэла».
91 серия. 17.25 Муз. момент. 17.30 Ин- 
форм-ТВ. 17.40 Советы садоводам.

«К онтраст»
17.50 Мультфильмы. 19.00 Желаю 
счастья вам! 19.30 Программа «Гора».
20.10 Автограф. «Вика Цыганова — рус
ская звезда» 20.30 Репортаж. 20.45 
Зеленые святки. 21.00 «Тень». Худ. 
фильм. 22.50 Репортаж.

С а н кт-П е те р б ур г
23.00 Поет Е. Камбурова. 23.35 Блеф- 
клуб. 00.10 Интервью с полномочным 
представителем Президента Российс
кой Федерации в г. Санкт-Петербурге
С. А. Цыпляевым. 00.25 Всемирный 
день музыки. Прямое включение. 00.40 
Информ-ТВ. 00.55 Спорт, спорт, 
спорт... 01.10 Программа телезавтра.
01.15 К 85-летию Жана Ануя. «Антиго
на». Телевиз. спектакль.

«Транзит» 
Профилактика. 17.00 «Африканское са
фари». Док. фильм. 19.00 MTV. 20.00 
«Солдат удачи». Худ.фильм. 22.00 CNN. 
Стиль. 22.20 Модно. 22.35 Ток-шоу «Я 
сама». 23.25 Юлия Борисова, и Анато
лий Кротов в фильме «Посол Советско
го Союза». 00.55 «Городской ангел». 5 
серия. 01.45 ПОСТ-музыкальные новос
ти. 02.00 Дорожный патруль. 02.10 Хит- 
лист королевства. (MTV).

/ 1рограмма мероприятий, посвященных 15-летию города
18 июня

и -00 Концерт хора "Мегионские зори" и музыкальной школы Площадь 
Мегиона

I 0-00 Выставка - продажа работ художников города и мастеров Художественная
рикладного искусства; выставка детского рисунка школа
3-00 Подведение итогов и награждение участников выставок Площадь
-00 Игровая развлекательная программа для детей Площадь

7-00 Концерт татаро-башкирского ансамбля "Нурлар" Площадь
. 5-00 Танцевальная развлекательная программа. Играет ВИА Площадь

ж-0() Открь 
АЛябина

с :
20 июня

Открытие персональной выставки художника Дмитрия Музей

18-00 Концерт оркестра народных инструментов "Родные просто
ры" (г. Нижневартовск)

2 1  июня
14-00 Презентация брошюры "Мегиону 15 лет!" *

2 2  июня

11-00 до 13-00 Возложение венков к подножию памятника Воину 
- освободителю

17-00 "От всей души" - вечер чествования старожилов - основате
лей города

23 июня
12-00 "Город, в котором ты живешь" - экскурс в историк)
19-00 Концерт художественного коллектива "Вдохновение"

ДК "Прометей"

Музей

парк Славы 

ДК "Прометей"

музей 

ДК "Прометей"



Твлвнвдвля с 19 июня на 25 июня
Ч Е Т В Е Р Г ,  2 2  И Ю Н Я

Канал «Останкино»
9.20 «Солдатские мемуары». Док. те
лефильм. «Сельский учитель». 1.0.15 
Клуб путешественников. 11.00 Хоккей.
11.30 «По следам великих открытий». 
Фильм 6-й. 12.20 «Вечный зов». 13 
серия. «Огнем крещенные». 13.25 Пес
ни военных лет. 14.00 Иванов, Петров, 
Сидоров... 14.35 Пойми меня. 15.20 
ТРК «Мир». 16.00 Мультитроллия.
16.20 За жар-птицей. 16.40 Компь
ютер-холл. 17.00 Очень короткие но
вости. 17.05 «Элен и ребята». 17.30 
...До шестнадцати и старше. 18.20 
Хоккей. 18.55 Час пик. 19.25 «Они сра
жались за родину». Худ. фильм. 1 се
рия. 21.40 Москва-Кремль. 22.05 «Они 
сражались за Родину». 2 серия. 23.20 
Версии. 23.35 Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. 00.55 Новости.

Канал «Россия».
9.20 Милицейская хроника. 9.30 Теле
газета. 9.35 Фильм детям. 10.45 Тор
говый дом. 11.20 Крестьянский во
прос. 11.40 Репортажи с мест. 11.55 
Всемирные новости Эй-Би-Си. 16.05 
Там-там новости. 16.20 Праздник каж
дый день. 16.30 Детство, опаленное 
войной. 17.20 «Мир после войны». 
Премьера док. фильма. Часть 1-я. 
18.15 Новая линия. 18.45 Эксповидео.

Т ю м е н ь
19.00 Тюменский меридиан. 19.25 «Из 
прошлого к вечному». Фильм о геро- 
ях-фронтовиках Тюменской области. 
19.55 Видеоклип. 20.00 Вести (М).
20.20 Волшебная палочка. 20.35 Пря
мая линия. 21.20 ТМ-постфактум.
21.30 Окно. 21.45 Время-деньги.

М о сква
22.00 Реклама. 22.05 Автомиг. 22.10 
«Вальс воспоминаний». Муз. програм
ма. 22.50 Река времени. 22.55 Рекла
ма. 23.35 Хоккей. Кубок Стэнли. Ф и 
нал. 00.15 Реклама. 00.20 Хоккей. Ку
бок Стэнли. Финал.

Санкт-Петербург
9.00 Доброе утро. 15.00 Военный 
реквием.. 15.30 Петербург. Россия. 
Летная погода. 15.50 Программа те- 
ледня?45.55 МуЭ. момент. 16.00 Ско
рая помощь. 16.30 «Мануэла». 92 се
рия. 17.25 Муз. момент. 17.30 Ин
форм-ТВ. 17-40 Советы садоводам. 
17.50 «АннаХаренина». Худ. фильм. 1 
серия.

«К онтраст»
19.10 Мультфильм. 19.30 Желаю 
счастья вам! 20.00 Программа «Гора».
20.30 Репортаж. 20.45 Класс-ТВ. 21.00 
«Колдун». Худ. фильм. 22.40 Репортаж.

С а н к т-П е те р б у р г
23.00 «22 июня, ровно в 4 часа». Худ. 
фильм. 00.40 Информ-ТВ. 00.55 Спорт, 
спорт, спорт... 01.10 Программа теле
завтра. 01.15 Военный реквием.

