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Чрезвычайная ситуация
Слово редактора

Сколько было приготовлений 
и хлопот к  встрече нового года. 
К а к  хотелось нам поскорее рас
статься со всеми проблемами и 
сложностями, что были у нас в 
прошлом году. И  когда уже все 
почти было приготовлено, еще 
никто из мегиондев не подозре
вал, что у многих так и не вклю 
чено -освещение, горячая вода. 
Х о тя  можно, конечно, встречать 
новый год и при свечах... Это 
даже романтичнее. А  вот как 
быть тем, у кого было отключено 
и отопление?

Ничего себе подарочек, сюр
приз, так сказать, к  празднику. 
Про то, что праздничное нас
троение испортилось, уж  и гово
рить не приходится. Многим ме- 
гионцам пришлось встречать но
вый год в валенках и шубах. А  
есть такая народная примета:- как 
встретишь новый год, так и про
живешь весь год. Дай-то Бог, что
бы эта примета не сбылась...

Хотя, сегодня уже точно мож
но сказать, что последствия ава
рии придется устранять еще дол
го. Сколько времени уйдет - не
деля или две - неизвестно. В- ад
министрации города создан штаб 
по ликвидации аварии, созданы 
штабы в объединениях ’’Мегион
нефтегаз”  и ’’Мегионнефтегазгео- 
логия” . Дважды в сутки прово
дятся заседания штабов, подво
дятся итоги, координируется 
работа аварийных бригад. Свои
ми силами и средствами нам не 
справиться с последствиями ава
рии. Н а помощь пришли нижне- 
вартовцы и лангепасовцы. Из 
Лангепаса 3 января в Мегион 
прибыло 10 экипажей с полной 
экипировкой со сварочными агре
гатами и необходимой техникой. 
Огромную помощь оказала ниж 
невартовская бригада сантех
ников. Сейчас ожидается помощь 
из Тюмени и Сургута. Словом, со
седи отнеслись с пониманием к 
нашей чрезвычайной ситуации.

Очаг аварии на сегодняшний 
день таков, что о нем и говорить 
немного страшновато: разморо
жены батареи отопления почти в 
200 домах (вместе с балками и 
деревянными двухэтажками), не
мало и девятиэтажных домов 
оказались в этой аварийной 
ситуации.

Все началось с аварии на ЛЭП , 
которую пришлось устранять 
почти полсуток. Не сразу удалось 
запустить в работу резервный ис
точник электроснабжения: при
чина оказалась такой простой и 
привычной для нашего уклада

жнзии - сначала оказалось, что 
неисправен аккумулятор, затем 
выяснилось, что разморожены 
патрубки подачи воды для ох
лаждения двигателя. Все, как и 
следовало ожидать...

- Случившееся можно расцени
вать как проверку на прочность,- 
высказал свое мнение мэр города 
Егор Горбатов,- И  эту проверку 
м ы  успешно провалили. Пробле
мы стали наворачиваться по при
нципу снежного кома, и уже к 
вечеру 31 декабря стало понят
ным, что аварию быстро устра
нить не удастся.

До сегодняшнего дня нельзя 
сказать точно, когда будут пол
ностью устранены последствия 
аварии. Придется заменить около 
четырех ты сяч отопительных ба
тарей. Город не располагает та
ким количеством этих батарей. 
Да и работы по их замене займут 
достаточно много времени.

Беда, как говорят, ие при
ходит в одиночку. Так и сейчас у 
нас случилось. Только стала про
ясняться ситуация с подачей теп
ла в дома, как поступает сооб
щение, что произошел пожар в 
здании детской поликлиники. 
Хорошо еще пожарные прибыли 
вовремя и успели ликвидировать 
основной очаг пожара. Теперь 
поликлинике требуется ремонт, и 
немалый, который едва ли удас
тся провести в течение недели- 
двух. Словом, проблемы нарас
тают. От них избавиться нам 
невозможно так просто.

Не обошлось в эти дни и без 
казусов. Так, к примеру, работ
ники ГА И  изъяли водительское 
удостоверение у водителя авто
буса, который перевозил рабочих 
аварийной службы. А  работники 
отдела внутренних дел вообще 
сработали так, что до сих пор 
городской штаб в недоуме'ппн. По 
указанию мэра в штаб нефтяни
ков должны были отправиться 
несколько работников милиции 
для того, чтобы аварийные бри
гады в случае крайней необходи
мости могли вскрыть те кварти
ры, из-за которых нельзя пус
тить тепло в подъезды. Что же 
получилось в результате? Работ
ник милиции, прибыв на место 
назначения в штатском, сооб
щил, что отправляется домой для 
того, чтобы переодеться в форму 
и исчез совсем. Многие бригады 
из-за этого вынуждены были 
ждать, когда прибудут работники 
милиции. И  не дождались. На 
вопрос, почему так неоперативно 
работает служба ГО ВД  зам. на
чал ьника сообщил, что им по

инструкции положено выполнять 
другие задачи. Интересно, какие 
же задачи выполняет милиция в 
период, когда город находится в 
чрезвычайной ситуации? Из по
лутора сотен работников ГО ВД  не 
нашлось двух-трех человек для 
того, чтобы выставить наряд в 
помощь аварийным бригадам. 
Это только на первый взгляд 
проблема кажется выдуманной. 
Посудите сами, сантехники 
вскрывают квартиру, и вдруг по
является разгневанный хозяин и 
кидается в драку. Что им делать 
в такой ситуации? По этой самой 
причине не смогли нефтяники за
пустить тепло во многие дома 3 и 
4 января. Надо отметить, что ра
ботники милиции отнеслись 
крайне безответственно к  ус
транению аварийной ситуации в 
городе.

