
ВЫ ХО Д И Т ПО ВТО РНИКАМ  И  П Я Т Н И Ц А М  8  ВЫПУСКАЕТСЯ^ СО 2 МАРТА 1 Ш  г,

1 М А Я  - П РА ЗД Н И К В Е С Н Ы  И  ТРУДА

Ф о то  Б .БРА ГИ Н А

ДНИ АПРЕЛЯ
Апрельские дни порой удиви

тельно непохожи друг на дру
га... *

Вот вчера был пасмурный, 
промозглый день. От накрапы
вающего дождя по низинам сто
ял туман. Туман стелился серой 
пеленою над уцелевшим кое- 
где снегом, цеплялся за кочки, 
кусты. Сквозь тяжелые охрис- 
то-серые облака изредка вид-, 
пелся голубой лоскут неба, и 
тогда на луга пробивался сол
нечный луч. Во влажном холод
ном воздухе слышны обрывки 
лебяжьих кликов, скорее похо
жих на стоя. Смотришь, как с 
гнусавым весенним карканьем 
пролетают вороны, и от этого 
все вокруг кажется еще более 
унылым и серым.

А сегодня - ясный день!
Бирюзово-синее небо - купо

лом над золотистым простором 
нолей. Теплый воздух волнами 
парит над землею. Синеют .да
ли. Какой простор глазу!

В ложке еще вчера лежал 
снег, а сегодня талая вода спо
рит с синевою неба. Рямь (ра
китник) преобразилась. Сереб
ристые пуховички вербы за 
ночь позолотились, гудят шме
лем. Где-то в бочажине меж ко
чек пробует голос проснувша
яся после зимы лягушка. А в 
,лисве над головой: чайки, чи
бисы, утки. Стаи идут одна за 
одной. Доносятся крики, свис

ты, кряканье, шелест крыльев. 
На кустах черемухи заквохтал, 
затрещал дрозд. Весело пере
пархивают трясогузки: на днях 
жди ледохода.'

Вот у озера, из под моих йог 
выпорхнула с тревожным тэ-ке, 
тэ-ке, тэ-ке долгоносая птица. 
Зигзагами набирает высоту и, 
резко запав на крыло, пикирует 
вниз. Слышны дребезжащие 
звуки. Да это же бекас приле
тел на родное болото. После чи
биса -  одни из первых куликов, 
спешит на родину. Далеко слы
шно хлопанье по воде лебяжь
их крыльез. Торжественные ле
бяжьи трубы звучат повсюду. И 
кругом: тепло, талая вода и 
птицы.

Теплый воздух пропитан тон
ким ароматом сырой земли,. 
цветущей ивы, древесной коры, 
березового сока. Рой комариков, 
жучков, вьется над сладким ис
точником.

И вот звенят капли о дно ко
телка. И несешь домой дар про
снувшейся природы - котелок 
живой воды да букет северного 
первоцвета -  верой;

Цисты наполняют дом весен
ним ароматом и еще долго бу
дут живо напоминать о двух 
днях, проведенных па обских 
озерах.

Дмитрии ШЛЯБИН 

2 7 -2 9  ап р еля 19В2 г.

тТворческая встреча
24 апреля в читальном зале Центральной библиотеки 

состоялось' творческая встреча читателей, участников 
литературного клуба "Лира”, с нашим земляком, писателем и 
поэтом Виктором Николаевичем Козловым.

Все присутствующие остались довольны общением и 
договорились о следующей встрече. ^ МУРЗИНА

Вторая неделя голодовки,
которую объявил М.К.Кабиров. 17 айреля, подходит к 
концу, (см. предыдущие выпуски ”М Н”). Голодовка была 
объявлена. в знак протеста против действий руководства 
города и п/о Мегиопнефтегаз, допустивших нарушения зако
на, в результате чего М.К.Кабиров понес материальные и 
моральные издержки. Юридический отдел и отдел кадров 
объединения, занимающиеся этим вопросом, отказались дать 
газете какую-либо информацию. .

М.К.Кабиров употребляет только воду. Его самочувствие 
контролируется врачами Мегионского горздрава. Вчера он 
был помещен в больницу, состояние голодающего, удовлетв- 
рительное, есть изменения в анализах крови на печеночные 
пробы.