«Транзит» 
Профилактика. 17.00 Мультфильм.
18.00 MTV. 19.30 «Человек по имени 
Бесстрашный». Худ. фильм. 22.00 Этот 
день Победы. 22.45 Георгий Юматов 
в фильме «Не забудь, станция Луго
вая». 00.15 «Городской ангел». 6 се
рия. 01.15 Спорт без причин. 01.45 
ПОСТ-музыкальные новости. 02.00 
Дорожный патруль. 02.10 На грани. 
(MTV).

Редакция газеты "Местное время" 
приглашает на работу распростра

нителей газет на выгодных для 
вас условиях. 

Обращаться: пр. Победы, 1, 

тел.: 23-93-39.

Л

П Я Т Н И Ц А , 23  И Ю Н Я

Канал «Останкино»
9.20 «Други игрищ и забав». Короткометраж
ный худ. телефильм. 9.45 В мире животных.
10.20 Баскетбол. 10.50 Мультфильмы. 11.00 «По 
■следам великих открытий». Фильмы 7-й и 8-й.
12.20 «Вечный зов». 14 серия. «Опаленная лю
бовь». 13.30 Компас. 14.00 Иванов, Петров, 
Сидоров... 14.35 Пойми меня. 15.20 ТРК «Мир».
16.00 «Белый клык». Телесериал для детей.
16.25 Созвездие Орфея. 16.35 Новая реаль
ность. 17.00 Шпаргалка. 17.05 Рок-урок. 18.20 
Человек и закон. 18.55 Бомонд. 19.25 «Други 
игрищ и забав». Короткометражный худ. теле
фильм-19.50 Поле чудес. 21.45 «Вдовы». Худ. 
фильм. 1 серия. 22.40 Версии. 23.00 Взгляд.
23.50 Музобоз. 00.25 Новости.

Канал «Россия»
9.20 Милицейская хроника. 9.30 Телегазета. 9.35 
Крестьянский вопрос. 9.55 «Санта-Барбара».
10.45 Торговый дом. 11.20 Ключевой момент.
11.30 Репортажи с мест. 11.45 Всемирные но
вости Эй-Би-Си. 12.10 Музыкальный экспромт.
12.20 Фильм-детям «Василий Буслаев». 16.05 
Там-там новости. 16.20 Праздник каждый день.
16.30 Док. фильм. 17.20 «Сокровище Монтекум- 
бе». Худ. фильм. 2 серия. 18.25 Реклама. 18.30 
Новая линия.

t Т ю м е н ь
19.00 Тюменский меридиан. 19.25 «Дорога к 
храму». Праздник святой Троицы в Тобольске.
19.45 «Абсолютные женщины тобольского дет
ства». Откровения нашего земляка, президен
та Российской Академии наук Ю.С. Осипова.
20.20 Волшебная палочка. 20.35 Окно.

М о сква
20.50 «Санта-Барбара».

Т ю м е н ь
21.40 ТМ-постфактум. 21.50 «Луна-парк». Раз
влекательная программа.

М о сква
22.50 Автомиг. 22.55 Реклама. 23.35 Горячая де
сятка. 00.30 Баскетбол. •

Санкт-Петербург
9.00 Доброе утро. 15.00 Стиль жизни. 15.15 
Телефильм. 15.35 Информ-ТВ. 15.50 Музыкаль
ный момент. 15.55 Программа теледня. 16.00 

‘Скорая помощь. 16.30 «Мануэла». 93 серия.
17.25 Музыкальный момент. 17.30 Информ-ТВ.
17.40 Советы садоводам. 17.50 «Анна Карени
на». Худ. фильм. 2 серия.

«Контраст»
18.55 Мультфильм. 19.30 Желаю счастья вам!
20.00 Программа «Гора». 20.30 Репортаж. 20.45* 
Муз.-развл. программа. 21.00 Островок надеж
ды. 21.15 Новости финансов. 21.30 «Бля». Худ. 
фильм. 23.10 Репортаж.

С а н к т-П е те р б у р г
23.20 «Оно». Худ. фильм. 00.40 Информ-ТВ. 
00.55 Спорт, спорт, спорт... 01.10 Продолже
ние худ. фильма «Оно». 01.55 Программа теле
завтра. 02.00 «Молчание сердца». Худ фиЛьм 
(США).

«Транзит»
9.30 Не с той ноги. (MTV). 10.00 Дорожный пат
руль. 10.10 Аптека. 10.20 ТВ-6: Святослав Ф е 
доров. 10.25 Музыкальная программа. 11.30 
Мультсериал. 12.05 Детский сеанс. «Заветная 
долина». 17-18 серия. 13.00 Дорожный патруль. 
13.10 Спорт без причин. 13.40 Аптека. 13.50 
Курс. 14.00 ПОСТ-музыкальные новости. 14.15 
«Тени исчезают в полдень». 4 серия. 15.30 
90x60x90. 15.45 Курс. 15.55 CNN. Новости. 16.30 
Нью-Йорк, Нью-Йорк. 17.00 Мультфильм. 18.00 
MTV. 20.00‘«Восставший из ада». Худ.фильм.
22.00 Юмористическая программа «Раз в неде
лю». 22.30 «Следствие ведут знатоки» — «Под
пасок с огурцом». 1-2 серии. 02.05 ПОСТ-му
зыкальные новости! 2.20 Дорожный патруль.
02.30 Выше - только звезды. (MTV).

С У Б Б О Т А , 24  И Ю Н Я

Канал «Останкино»
7.30 Телеутро. 8.45 Слово пастыря.
9.00 Версии. 9.20 Лего-го. 9.50 «Сек
реты моего лета». 8 серия. 10.25 Ут
ренняя почта. 11.00 Смак. 11.15 Здо
ровье. 11.50 Сельский час с Ю.Черни- 
ченко. 12.20 Худ. фильм «Путь к при
чалу». 14.00 Большие гонки. 14.25 Зер
кало. 15.20 Специальная бригада.* 
15.50 Баскетбол. Чемпионат Европы.
16.30 В мире животных. 17.10 «Викто
рия». Фестиваль солдатской песни.
18.25 Брэйн ринг. 19.10 Худ. фильм 
«Мужское дело». (Франция). 21.45 
Смёхопанорама. 22.25 «Вдовы». 2 се
рия. 23.20 Что? Где? Когда? 00.30 У 
всех на устах. 00.55 Новости.