- Случившаяся авария пока
зала, что город живет без какого- 
либо резерва,- считает Е.Горба- 
тов.

О причинах аварии еще пока 
нет официальных данных. В  го
роде будет создала специальная 
комиссия по расследованию при
чин аварии, и поэтому делать 
преждевременные выводы не хо
телось бы. Одно можно сказать 
твердо сейчас - наша безот
ветственность и бесхозяйствен
ность послужили только против 
нас самих же...

Довольно оперативно рабо
тают сегодня нефтяники, ими 
уже отремонтировано отопление 
в несколг.кнх домах. Несколько 
нерасторслнее оказались геологи, 
особенно в отношении 15 микро
района. В  ^четырех девятиэтаж
ных домах несколько дней люди 
были не только без отопления, но 
и без электроэнергии. Хотя, и 
сами жильцы  этих домов отнес
лись к  просьбам наплевательски, 
можно сказать. Неоднократно их 
просили пе вклю чать большое 
количество отопительных прибо
ров. Просьбу эту не выполнили, 
и в результате не выдержали 
предохранительные приборы, ста
ли гореть силовые кабели f и на 
грани аварии оказались транс
форматоры. Если бы этого не 
произошло, уже 3 января нача
лось бы плановое включение теп
ла в эти дома. Теперь же дело 
усугубилось тем, что в некоторых 
квартирах разморожены батареи, 
и требуется их срочная замена.

В  следующих номерах газеты 
м ы  будем информировать наших 
читателей о дальнейшем раз
витии событий и но мере воз
можности рассказывать обо всем 
подробнее. А  рассказывать будет
о чем...

Ц е н т р
ГСЭН

сообщ ает

Руководством РФ  за 
последнее время принят 
пакет документов об ох
ране здоровья граждан. 
Это Законы о санитарно- 
эпидемиологическом 
благополучии населе
ния, об охране окру
жающей среды, защите 
прав потребителя. Граж
дане РФ имеют право на 
благоприятную среду 
обитания, на компен
сацию ущерба, причи
ненного их здоровью. В 
г.Мегионе контроль за 
благополучием окружа
ющей среды, и прежде 
всего за продуктами 
питания, осуществляет 
центр госсанэпиднад
зора. Такая работа ве
дется, но существующая 
в городе свободная тор
говля имеет зачастую 
стихийный характер. 
Число недоброкачест
венных, фальсифициро
ванных продуктов не 
уменьшается. Не все 
продукты проходят
контроль в центре гос
санэпиднадзора.

Горожане! При 
покупке любых продук
тов питания требуйте у 
продавца документы 
Мегионского центра гос
санэпиднадзора, удосто
веряющие качество про
дуктов и их безопас
ность для здоровья. Не 
верьте качественным 
удостоверениям, выдан
ным за пределами г.Ме- 
гиона.

Главный врач Мегион
ского центра ГС ЭН  
Л .А .Ш Е Л Е П О В

I Андрей МИТАСОВ _
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Б о л ее  десяти  лет трудится оператором почтовой с шиш Н а та л ья  Леонидовна 
Ч ер гал н ева . К ак н в лю бой проф ессии у оператора есть  свои  тонкости , по 
доскональн ом у знанию  к ото р ы х и судят о ч ел о веке. В ся к о го  человека 
у важ аю т за  хорош ий труд. Н .Л .Ч ер гали еву у важ аю т в к о лл ек ти ве, 
б лагодар н ы  ей н за  хорош ую  работу^н за  вним ательн ое отнош ение к  лю дям .

Ф ото А .К Л Л И С ТРЛ ТО ВА

Ф А К Т  
С О Ц И А Л Ь Н О Й  

С Т А Б И Л И З А Ц И И
В  конце прошлого года группой социо
логов в городе проведен опрос части 
населения Мегиона. О результатах мо
ниторинга рассказывает руководитель 
группы В.Лисин

Опрош ено 8 0 0  человек по случийной вы борке. 
П о р езультатам  2 0 ,7 %  горож ан имею т доходы 
на одного члена семьн ни ж е б ты сяч  рублей. П о 
дан ны м  опроса ннж невартовцев на начало о к тя б 
ря • 2 5 % . Т .е . в неф тяном кр ае население м ате
риально более защ ищ ено, чем  в  целом по России 
в  условиях инфляции. Н е случайно население в 
сл о ж и вш и хся  социально-эконом ических усло
виях более отчуж дено от политики и более ори
ентировано вы ходить из создавш егося п олож е
ния за  счет своего труда. 7 5 ,9  % опрошенного 
ниселения счи тает, что в  городе процветает 
коррупция и взяточн ичество. А налогичная тен 
денция ио р езультатам  опроса ниселения отм е
чается и в Н и ж н евар товске. Ради справедливос
ти следует отм етить, что результаты  опроса 
населения я в л яю тся  не тол ько  констатацией 
соц иально-нравственны х аспектов м еж личност
ны х отнош ений в городе, но и отраж ает пр оти
воречивость перехода общ ества ни. ры ночны е 
отнош ения. Н е случийно население вы деляет 
одной из первоочередны х проблем рост пр ес
тупности . К стати , если 4 2 ,6 5  % опрош енны х 
ниж невиртовцев обрищиет впнмипис ни э'ну 
проблему, то  мегионцев 3 6 ,9  % . Вм есте с тем , в 
группе населения, хириктеризующ ей обстановку 
в городе к а к  напряж енную , нииболее вы сокая  
доля т ех , кто  счи тает, что власть в городе 
принадлеж ит теневой экон ом и ке, мафии, р экету 
и т .п . и обращ аю т внимание на процветание 
коррупции, взяточничества.