И з средств массовой информации ------- ^

Ваучеры отменяются?
Третий день парламент успешно демонстрирует незави

симость от решений референдума*, игнорируя необходимость 
рассмотрения его результатов. Действия парламента носят 
антипрезидептский характер. Вчера на сессии ВС было 
принято постановление, упраздняющее парламентский коми
тет по экономическим реформам и собственности. А*в поста
новлении по программе государственной приватизации пятый 
пункт, по сути, отменяет статус приватизационного чека- 
ваучера.

Президент отстраняет А. Руцкого
от работы по борьбе с преступностью. Теперь Б.Ельцин сам 
возглавит этот ответственный участок работы.

Ваучеры - на доллары
Президент Калмыкии Илюмжанов остановил приватизацию 

в республике, которая, по его мнению, является "прихвати- 
зацией". Оставшиеся ваучеры предполагается обменять на 
’’зелененькие”. Народ поддерживает своего Президента. Пар
ламенту Калмыкии предложено самораспуститься, приняв 
новую Конституцию с сильной президентской властью. А 
чтобы депутаты не пострадали материально Президент пред
ложил им деньги для открытия собственных предпринима
тельских фирм. О прекращении политической деятельности и 
переориентации на предпринимательство заявили ’’Демокра
тическая Россия”, ’’Народный фронт” Калмыкии. Непоколе
бимы пока одни коммунисты. Также упразднен КГБ. "Конф
ликтов у нас не будет,” - -  заявил Илюмжанов.

Томск-7 был предсказан
Сделал это 22 января 1990г. И.Гаврилов, биолог Сибирского 

отделения Академии Наук, который еще тогда заявил, что 
ядерная катастрофа произойдет в этом городе в апреле 1993г.

К ом м ен тар и й : В этой связи можно заметить, что подобные 
пессимистические прогнозы нетрудно сделать относительно 
большинства тех проектов, которые были воплощены в жизнь 
за годы Советской власти. Достаточно вспомнить паши неф* 
тепроводы.

Обз ор со о б щ ен и й  п о дго то ви л  Б.БРАГИН

И НФО РМ АЦ И О НН О Е С О О БЩ ЕН И Е
Комитет по управлению госнмущсством Ханты-Ман

сийского Автономного Округа сообщает об итогах чекового 
аукциона (2-х этапоп) но продаже акций АООТ ”У Л ТК ”: 
Вынесено на продажу - 8S-I0 штук.
Курсовая‘стоимость акции - 1700 рублей.
Произошло дробление одной акции па 4 акции номиналом 
425 рублей.
Продано 8S09 акции номиналом 425 рублей.
Курс аукциона -  2 акции за 1 приватизационный чек.

—  ч »
Нет поводов для л 

беспокойства
Есть такое общественное 

явление, как слухи. Они имеют 
свойство рождаться и распро
страняться с молниеносной быс
тротой. То и дело в редакции 
раздаются звонки по телефону 
от обеспокоенных горожан по 
поводу того, что ’’уже увозят 
детей . с Севера”. И эти слухи 
передаются из уст в уста, при
чел! еще и видоизменяются. Что 
ж е на самом деле?

Я  встретился с главным са
нитарным врачом Мегионского 
центра ГСЭН' Л.А.Шелеповым и 
попросил рассказать о том, ка
кие для нас последствия имеет 
авария в Томске.

- В связи с аварией в Томске 
мы сейчас ежедневно проводим 
замеры радиационного фона в 
городе. И до сегодняшнего дня 
результаты остаются на уровне

' того, что и было раньше - 7-8 
микрорептгеп в час. То есть ава
рия в Томске практически никак 

- не повляла на ffcppiriopnio наше
го региона. Как известно, радио
активное облако осело в районе 
поселка Самусь.и на этом рас
пространение его прекратилось.

Что касается талых вод и их 
попадания в Обь. Это тоже не 
опасность для нас, поскольку, по 
оценкам специалистов, работаю
щих в зоне аварии река Самусь 
практически не будет заражена 
выше допустимого предела, а уж 
Обь останется , наверняка , нор
мальной.

Пока нет никаких поводов 
для опасений и все слухи рож
даются просто от страха и незна
ния обстановки на самом деле.

