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В о д и те ль  а в т о б уса  ЛАЗ-695 Геннадий  А нд реевич  
Бо р и со в  ш е сть  л е т  тр уд ится  на М егион ско й  н е ф те б а зе . 
Э т о т  а вто б ус  он са м  со б р ал  и з  сЬ и сан н о й  техники . К ак  
он с к а за л , сд е ла л , м ол , ка п и тальн ы й  р ем онт. 
Ра б о та е т  а в то б ус . Лю д ей  на нем  в о зи т  Геннадий 
А нд реевич  - зо “ то ви ко а , д еж ур н ы й ... \ 0 .

МЁГИОНрКИИ 
го р о д с к о й  у зе л  

связи 
®

извещает население 
о начале подписной 

кампании 
с 1 сен тяб р и  па 25 о ктябр я  

t993 г, 
на центральные и 
местные издания.

Пункт подписки 
расположен по адресу: 

ул .Свободы , 42.

Часы работы
с  0 8 .0 0  до 18.00 ч а с о в , 
о б е д  с  12.00 до 13.00 

ч а с о в .
Вы ход ной  - в о ск р е се н ь е .

СПЕШИТЕ!
©

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО БУДЕТ
И нф орм ируем  чи та те л е й  о си туац и и , сл о ж и вш е й с я  в 
эн ер го об есп ечен и и  города в с в я з и  с  р ем онтом  Л ЭП .

Василий Геннадьевич Колес
ников, заместитель начальника. 
службы эксплуатации линий 
электропередач Нижневартовс
ких электросетей был первый, с 
кем встретился наш корреспон
дент. По поводу расползаю
щихся по городу слухов о пе
риодическом отключении элект
роэнергии и подачи воды он 
пояснил следующее:
- В следствие зимней аварии на 
Л Э П -110, произошли повреж
дения трех опор in , железобе
тона. Их нужно заменить. 
Менять будем на мсталличсс-. 
кис, а вместе с этим и провода 
ка длине 1,6 километров.

8 сентября в 10.50 мы отклю
чили город на 4 часа от пита
ния электроэнергией для того, 
чтобы сделать временную схему 
подключения города и место
рождений Ватинского и Ссверо- 
Покурскогр, и освободить от 
нагрузки демонтируемый учас
ток линии 110 киловольт. По 
окончании работы по демонта
жу опор и проводов и установке 
новых опор,числа 14-15 сентяб
ря снова будет отключение 
электроэнергии от города на 4 
часа.

Исполняющий обязанности 
главного инженера Горэлсктро- 
сстсй Иван Павлович Смыков 
дополнил следующее:
-  Отключений будет два. 8 

. сентября уже произведено и 14
или 15 сентября, о чем, 
естественно, будет сообщено 
дополнительно. Для того, чтобы 
опять запустить энергопитание 
города по нормальной схеме. 
Мы постарались предусмотреть 
все случаи внезапного перегру- .в

за линий питание города элект
ричеством и в часы максималь
ного потребления электроэнер
гии городом, а это в 9 -10  утра и 
21-21.30 , возможно, я подчер
киваю, возможно, будут отклю
чаться только лишь потребители 
промзоны, то есть промышлен
ные предприятия, о чем, конеч
но же, руководители предприя
тий будут уведомлены согласно 
списка, который уже составлен.
- Можно, конечно, обойтись и 
без этого, - продолжает главный 
энергетик АО ’’Мегионнсфтс- 
газ” Геннадий Севастьянович 
Тарасов. Можно самим жителям 
в эти периоды нс включать 
много . электрообогревателей, 
плиток, утюгов и так далее. 
Проект ремонта линии электро
передач на 110 киловольт после 
зимней аварии разработан 
екатеринбургской организацией 
’’Энергосстьпроскт”. Работы 
ведутся согласно этого доку
мента.
- Ни один дом, ни один житель 
г.Мегиона не останется без 
света и воды. Только предприя
тия и то, если случится не
предвиденный случай, аварий
ный -  типа ’’Татры” с поднятым 
кузовом, что недавно зацепила 
провод линии передачи элек
троэнергии, и в одном из 
районов города было кратко
временное отключение энергии,
- дополнил И.П.Смыков.
- По городу были расклеены 
странные объявления очень 
туманного содержания. Подпи
санные одним словом ’’Адми
нистрация” - сразу вопрос: чья,’ 
какая? -  это вступил в беседу 
начальник городских электро

сетей Виктор Дмитриевич Лап
тев.

Эти объявления полностью 
дезинформировали население 
города о настоящем положении 
дел. И з содержания выходит, 
что па Северном Покурс у нас 
стоит ГЭС.

Через газету я хочу сделать 
официальное заявление:

Режим подачи электроэнер
гии в город будет постоянным с , 
двумя перерывами но 4 часа. \ 

\v
Артур  КАЛИ СТРАТО В

Информация многодетным
Отдел социальной защиты населения администрации города 

Мегиона доводит до сведения многодетных семей в том, что 
выплата ежемесячной материальной помощи будет произво1 
диться (вместо переводов) по спискам в отделениях связи по 
месту жительства многодетных семей, с 10 числа но 18 число 
ежемесячно. Просьба: многодетных мам получать материальную
помощь своевременно. С.*"

Информ-дисплей

Пффсоюзам доверия нет?
7.09.93 г. состоялась конференция по принятию 

сктивиого договора между работниками всех подразделений 
АО”М Н Г” и работодателем (администрацией АО

Предварительно проект договора был обсужден трудовыми 
коллективами, внесены поправки и изменения. Основное 
отличие этой конференции было в том, что договор со стороны 
работников па этот раз подписывал не профсоюзный комитет, а 
уполномоченные представители трудовых коллективов, по 
одному человеку от каждого подразделения АО. Представители 
будут контролировать соблюдение обязательств. д .А н туш е в

О  Продано! С
2 сентября 1993 года 

Комитетом по управлению иму
ществом и муниципальной собс
твенностью в зале объединения 
’’Мсгионнсфтегазгеология” был 
проведен коммерческий конкурс 
по продаже муниципального 
предприятия бытового обслужи
вания ’’Садко”, расположенного 
по улице Строителей, 2.

В коммерческом конкурсе

приняло участие четыре поку
пателя: одно физическое и три 
юридических лица.