Х а р ак тер н ы м  я в л яется  и то т  ф акт, что в 
условиях либерализации цен паническое настро
ение и отсутствие сил что-либо изм ен ить в  своей 
ж изни признает 2 0 ,5  % м егионцев, что пример
но отр аж ается  и в нистроении ниж невиртовцев 
(2 0 ,3  % ) .  В  то ж е врем я 7 5 ,3  опрош енны х м е
гионцев хириктеризую т обстановку в городе как 
нап р яж енную . То  есть симочувствне населения в 
сл о ж и вш и хся  социально экон ом ических усло
в и я х  в больш ей мере определяется диже не 
ростом цен, и незащ ищ енностью  от бесиредоли и 
отсутствием  рипнмх возм ож ностей вхож дени я в 
ры ночную  эко н о м и к у . Д ей ствительно, 6 4 ,2  % 
опрош енного населения ориентировано на пред
приятия ры ночного типи.

Опрос понизил, что население восприняло

Ры ночны е отнош ения в общ естве. Н е случайно 
,2 7  % горож ан ориентировано на то, чтобы 

вернуться к доперестроечному укладу, к ак  сред
ству  выходи из нынеш ней ситуации. 3 2 ,9  % го
рож ан ви дят вы ход  из слож ивш ей ся ситуации в 
установлении ж есткой  власти.

В  сл о ж и вш и хся  социальн о-эконом и чески х ус
л о в и я х  население ф актически готово воспринять 
те  реф ормы власти , кото р ы е см огу т обеспечить 
пр авопорядок в общ естве. Н о остается вопрос о 
то м , кто  даст населению симому стабилизировать 
свое социально-экономическое полож ение. П о 
результатам  опроса 6 2 ,8 2  % горож ан рассчиты - 
ниют на себя в сл о ж и вш и хся  условиях. Это тот, 
п ока нереилизовинный нотенциил, которы й соз- 
диет стибильность в лю бом общ естве, но к о то 
рому необходимы  ривные условия для его реили- 
зиции.

Вм есте с тем , с местны м и органами власти 
свои нидежды в больш ей мере связы вию т менее 
соцпильно защ ищ енное ниселение. В  услови ях 
нестибильности местны е органы власти будут 
им еть поддерж ку при условии реалиэицпи гиб
кой  поли ти ки , нипривленной кик ни создинне 
условий симореилизиции, тик и социильной за
щ иты  гор ож ан. П ричем , иод социильной защ и 
той понимиется не то л ьк о  м атериальная по
мощ ь, но и ноддержиние пр авоп орядка, создание 
ривных условий вхож дени я в  ры ночны е огнош е-

9-13 декабря в г.Свет- 
лодарске Донецкой обла
сти состоялся чемпионат 
С Н Г  на кубок Федера
ции Сетокан каратэ-до. 
Турнир был представи
тельным, приняло учас
тие более 20 команд из 
разных городов и регио
нов.

Успешно выступали 
на соревнованиях пред
ставители нашего горо
да, команда заняла 3 
место и вошла в ’’десят
к у ” лучш их команд 
страны.

Мегионская школа ка 
ратэ-до создана в мае
1992 года при центре 
Китайской гимнастики 
” СМ  и T ” . Ш кола входит 
в состав Федерации С Н Г 
Сетокан каратэ-до. По 
словам инструктора К о 
новалова Андрея, ” за 
короткое время сущест
вования школа достигла 
хороших результатов, 
несмотря на то, что нор
мальных условий для 
профессиональной подго
товки и роста спорт
сменов нет. Арендуется 
зал в спорткомлексе 
’’Геолог” , оборудования, 
одежды и элементарной 
атрибутики нет. Зани
маются в школе 150 че
ловек, 80% из них маль
чи ш ки  от 5 до 14 лет. 
Квалифицированные ин
структоры работают на 
энтузиазме, не имея зар
платы, в свободное от 
работы время тренируют 
по 1-2 группе и вы нуж 
дены брать плату с детей 
(необходимо платить за 
аренду залов). А  ведь ■ 
много способных ребят, 
родители которых про
сто не могут оплачивать 
занятия” .

Руководители школы
обращались с просьбами 
поддержать материально 
к  предприятиям города, 
но бесполезно. Только 
коммерческий банк ” Юг- 
ра”  и м/п "Северный со
юз”  выделили в ноябре 
деньги на городской 
спортивный праздник. 
Хочется надеяться, что в 
Мегионе все-таки най-

СРОЧНО НУЖНЫ СПОНСОРЫ!

дутся организации и 
частные лица, которых 
волнует досуг подрост
ков в нашем городе, осо
бенно сейчас, когда рез
ко возросла детская 
преступность. В  школе 
же не только учат борь
бе, но и занимаются вос
питанием личности.

В  мае 1993 года 
состоится аттестацион
ный семинар и чем
пионат С Н Г, там будет 
формироваться сборная

для участия в мировом 
чемпионате каратэ-до. 
Сборная Сетокан каратэ- 
до г.Мегиона имеет при
глашение на этот прес
тижный турнир. Но что
бы туда поехать, коман
де нужны  спонсоры, она 
ждет помощи.

Расчетный счет 
Ш колы  46503, в ком
мерческом банке ’ТОгра”

Джамиля
Ш А Й Д У Л Л И Н А

Л е ч е н и е  в  М о с к в е

В  марте 1992 года был 
заключен договор между 
Территориальным меди
цинским управлением 
г.Мегиона и московской 
фирмой ’’Лазмедсервис”
об организации комп
лексных консульта
тивно-диагностических 
обследований н стацио
нарного лечения жите
лей нашего города в ве
дущих клиниках М оск
вы.