- Лев Александрович; еще 
один вопрос, связанный с вашей 
деятельностью: проверяете ли вы 
качество овощей, завозимых к 
нам из стран СНГ и других реги
онов России,и каково качество 
этих овощей и фруктов?

- Мы проверяем овощи и 
фру> ,ы  на радиоактивность и на 
содержание нитратов. Более глуг

. бокий анализ наша лаборатория 
не позволяет делать. По радио
активности и содержанию нитраг 
тов практически все овощи и 
фрукты, привозимые в город, не 
превышают нормы.

В потверждеиие этого послу
жило то, что в лаборатории спе
циалисты представили последний 
анализ помидоров, который пока
зал вполне нормальные результа
ты.

-  Ни один'магазин не имеет 
права принять какие-либо про
дукты без сертификата качества, 
все они проверяются нами. Но 
мы пока не имеем возможности 
делать анализ на содержание со
лей'тяжелых металлов и ядохи* 
мнкатов. Для подобного анализа 
овощи или фрукты необходимо 
отправлять в Тюмень, поскольку 
даже в Нижневартовске пег не
обходимых условий.

Чтож, ответ глашюго санитар
ного ьрача довольно утешителен 
и. вполне обоснован. Выходит, 
что все слухи, действительно, 
только лишь слухи.

Записал Андрей МИТАСОП
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о  По итогам референдума

Была бы
польза

о
Сколько было споров, 

дискуссий по поводу пред
стоящ их итогов референду
м а. Сколько средств потра
чено н а подготовку. А с а 
м ое главное - сколько сил 
и энергии людей, заняты х  
подготовкой. И  что же дал  
референдум нам, мегион- 
цам ?

И з округа нам на про
ведение референдума выде
лено два миллиона рублей, 
см ета же составленная го 
родской комиссией рассчи
тана на сум му, превышаю
щую пятьдесят миллионов 
рублей, которые так или 
иначе придется возвращ ать  
из м естного бю джета. Не 
дороговато ли обош елся  
нам референдум? Д а пусть 
бы дорого да с пользой, по 
ведь и пользы от того, что 
мы с вами ломали головы 
над каждым ’ бюллетенем, 
на грош.

Вопросы , вынесенные на

всенародное обсуждение, 
настолько парадоксальны, 
что люди грамотш.ю и что- 
то понимающие в поли.и- 
ке, с трудом  решали для 
себя, на "какие вопросы о т 
ветить положительно, а на 
какие - отрицательно, а 
что же в таком  случае го
ворить о лю дях, которым  
до политики дела нет со в 
сем.

Н о об этом можно р ас
суж дать долго и отчасти  
бесполезно, поскольку из
менить что-либо уже нель
зя и предугадать развитие 
дальнейш их событий тож е • 
трудновато. .

- Удивительно то , что 
многие члены участковых 
комиссий отнеслись к сво
им обязанностям  очень о т 
ветственно,- рассказы вает  
секретарь городской ко
миссии по проведению ре
ферендума В .А .М алькова.-
1а 278  участке многое 

было сделано благодаря

■ Деньгиной Ирине В яч ес
лавовне, которая большую  
часть работы выполняла 
одна по подготовке к 
референдуму. М ожно отм е
тить хорош ую  работу пре
дседателя участкой комис
сии на участке 273 Копы
ловой Клавдии Александ
ровны.

Что ж, была и такая  
опасность, что члены ко

м и сси и  откаж утся от рабо
ты или ещ е .что-то в этом

роде. Н о теперь уж все  
позади.

- Н еплохую  помощь 
нам оказал начальник го
родского узла связи  
Н .А .З ахо ж ев ,- продолжает 
разговор Валентина Алек
сеевн а.- Без нормальной 
связи с избирательными 
участками работать -''было 
бы просто невозможно. 
Нормальным было и тр ан с
портное обеспечение. От 
таких, казалось бы, незна
чительных факторов, зави
сит очень многое, и поэто
му мы благодарны всем, 
кто оказывал нам помощь 
в организации референ
дума.

Н е обош лось в этот  
день и без разного рода 
событий, которые выходят 
за рамки нормального. 
Например, в школе N 1 в 
половине седьмого утра 
пришел пенсионер К олту- 
хов и настоятельно напо
минал членам комиссии, 
что именно он первый 
пришел голосовать.