Победителем коммерческого 
конкурса стал кооператив 
’’Электрон”, предложивший 
соблюдение обязательных
условий конкурса и макси
мальную цену 95 ООО ООО 
рублей.

Подействовало
С 7-го сентября остановились строительные работы на новой 

пекарне, что в районе рынка. Таким способом руководство 
СМ У-67 (генподрядчик) решило ответить на задержку выплаты 
компенсации заказчиком -  администрацией города. Как сообщи
ла Галина Семеновна Морозова, главный инженер ОКСа адми
нистрации города, для того, чтобы нс задерживать строительство 
пекарни, деньги строителям будут перечислены в самые ближай-

л..шие сроки.

Продайте подстанции
С такой убедительной просьбой к тем, у  кого вдруг есть две 

подстанции по 630 квт. обращается главный инженер ОКСа 
администрации города. Эти подстанции необходимы для 
обеспечения электроэнергией строящейся пекарни. 
Администрация согласна на договорные цены.

На с н и м к е .:  идут
п о д го то ви те льн ы е  р або ты  
на пр ом еж уто чн о й  опоре 
СВ-35  на ли нии  эл е к тр о 
п ер ед ач  35 ки л о во л ьт .
Ф о т о  авто р а .

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

□
ГЛ А В Е  М ЕГИОНСКОИ 

АДМ ИНИСТРАЦИИ 
ГО РБА Т О ВУ  Е .И .

ГЕН ЕРАЛ ЬН О М У 
Д И РЕКТ О РУ  АО 

"М ЕГИ О Н Н ЕФ Т ЕГА З  
КУЗЬМ И Н У  А. М.

Мсгионский центр гос
санэпиднадзора уведомляет Вас 
о напряженной обстановке в 
городе, в связи с увеличением 
числа случаев укусов собаками 
горожан. За 8 месяцев 1993 г. 
зарегистрировано 158 укусов, в 
том числе детей - 84. 
Локализация укусов следую
щая:
лицо, голова - 17 
туловище - 14 
руки -  76 
ноги - 51.

Травматизация людей от уку
сов собак связана также и с 
психологическими воздействия
ми, и с вероятностью заболе
вания бешенством.

Практика отлова бродячих 
собак коммунальными служба
ми города прекращена.

В связи с этим предлагаю
Вам:
1. Силами подчиненных Вам 
коммунальных служб в срок до 
15.09.93 г. организовать отлов 
(уничтожение) бродячих собак.
2. Организовать учет ’’хозяйс
ких” собак. Предупредить горо
жан о правилах содержания 
этих животных и о предстоящем 
отлове их.

Л. А . Ш ЕЛ ЕП О В , Гл авн ы й  
го суд ар стве н н ы й  
са н и та р н ы й  вр ач  г .М е г и о н а ^



"МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ"

КОГДА-ТО НУЖНО НАЧИНАТЬ 
ЖИТЬ ПО- ЧЕЛОВЕЧЕСКИ

ГЛы п о счи тал и  необход им ы м  узн ать  и проинф ор 
м и р о ва ть  наш их чи та те л е й , ка к  о б с то и т  д ело  с  
го сп и тал и зац и е й  инф екционны х  больны х  в М егионе.

С з ти м  во про сом  м ы  о б р ати л и сь  к главно м у 
и н ф екц и о н и сту  города Н атал ье  Я к о в л е вн е  Ц иб изово и , 
ко то р ая  в д анны й  м о м е н т  и сп о л н яе т  о б язан н о сти  
з а ве д у ю щ е й  инф екц ио нны м  о тд ел ен и ем .

□
Отделение рассчитано на сорок 

мест, двадцать из которых - 
детские, но на сегодняшний 
день, увы, существует возмож
ность размещения лишь двадца
ти двух больных, а тех, кого 
нет возможности госпитализи
ровать, лечат на дому: ставят 
капельницы, делают заборы, 
при этом нарушается сани
тарно-эпидемиологический , 
режим и это в летнюю пору, 
когда опасность распростра
нения инфекций и различных 
отравлений, особенно грибами, 
наиболее вероятна. А произош
ло это по той причине, что в 
здании вот уже месяц идет 
ремонт. Поэтому сейчас очень 
многие пациенты из-за отсутст
вия мест, вынуждены проходить 
лечение па дому.

Жаль, конечно, что никто не 
позаботился хотя бы о времен
ном переносе отделения в дру
гое помещение, поэтому и 
вынуждены больные да и мед- , 
работники приспосабливаться' к 
условиям ремонта. И хотя 
трудно работать с больными во 
время ремонта /сказывается 
стойкий запах краски и 
шпатлевки, пыль и строи
тельная грязь/, но все-таки 
рады работники отделения, что 
к зиме их ”дом” приобретет 
более благопристойиый»вид. И, 
как сказала Наталья Яковлев
на, им, наконец-то, будет не 
так стыдно перед пациентами.

Вообще, само по себе, инфек
ционное отделение- должно 
быть боксировлнным, т.к.

' недопустимо смешение различ
ных инфекций из-за опасности 
возникновения внутриболь-

* личной инфекции, а сегодня в 
отделении госпитализированы 
люди с сальмонеллезом, дизен
терией, пищевыми отравле
ниями, псевдотуберкулезом и 
т.д., так что ни о какой 
изолированности, при наличии 
лишь восьми палат, и говорить 
не приходится.

Хорошо хоть медицинские ра
ботники предусмотрели крайние 
случаи: приготовлены палаты 
для больных холерой, и если 
вдруг такая инфекция возник
нет, то отделение способно 
оказать первую необходимую 
помощь.
Ожидая услышать весьма удру

чающий ответ, мы задали воп

рос о состоянии дел с медика
ментами. и, честно говоря, были 
приятно удивлены, когда 
узнали, что эта, острая для 
многих проблема, обошла отде
ление стороной.

Недели через три ремонт 
здания завершится, жизнь отде
ления пойдет более размеренно, 
но надеется все же Наталья 
Яковлевна, что исполнится ее 
заветная мечта, н будет,, нако
нец-то, построено и современно 
оборудовано новое типовое 
здание инфекционного отде
ления, строительство которого 
начато три года назад. Ведь это 
проблема для всего города,

включая Высокий и Вату.
И мы считаем, что не должно 

быть п этом деле разделения на 
’’геологов” и "нефтяников”, 
потому что решить эту пробле
му можно только сообща. И от 
того, насколько сильным 
окажется это желание, будет 
зависеть изменится ли положе
ние инфекционной службы 
города, которое на сегодняшний 
день, увы, находится на очень 
низком уровне.
Ведь, не дай Бог, произойдет 
вспышка какой-либо инфекции, 
и отделение с его сорока 
местами нс способно будет всем 
оказать нормальную стационар
ную помощь.