Медобследованне про
водится на базе меди
цинских центров, среди 
которых республикан
ский детский консуль
тативно-диагностиче
ский центр Минздрава 
Р Ф , консультативно- 
диагностическая полик
линика Медицинского 
центра при Правитель
стве Р Ф , Н И И 'диагнос
тики и хирургии, 18 
клиник Московской ме
дицинской академии 
нм.Сеченова и другие.

В  случае необходи
мости обследования и 
лечения в специализи
рованных условиях 
больной госпитали
зируется немедленно 
или в плановом порядке.

Встреча в аэропорту 
на комфортабельном 
автобусе, размещение в 
пансионатах, располо
женных в живописных 
районах ближайшего 
Подмосковья, питание 
на высшем уровне, дос
тавка к  местам обсле
дования и обратно, 
культурная программа и 
экскурсии - это и многое 
другое является заботой 
сотрудников ’’Лазмедсер- 
виса” . Н а завершающем 
этапе обследования ка ж 
дому пациенту выдается 
полное медицинское 
заключение* с необходи
мыми рекомендациями

по дальнейшему лече
нию и визитка фирмы.

Д ля исполнения этого 
проекта на 1992 год у 
городского бюджета 
было запрошено 30 
миллионов рублей.
Проживание, питание, 
оплата автотранспорта и 
другие услуги "Лазмед- 
сервнса” вошли в эту 
сумму.

Отправляющимся на 
обследование нужно пла
тить только за авиа
билеты.

С мая по декабрь в 
Москву уже съездили 6 
групп по 30 взрослых 
больных и 6 групп по 15 
больных детей с роди
телями. К  сожалению, 
даже сами врачи при
знают, что не все из тех, 
кто ездил в Москву, 
действительно нуждался 
в таком серьезном обсле
довании. Первые груп
пы были составлены, в 
основном, только из 
медиков.

В  следующие группы 
отбор больных проходил 
по таким  строгим мер
кам, что попасть в них 
тоже было сложно -

Благое дело затеяли 
мегионские медики. 
Никто не станет воз
ражать, что обследо
ваться в самых лучших 
московских клиниках не 
только престижно, но и 
эффективней, чем в на
ших условиях. Только 
вот жаль, что далеко не 
все желающие могут 
свободно пользоваться 
такой возможностью. 
Может быть^ в новом го
ду положение будет нес
колько иным, во всяком 
случае, хотелось бы на
деяться на это...

А .У Л А Н О В А



27 декабря, 15 часов, 
уютный праздничный 
зал Д К  ’’Прометей” , на
рядная елка, звучит му
зыка. Вроде, все как на 
.обыкновенном новогод
нем вечере. И  все же 
есть что-то необычное, 
нет привычного оживле
ния, шума. Гости празд
ника спокойны и несу
етливы, чинно усажи
ваются за столики. Здесь 
собрались ветераны Ве
ликой Отечественной, 
труженицы ты л а, те, 
чья биография-это ж и 
вая история нашей стра
ны, те, кто много лет 
трудится в нашем крае, 
кто потерял на севере 
свое здоровье. Сегодня 
вечер для пенсионеров.

Праздник начался с 
выступления хора на
родной песни Д К  "Про
метей”  (руководитель 

I Ольга Еремеева). Звучат 
народные песни, лири
ческие и задушевные, 
веселые и*- задорные. И 
лица присутствующих в 
зале пожилых людей 
светлеют и озаряются:: 
кто-то, растрогавшись, 
утирает слезы, кто-то 
вполголоса подпевает. И  
всем становится тепло и 
уютно, обстановка рас
полагает к дружеской 
беседе.

Ведущая вечера Л а 
риса Тивольд начинает 
неторопливый рассказ о 
людях, которые пришли 
сегодня в Дом культуры. 
Звучат имена Е.Д .Чудо
вой, Е.Г.Лихачевой, 
А .Я.Фоминой, супругов 
Обуховых, А .И . Камае
вой, А .М . Ковалева и 
многих, многих других, 
В  адрес этих уважаемых 
мегионцев было сказано 
много добрых слов. Тру
довая биография боль
шинства из них исчис
ляется 40-45 годами, на 
их долю выпали военное 
время, разруха, голод. 
Но они сумели тогда не 
только выстоять, но и 
детей вырастить. Вспо
миная прошлое, они 
рассказывают о сегод- 

буднях, срав- 
прожитое и нас

тоящее. И  что приме
чательно, ни один ’ из 
этих убеленных седина
ми люден не пожало
вался, не посетовал, что 
худо живется. Хотя 
трудности есть у каждо
го. Они лселали всем 
счастья и здоровья. И  
как сказала Е .И .Ш а ти 
лова: ’’Чтобы люди ж и 
ли дружно, никого не 
обижали” . И  невольно 
заражаешься оптимиз
мом этих немолодых лю
дей, и, вероятно, нужно 
п р и сл у ш аться  к чгх муд
рым словам, водь нм 
виднее'с. высоты прожи
тых десятилетий.

Перед дедушками и 
бабушками выступила 
детская фольклорная 
группа С Ш  N  2 ' (руко
водитель Татьяна Века). 
Трудно было не удер
жаться, чтобы не пойти 
в пляс. И  они, забыв 
про годы, плясали; тан
цевали танго и вальс, 
только, конечно, те, кто 
мог себе это позволить. 
К а к  на любом новогод
нем празднике не 
обошлось и без Деда 
Мороза и Снегурочки, 
без хоровода вокруг ел
ки-красавицы, без за
дорных частушек.