- Мы ему подарили кни
ги, чтобы оказать внима
ние,- поделилась предсе
датель комйссии И .А .К а- 
п устян ск ая,- а закончился 
наш разговор с ним тем, 
что он спросил: а в сен са
цию он попадет?

Сенсацию  мы ему об ес
печить не мож ем никак, а 
вот рассказать о том , как* 
все происходило, пожалуй
ста.

Проведена огромная ра
бота. Задействованы были 
многие службы города, д е
сятки людей работали в 
день референдума. Н о сей
час уже многие политики 
высказывают сомнения по 
поводу того, что резуль
таты принесут нам успоко
ение. Есть опасение того, 
что эти результаты только 
дад ут толчок новым сп о
рам и конфликтам в выс
ш их эш елонах власти. Х о 
телось бы, конечно, друго
го получить. К ак жаль, что 
наши верховные правители 
не дум аю т о лю дях, а 
лишь о собственны х инте
ресах, навязывают всем  
только собственные убеж 
дения и желания. И нико
му бы не хотелось, чтобы 
сейчас начался новый ви
ток политических разно
гласий. Разве можем мы 
тогда надеяться на то, что 
наша жизнь пойдет на поп
равку. Д а и жаль собствен 
ных средств, затраченных 
на референдум, если он не 
принесет пользы.

Андрей М И Т А С О В

И С К РЕН Н Е БЛАГОДАРНЫ о  Письмо в редакцию

Просим Вас через газету ’’Мегиопскне новости” выразить 
искреннюю благодарность всем руководителям предприятий, 
организаций, рабочим, служащим, а такж гражданам г.Мс- 
гиопа, которые в этот трудный период протягивают нам руку 
помощи. Мы искренно благодарны за их сердечную доброту и 
душевную теплоту, благодаря их братской руке.

Мы, инвалиды  - живем не унываем .
Н адеж ду и веру не теряем.
С мело и т вердо по жизни ш агаем :
И к миру всех призываем.
Ибо в этот трудный период можно выжить, только благода

ря взаимному пониманию, терпению, милосердию и уваже
нию друг к'другу.

Нам бы очень хотелось, что-бы эти качества были в каждом 
человеческом сердце.

Ест ь лю ди  душевной красоты.
Они м илосердны ко всем  и добры.
И нвалидам^ дольны м  пом огаю т .
О благах своих забы ваю т .
В русских селеньях  лю дей  таких много,
Живут они скром но у Бога.

А вст рет ят  больного, хромого, слепого.
С огрею т , как сы на родного.
Н е по наслы ш ке л ю дей  этих зн аю ,
Доброт у их.сердцем своим ощущено.
Хочу им всех благ пожелат ь,
В олш ебное слово нспасибопсказат ь.
О люди! Будьт е и вы  
М илосердны все и добры.
Гнев  с души уберите,
В се  в дружбе и брат ст ве живите 
И бо ж изнь у всех  одна,
Она Всевыш ним каж дому дана.
Вы друг друга любит е, цените.
Ж изнь свою  и других берегите.

■ *
С уважением к Вам члены Всероссийского общества инва
лидов г.Мсгиона.

От редакции: Хотя в этом письме не указаны конкретные 
имена, думаем, что эти строки благодарности найдут свои 
адреса. А всем нам это письмо пусть послужит напоминанием 
о том, что именно перечисленные в нем качества позволяют 
человеку чувствовать себя Человеком.

КОМУ - АРАБСКИЙ, 

КОМУ - 

СТАРОСЛАВЯНСКИЙ

Курсы обучения арабской пи
сьменности были организованы 
при татаро-башкирском куль
ту pi ю-прос встител мюм uci прс 
•’Иман”.

В марте их успешно закон
чили восемь человек.