Нужно нам когда-то отказать
ся от принципа 
’’приспособления к условиям” 
и начать жить по-человечески. 

Н аталья ЗАХАРОВА - iS *

Г
j j Сердитое

письмо КУДА ИДЕТ ПУШНОЙ ЗВЕРЕК ■ 
БОЛЬШОЙ, БОЛЬШОЙ СЕКРЕТ

V

В редакцию принесли письмо. 
Необычное. Треугольником. Ка
кие, знаете, в ‘войну ходили. 
Как-то вдруг сразу всем нам 
фронтовой тревогой повеяло,' 
появилось неожиданное жела
ние прочитать его не так 
просто, а где-нибудь в 
окопчике, НЪд разрывы снаря
дов и завывание вражеских 
бомбардировщиков... А потом, в 
перерыве между .атаками, в 
блиндаже, написать отвег при 
скупом свете коптилки. Такой 
же - треугольником... И затя
нуть вполголоса о том, как 
бьется в тесной печурке огонь... 
М-да...

Так ,80т. Сгрудились мы 
вокруг письма, дивимся. Все 
чин чином: адрес, обратный 
адрес. Открываем, читаем. 
Выясняется, один из жителей

Мегиона, охотник, оказался 
возмущен растратой городской 
казны до такой степени, что 
несмотря на отсутствие кон
верта, ”... душа все равно не 

; выдержала”.
А вызвал т.акой бурный 

взрыв эмоци^ тот факт,^ что 
городскому охотохозяйству 
выделено за первое полугодие 
1993 года более семи мил
лионов рублей ”на содержание 
отдела”. Заканчивалось письмо 
весьма Неожиданно: "А * мы, 
охотники, за что платим 
деньги? Вывод: пушные зверьки 
идут через администрацию 
города. Все.” Подпись.

Такое вот ’’военное” письмо. 
'Прочитали мы его, подумали и 
пришли к выводу, что в этом 
случае, следуя нормам демокра
тии и справедливости, нам сле

дует взять под защиту городс
кую администрацию, так как по 
всем юридическим канонам - 
пока судом нс доказан выше
упомянутый факт прохождения 
зверька столь странным марш
рутом, нс имеет права наш 
уважаемый читатель нарушать 
принцип презумпции невинов
ности и обвинять людей голо
словно и, может быть, даже 
незаслуженно. Другими слова
ми, покуда не пойман - не вор. 
И уж если что-то утверждать, 
то надо делать это с фактами *в 
руках.

... А ответ нашс’му читателю 
мы .все-таки отправим. Такой 
же. Треугольником. Потому 
что, может быть, мы тоже 
возмущены! И тоже конверта

ИСТ! * Б о р и с БРАГИН 
__ ________ & --------- ----------- -

ПОКАЗЫВАЕТ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

13 СЕНТЯБРЯ, 
понедЕльник

15„50 Новые времена.
16.05 О-ля-ля. 16.35 Исто
рический альманах. 17.20 
Мультфильм. 17.30 Факт.
17.40 «Зебра». 18.40 Музы
кальный телефильм. 19.00 
Домашний (урок. «Что да
ла человеку глина?». 19.30 
Музыка-детям.

«Контраст»
20.05 Мультфильм «Учись 

ловить, как кошка». 20.15 
Программа «Гора** 20.35 
Худ. фильм «Утренник»

22.20 Факт. 22.45 Спорт,
. спорт, спорт. 23.00 Фанто

мы и фаитазии Б. Эн гель - 
гарда. 23.35 600 секунд.
23.45 Телемагазин. 23.55 
Ваш стиль. 00.05 Экран 
приключенческого фильма. 
«Ржавчина». Худ. теле
фильм. 1 серия. 01.15 
П. Чайковский. «Итальян

ское каприччио». 01.30
Мультфильм для взрослых.
01.45 Факт. 02.00 Музы
кальный телефильм.

1 14 СЕН ТЯБРЯ ,
ВТО РН И К

9.30 Факт. 9.45 Мульт
фильм. 9.55 Музыкальный 
телефильм. 11.05 «Ржавчи
на». Худ. фильм. 1 серия.
12.15 Док. фильм. 12Л5 
Музыкальный каскад. 13.25 
Фантом и фантазии Б. Эн- 
гельгарда. 13.55 Док. теле
фильм - спектакль для де
тей. 17.30 Факт. 17.40 Док. 
фильмы. 19.25 Домашний 
урок. «История одной люб
ви».

«Контраст»
20.00 Новости. 20.10 

Мультфильм «Небесные 
подвиги». 20/20 Программа 
«Гора». 20.40 Худ. фильм. 
«Жестокая игра».

22.45 Спорт, спорт, спорт.
23.00 Док. фильм. 23.35 
600 секунд. 23.45 Телема
газин.. 23.55 Ваш стиль.
00.00 «Ржавчина». Худ. 
фильм. 2 серия. 00.50 Блеф- 
клуб. 01.25 Лифт-транзит.
01.45 Факт. 02100 «Ржавчи
на». Худ. фильм. 3 серия.

15 СЕН ТЯБРЯ ,
СРЕД А

9.30 Факт. 9.45 Мульт
фильм. 10.00 Музыкальный 
телефильм. 10.40 «Ржавчи
на». Худ. фильм. 2 серия.
11.35 Реформа и власть.
12.05 «Ржавчина». Худ. 
фильм. 3 серия. 13.05 По
литика. 13.35 Музыкальный 
телефильм. 14.55 «Горе от 
ума». Худ. фильм. 1 и 2 
серии. 17.30 Факт. 17.40 
Док. телефильм. 19.05 До
машний урок. История.
«Как жили древние славя
не». 19.20 Мультфильм.
19.30 «Парнайон». Худ. 
фильм.

«Контраст»
21.00 Мультфильм «Зо

лушка знакомится». 21.10 
Программа «Гора». 21.30 
Худ; фильж. «1492: Завое
вание рая».