Организован был этот 
замечательный празд
ник городским отделом 
социальной защиты на
селения, присутствую
щих поздравил пред
ставитель администра
ции В .А .М акар , в своем 
коротком выступлении 
он заверил, что город
ские власти и впредь 
будут по мере возмож
ности помогать тем ж и 
телям города, которые 
находятся на заслужен
ном отдыхе. И  очень 
искренне звучали из уст 
ветеранов слова призна
тельности и благодар
ности организаторам 
вечера и не только за 
подарки, а скорее, за 
внимание и заботу, за 
доброту, проявленную к 
ним. За то, что о них пе 
забыли.

Джамиля
Ш А Й Д У Л Л П Н А

нлшних

Праздник для души
\  1

С п а с и б о  з а  в н и м а н и е  и  з а б о т у

Работники отдела 
социальной защ иты на
селения и общества ин
валидов приветливо 
добрыми улыбками 
встречали в Д К  "Проме
тей” 27 декабря 1992 г. 
пожилых пенсионерок, 
инвалидов, ретеранои 
войны на н о в о г о д н и й  
Голубой огонек.

В  зале было очень 
уютно, светилась яр ки 
ми огнями Новогодняя 
елка, играла музыка, 
накрыты были столики 
угощением, организо
вано чаепитие.

Перед пенсионерами, 
инвалидами со своей 
концертной программой 
выступил хор народной 
песни и детский хор  
школы N  2, играл баян, 
гармошка, исполнялись

русские народные песни, 
частуш ки. Ото все на
помнило наш у моло
дость. Потом пели песни 
вместе,, танцевали, и 
вручили девушки ново
годние подарки. Я  очень 
была довольна, что мейл 
пригласили на этот 
праздник,' думаю, не 
ошибусь сказать, что все 
пенсионеры остались до
вольные, так  как  ново
годний голубой огонек 
удался на славу, было 
очень весело и радостно. 
Слова благодарности. хо
чется сказать всем ра
ботникам отдела соци
альной защ иты  населе
ния под руководством 
заведующей Ры бнико
вой Татьяны  Николаев
ны и Поповой Ольги

И ван овн ы  и инспектора 
Валентины Петровны и 
р аб отн и к ам  • общества 
ин вали дов Галине П ет
ровне и Татьяне Андре
евне н председателю К у 
л и к овск ой  Тамаре П а в 
ловне.

С п аси бо Вам  всем за 
этот п р азд н и к , за весе
лье и р ад ость , которую 
Вы  подари ли  пожилым 
лю дям .

Камасла Апиа
Ипаиотша, и н вали д
второй груп п ы , п ен си о
нерка

29.12.1992 г.



Н л о а р п

Ежедневно:
Канал «Останкино»
5.55- (вторник, среда, пят

ница), 15.20 (кроме четвер
га, субботы), 18.20 ■ (втор
ник, среда, пятница), 21.20 
(кроме четверга, пятницы, 
воскресенья), 00.35 Про
грамма передач. 6.00, 9.00,
12.00, 15.0qv 18.00 
(вторник, среда, пятница),
21.00 (кроме воскресенья), 
00.00 Новости, 20.40 (кро
ме воскресенья) Спокой
ной ночи, малыши! 20.55 
(кроме воскресенья) Рек
лама.

Канал «Россия»
8.00, 18.00, 22.00 Вести.

8.20 Реклама. 8.25 (втор
ник, среда, пятница) Вре
мя делового человека.

СРЕДА
6 Я Н В А Р Я

Канал «Останкино»
9.20 «Шелковая кисточ

ка». Мультфильм. 9.45 По
ет В. Девятое. 10.05 «Тай
на Снежной Королевы». 1-я 
серия. 11.25 В мире жи
вотных. 12.20 «Когда 
мне будет 54 года». Худ. 
фильм. 13.45 «Поликлини
ка кота Леопольда*. 
Мультфильм. 13.55 «Полно
звучный «Галеон». Худ. те
лефильм. 15.25 Телемикст.
16.10 Блокнот. 16.15 Мульт
фильм. 17.15 «...До 16 и 
старше». 18.25 Межгосу
дарственный телеканал 
«Останкино» представляет...,
18.50 Мультфильм. 19.00 
«Возвращение в Эдем». 
(Австралия). 19.50 «Теат
ральные встречи». Рожде
ство в доме Шаляпина.
21.25 Впервые на телеэкра
не худ. фильм «Мать Иису
са». 21.40 Звучит русская 
духовная музыка. 00.00 
Рождество Христово. Тран
сляция из Богоявленского 
кафедрального собора 
г. Москвы.

Канал «Россия»
8.55 Зов Водолея. 9.50 

Параллели. 10.05 «Марья- 
искусница». Худ. фильм.
11.20 «Бурда моден» пред
лагает... 11.50 Антракт. 
Группа «Яблоко». 12.00 
«Иможэн» (Франция). 2-я 
серия. 13.30 Торговый дом 
«Т. ИН. КО.». 13.35 Кресть-. 
янский вопрос. 13.55 Балгт 
Санкт-Петербурга. «Увя
дающие листья». 14.45 
Мульти-пульти. 15.05 Сиг
нал. 15.20 Там-там-новости.
15.35 Студия «Рост». 16.05 
Трансросэфир. «Дальний 
Восток». 16.50 Фильм- 
концерт православной му
зыки. 17.25 «Операция «Мо
царт». (Франция). 10-я се
рия. 18.20 Реклама. 18.25 
Кипрас Мажейка. Репор
тажи из НАТО. 18.5J5 «Сан- 
та-Барбара». 116-я и 117-я 
серии.