'Мне самой арабская письмен
ность понравилась загадочнос
тью, как будто разгадываешь 
ребусы. Здесь пет строгих пра
вил правописания, смысл мно
гих слов можно понять только 
по смыслу предложения или 
всего произведения. Каллигра
фия приспособлена для быст
рого письма, напоминает скоро
пись стенографисток. Напри
мер, слово из 9 букв можно на
писать четырьмя, пропускаются 
гласные. В 1923 году после 
долгих споров писатели и уче
ные дополнили арабский алфа
вит (он был основой татарского 
языка) гласными буквами, по 
это вызвало массу неудобств. 
Через 7 лет, в 1930, насильно 
ввели латинский, в 1939 снова 
вынуждены были переобучать
ся, ввели русский алфавит. Это 
был тройной замок, который за 
крыл путь тысячелетней куль
туре, науке, традициям, естест

венно, религии. А религия - 
часть культуры парода, именно 
она способствовала появлению 
письменности.

В настоящее время идут раз
говоры, что сибирские татары 
хотят ввести свою письмен
ность. Может быть лучше вер
нуться к своим истокам? В 1445 
г. - Сибирское ханство приняло 
мусульманство, пользовались 
арабской письменностью вплоть 
до 1568-года, пока *авс?во~пс 

, прекразило своего существова
ния... ‘ " ........  .

Курсы арабской письменнос
ти будут вновь организованы в 
Мсгионе в сентябре-октябре. 
Запись уже проводится в зда
нии вечерней школы, телефон 
2-16-42. Обучение ведет Роза 
Ибрагимовна Амирова. Ее пед- 
стаж составляет 44 года, закон
чила Башкирский государствен
ный университет, знает девять 
языков. Если будут желающие, 
она готова вести обучение та
тарскому, башкирскому, старос
лавянскому языкам.

Ф .БАШ АРОВА, 
пр едседатель  та та р о 
б а ш ки р ско го  центра
Иман , г.М е ги о н .

ПРОФЕССИИ , 
НУЖНЫЕ ГОРОДУ
Мегионский учебно-произродственный комбинат живет в 

ожидании переезда в новое здание, где в нормальных 
условиях, соответствующих требованиям времени, будут 
заниматься наши дети. Руководство УПК стоит перед 
выбором: по каким программам вести обучение, каким 
профессиям обучать.

Учитывая потребности наше
го города М етопа в рабочих 
кадрах, УПК намерен на сле
дующий год открыть новые 
профпаправлеиия.

На недавно состоявшееся 
родительское собрание 4 был 
приглашен представитель из 
бюро занятости населения. 
И.И.Никишова рассказала ро
дителям о потребности р рабо
чих кадрах, о возможности труд
оустройства детей, о труднос
тях, связанных с переходом к 
рыночной экономике. Растет 
спрос на высококвалифициро
ванных рабочих, а нашим пи
томцам для получения высокой 
квалификации нужно время, 
желания и силы. Но все же есть 
некоторые возможности в бюро 
занятости для бронирования

рабочих мест для молодых ра
бочих.

В настоящее время в городе 
есть потребность в таких кад
рах, как: швеи, УПК готовит 
девушек по этой'специальности; 
строители, но пока этого нап
равления у нас нет.

А штукатуры, маляры, плот
ники нужны почти в каждом го
сударственном и коммерческом 
предприятии, по никто пс хочет 
принимать учащихся на прак
тику. Если строительные орга
низации нуждаются в рабочих, 
то обеспеченность кадрами 
нужно начинать с подготовки в 
УПК. Готовит УПК автослеса
рей на базе УТТ-2, их опыт 
работы с учащимися заслужи
вает хорошей оценки, руковод

ство цеха РММ думает о буду
щем, опытные наставники, пе
редавая свои знания, навыки, 
умения, опыт, готовят себе 
достойную смену.

Есть большая потребность в 
водителях всех категорий, в 
кадрах машинистов, тракторис
тов, специалистов по гусенич
ной снсцтехиике. Но в УПК 
ист базы по подготовке рабочих 
данных специальностей, ист 
связи с предприятиями.

Много проблем возникает при 
планировании профилей i в 
УПК,  потребности города и 
подготовка в межшкольпом 
комбинате рабочих кадров 
должны .взаимоувязываться, 
особенно в наше время, чтобы 
силы, средства, затраченные па 
обучение, не пропали напрасно.

Каждый подросток, стоя пе
ред выбором жизненного пути, 
должен ощущать поддержку ро
дителей, школы, учителей, - это 
поможет ему не ошибиться в
выборе специальности^"

Двери УПК будут) открыты в 
новом учебном году4 для уча
щихся всех школ города. Сей
час у них время выбора профес
сии. Думайте, выбирайте!