Канал «Россия»
8.25 От винта. 8.40 Гостиница деда Ма- 
зая. 8.55 Грош в квадрате. 9.25 Клип- 
антракт. 9.30 Пилигрим. 10.10 Сооте
чественники. 10.55 «Вечно живые». 
Фильм-спектакль. 13.25 Кино в июле.
13.40 Крестьянский вопрос. 14.30 Де 
факто. 14.45 «Мегрэ и .бродяга». Худ. 
фильм. Часть 1. 15.30 Мульти-пульти.
15.40 Звезды Америки^ 16.10 Празд
ник каждый день. 16.2Q Хоккей. Кубок 
Стэнли. Финал. В перерыве — 17.00 
Реклама. 18.40 Музыка на десерт. 
18.55 Реклама. 19.00 РТР представля
ет. 19.55 Реклама.

Тюмень
20.20 Желаю вам... 21.00 Час для вас.

Москва
22.00 Аншлаг и Ко. 23.20 Автомиг.
23.25 Звездный дождь. 00.25 Река вре
мени.

Санкт-Петербург
9.30 Христос во всем мире. 10.00 До
брое утро. 13.00 Стиль жизни. 13.15 
Информ-ТВ. 13.45 «Братья». Худ. 
фильм. (Франция). 14.50 Моя музыка.
15.20 Теледоктор. 15.35 Программа 
теледня. 15.40 Тест. 15.55 «Городской 
романс». Худ. фильм.

«Контраст»
17.35 Мультфильм. 18.35 Программа 
«Гора». 19.15 Желаю счастья вам!
20.15 РиР. 20.30 Репортаж. 20.45 Муз.- 
развл. программа. 21.00 Худ. фильм 
«Артист». (Индия). 23.20 Репортаж.
23.35 Док. фильм «Конструктор крас
ного цвета».

Санкт-Петербург 
00.55 Программа телезавтра. 01.00 
Оранж-Тр. 02.00 Хрустальный ключ. 

«Транзит»
10.00 Дорожный Патруль. 10.10 Му
зыкальная программа. (MTV). 10.55 
Детский сеанс. «Золушка». (США).
12.15 Мультсериал. 12.45 Русское 
лото. 13.40 «Доброе утро» с Леонидом 
Лейкиным. 14.00 Воен-ТВ. 14.35 Спек
такль «Принцесса Турандот»,театраль
ная хроника, актерская биржа, афиша.
17.00 «Вояджер». 15 серия. 18.00 Ток- 

шоу «Я сама». 19.00 MTV. 20.10 «Двой
ная экспозиция». Худ.фильм. 22.00 
Катастрофы недели. 22.30 Сатиричес
кий киножурнал «Фитиль». «Формула 
любви». 00.20 Оноре де Бальзак: «Тур
ский священник». 02.05 Дорожный пат
руль. 02.15 Ночной сеанс. "Самое сек
суальное животное". 03.35 Музыкаль
ная программа. (MTV).

Канал «Останкино»
7.30 Телеутро. 9.00 Новости. 9.20 С 
утра пораньше. 9.50 Мультфильм.
10.15 Пока все дома. 10.45 Утренняя 
звезДа. 11.30 Служу России. 12.05 
Всемирная география. 13.00 В горо
де N. 13.30 X Международный фес
тиваль телепрограмм о народном 
творчестве «Радуга». 14.00 Очевид- 
ное-невероятное. 14.45 Спорт в обед.
15.25 Баскетбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. 16.10 Клуб путешественни
ков. 17.00 Америка с М.Таратутой.
17.30 Мультсериал. 17.50 Живое де
рево ремесел. 18.20 Суфлер. 19.00 
Один на один. 19.30 Кумиры, куми
ры... 20.15 «Дракула. Отец и сын». Ко
медия ужасов. (Франция). 22.00 Вос
кресенье. 22.50'«Вдовы». 3 серия.
23.45 Музыка в эфире. 00.35 Любовь 
с первого взгляда. 01.10 Новости.

Канал «Россия»
8.25 Первый дубль. 8.40 Золотой 
ключик. 8.55 Парламентская неделя.
9.40 Доброе утро, Европа. 10.10 
«Семь рассказов об Ирландии». Док. 
фильм. 11.10 Аты-баты... 11.40 Фут
бол без границ. 12.25 Телемост 
«Москва — Линц — Нью-Йорк». 13.20 
Мульти-пульти. 13.30 Консолидация. 
13.35 Шесть соток. 13.55 Обращение 
патриарха Московского и всея Руси 
Алексия II к всероссийской пастве.
14.30 «Мегрэ и бродяга». Часть 2* 
15.20 Клип-антракт. 15.25 Праздник 
каждый день. 15.35 Зураб Соткилава 
представляет... 16.05 Реклама. 16.10 
Футбол. Чемпионат России. 18Л0 
Реклама. 18.15 Волшебный мирДю> 
нея. 19.10 Эта неизвестная... Л.Зы
кина. 19.55 Реклама. 20.25 «Еще о ди
ком, диком Западе». Худ. фильм. 
22.10 Киноафиша. 22.25 Шестое чув
ство. 22.55 Реклама. 23.25 Автомиг.
23.30 У Ксюши. 00.00 Река времени. 
00.05 Полнолуние.

Санкт-Петербург
9.00 Это ваш день. 9.30 Программа- 
богослужение. 10.00 Доброе утро.
14.00 Воскресный лабиринт. 15.30 
Программа теледня. 15.35 «Кошкин 
дом».-Телеспектакль для детей. 17.00 
Бенефис Аскольда Макарова. 17.45 
Программа телевечера. 17.50 Слово 
депутатам. 18.20 Парад парадов. 
19.05 Телеблиц. 19.10 Муз. момент.
19.15 Детское ТВ. 19.40 Муз. момент.
19.45 Песни нашей памяти. 20.05 
Ралли «Белые ночи-95». 20.30 «Мы
шеловка». Худ. фильм. 21.55 Уик-энд'
с детективом. 22.30 Информ-ТВ. м  
22.50 К 15-летию группы ДДТ. 00.40 
Информ-ТВ. 00.55 Посмотрим. 01.10 41 
Уик-энд с детективом. 01.20 Про
грамма телезавтра. 01.30 Адамово 
яблоко. 02.30 Международный мара
фон «Белые ночи».