Тюмень
19.45 Тюменский 

диан. 20.05 Реклама.
«5 +  » поздравляет. 
Гермес-информ.
Тюменские имена. \«

Москва \
22.20 Реклама. 22.25

мери- 
20.10 
20.55 

ч 21.00

Парламентский вестник.
22.40 Спортивная карусель.
22.45 «И слышно было 
вдалеке...». 23.10 Оппози
ция. 23.50 Реклама. 23.55 
Музыка крупным планом.

ЧЕТВЕРГ
7 Я Н В А Р Я

Канал «Останкино»
7.55 Программа пере

дач. 8.00 Новости. 8.35 
Утренняя гимнастика. 8.45 
Святки в станице Анаста- 
сиевской Краснодарского 
края. 9.30 Мультфильм.
10.00 «Тайна Снежной Ко
ролевы». 2-я серия. 11.10 
«Охранная грамота». 11.40 
«Встреча' для вас». Епис
коп Василий (Родзянко) в 
концертной студии Остан
кино. 12.55 Радио-хит.
13.55 Телемемуары. 14.20 
Мультфильм. 14.55 Прог
рамма передач. 15.20 Звезд
ный час. 16.00 Вручение 
российских премии «Три
умф» лауреатам 1992 года.
16.20 «Веди». 17.05 «Рож
дественская елка» в Колон
ном зале Дома союзов.
17.45 Шоу-бис. 18.45 
«Простите, и будет вам».
I-я и 2-я серии. Худ. 
фильм. 21.20 «Рождествен
ские встречи». Вас пригла
шает Алла Пугачева. 23.40 
Вид-презент. 00.40 Танцы, 
танцы, танцы. 01.20 Ав
торалли Париж—Дакар.

Канал «Россия»
8.25 Досуг. 8.40 «Празд

ник Рождества». Детская 
христианская программа.
9.20 Мультфильм. 10.35 
Мульти-пульти. 10‘45 
«Праздник в Замоскворе
чье». 11.25 Концерт. 12.10 
«Предчувствие любви». 
Худ. фильм. 13.15 Фоль
клор. 14.00 Реклама. 14.05 
Российская энциклопедия.
14.50 «В четверг и больше 
никогда». Худ. фильм. 16.10 
«Рождественские вечера».
16.40 «Операция «Моцарт».
II-я серия. 17.10 «Дора- 
змон». (Япония). 17.25 Из 
России в Россию. 17.55 
Реклама. 18.20 Реклама.
18.25 «Самая красивая из 
России». (Мисс мира-92»).
19.55 Новогодний пирог.
20.05 «Ниагара». Худ. 
фильм. ‘21.40 В правитель
стве России. 21.50 Спор
тивная капусель. 21.55 Рек
лама. 22.25 Азъ есмь. «Ис
кусство — как божий дар».
23.20 Телеканал «Фортуна».

ПЯТНИЦА
8 Я Н В А Р Я

Канал «Останкино»
9.20 Клуб путешествен
ников (с сурдопереводом).
10.10 «Конек-Горбунок».
11.30 Америка с М. Тара- 
тутой. 12.20 «Здравствуй
те, я ваша . .тетя». Худ. 
фильм.. 14.00 «Гармония» 
Худ. фильм. (Венгрия).
15.25 Бридж. 15.50 Биз
нес-класс. 16.05 Блок
нот. 16.10 Поет Л. Тру- 
хина. 16.20 Мультфильм.
17.05 «440 герц». Музы

кальная программа для 
подоостков. 17.45 «Дело».
18.25 Ретроспектива филь
мов режиссера Валерия 
Рубинчика. Пролог. 18.45 
«Человек и закон». 19.15 
Амеоика с М. Таратутой.
19.45 Поле чудес. 21.20 
Худ. фильм «Коррида на 
Елисейских полях». Из се
риала «Приключения част
ного детектива Нестора 
Бурмы». (Франция). 22.50 
Играет ансамбль Эспань
ола». 23.10 ВИД представ
ляет: «Политбюро». 23.45 
«Музобоз». 01.00 Человек 
недели. 01.15 Автошоу. 01.30 
Площадка обоза.

Канал «Россия»
8.55 «Святая земля».

10.40 «Самое волшебное 
кино». Мультфильмы. 11.30 
Хранители истины. «Дело 
было в Ивангороде». 12.00 
«Санта-Барбара». 117-я и 
118-я серии. 13.40 Торговый 
дом «Т. ИН. КО». 13.45 
Крестьянский вопрос. 14.05 
Белая ворона. 14.55 Но
стальгические посиделки.
15.25 Телебиржа. 15.50 Там- 
там-новости. 16.05 Студия 
«Рост». 16.35 Трансросэфир.
17.05 «Операция «Моцарт». 
(Франция). 12-я серия.
17.35 Большой круг. 17.55 
Реклама. 18.20 Реклама.
18.25 Баскетбольное обо
зрение НБА. 18.55 Уолт 
Дисней по пятницам.

Тюмень
18.55 Программа передач.

19.00 Тюменский меридиан.
19.20 Телеопт. 19.25 Ве
чер бального танца. 19.55 
ТМ-постфактум. 20.05 Те
левизионный фильм. 20.15 
«Уренгой в сердце моем...» 
К 15-летию объединения 
Урен1*ойгазпром. "20.45 Те
левизионный фильм. -21.00
5 +  . 21.20 ТМ-конспект.

Москва
21.25 Родники. 21.55 Рек

лама.
Тюмень
22.20 Видеосалон.
Москва
23.55 «Пока, Колумб». 