М етоди ст УПК

I 1 Гастроли

26 апреля на скромную сцену 
нашего ’’Прометея” ступила йо
га еще одной поп-звезды, На 
сей раз сама Ирина Аллсгрова, 
исполнительница знаменитых 
шлягеров ’’Суженый мой, ряже
ный”, "Странник” и других, 
почтила своим вниманием мсги- 
опскую публику. Публика оста
лась этим довольна, концерты 
п р о ш л и  г  ( .  ............ ' ‘СПСХОМ,  не

смутили нашего неискушенного 
зрителя и исполнение под фо
нограмму и ркстравагаптпый 
наряд певицы. Думается, что и 
звезда осталась довольна прие
мом. Только вот почему-то от
казалась от интервью и запре
тила себя фотографировать. 
Видимо, изрядно поднадоел ей 
наш брат, репортер. Что ж 
"звездам" прощают и ле такое. .
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К анал “ О станкино”

8.55 (кроме понедельника, 
вторника, субботы, 
воскресенья), 15.20 (кромесуб
боты, воскресенья), 18.20 
(кроме понедельника, 
вторника, субботы, 
воскресенья), 21.20 (кроме 
вторника, воскресенья) 
Программа передач. 6.00 
(кроме______ понедельника,

вторника, субботы,
воскресенья), 9.00 (кроме по
недельника, вторника, суббо
ты, воскресенья), 12.00 (кроме 
понедельника, вторника, суб
боты, воскресенья), 15.00, 
18.00 (кроме понедельника, 
вторника, субботы,
воскресенья), 21.00 (кроме 
воскресенья), 00.00 Новости. 
20.40 (кроме воскресенья) Спо
койной ночи, малыши. 20.55 
(кроме воскресенья) Реклама.

Канал “Р осси я”

8.00,18.00,22.00 Вести. 8.20 
(кроме субботы, воскресенья) 
Реклама. 22.20 Звезды говорят.

3 М А Я

К анал “О станкино”

7.30 Программа передач. 
7.35 Итоги. 8.00 Мультфильм. 
8.20 Марафон-15 — малышам.
9.15 Эльдорадо. 9.45 Соло.
10.15 “ Берег спасения” . 2 
серия. 11.25 Новые имена. 
12.05 Премьера мультсериала 
“ Шекспириада” . Фильм 3-й — 
“Макбет” . 12.35 Тройка, се-

мерка, туз. 12.45 “ Огоньку" — 
70 лет. 13.25 “ Отверженные” . 1 
серия (Франция-Италия). 
15.25 “ Отверженные” .2 серия. 
16.35 Гол. 17.05 Звездный час. 
17.45 Клуб путешественников. 
18.40 Судьбы моей нелегкий 
выбор. Элина Быстрицкая. 
19.30 “Тишина” . 2 серия. 21.25 
“ Горячев и другие” . 13 серия. 
21.55 Спортивный уик-энд. 
22.10 Пресс-клуб. 00.35 lio- 
мопд. 01.15 Магия моды.

Канал “ Росси я ”
8.25 Мульти-1»ульти. 8.30 

Студия “ Рост” . 9.00 Док.

фильм “ Мы были дымом” . 
10.30 Публицистическая 
программа “45". 11.15 Андрей 
Вознесенский. "Видеомы". 
11.45 Мульти-пульти. 12.00 
Пилигрим. 12.45 “ Безумная 
Лори” . Худ. фильм. 1 серия. 
13.40 Крестьянский вопрос. 
14.00 Реклама. 14.05 “ Безум
ная Лори” . 2 серия. 15.10 Муль
ти-пульти. 15.20 Кабачок на 
Тверской. 16.20 “ Дикая 
природа Америки” . (СШ А). 
Док. фильм. 16.50 Конкурс пес- 
ни им. А'.Миронова. 17.50 
Спортивная карусель. 17.55

Реклама. 18.20 Спасение-911. 
19.15 Праздник каждый день. 
19.25 Студия “ Сатирикон” . 
Спектакль-анекдот “ Клини
ка” . 20.05 Момент истины. На 
вопросы А.Караулова отвечает 
председатель финансового объ
единения “ Менатеп” М.Хо
дорковский. 21.00 Детектив по 
понедельникам. “ Странные 
любовники” . Худ. фильм 
(США). 21.55 Реклама. 22.20 
Звезды говорят. 22.25 Реклама. 
22.30 Маски-шоу. 23.05 Ав
торский вечер Булата Окуджа
вы. 00.10 “ Жажда страсти” . 
Худ. фильм.