«Транзит»
10.00 Дорожный патруль. 10.10 «Тур
ский священник». 11.50 Мультсери
ал. 12.20 Детский сеанс. «Чертенок».
13.40 «Доброе утро» с Леонидом Лей
киным. 14.00 «Мое кино» с А.Олей- 
никовым. 14.20 Чаплиниада: «Скита
лец». 14.45 Глеб Романов и Ариадна 
Шенгелая в комедии «Матрос с «Ко
меты». 16.15 O.K. 16.30 Нью-Йорк, 
Нью-Йорк. 17.00 «Вояджер». 16 се
рия. 18.00 Музыка и пресса: «Акулы 
пера». 18.45 O.K. 19.00 MTV. 20.10 
«Ешь и беги». Худ.фильм. 22.00 До
рожный патруль. 22.15 Мое кино: 
Александр Филипенко. 22.45 Сатирг.з 
ческий киножурнал «Фитиль», фильтр 
«Мой друг Иван Лапшин». 00.40 Моя" 
история. 01.10 Кинокомедия «Дикси! 
Лейне». (США). 02.40 Выше - только! 
звезды. (MTV).

Программа мероприятий, посвященных 15-летию города /г  
24 июня

11-00 Открытие праздника, посвященного Дню города Площадь
- подведение итогов конкурсов, посвященных Дню города Площадь
- присвоение звания "Почетный гражданин города” Площадь
- театрализованный обряд бракосочетания Площадь
- имянаречение Площадь

12-30 Концерт фольклорного коллектива "Руны" (г. Нижневар- Площадь 
товск)
14-00 Игровая развлекательная программа дня детей Площадь
15-00 Показательные выступления спортсменов Площадь 
17-00 Футбольный турнир Стадион 
17-00 Конкурсная программа "Играй, гармонь" и "Вот такие Площадь 
пироги”
20-00 Вечерняя развлекательная программа "Ровесники города" Площадь ^

УВАЖАЕМЫЕ МЕГИОНЦЫ!
25 июня заканчивается подписка на 

городскую газету "Мегионские новости . 
Кто не успел ее оформить, у вас еще есть 
время. Не лишайте себя возможности 
жить одной жизнью с городом.

Стоимость полписки на полгала всего 15500 поблей.
К том у же пенсионерам , м ногодетным  с е м ьям , матерям  

- одиночкам , инвалид ам , ветеран ам  Вели ко й  О течес 
твенной вой н ы , вд овам  эта  сум м а  во зм е щ а е тся  за  счет  
управления социальной  защ и ты .

- г
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РЕЦЕПТ
МЕШАЙТЕ ло- 
жечкой в ста- 

Ж  кане до одно
м у  Ж родной массы (полминуты 

Ж .достаточно) 30-40 мл нера- 
Ж финированного подсолнечного 
масла, которое не должно иметь 

сильного запаха и очень темного 
цвета (кубанское салатное не годит

ся) и 30-40 мл водки (можно развести 
96%-ный спирт кипяченой водой в соот
ношении 2:3 по объему) и сразу же вы
пейте. пока смесь опять не разложилась 
на фракции. Обращаю особое внимание: 
водки в данной пропорции ни в коем слу
чае не должно быть больше масла, мень
ше - возможно.

Пить это лекарство нужно три раза в 
день, натощак, за 15-20 минут до еды 
десять дней подряд. Затем следует пя
тидневный перерыв. Курс лечения - 3 
декады с пятидневными перерывами 
между ними. Через три недели лечение 
можно повторять, и так до полного ис
чезновения болезни.

ЗАЕДАТЬ, ЗАПИВАТЬ лекарство до 
еды категорически ЗАПРЕЩ А ЕТСЯ . 
Весь курс лечения и минимум год после 
него нельзя пить ни капли другого алко
голя (лекарство не в счет, и можно 
причащаться в церкви). Есть можно все, 
но в меру. Нельзя исключать из пищи 
белки - без них лекарство действует 
слабее.

Мой личный опыт и 50-летний опыт 
человека, передавшего мне этот рецепт, 
показывает, что во.время лечения и в 
перерывах между курсами нельзя ,при
менять никаких других методов лече
ния: ни химиотерапии, ни лучевой тера
пии,-никаких трав с противораковыми 
свойствами типа чаги, чистотела, заря
женной воды, мочи. Нельзя пить в боль
шом количестве фруктовые и овощные 
соки - это тоже метод лечения. Если 
вам дорога жизнь, обойдите десятой до
рогой всех магов, чародеев, экстрасен- , 
сов. Огромное число фактов, историй 
болезней убедительно доказывает, что 
любое облегчение после “лечебных“ се
ансов у этих людей носит временный ха
рактер, затем болезнь возвращается, но 
в более опасной форме.

Практический опыт показывает, что 
за полтора-два месяца излечиваются 
первичные- опухоли небольших разме
ров. Более серьезные случаи требуют 

S большего срока лечения, до 6-8 меся- 
I цев. Я лично знаю людей, которые та- 
| ким способом излечили, например, рак 

желудка, рак молочной железы во всю 
грудь, со свищом в три пальца шириной,
- они и сейчас живы и здоровы!

Уже через месяц-полтора рентген, 
УЗИ показывают значительное умень
шение размеров опухолей (если опу
холь очень большая, то сначала она де
лится на сегменты, которые постепенно 
размягчаются), проходят мучительные 
боли, налаживается пищеварение и 
:тул. еще раньше прекращаются внут
ренние кровотечения, затягиваются 
свищи и язвы. Что касается свищей, 
можно положить марлевую салфетку, 
смоченную в подсолнечном масле, пря
мо на рану. Менять, когда все масло 
впитается. Тампоны с этими маслами 

^можно ставить на шейку матки при её 
^заболевании, менять ежедневно.

При раке прямой кишки можно де
лать этим маслом микроклизму шпри
цем через катетер (на ночь по 2 столо
вые ложки). Прямой контакт масла с 
элухопью ускоряет выздоровление. 
Температуру можно сбивать лекарства
ми только, если она несколько дней 
превышает 38°-39°С.