Худ. фильм. (Англия). 01.10 
«Праздник в Замоскворе-

СУББОТА
9 Я Н В А Р Я

Канал «Останкино»
6.40 Программа передач.

6.45 Утренняя гимнастика.
6.55 Субботнее утро дело
вого человека. 7.55 Новос
ти. 8.30 Спорт-шанс. 9.00 
Марафон-15 — малышам.
9.25 Дж. Милн. «Винни- 
Пух и все, все, все». Премь
ера фильма-спектакля. 10.25 
Автограф по субботам.
10.55 Музыкальный ки
оск. 11.25 Авиакосмический 
салон. 11.40 Бал в «Книж
ном дворе». 12.40 Док. 
фильм. 13.20 Технодром.
13.30 «Венок сонетов». 
Худ. фильм. 15.20 Рожде
ственское благотворитель
ное сюрприз-шоу «Доброе 
сердце-92». 16.30 « Драку- 
лито-вампиреныш». (Фран
ция). 16.55 Ультра-си. 17.55 
К р а с н ы й  к в а Д;

рат. 18.35 Межгосударст
венный телеканал «Остан
кино» представляет: «Прой
дя сквозь годы». 19.05 
Худ. фильм. «Отголоски 
прошлого» из сериала «Ули
ца правосудия». (США).
21.35 «Создатель звезд». 
Худ. фильм. 1-я серия. 
(США). 22.25 Брэйн ринг.

23.10 Дивертисмент 2-го 
акта балета Л. Минкусэ 
«Баядерка». 23.55 Програм
ма передач. 00.35 Авторал
ли Париж — Дакар. 01.05 
«Срок — семь дней». Худ. 
фильм.

Канал «Россия»
8.25 «Свой взгляд на 

мир». 8.55 Параллельные 
миры. 9.40 «Для вас, дев
чонки и мальчишки». (Гол
ландия). 9.50 «Игра без 
проигрыша». 10.20 Студия 
«Рост». 10.50 Козырная да
ма. 11.30 Студия «Нота 
Бене». 12.25 «Король-Дроз- 
довик». Худ. фильм. (ЧССР
— ФРГ). 13.40 Крестьян
ский вопрос.

МЮООе Ж. Ануй. «Краси- 
вая жизнь». Телевизионный 
спектакль. (МХАТ). 17.15 
«Город».

Москва
18.20 Реклама. 18.25 «Пу

гало». Худ. фильм. (США).
20.20 Новогодний пирог.
20.30 «Штемп». Худ. фильм.
22.20 Реклама. 22.35 Ре
портер. 22.50 Спортивная 
карусель. 22.55 Ассорти.

23.25 Программа «А».
23.55 Ад либитум. 00.25 
Реклама. 00.30 «Трижды о 
любви». Худ. фильм.

В О С К Р ЕС Ш И
10 ЯНВАРЯ

Канал «Останкино»
6.50 Программа передач.

6.55 Час силы духа. 7.55 
Новости. 8.30 Программа 
передач. 8.35 Утренняя гим
настика. 8.45 Тираж «Спорт
лото». 9.00 «Центр». 9.30 
«С утра пораньше». Премь
ера многосерийного мульт
фильма «Денвер — послед
ний из динозавров». (Фран
ция). 10.00 «Пока-все до
ма». 10.30 Утренняя 
звезда. 11.20 Под знаком 
«Пи». 12.10 «Приключения 
черного Красавчика». 12.35 
КТВ-1 и канал «Франс Ин- 
тернасиональ» представля
ют. 13.25 Премьера много
серийного фильма «Пиф и 
Геркулес». 13.35 «Подвод
ная одирсея команды Кус
то». 14.25 «Эрмитаж». 
Фильм 2-й. 15.20 Клуб пу
тешественников. 16. i 0 
Мультфейерверк. 17.05 На
родные мелодии. 17.20 
«Диалог в прямом эфире».
18.00 Панорама. 18.45 Но
вости (с сурдопереводом).
19.00 Променад в Мариин
ском. 19.55 «Оба-на-угол». 
Шоу. 20.25 Премьера

худ. телефильма «Преступ
ление лорда Артура». 21.55 
Реклама. 22.00 Итоги. 22.45 
«Созвездие Ники». Итоги 
Международного кинофес
тиваля.

Канал «Россия»
8.20 «Мир спорта глаза

ми фирмы «Жиллетт». 8.50 
«Визитная карточка». 9.20 
«Для вас, девчонки и маль
чишки» (Голландия). 9.30 
Студия «Рост». 10.00 «При
ключение в королевстве». 
Мультфильм. 10.30 Мегапо
лис. 11.00 Аты-баты.. 11.30 
Телекрэссворд. 12.00 «По
хождение зубного врача». 
Худ. фильм. 13.20 «Рыбий 
глаз». 13.40 Крестьянский 
вопрос. 14.00 Парламент
ский вестник. 14.15 «Не вы
рубить...» 14.30 Лучшие иг
ры НБА. 15.30 Карьера.
16.30 Познер и Донахью.
17.00 В мире животных.
18.20 Антракт. Группа «Яб
локо». 18.35 Сказочный мир 
Уолта Диснея. «Новые при
ключения Винни-Пуха», 
«Черный плащ». 19.25 Центр 
Стаса Намина (Эс-Эн-Си) 
представляет: клуб «Жел
тая подводная лодка».
20.00 Новогодний пирог.
20.10 Реклама. 20.15 «На
зови это убийством». Худ.

. фильм. 22.25 «Снег
— судьба моя». Док. 
фильм. 23.20 Контрасты.
00.00 Спортивная карусель.
00.05 Ночной клуб. (Эс-Эн- 
Си).