К ан ал “ С ф ера”

12.00 Мультфильм. 12.10 
“ Искушение". Худ.фильм. 
20.00 Новости. 20.15 Мульт
фильм “ Маппет-шоу” . 20.40 
ПРО. 20.50 “Любовь молодых” . 
Худ, фильм.____________________

ВТОРНИК

4 М А Я  

Канал “ Останкино”

7.40 Программа передач.
7.45 Новости. 8.20 Творчество 
народов мира. 8.50 Мультфиль- 
мы. 9.35 “ Приключения

черного Красавчика” . 10.00 
Новое поколение выбирает...
10.50 Музыкальный киоск. 

^11.20 Под знаком “Пи” . 12.10
Премьера мультсериала “Шек
спириада” . Фильм 4-й — “ Сон 
в летнюю ночь” . 12.40 100 дней 
Билла Клинтона. 13.25 “Небес
ный тихоход". Худ.фильм.
15.25 “ Принц и русалочка” . 
Многосерийный мультфильм.
15.50 Международный балет

ный приз Бенуа на сцене Боль
шого театра. 17.45 Великолеп
ная семерка. 18.50 Тема. 19.35 
“ Тишина". 3 серия. 21.20 
“ Портрет на фоне” . Муслим 
Магомаев. 22.05 “ Путь 
героина” . 4 серия. (Англия).
23.00 “ Майские звезды” . Меж
дународный фестиваль 
народного творчества.

Канал “ Р о сси я ”

8.25 Новый старый мир.

8.55 Только для вас. 9.25 К-2 
. представляет.. 10.45 Аты-баты.

11.15 Кипрас Мажейка. 
Репортажи из “ Малой 
Европы” . 11.45 “ Высота” . Худ. 
фильм. 13.15 Крестьянский 
вопрос. 13.35 Реклама. 13.40 
Перекрестки судеб.
“ Американский дневник” .
14.25 Зигзаг удачи. 15.25 Поют 
драматические актеры. Между
народный фестиваль. 16.55

Репортер. 17.10 Реклама. 17.15 
Маски-шоу. 18.20
Реклама. 18.25 Спортивная 
карусель. 18.30 “ Санта- 
Барбара” . 162 серия. 19.20 
Праздник каждый день. 19.30 
Любимые комедии. “ Не 
горюй” . 21.00 “Садко” . Мульт
фильм для взрослых. 21.15 Ба
лет Санкт-Петербурга. 21.55 
Реклама. 22.25 Премьера теле
экрана. "Смерть Детобора” .

23.40 Экзотика. 00.40 Ночной 
клубЭс-Эн-Си.

К анал “С ф ера”
12.00Новости. ^ .^ М ул ьт 

фильм. 12.25 ПРО. 12.35 “По
дозреваемый” . Худ. фильм.
20.00 ПРО. 20.10 Мультфильм 
“ Маппет-шоу” . 20.35 “ Неся 
свой крест” . Док. фильм. 20.55 
“ Как тренировать щенка” . 
Урок 3-й. 21.10 “Блеф” . Худ. 
фильм.

CPiflfl
5  М А Я  

К анал “ О станкино”

9.20 Кидди-видди. 9.35 На- 
учно-попул. фильм. 10.30 Та
ланты и поклонники. 11.30 
“ Горячев и другие” . 13 серия.

12.20 “ Большая перемена” . 1 и
2 серии. 14.30 Премьера док. 
телефильма. 14.55 Мульт
фильм. 15.25 Телемикст. 16.10 
Блокнот. 16.15 Мультфильмы.
16.40 Фестиваль молодых в 
Тольятти. 17.20 Клуб-700.
17.50 Технодром. 18.25 Шаги 
навстречу. 18.55 Азбука собст
венника. 19.10 Миниатюра.
19.25 “Тишина” . 4 серия. 21.25 
Портрет, на фоне. Алла Пугаче

ва. 22.20 “ Путь героина” . 5 
серия (Англия). 23.15 Черта с 
два. 00.40 L-клуб.