При этом лечении очень хорошо чув
ствуют себя больные ишемической бо
лезнью сердца, сахарным диабетом, ги
пертонией. атеросклерозом. Лекарство 
нормализует работу сердца, состояние 
крови и кровеносных сосудов, баланс 
гормонов и водно-солевой обмен. Были 
случаи 'рассасывания'' язв желудка, ва
рикозных расширений вен, полиартритов 
(исчезали "шишки" с суставов, купирова
лась дисменореи, болезненные месяч
ные).

ДОЛЖЕН ПРЕДУПРЕДИТЬ:
'■р* СЛИ начали пить это лекарстьо, 
• г *  Уж® нельзя отступать через 1-2 
■ а  дня. В противном случае вы только 
ззко подстегнете болезнь: клетки рака 

иОн/т, начинай с третьей, дня лечения

В  “АиФ-Здоровье" Л® 18(25)193 была 
опубликована статьи  "М ож но ли побе
дить рак? М ожно попробовать...’1, ко
т орая  вызвала поток просьб и вопросов 
к автору. П о многочисленным просьбам 
читателей повторяем рецепт средства 
против рака^ разработанного II. И. Шев
ченко. Кроме того, в этой публикации 
ав т ор  от в ет и т  на вопросы, наиболее 
част о  встречающиеся в редакционной 
почте. Н о прежде хотелось бы еще раз  
повторить: э т о т  метод лечения - ни в 
коем'случае не альтернатива проверен
ным' методам официальной медицины. 
Если онкологи могут помочь нашему го
рю , т о  лучше обращайтесь к специали
стам. Цель наших публикаций - помочь 
тем, кому врачи помочь уже пе в силах, и 
тем, к т о  по каким-либо причинам не мо
ж ет  обратиться к специалистам.

Можно ли победить рак? 
Можно попробовать...

Лечатся только ЗЛ О КА Ч ЕС Т ВЕН 
НЫ Е опухоли. Миомы, мастопатии, фиб
роаденомы и т. д. на это лекарство ни
как не реагируют.

На второй-третий день (иногда и поз
же) могут появиться или усилиться боли 
в очагах болезни. Не пугайтесь и про
должайте лечение! Через несколько 
дней боли исчезнут или значительно 
уменьшатся.

В первые неделю-две опухоли оте
кают, и может показаться, что увеличи
ваются в размерах. Это калий собирает 
вокруг них воду. При этом, если был ас
цит - он также увеличивается. Могут 
быть отеки конечностей, лица, задерж
ка в мочеиспускании. Через несколько 
дней отеки сойдут полностью, и все на
ладится.

Во время всего курса лечения усили
вается слабость. Этого но следует бо
яться.

Может быть жидкий стул, даже по 
нескольку раз в день. Это не только не 
страшно, но и полезно: очищается тол 
стый кишечник - главный поставщик 
ядов в кровь.

Если вы принимали курс лечения хи
миотерапии, лучевой терапик или силь
нодействующих трав, то прежде чем на
чать лечение данным препаратом, необ
ходим минимапьный перерыв - месяц.

Старайтесь меньше есть жареного, 
острого, соленого и любых жиров.

Во время лечения может сильно сни
зиться аппетит, беспокоить изжога - это 
не страшно, постепенно желудок при
выкнет.

|ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ ЧИТАТЕЛЕЙ\

1. К сожалению, не все читатели об
ратили внимание на то, что этот препа
рат действует ТОЛЬКО НА РА К  И ЕГО 
МЕТАСТАЗЫ, то есть на злокачествен
ное поражение эпителиальных тканей. 
Поэтому лечение им всех доброкачест
венных опухолей, лимфогранулематоза, 
лейкозов, лимфом, сарком, лимфосар- 
ком, меланом будет неэффективным.

2. Этот метод не следует применять 
и для лечения сердечно-сосудистых за
болеваний, атеросклероза, диабета и 
т.Д.

3. Этим методом можно лечиться, 
если человек "кодировался" от алкого
лизма. Но без малейших отклонений от 
методики!

4. Лечение этим методом не може! 
привести к заболеванию алкоголизмом, 
так как сочетание водки с маслом (да
же при приеме по году и более) не спо
собствует привыканию к спиртному.

5. Некоторые читатели неправильно 
поняли слова “сильно ослабленным 
больным с тяжелыми формами рака со
ветую пить лекарство по три декады с 
перерывами по три недели между ни
ми”. Это означает, что им следует при
нимать лекарство-не 3-5 декад, а-толь- 
ко 3 с пятидневными перерывами меж
ду ними и повторением курса через 3 
недели.

6. Насколько мне известно, для ле
чения рака у детей этот метод не при
менялся, поэтому статистикой на этот 
счет не располагаю.

7. Всех интересует вопрос об эффек
тивности ‘препарата. Здесь необходимо 
рассматривать две ситуации Если че 
ловек не подвергался химио и лучевой

терапии, активен и подвижен, то, невзи
рая на метастазы и стадию заболева
ния, вероятность излечения близка к 
90%. Оставшиеся 10% приходятся на 
‘‘экспериментаторов", самовольно изме
няющих сроки и дозы лечения, на тех, 
кто одновременно применяет несколько 
(часто взаимоисключающих) методов 
лечения, на любителей покурить и вы
пить.

8. При больших объемах опухолевых 
поражений больному приходится пере
живать острую интоксикацию организ
ма, так как отмирающие раковые клет
ки способствуют развитию почечной не
достаточности.

9. При лечении маслом и водкой НИ 
В КО ЕМ  СЛУЧА Е Н ЕЛ Ь ЗЯ  ВН УТРИ 
ВЕННО ВВОДИТЬ ГЛЮ КО ЗУ! Это спо
собствует бурному росту опухоли. НИ В 
КОЕМ  СЛУЧАЕ НЕ ПРИНИМАТЬ НАР
КО Т И Ч ЕС КИ Е И ГО РМ О Н А Л ЬН Ы Е 
П РЕП А РА Т Ы ! Желательно не увле
каться АНТИБИОТИКАМИ и ИММУНО
КО РРЕКТ О РА М И . Можно принимать 
препараты от сердечно-сосудистой не
достаточности и мочегонные. Допусти
мы любые НЕ- 
Н А Р К О Т И Ч Е -  
С КИ Е  обезболи
вающие средства.
Допустимы и ле
карства от тяж е
лых и, особенно, 
хронических за 
болеваний.