ПОКАЗЫВАЕТ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

с р е д а ;
6 января

9.30 Здравствуйте. 9.40 
Мультфильм. 9.50 «Немец
кая волна» представляет 
«Европейский калейдоскоп».
10.15 Киносалон. 11.10 «Дон 
Жуан». Кукольный спек
такль для взрослых. 12.30 
Прогноз-информревю. 12.50 
Телеспектакль. 14.05 Ка
мертон. 45,05 «Двенадцатая 
ночь». Худ. фильм. 16.45 
Док. телефильм. 17.15 
«Зебра» - «Мини-93». 18.00 
«Черевички». Фильм-опера 
для детей. 19.30 Факт.
19.35 ТО «Область». «Ба
рометр». 19.15 Программа 
мультфильмов. 20.30 «Чело
век на земле». 21.00 Боль
шой фестиваль. 21.15 Рож
дественская служба. Транс
ляция из Свято-Троицкого 
собора. 22.30 Факт. 22.50 
Спорт, спорт, спорт. 23.00 
Док. телефильм. 23.35 600 
секунд. 23.50 Ваш стиль.
00.00 «Жить будем». 00.35 
«Адам и Ева плюс». 01.05 
Концертная программа.
01.35 В. Гаврилин. «Пере
звоны».

ЧЕТВЕРГ.
7 января

10.00 Мультфильм. 10.25 
!«Рождество Христово». 
Док. фильм. 11.00 В. Гаври
лин. «Перезвоны». 12.40 
«Как стать звездой». Худ. 
фильм. 1 и 2 серии. 14.50 
«Адам и Ева плюс». 15.20 
Фильм-концерт. 15.40 «Рож

дественская мистерия». Теле
спектакль для детей. 16.50 
«Новые сказки Шехереза- 
ды». Худ. фильм. 1 и 2 се
рии. 19.10 Мультфильм.

19.20 «Любовь Казарнов
ская о себе». Встречи в 
Москве и в Вене. 20.10 
«Звезда Вифлеема». 21.00 
Большой фестиваль. 22.20 
Факт. 22.45,, Хоровой кон
церт. 23.40 Ваш стиль.
23.50 .Телеспектакль. 01.25 
«Музыкальный каскад».

ПЯТНИЦА,
8 января

9.30 Здравствуйте. 9.50 
Мультфильмы. .10.Q0 Кино
салон. 11.05 «Сны о Гого
ле». Телеспектакль. 12.35 
Хоровой концерт. 13.25 
Альтернатива. 14.25 Муз. 
фильм. 15.00 Мультфильм.
15.30 «Моя дорогая, мой 
дорогой». Худ. фильм.
16.50 «Плюс-минус». 17.35 
Док. телефильм. 17.50 
Фильм - концерт. 18.10 
«Сказка за сказкой». «Тай
на наместника Гаумшира».
19.30 Факт. 19.35 Програм
ма мультфильмов. 20.10 
«Ля сет» представляет теле
спектакль «Гипотеза». 21.00 
Большой фестиваль. 21.16 
Акцен-п 21.30 Др|Д теле
фильм. 21.40 Док. фильм.
22.20 Факт. 22.45 Спорт, 
спорт, спорт. 23.00 «Семь 
слонов». 23.35 600 секунд.

. 23.50 Ваш стиль. 00.00 Те
леафиша. 00.15 «Рок-га
лактика». 01.05 «Дорогая 
Памела». Худ. фильм. 1 и 
2 серии.

СУББОТА,
9 января

10.00 Программа мульт
фильмов. 10.30 Аэробика.
10.50 «Дорогая Памела». 
Худ. фильм. ! и 2 серии.
13.20 Концертная програм
ма. 13.50 Телеафиша. 14.10

«Молодая жена». Худ. 
фильм. 15.55 «Ленькины 
каникулы». Короткометраж
ный худ. телефильм. 16.10 
«Модест из рода Мусорг
ских». 17.20 Теледоктор.
17.50 В эфире телекомпа
ния «ТС-1». 18.30 Цирковая 
программа. 18.50 Мульт
фильм. 19.10' «Ожидание 
полковника Шалыгина». 
Худ. фильм. 20.30 Спор
тивное обозрение. 21.00 
Большой фестиваль. 21.15 
Гражданин и закон. 21.45 
Концерт по заявкам. 22.20 
Факт. 22.45 Экспресс-кино.
23.00 «Я с тобой не про-, 
щаюсь». Фильм - концерт.
23.35 Ваш стиль. 23.40 
«Счастливый случай». Худ. 
телефильм. 00.50 Телекурь- 
ер. 01.20 Уик-энд. 02.20 
«Частная вечеринка».

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
10 января

10.00 Цирковая програм
ма. 10.20 «Слово жизни».
10.50 «Ожидание полков
ника Шалыгина». Худ. 
фильм. 12.15 «Шлягер-93».
12.30 Док. телефильм. 13.00 
«Моя земля». 13.45 Эксп
ресс-кино. 14.00 «Воскрес
ный либиринт». 16.05 Теле
курьер. 16.35 «Там, где 
живет Паутиныч». 16.50 
Телеигра для детей. «Бро- 
санка». 17.30 Док. фильм.
18.30 Док. телефильм. 19.00 
Поет Лариса Долина. 19.30 
«Собака на сене». Худ. 
фильм. I и 2 серии. 21.55 
«Оранж-ТВ». 22.20 Факт.
22.45 «Зебра». 23.45 Ваш 
стиль. 23.55 «Моя дорогая, 
мой дорогой». Худ. фильм.
01.20 «Адамово яблоко».
02.20 «Шлягер-93».
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