24.00 Ваш стиль. 00.00 
«13-й вопрос». 01.05 Адам 
и Ева плюс. 01.35 Мульт-

„ фильм для взрослых. 01.45 
Факт. 02.00 «Целую, ма
ма». Худ. фильм.

16 С ЕН Т Я БРЯ ,
Ч Е Т В Е Р Г

9.30 Факт. 9.45 Мулыт- , 
фильмы. 10.05 «Мне оста
лась одна забава». А. Ма
линин. 10.55 «Европейский ' 
калейдоскоп». 11.25 «Золо
тое сечение». 12.00 Музыка- 
детям. 12.35 «Ура, коме
дия», «Приключения моло
дого гооподина». 14.35 Те- 
л&спеитакль для деггей..
15.45 Мультфильмы. 18.55 
Домвшний урок. А. Блок. 
Страницы жизни и твор* 
чества. 19.30 Док. фильм.
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Понедельник
13 С ЕН Т Я БРЯ  

Канал «Останкино»
6.00 Итоги. 9.20 Посмотри, 

послушай... 9.40 Мультфильм.
9.55 «Песнь рода Айваседа». 
Тюмень 10.20 Премьера 
док. телефильма. 10.50 
Тема. 11.30 Гол. 15.25 Те- 
лемикст. 16.10 Мульт
фильм. 16.25 Вечерняя 
сказка, или Как это. дела
ется. 16.35 Не одна во поле 
дороженька. 17.10 Звездный 
час. 17.50 Технодром. 18.25 
Документы и судьбы. 18.30 
Волейбол. Чемпионат Ев* 
ролы. Финал. 19.30 Спор
тивный уик-энд. 19.45 «Пять 
девушек в Париже». 6 се
рия* 21.25 Гол 21.55 Встре
чи для вас. А. Зиновьев.
22.45 На первенство мира 
по шахматам. 23.00 Мульт
фильм для взрослых. 23.10 

Слушай. 23.25 Джем Сейши. 
Концерт Элтона Джона. 

Канал «Россия»
Тюмень
7.30 «5+», в программе: 

«Детская утреница», ком
мерческие и криминальные 
•новости. «Песня в пода
рок».

Москва
9.00 Бизнес в России.

9.30 Совершенно секретно.
10.30 Шарман'-шоу. 12.00 

«Невероятные приключения 
итальянцев в России». Худ. 
фильм. 13.40 Крестьянский 
вопрос. 14.00 Реклама. 14.05 
Открытый чемпионат США 
по теннису. 14.50 Транс - 
росэфнр. 15.35 Телет&ст.
15.40 Премьера многосерий
ного док. фильма «Испания 
с высоты птичьего полета».
16.10 Там-там новости.
16.25 Чемпионат Европы по 
боксу. 17.55 Реклама.

Тюмень
18.20 Программа пере, 

дач. 18.25 Регион-Тюмень.
19.00 Тюменский меридиан.
19.20 Календарь садовода.
20.05 ТМ-Постфактум.

Москва
20.20 «Не упусти момент». 

Худ. фильм из сериала 
«Криминальные истории».

Тюмень
21.15 Программа «Город». 
Москва
22.25 Спортивная кару

сель. 22.40 Экран крими
нальных сообщений. 22.50 
Чемпионат мира по авто
гонкам в классе «Формула- 
1» «Гран-при» Италии. 00.50 
Мультфильмы для взрос
лых.

«Сфера»
12.00 Мультфильм «Зо

лушка». 13.20 Худ. фильм 
«Мой муж инопланетянин».
20.00 Новости. 20.15 Бир
жа труда’. 20.20 Мульт
фильм «Маппет-шоу». 20.50 
«На излучине Меги». Пере
дача I. 21.10 Худ. фильм 
«Последний отсчет». 22.50 
Новости.

Вторник
14 С ЕН Т ЯБРЯ  

Канал «Останкино»
6.35 Утренняя гимнастика.

9.20 «Просто Мария». 10.10 
С. Рахманинов «Каприччио 
на цыганские темы». 10.40 
Человек и закон. 11.10 Наш 
музыкальный клуб. 11.50 
Пресс-экспресс. 12.20 «Под
росток». 3 серия. 15.25 Де
ловой вестник. 15.40 Мир 
донег Адама Смита. 16.10 
Блокнот. 16.15 Дело. 16.25

Мультфильм «Приключения 
Тедди Ракспина». 16.50 Ре
лигиозная программа. 17.20 
Наш музыкальный клуб.
18.25 Программа «Вери
тельная грамота». 18.45 До
кументы и судьбы. 18.50 

Миниатюра. 19.05 «Проста 
Мария». 19.55 Тема. 21.25 
Российский фестиваль «Гар
демарины эстрады». 22.25 
Футбол. Кубок УЕФА. 1/32 
фииала.- «Динамо» (Моек*

13 по Й сентября
ва) — «Айнтрахт» (Гер
мания). 00.25 Новости. 1.00 
Пресс-экспресс.

Канал «Россия»
9.00 Вход со двора. 12.00 

Док. фильм. 12.05 Открытый 
чемпионат США по теннису
13.35 «Как нам обустроить 
Россию?» 13.50 Крестьян
ский вопрос. 14.15 «Калоши 
счастья». Худ. фильм. 15.30 
Мульти-пульти. 15.40 Кон
церт. 15.55 Художник
В. Окунь. 16.25 Гам-там- 
новостн. 16.40 Студия 
«Рост». 17.10 Трансросэфир.
18.20 «Что почем».

Тюмень
18.40 Программа передач. 

Мультфильм. 18.50 Вектор.
19.00 Тюменский мериди
ан. 19.20 Заключительный 
концерт благотворительно
го конкурса. 20.10 ТМ- 
Постфактум.

Москва
,20.20 «Сав1!а-Баф1бара»'.

21.20 Ваше право. 21.25 
«Труды и дни кинорежис
сера Э. Ясана».

Тюмень
22.25 Видеосалон.
Москва
00.35 «День города». Му

зыкальная программа.
«Сфера*
12.00 Новости. 12.15 

Биржа труда. 12.20 Мульт
фильм «Русалочка». 13.55 
Худ. фильм «Последний от
счет». 20.00 Новости. 20.15 
Биржа труда. 20.20 Мульт
фильм «Маппет-шоу». 20.50 
Худ. фильм «Родители».
22.55 Новости.