10. Прошед
шие курсы химио- 
и лучевой терапии 
переносят лече
ние этим препара
том хуже, срок 
вы зд о р о влен и я  
увеличивается в 
2-3 раза. Умень
шение опухоли на
чинается иногда 
лишь через не
сколько месяцев 
после начала ле
чения. Вероят
ность излечения у 
таких больных со
ставляет 50-60%.
Чем больше кур
сов химио- и луче
вой терапии было 
проведено, тем 
меньше шансов, 
что это лекарство 
подействует.

11. В принци
пе, лечению мае-, 
лом и водкой под
даются все орга
ны, но процесс 
идет быстр.ое при 
раке желудка и 
кишечника, так 
как в этих случа
ях имеет место 
прямой контакт 
масла с опухо
лью.

12. В процессе 
печения можно 
делать гимнастику 
Ниши.

13. Данными 
относительно то
го, можно ли в 
процессе лечения

заниматься голоданием, не располагаю 
Также неизвестно, может ли препарат 
использоваться для профилактики рпка

14. При лечении маслом и водкой 
лучше с самого начала придерживаться 
одного вида масла - подсолнечного или 
льняного. Переход с одного вида на 
другой может привести к ухудшению со 
стояния, примерно, на 2 недели. Водку 
лучше всего использовать настоящую, 
простую, ни на чем не настоянную - про
изводства завода "Кристалл". Лосо 
лют". Смирновскую... Самогон следует 
категорически исключить. Крепость 
должна быть 38 -40 ’. Проверить просто, 
водка крепостью менее 38" не горит 
Можно разбавлять 90%-ный спирт кипя 
ченой водой в соотношении 2:3 по объе 
му.

15. Во время приема лекарства воз 
можны такие побочные проявления, как 
жидкий и частый стул, тошнота, рвота 
Это объясняется тем, что данное лекар 
ство усиливает сократительную способ 
ность гладкой мускулатуры (матки, ж е 
лудка, кишечника). Если сразу после 
приема смеси была рвота, не следует 
тут же принимать лекарство еще раз: 
часть дозы все равно в желудке оста
лась. Для уменьшения рвотных позывов 
можно использовать следующие прие
мы:

а) пить смесь из равных доз масла и 
водки:

б) сразу же после приема пожевать 
и выплюнуть кусочек черного хлеба:

в) проверить у врача состояние под
желудочной железы - нет ли обостре
ния панкреатита;' в этом случае дозу 
можно немного снизить, но выходить за 
нижний предел пропорции КА ТЕГО РИ 
ЧЕСКИ  ЗАПРЕЩ АЕТСЯ!

г) употреолять "но-шпу".
16. Еще раз повторяю: во время ло 

чения нельзя проводить химио- и л/ >• 
вую терапию, употреблять гормональ 
ные препараты и иммунокорректоры 
травы типа чаги, чистотела. 6ада i . 
марьина корня с противоопухол^в: 
эффектом и противоопухолевые анти
биотики. Ни в коем случае нельзя обра
щаться к услугам экстрасенсов, колду
нов и заниматься уринотерапией. Соб
людения особых диет не требуется, не
обходимо только свести к минимуму 
употребление любых жиров. Соки - не 
более стакана в день.

Н. Ш ЕВЧЕНКО

СВЧ лечит 
багровые опухоли

Кем да участникам одного иэ крупны* меди
цински* Форумов продемонстрировали спаи/1, 
запечатлевшим тяжелую гемангиому у ребен
ка. зал ахнуп. губы, подбородок - шее расплы
лось в огромной олухо/ы Однако 00 удалось 

вылечить в клинике детской хирургии Российского медишяюко- 
го университета, действующей на Лазе известной Филэтовской 
больницы

гсмангиомы уродливые багровые опухоли, раслопэгаюине
ся как правило, на лице, встречаются довольно часто А лечатся 
трудно' любое оперативное вмешательство приводит здесь к с е 
рьезным последствиям - параличу лицевого нерва, лежелым кро
вотечениям. большим косметическим дефектам Детские хирур
ги клиники раэоаботали новую технологию печение этого впо*- 
денного дефекта - методом эндовас*уляр*юи «ирургми в епче-ч- 
нии с воздействием СВЧ - ейтхвыгокочдетотжуо магнитного но
ля

С помошыо рентгеновского обследовании вываляются главхче 
сосуды, питающие опухоль, которые затем как бы •планируют-’, 
блокируя приток коови Опухоль спадает а СВЧ  позволяет про
греть опухоль изнутри, в  не снаружи Болев чувствительные *  *вгь 
лу опухолевые клетки погибают здоровье се. »в- чтеу снаружи. «о- 
таютсв невредимыми Спустя каьое-то время печение иногда за
вершает небольшая операция, после которой остается «т*яи* не
значительный косметический изъян в виде и «а

- Принцип эндоваскулярной хирургии примененный две ве- 
ченйя гемангиом, дал прекрасные результаты. - говорит заведу
ющий кафедрой детской хирургии Российского медицине*ого 
университета академик и вице-президент РАМН Ю.Исаков. -  Это 
новый опыт, в котором мы опередили наших зарубежных коллег. 
Успешное печение тяжелейших гемангиом насчитывает уже де
сятки случаев

Лидия ИВЧЕНКО. 6/стия».

Животные вскоре станут 
донорами для людей

Швсдская печать утвержда
ет. что неподалеку от универ
ситетского города Кембридж в 
Англии находится секретная 
ферма, на которой проводятся 
исследования, связанные с 
проблемой пересадки челове
ку внутренних органов свиней 
- почек, легких, кишечника и 
даже сердца.

Эгими работами, как сооб
щается, руководит специалист 
по иммунологии Дэвид Уайт из 
Кембриджского университета. 
От считает, что внутренние ор
ганы свиней более всего под
ходят человеку как по разме
рам. так и по своим фуик1»«в4. 
Главная проблема исследова
нии. ясноо дело, состоит в том. 
чтобы преодолеть эффект от
торжения. который возникает 
при пересадках.

- Мы пытаемся таким об 
разом изменить свинои. что их 
внутренние органы не будут 
отторгаться человеческим ор

ганизмом, - говорит Дэвид 
Уайт. - С этой целью в рпло- 
дотворенные яйцеклетки сви
ней мы вводим молекулы ДНА 
человека

Эти опыты, как выяснилось, 
продолжаются уже несколько 
лет. Возможно, ещв через два- 
три года проблеме будет ре
шена.