Среда
15 СЕНТЯБРЯ

Канал «Останкино»
9.20 Веселые нотки. 9.40 

«Просто Мария». 10.30 Тор
говый мост. 11.00 Футбол. 
Кубок УЕФА. 1/32 финала. 
«Динамо» . (Москва) — 
«Айнтрахт» (Германия). 2 
тайм. U.50 Пресс-экспресс.
12.20 «Подросток». 4 серия.
15.25 Телемикст. 16.10 
Блокнот. 16.15 Мульт
фильм «Приключения Тедди 
Ракспина». 16.40 Музогоаф.
17.00 Между нами, девоч
ками. 17.20 Мультфильм.
17.50 Технодром. 18.25 
«Здравствуй, это я». 18.50 
Документы и аудьбы. 18.55 
«Просто Мария». 19.45 
Фестиваль «Кнноиюк». За
крытие. 21.30 Футбол. Ку
бок обладателей кубков. 
1/16 финала. «Торпедо» 
(Москва) — «Маккаби» 
(Израиль). 2 тайм. 22.20 
Худ. фильм «Дядя Ваня». 
00.2t) Новости. 1.00 Футбол. 
Кубок УЕФА. 1/32 финала. 
«Боруссия» (Германия) — 
«Спартак» (Владикавказ). 2 
тайм. 1.5б На первенстве 
мира по шахматам. 2.05 
Пресс-экспресс.

Канал «Россия».
Тюмень
7.30 «5 +  », в программе: 

«Детская утреиица», крими
нальные и коммерческие но
вости, «Песня в подарок».

Москва
9.00 Утренний концерт, 

раммд. 9.45 Без ретуши.
10.40 Музыкальная про
грамма. 11.25 «Памяти 
Д. Шостаковича». Концерт.
11.55 «Санта-Барбара».
12.45 Наш сад. 13.15 Муль
ти-пульти. 13.35 Крестьян
ский вопрос. 13.55 «В нача
ле славных дел». Худ. 
фильм. 1 серия. 15.10 Сиг
нал. 15.25 Телетекст. 15.30 
Джентльмен-шоу. 16.00 
Там-там-новостн. 16.15
Трансросэфир. 17.00 «Бон- 
жур, Семен Ефимович».

Тюмень
18.25 Программа передач. 

Мультфильм. 18.35 Регион- 
Тюмень. 19.00 Тюменский 
меридиан. 19.20 Программа 
«Север». Радужный. 19.40 
Телефильм. 19.50 ТМ-Пост- 
фактум.

Л\рсква
20.00 Праздник каждый 

день. ’20.10 Мульти-пульти
20.40 «Санта-Барбара»
21.30 «Саратовские страда
ния». 22.25 Спортивная 
карусель. 22.35 У Ксюши
23.05 «Деловые люди»' 
Худ. фильм 00.25 Л-Клуб
1.10 Тишина № 9.

«Сфера*
* 12.00 Новости. 12.15 
Биржа труда. 12.20 Мульт
фильм «Мышь-путешествен- 
ница». 13.40 Худ. фильм 
«Родители». 20.00 Новости.
20.15 Биржа труда. 20.20 
Мультфильм «Маппет-шоу».
20.50 «На излучине Меги». 
Передача 2. 21.05 Худ. 
фильм «Дракула».23.20 Но- .

Четверг
16 С ЕН Т Я БРЯ  

Канал «Останкино»
9.20 Мультфильмы. 9.55 

Молодые кузнецы. 10.25 В 
мире животных (с сурдо-. 
переводом). 11.05 «... До
16 и старше». 11.50 Пресс-

экспресс. 12.20 «Подросток»,
5 и 6 серии. 14.50 Премьера 
короткометражного худ. 
телефильма для детей «Не
вежи». 15,25 Телемикст.
16.10 Блокнот. 16.15 
Мультфильм «Приключения 
Тедди Ракспина» . 16.40 
Премьера док. телефильма

* «Саияга-река». 17.00 Рок- 
урок. 17.40 «... До 16 и 
старше». 18.50 Футбол. 
Кубок УЕФА. 1/32 финала. 
«Боруссия» (Германия) — 
«Спартак» (Владикавказ). 2 
тайм. 19.45 Азбука собст
венника. 19.55 История 
любви. 21.25 Парад фести
валей. 22.05 Премьера худ. 
фильма «Невинные с 
грязными руками». Фран
ция. 00.10 Новости. 00.30 
Пресс-экспресс. 00.40 МТУ. 
Канал «Россия»

8.20 Мульти-пульти. 8.25 
Телевизионная биржа труда.
8.30 Время деловых людей.
9.00 Параллели. 9.15 По 
страницам вечернего салона.
10.45 Мульти-пульти. 11.00 
Поет Вика Цыганова. 11.50 
«Санта-Бар-бара». 12.40 
Премьера док. фильма «Ге
нералы и сибирская язва».
13.25 Крестьянский вопрос.
14.00 «Погасшая звезда?»
14.30 .«Соседи по планете».
15.15 Русская виза. J 5.45 
Там-там-новости. 16.00 
Студия «Рост». 16.30 Мир и 
воина 17.05 Траисроэфнр.
17.50 Мульти-пульти. 18.20 
Новый иллюзион.

Тюмень
18.45 Программа передач.

18.50 Вектор. 19.00 Тюмен
ский меридиан. 19.20 Мульт. 
фильм. 19.30 Программа 
«Реабилитация жертв поли
тических репрессий».

Москва
20.15 «Санта-Барбара». 
Тюмень
21.05 ТМ-Постфактум.

21.15 Регион .- Тюмень. 
Москва
22.25 Экран криминальных 

сообщений. 22.35 В мире 
авто- и мотоспорта. 23.05 
Футбол. Кубок УЕФА. 
«Ювентус» (Турин)— «Ло
комотив» (Москва).

«Сфера»
12.00 Новости. 12.15 Бир

жа труда. 12.20 Мульт
фильм «Фантастический 
остров». 13.40 Худ. фильм 
«Дракула». 20.00 Новости.
20.15 Биржа труда. 20.20 
Мультфильм «Маппет-шоу».
20.50 «В коридорах власти».
21.10 Худ. фильм «Солдаты 
вне времени». 22.40 Новости.