Прежде медики пытались 
использовать обвэмм шимпан
зе в качестве доноров, однако 
работы были приостановлены 
иэ-эа того, что в О)тгеииэме 
этих животных были обнаруже
ны некоторые вирусы, опасные 
для чепооока

Если исследования ученых 
уве»«>к)тся успехом, это помо
жет снасти жизнь миопи боль
ных лку\ои Ныне в  мире на
считывается примерно 400 ты
сяч чеЬовск. которые ждут пе
ресадки органон

Марит- iVSKО
(Xc iHUhkiiJ, • It jdnнша •

"Аргументы и фикты".
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УВАЖАЕМЫЕ ГОРОЖАНЕ!
Нашему ребенку 3 года, у него 

диагноз: ДЦП. Он не стоит и не сидит. 
Мы возили его на консультацию в 
город Санкт - Петербург, в клинику 
Суханова, там оказали, что нашему 
сыну можно помочь. Н о лечение стоит 
13 миллионов за полгода. Так как мы 

такими средствами не располагаем, ПРОСИМ ВАС 
ПОМОЧЬ.

Расчетный счет N 27800467301, г. Санкт - 
Петербург. Приморское отделение АО Банк "Санкт - 
Петербург”,

МФО 171199 к/с 700161327 ГУЦБ
МФО 044030727 РФ  по Санкт - Петербургу.

ПРОДАМ
(513) Продается двухэтажный дом, новый. Нет 
внутренней отделки, участок 0, 14 га, в Красно
дарском крае, город Абинск.

Обращаться по телефону: 1-22-08, в Мегионе.

(514) Имеется в продаже рассада капусты, сорт 
"полярный".

Обращаться в ТОО "Заря".

(511) Продаются двухкамерные холодильники 
"Юрюзань - 207" по цене 1 850 000 рублей.
Оптовым покупателям предоставляется скидка. 
Обращаться по телефону: 2-38-52, в рабочее время.

(506)' Продается приватизированная двухком
натная меблированная квартира в девятиэтаж
ном доме, 6  этаж.

Обращаться по телефону: 2-38-84, после 18-00.

(503) Продается ВАЗ - 21083, двигатель 1500, 
пятиступенчатая коробка КПП, пробег 4 тыс. км.

Обращаться по телефону: 1-25-79.

(501) Предприятие реализует зА наличный 
расчет населению, предприятиям и организаци
ям:
1. Арбоблоки.
2. Штакетник.
3. Доску ОБР /  Н / ОБР,^
4. Кирпич^
5.'Гвозди.

Обращаться по адресу: г. Мегион, 
Южная промзона, МПТП "АВТОНЕФТЬ", 

телефоны: 2-11-48, 2-25-94, 2-13-41.

(488) Продается гараж, дача ("Кедр"). •
Обращаться по телефону: 2-30-97.

КУПЛЮ
(492) Инвестиционная компания покупает ак
ции АООТ "Мегионнефтегаз".
Обращаться по адресу: ул. Ленина, 8 , в помеще
нии детской библиотеки, телефон: 2-11-69, выход
ной - воскресенье.

(508) Срочно куплю однокомнатную квартиру в 
капитальном доме.

Обращаться по телефону: 5-11-03.

(509) Куплю двухкомнатную квартиру.
Обращаться по телефону: 2-14-26.

Комитет по управлению имуществом и муниципаль
ной собственностью администрации города объявляет о 
продаже муниципального предприятия' розничной тор
говли "1 0 0 0  мелочей” путем проведения коммерческого 
конкурса (закрытого тендера).

Краткая характеристика объекта:
- месторасположение: г. Мегион, ул. Советская,
- здание 1-этажное в деревянном исполнении,
- год постройки - 1967,
- процент износа - 45, .
- начальная цена - 76, 316 100 рублей,
- полезная площадь - 199, 8 кв. м, ' ••
- торговая площадь - 100,9 кв. м,
- площадь земельного участка - 0,054 га,
- объем товарооборота за четыре месяца 1995 года - 

131 094 000 рублей,
- количество работающих - 8 человек.
Форма платежа:
- для трудового коллектива скидка 30 процентов от 

продажной цены, первоначальный взнос 75 процентов и 
рассрочка оставшейся суммы платежа на 3 месяца,

- для физических и юридических лиц форма платежа 
единовременная..

ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ КОММЕРЧЕС
КОГО КОНКУРСА (закрытого тендера) ЯВЛЯЮТСЯ:

- сохранение профиля предприятия сроком на 3 года,
- обеспечение сложившегося числа занятых и 

сложившихся на момент приватизации гарантий 
работникам предприятия на срок 12 месяцев,

- быть правопреемником всех имущественных прав и 
обязанностей и отвечать по обязательствам, вытекаю
щим из трудовых отношений,

- залог 100 процентов начальной цены предприятия.
Критерием выявления победителя является предло

жение максимальной цены и соблюдение обязательных 
условий конкурса.

Конкурс состоится 28 июня 1995 года, в 9 часов, в 
помещении Комитета по управлению имуществом и 
муниципальной собственностью'. Последний день приема 
заявок 27 июня 1995 года, до 15-00 часов.

Подробную информацию можно узнать в Комитете 
по адресу: ул. Нефтяников, дом 8 , каб. 27 или по 
телефонам: 2-12-88, 2-10-05.

В. МИХАЛЕВ, заместитель главы ад
министрации, председатель Комитета.

ПРОЧЕЕ
(495) Предприятие изготовит памятники (под 
черный мрамор).

Обращаться по телефонам: 2-30-77, 2-23-31.

(494) Томский политехнический университет 
проводит вступительные экзамены с 23 по 28 
июня на базе вспомогательной школы (бывший 
садик "Колобок", около вечерней школы).

Телефоны для справок: 2-16-37, 2-23-70.
•

(500) Английский язык. Уроки. Переводы.
Обращаться по телефону: 
2-41-24, после 18-00 часов.

(510) Сниму 1 - 2 - комнатную квартиру. Порядок 
и оплату вперед гарантирую.

Обращаться по телефону 2-14-93.

i . И. Токарь - фрезеровщик, 
для новорожденных, блузы, | 2  Сто^ ж а. ^

I комплекты постельного белья, сорочки и другое).