Телеканал 

«КОНТРАСТ»
- Телефоны: 

23-42-64 
23-39-03

Радиостанция

«ЗИГ-ЗАГ»

- о

Пятница
17 С ЕН Т Я БРЯ  

Канал «Останкино»
9.20 «Сильная личность 

из 2-а». Худ. телефильм для

детей. 10.30 Мелодии и 
ритмы Бурятии. 11.00 Клуб 
путешественников (с сурдо
переводом). 11.50 Пресс- 
экспресс. 12.20 Америка с 
М. Таратутой. 12.50 Теле
спектакль «Нежный образ 
твой». 15.25 Бридж. 15.50 
Бизнес-класс. 16.05 Олеся 
и компания. 16.35 50x50.
18.20 Программа «Возвра
щение». 18.40 Человек и 
закон. 19.15 Америка с 
М. Таратутой. 19.45 Поле 
чудес. 21.25 Человек неде
ли. 21.40 В клубе детек
тивов. «Суини». II серия. 
Англия. 22.40 На первенстве 
мира по шахматам. 22.55 
Политбюро. 23.30 Музобоз. 
00.45 Автошоу. 1.00 Я поч
ти знаменит. 2.05 Пресс- 
экспресс.

Канал «Россия»
Тюмень
7.30 «5 +  », в программе: 

«Детская утреиица», ком
мерческие и криминальные 
новости, «Песня в подарок».

Москва
9.00 Параллели. 9.15 

«Провинциальные письма».
10.10 У Ксюши. 10.40 Бе
лая'ворона. 11.25 Сам себе 
режиссер. 11.55 Мульти- 
пульти. 12.05 «Санта-Бар
бара». 220 серия. 12.55 Пи
лигрим. 13.40 Крестьянский 
вопрос. 14.05 Телетеатр Рос
сии. А. Николаи. «Бабочка, 
бабочка...» 15.20 Теле
текст. 15.25. Мультн-пуль- 
ти. 15.40 «Остатки». Худ. 
фильм. 1 серия. 16.30 Там- 

там-новости. 16.45 Студия 
«Рост». 17.15 Мульти-пуль
ти. 17.25 «Погасшая звез
да?» 18.20 «Давайте раз
беремся».

Тюмень
18.40 Программа передач.

18.45 Мультфильм. 19.00 
Тюменский меридиан. 19.20 
«Очрашулар». Ярмарка в 

.деревне Аслана. 19.50 Теле
фильм. 20.10 ТМ-Постфак
тум.

Москва
20.20 Премьера телеэкра

на. «Океан». 5 серия. 22.25 
Спортивная карусель. 22.35 

г 1 Джентльмен-шоу. 23.05 
Отечество мое. 00.00 С. На
мин. «Желтая подводная . 
лодка». ,00.30 Вечерний са/* 
лои. 2.00 Играет В. Ми- 
щук.

«Сфера»
12.00 Новости. 12.15 . 

Биржа труда. 12.20 Мульт
фильм «Секретная машина».
13.50 Худ. фильм «Солдаты 

вне времени». 20.00 Новости.
20.15 Биржа труда. 20.20 
Мультфильм «Маппет1шоу».
20.50 «На излуЧнне Меги». 
Передача Зл 2.1.20 Худ. 
фильм «Дрожь». 22.35 Но
вости. 22.45 Пантхаус.

Суббота
18 С ЕН Т Я БРЯ

Канал «Останкино»
6.45 Программа передач.

6.50 Утренняя гимнастика.
7.00 Пресс-экслросс. 7.10

Субботнее утро делового 
человека. 7.55 Новости. 8.30 
Спорт-шанс. 9.00 Марафон-
15 представляет: «Зов 
джунглей». 9.30 Телерадио
компания «Мир». 10.55 Со
ло. 11.25 Студия «Око» , 
представляет: «Евразийский . 
мост». 12.25 Музыкальный 
киоск. 12.55 «Палитра».
13.20 Лица власти. 13Д5 
Фильмы режиссеров В. Крас
нопольского и В. Ускова. 
«Неподсуден». 15.25 Премь
ера многосерийного худ. 
телефильма «Пеп.ни- Длин
ный чулок». 1 серия. Шве
ция. 16.00 Помоги себе 
сам. 16.30 Деньги и поли
тика. 17.00 Спортивная 
программа «Ультра-си».
17.40 Красный квадрат.
18.20 Счастливый случай
19.20 Оба-на. 19.50 «Ти 
Джей Хукер». Фильм 5. 
США. 21.20 «Отныне и во 
веки веков». Фильм 2. 
Часть 2. США. 22.00 Сту
дия «Резонанс» представля
ет. 22.20 Любовь с первого 
взгляда. 23.00 Новости.
23.35 Российский фести
валь «Гардемарины эстра
ды». 1.15 Хоккей. Чемпио
нат MX Л. «ЦСКА» —«Ме
таллург». (Воскресенск).
1.55 Пресс-экспресс.

Канал «Россия*
8.25 Свой. взгляд на 

мир. 8.55 Родники. «Си
бирь». 9.25 Ретро-шлягер.
9.55 Студия «Рост». 10.25 

Пилигрим. 11.10 «Сигналь
ный экземпляр. 11.20 «Трын- 
тр ава'. Худ. фильм. 12.50 
Ше^ть соток. 13.1,5 Публи
цистическая программа «45».
14.00 Конкурс юристов.
15.00 «Все беды — не беда».
15.45 Футбол без границ.
16.40 Студия «Сатирикон». 
«Лицедеи». 18.20 Козырная 
дама. 18.50 Балет Санкт- 
Петербурга.

Тюмень
19.20 Мультфильм. 19.30 

«Час для вас». Информаци
онно - развлекательная про
грамма.

Москва
20.30 «Океан». 6 серия.

22.25 Спортивная карусель.
22.40 Посольский приказ.

23.10 Репортер. 23.30 Но
вости популярной музыки. 
00.25 Фильм - премьер. 
00.40 «Два билета на 
дневной сеанс». Худ. фильм.

«Сфера»
12.00 Новости. 12.15 Бир

жа труда. 12.20 Мультфильм 
«Галактический экспресс».
13.45 Худ. фильм «Пугало».

20.00 Мультфильм «Малпет- 
шоу». 20.30 «Обратно в 

будущее России». (Талинск-
нефть). 20.50 Музыка сей
час. 22.10 Худ. фильм «Ло
вушка для одинокого муж
чины».

Воскресенье
19 С ЕН Т Я БРЯ  

Канал «Останкино»
6.40 Программа передач.