I

К  СВЕД ЕН И Ю  О ТП УСКН И КО В!
Водная переправа Лангепас - Нефтеюганск ждет ВАС! 
Теплоход "Рейдовый - 7” отправляется из Лангепаса в 

4-00 утра (кроме четверга и пятницы, время местное).
Отправление из Нефтеюганска в 12-00 часов (кроме 

четверга и пятницы).
Стоимость переправы:
- легковые - 200 000 рублей (с прицепом - 250 000 

рублей;
- УАЗ - 250 000 рублей;
- грузовые:
от 2 до 7 тонн - 380 000 рублей; 
от 7 до 16,5 тонны - 505 000 рублей; 
свыше 16,5 тонны - 630 000 рублей;
- автобусы пассажировместимостью до 23 мест - 380 

0 0 0  рублей;
- более 23 мест - 630 OOP рублей.

^ Одна тонна перевозимого груза 40 тысяч рублей.

МЕНЯЮ)
(499) Меняется однокомнатная приватизирован
ная квартира в городе Ишиме на двухкомнатную 
в Мегионе (центр города, телефон, горячая вода, 
третий этаж). ■

Обращаться по телефону: 2-32-29 (Мегион).

(504) М еняется двухком натная кварти ра  на 5 
этаже, ок ол о  5 школы, н а  2 однокомнатны е.
Деревянный фонд не предлагать.

Обращаться по адресу: ул. Свободы, дом 38, 
квартира 123, в любое время.

инвестиционная компания
п о к у п а е т ^ к ц и и  « *

Щ/ащяпи и  ялресд: Телгщн.
ул. Зярвчш, 15, пл. 241 А  2-35-52.

УТЕРЯНЫ
(489) Утерян паспорт на имя Сергея Николаеви
ча Сифурова. Просьба возвратить в отдел кадров 
Мегионского УБР.

Обращаться по телефону: 1-85-34.

(493) 8  июня утеряны документы на имя Виталия 
Георгиевича Кустова. Просьба вернуть за возна
граждение.

Обращаться по адресу: Ленина, 14-55.

(505) Утерянный аттестат о среднем образова
нии, выданный Гульнас Рипхатовне Халиловой, 
считать недействительным.

(512) Утерянный аттестат о среднем образова- ' 
нии, выданный на имя Зинаиды Александровны 
Куртаковой, считать недействительным.

РАБОТА
(502) Мегионскому производствен
но - транспортному предприятию 
"АВТОНЕФТЬ" на постоянную рабо
ту требуются рабочие следующих 
специальностей:
1. Начальник колонны (стаж работы 
не менее 5 лет).
2. Начальник РММ (стаж работы не

менее 5 лет).
3. Начальник лесоперерабатывающего производ
ства (стаж работы не менее 5 лет).
4. Водители категорий "С", ”Е".

^  5. Автокрановщики.
6 . Бульдозеристы.

УВАЖ АЕМ Ы Е М ЕГИОНЦ Ы ! _ 7 Машинист погрузчика ТО - 25.
В Центральной библиотеке с 18 I g_ Дк.кумуляторщик, 

по 25 июня будет проходить выстав- | д Двтоэдектрик
продажа литературы и швейных j ib. Газоэлектросварщики.

В редакции
___ Мегмнвние\Г~ новости

имеются в продаже Главные и Кассовые книги.

изделий учащихся УПК ( комплекты

12. Сторожа.
Пени гнижрнм' I Заработная плата по договоренности.

Ждем ВАС по адресу: | 0 браЩаТЬС^ п т п ^ т п ^ Л Т ь “ '

у л . ^ ^ Ш ^ ^ ^ С ^ у  ЮЖНа\еТ е ф о Г '2 ^ м а 2 Д2В5^°4Н2?зТ41:

Уважаемые акционеры  
СИФ "11ародные инвестиции'

Общим собранием акционеров o ^ i  
2.04.95 г. принято решение о всеоб
щей капитализации дивидендов в 
акции 3 выпуска. , ________.

По вопросам капитализации 
обращайтесь по адресу: 

г. Мегион, ул. Заречная, 16 а, 
Центральная библиотека.

У ч р е д и т е л ь  -  М е г и о н с к а я  
г о р о д с к а я  а д м и н и с т р а ц и я .
Г а з е т а  и з д а е т с я  и н ф о р м а ц и о н н ы м  
а г е н т с т в о м  " М е г и о н с к и е  н о в о с т и ” , 
н а б р а н а  н а  р е д а к ц и о н н о -  

, и з д а т е л ь с к о й  с и с т е м е  в  р е д а к ц и и .

М н е н и е  р е д а к ц и и  н е  в с е г д а  
с о в п а д а е т  с  м н е н и е м  а в т о р о в .

З а  с о д е р ж а н и е  р е к л а м ы  и  о б ъ я в 
л е н и й  н е с е т  о т в е т с т в е н н о с т ь  р е к л а 
м о д а т е л ь .

З а я в к и  на р а з м е щ е н и е  р е к л а м ы  и 
о б ъ я в л е н и й  п р и н и м а ю т с я  в р е д а к 
ц и и  е ж е д н е в н о ,  к р о м е  с у б б о т ы  и 
в о с к р е с е н ь я ,  с  В д о  16 ч а с о в ._______

А ге н тство  з а р е гистр ир о ва н о  
те р р и то р и а л ьн о й  и н с п е к ц и е й  в 
г .Е к а те р и н б у р ге . Р е ги стр а ц и о н н ы й  
ном ер - Е -905 .
Главны й р ед а ктор  аген тства  
Г.Ф .Д О РО Ш ЕНКО  
Редактор газеты  Т .И .АЛ ЕШ И Н А. 
Н а ш  а д р е с :  г . М е г и о н ,  
у л .С т р о и т е л е й ,  7 ,  1 э т а ж .  
'Т е л е ф о н  9 - 1 4 - 5 6

Т и р а ж  4 0 0 0 .
О т п е ч а т а н а  в м а л о м  
п р е д п р и я т и и  ’’Н и ж н е в а р т о в ск а я  

т и п о г р а ф и я ” , 
ул . М е н д е л е е в а ,  11.
С п о с о б  п е ч ат и : оф се т н ы й . 
В р е м я  п о д п и с а н и я  
в п е ч ат ь  - { 2 .0 0 .
Н ом е р  п од п и сан  - 1 6 .6 .9 5  в 12.00