6.45 Утренняя гимнастика.

6.55 Час силы духа. 7.55 Но
вости. 8.30 Автошоу. 8.4.5 
Технодром. 9.00 Центр. 9.Ж)
С утра пораньше. Премьера 
многосерийного мультфиль
ма «Денвер — последний из 
динозавров». 40 .00  Пока 
все дома. 10.30 Тираж 
«Спортлото». 10.45 Утрен
няя звезда. 11.35 Полигон
12.05 Под знаком «Пи».
13.35 Свидетельствуют оче
видцы. Новые версии убий
ства Дж. Кеннеди. 14.00 
Мультфильм «Пнф и Герку
лес». 14.10 Премьера мно
госерийного . док. фильма 
«Подводная одиссея коман
да Кусто». 15.20 Клуб путе
шественников. 16.10 «Кас
пер и его друзья». Англия. 
«Настоящие охотники за 
привидениями». США, 17.00 
Мультфильмы. 17.20 Д иалогу" 
в прямом эфире. 18.00 «Па- . 
норама». 18.40 Живое дере
во ремесел. 18.45 Новости
(с сурдопереводом)*. 19.00 
Променад в МарийнскЪм.
19.30 Фильм-спектакль 
МХАТ им. Чехова «Возмож
ная встреча». 22.00 Итоги.
22.45 Программа передач.
22.50 На первенстве мира 
по шахматам. 23.10 Футбол. 
Чемпионат России. «Дина
мо» (Москва) —«Крылья 
Советов». (Самара). 2 таим. -

Канал «Россия»

8.25 Премьера док. филь
ма «Полуостров сокровищ».
1 серия. 8.55 Доброе утро. 
Европа. 9.25 Контрасты.
10.05 Студия «Рост». 10.35 
Лясы. 11.05 Аты-баты...

„ 11.35 К. Мажейка. Репор
тажи из «Малой Европы».
12.05 Аниматека. 12.5А РТВ- 
—избранное. «Лампада Сер
гия». 13.20 Крестьянский во
прос. Сев. 13.40 Не выру
бить... 13.55 Гжель. 14.15 
Ключ. «Русский вопрос».
14.45 Зал ожидания. 15.40 
Маски-шоу. 16.10- В мире’ 
животных. 17.10 «Черный 
плащ», «Кряк — крылатый 
колчан». 18.25 Великие цир
ки мира. 19.25 Праздник 
каждый день. 19.35 «При
говоренные к убийству». 
Худ. фильм. США. 21.05 
Русский романс. 21.45 Аме
рика В. Познера. 22.25 Спор
тивная карусель. 22.35 Чем
пионат мира по мотогонкам. 
«Гран-при» Италии. 23.40 
Программа «А». 00.45 Ноч
ная музыкальная програм
ма.

«Сфера»

12.00 Мультфильм «Га» 
лактический экспресс*, 13.25 
«Телевизионный огонек, по
священный Дню нефтяни
ка». 14.35 Худ. фильм «Ве
селая хроника опасного nv 
тешествия». 20.00 Мул 
фильм «Маплет-шоу». ? 
Концерт «Инке*. 21.50 
фильм «Серебряная
да*.. \
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ПОНЕДЕЛЬНИК
13 сентября
19.00 - обзор передач
19.05 - мультфильм 
19.45 - ’’Антракт”
20.05 - художественный фильм 
”3а прекрасных дам”
21.15 - художественный фильм 
’’Дракула”
ВТОРНИК
14 сентября

. 19.00 -  обзор передач
19.05 - мультфильм
19.35 -  "Антракт”
19.55 -  художественный фильм 
"Небеса обетованные”
21.55 -  мультфильм для 
взрослых
22.35 -  художественный фильм 
”Дом у дороги” .
СРЕДА L
15 сентября
19.00 -  обзор передач
19.05 -  сборник мультфильмов
19.35 - "Антракт"
19.55 -  художественны'! фильм 
"Жестокий романс” *
22.10 - ИНФО
22.30 - художественный фильм 
"Американский ниндзя” 
Ч ЕТ ВЕРГ
16 сентября
19.00 -  обзор передач
19.05 -  сборник мультфильмов
19.35 -  ’’Антракт”
19.55 -  художественный фильм 
"Калина красная"
21.35 -  мультфильм для 
взрослых
22.05 - художественный фильм 

. "Нет выхода”
ПЯТНИЦА
17 сентября
ДЕНЬ ПРОФИЛАКТИКИ 
СУББОТА
18 сентября
19.00 - обзор передач
19.05 -  мультфильм 
"Дюймовочка”
19.35 -  ’’Антракт”
19.55 -  художественный фильм 
"Кавказская пленница”
21.10 -  ИНФО
21.30 -  художественный фильм 
"Меня зовут Арлекино”
23.40 -  музыкальная программа 
ВО С КРЕС ЕН ЬЕ
19 сентября
19.00 -  обзор передач
19.05 -  мультфильм "Маугли” 
20.20 -  ’’Антракт”

i ’ 20.40 -  художественный фильм *
\ ’’Гараж”

22.30 - мультфильм для' 
взрослых
23.00 -  художественный фильм 
’’Золотая Лихорадка”

(1 F&) Сдается-двухкомнатная 
квартира с телефоном в р дере
вянном доме. Стоимость 80 ты
сяч рублей за месяц. Оплата за 
год вперед.

Обращаться по телефону: 
2-38-76. Я
(125) Меняю двухкомнатную 
квартиру в капитальном доме на 
две однокомнатные или три 
однокомнатные в деревянном 
доме.

Обращаться: Проспект Побе
ды, 4, кв.6, телефон: 91-1-83, 
спрашивать Марию Ивановну.

0

(116) Мспюпскому УТТ-3 АО 
’’Мегиопнсфтегаз” на постоян- 

i пую работу требуются:
\ -  машинисты сваебойных 

агрегатов 6 разряда;
-  машинисты автомобильных 
кранов 6 разряда;
-  машинисты АДП-М 6 
разряда;

машинисты крана- 
трубоукладчика 6 разряда',
-  стропалыцЛки.

Работа вахтовым методом -  15
дней.

Обращаться в отдел кадров 
УТТ-3.

Рыбаку в копилку

Н ачало  it N G1

Спор об уловистости крючков не бесплоден. Именно поэтому, когдо 
в журналах были даны рисунки /\вух экспериментальных изделий (со
ветский крючок с изогнутым цевьем и норвежский, который по-ос.обеи- 
ному закруглен), умельцы стали изготовлять и испытывать их во время 
уженья

Теперь уже ясно, что новинки более зацеписты, чем стандартные 
изделия. Форма экспериментальных крючков, по существу, полностью 
исключает возможность схода рыбы.

Кроме того, закругленные крючки не разгибаются во время вывэжи- 
вания, засекают рыбу в основном за полость рта. Поэтому не .нужно 
мучиться с освобождением крючков на берегу.

Большая уловистость новинок особенно проявляется при охоте на 
щуку и ж ереха.

Сами с усами, хотя и не долаем крючки сами. Изготовление нови
нок (вроде о только что рассказанных) дело немногих. Но зато большин
ство удильщиков придумывает какие-то на первый взгляд мелочи, но 
от которых немало зависит. Те, кому нравятся крючки с колечками, зна
ют, что их не очень удобно держать в пальцах при закреплении насадки 
или снятии рыбы. Но если только чуточку изменить тут кое-что, и всо 
пойдет по иному. Колечки стоит развернуть на 90 градусов. Нужно на
греть их спичкой, а затем легко покрутить плоскогубцами.

Колечко часто приносит е;цо одну неприятность. Оно не прилегает к 
цевью, образуя щель с острыми концами проволоки. Они-то часто отсе
кают леску в самый ответственный момент.

Некоторые запаивают щель или обматывают нитками. Есть и иной 
способ избавиться от обрывов. Зажигаем свечу и берем крючок за его 
изгиб, слегка нагреваем колечко над пламенем и тут же подносим к 
щели кончик жилки. Она расплавляется и прочно заделывает опасную 
щель. После такой элементарной операции обрывы лески прекратятся.

Хррошо, когда все происходит дома. Но и на берегу исправляется 
дефект. Привяжем леску, затем обрежем ее, оставив узел, и уже на не
го прикрепляем леску окончательно. Если есть под рукой радиоизоля- 
ция подходящего диаметра, то колечко ею закрывается. Потом завязы
вается узел.

Проще не бывает и с лопаточками, с которых соскальзывает леска. 
Узел просто покрывается водостойким клеем.

_Магазинные покупки задают нам и другие загадки: на крючки ис
пользовали слишком толстую проволоку, качество антикоррозийного 
покрытия их низкое и т. д.

Чтобы крючок похудел, его опускают в „царскую оодку" (смесь со
ляной и азотной кислоты). Применяют и ортофосфорную кислоту. Чем 
медленнее идет травление, тем"выше качество поверхности крючка и 
тем ле^че контролировать процесс. Сколько же надо сбрасывать веса? 
Наэто может ответить опыт и интуиция рыболова.

~С покрытием все обстоит несколько сложнее. Хотя оно и не влияет 
на прочность крючка, но иногда оелгбляет его остроту.

Но вот приведены в порядок крючки. Теперь их необходима так уло-

*

На рисунках 18 и 19 виды коробочек для хранения крючков и мормышек.

жить uTo?t: гуьились, не терлись и не теряли свое сверкающее
покрытие. ' А'"

Подойдет для этого коробочка с поролоновой полушечкой на дне, 
ндоример из-под крючков „киевских" (см. рис. 18).

Но некоторые, делают специальную коробку с различными отделе
ниями, чтобы можно было легко найти любой крючок, мормышку или 
блесенку (см. рис, 19).
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(123) Меняется 
двухкомнатная приватизиро
ванная квартира в г.Караганде 
на равноценную в г.Мсгионе, 
звонить после 17.00 часов,
5-16 -19 .

®
(124) Учебный пункт геологов 
объявляет набор в группу порт
ных женского платья.

Обращаться: Соцетская, 10-6 
(за вечерней школой). Телефон: 
5 -1 3 -3 9 . -• л  

©

у (122) Меняю автомашину 
"КамАЗ" на 2-х  или 3-х  ком
натную квартиру в капитальном 

. доме. Звонить по телефону: 
1-23-47, в рабочее время.

©
(126) Товариществу с ограни
ченной ответственностью ”Обь- 
телекомстрой” на постоянную 
работу требуются:
-  автокрановщики на СМК-101 
(M A 3-5334);
-  машинист сваебойной уста
новки СП -49.

Средняя зарплата -  300 тысяч 
рублей и выше. По вопросу 
трудоустройства обращаться по 
телефону: 9 -17-21 .

®
(119) Продается ВА З-2109 
1988 г. выпуска в хорошем сос
тоянии.

Обращаться после 19.00 по 
телефону : 2 -11 -10 .

©
Меняется трехкомпатпая 

квартира в новой девятиэтажке, 
3 этаж, па выезде из Мегиона 
па равноценную в микрорайоне 
геологов. Звонить: 1-23-05, в 
рабочее время.

Молодая девушка снимет 
однокомнатную квартиру.

Телефон: 9 -1 4 -5 6 .
9

Продастся тонер, 
производства Японии, для 
ксероксов "CANON” моделей 
NP 1015, NP 1215, NP 1520 и 
т.н.

Оказываются услуги по 
чистке и заправке картриджей и 
ксероксов "CANON” моделей 
FC, NP и т.п.

Обращаться: 9-1 1-56, с 9.00 
до 17.00.

©
(121) Предприятие реализует 
кассовые аппараты отечествен
ного и зарубежного производ
ства. Оплата за наличный и 
безналичный расчет.

Обращаться но телефону: 
1-85-70.
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(103) В акционерное общество 
закрытого типа ’’Мегионтрубо- 
проводстрой” требуются на 
сезонную работу с 01.10.93 г. 
по 01.05.94 г.:
-  электросварщики;
-  газоэлектросварщики;

-  машинисты трубоукладчиков;
-  машинисты экскаваторов. 
Заработная плата не ниже 200 
тысяч рублей.

Обращаться в отдел кадров 
АОЗТ ”МТПС”, с 8.00 до 17.00, 
телефон: 9 -14-20.

Выражаем сердечную 
благодарность родным и близ
ким, друзьям, Горвоенкомату, 
СУ-920, ГИМСу, АТП геоло
гии, МССУ по оказанию помо
щи в похоронах нашего юби- 
мого сына, мужа и брата 
С Е Р Е Д А  В а л е р и я
И ван о ви ча .
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