К анал “Р о сси я ”

8.55 Утренний концерт.
9.10 Пилигрим. 9.55 Родники.
10.25 Досуг. 10.40 Мульти- 
пульти. 10.45 Балет Санкт-Пе
тербурга. 12.00 Реклама. 12.05 
Любимые мелодии. 12.35 Поет 
И.Аллегрова. 12.50 “ И жизнь, и

слезы, и любовь” . 14.30 
Крестьянский вопрос. 14.50 Бе
лая ворона. 15.35 Теле
биржа! 6.05 Там-там= новости.
16.20 Студия “ Рост” . 16.50 
Бизнес: новые имена. 17.05 
Трансросэфир. 17.50
Спортивная карусель. 17.55 
Реклама. 18.20 Реклама. 18.25 
Христианская программа.

Тюмень
18.55 Программа передач.

Реклама. 19.00 Тюменский 
меридиан. 19.20 Говорит ули
ца... 19.40 ТМ-постфактум.

Москва
19.50 “Санта-Барбара” . 162 

серия.
Тюмень
20.40 5+. 21.00 Фирма 

гарантирует... 21.10 Концерт 
ансамбля “ Росстань” . 21.30 
“ Фракмастер” . Видеофильм о 
совместном предприятии

“ Юганскфракмастер” . 22.25 
Видеосалон.

К анал “ С ф ера”

12.00 ПРО. 12.10 Мульт
фильм. 12.20 “ Как седлать 
карьеру” . Худ. фильм. 20.00 
Новости. 20.15 Мультфильм 
“ Маппет-шоу” . 20.40 ПРО.
20.50 Патиссон. 21.20 “Мутант 
93-95". Худ. фильм.

М А Я  

Канал “ Останкино”

9.20 Посмотри, послушай...
9.40 Джем. 10.10 ... До 16 и 
старше. 10.55 Фильм-концерт.
11.50 Пресс-экспресс. 12.20 
“ Большая перемена” . 3 и 4 
серии. 14.25 Премьера док. те-

лефильма. Й.45 Мультфильм.
15.25 Телемикст. 16.10 Блок
нот. 16.15 А.Глазунов. Сюита 
из музыки к балету 
“ Раймонда” . 16.30 “ Чудеса 
Христа” . Мультфильм (США),
i 7.00 Джем. 17.30 Ржевский 
вариант. 8.25... До 16 и старше.
19.05 Кредит взаимного до
верия. 19.30 “ Тишина". § 
серия. 21.25 “ Путь героина” . 6 
серия.22.20 Портрет на фоне. 
Борис Гребенщиков. 23.05 
Премьера мультфильма для

взрослых. 23.15 Пресс- 
экспресс. 23.30 Звуковая 
дорожка. 00.40 Футбол. На пу
ти к Уэмбли.

К анал “ Р о сси я ”

8.55 Кипрас Мажейка. 
Репортажи из “ Малой 
Европы” . 9-25 Фестиваль 
“ Открытая музыка-93". 10.10 
Российская энциклопедия.
11.15 Козырная дама. 11.45 
Параллели. 12.00 ’’Санта- 
Барбара". 162 и 163 серии.
13.40 Крестьянский вопрос.

14.00 Реклама. 14.05 Досуг.
14.20 Петербургский ангаже
мент. 15.40 Мульти-пульти.
15.55 Реклама. 16.00 Там-там- 
новости. 16.15 Б'изнес в России.
1 6.40 Трансросэфир. 17.25 
Обратный адресу 17.55 
Реклама. 18.20 М-трест. 18.35 
Азы карьеры.

Тюмень

18.50 Программа передач.
18.55 Реклама. 19.00 Тюмен
ский меридиан. 19.20 “ Живая 
память” . Концерт, посвящен-

ный ветеранам Великой Отече
ственной войны. 19.50 Ком
мерческий вестник. зи

МОСква
20.05 “Санта-Барбара” . 164 

серия 20.55 На сессии ВС РФ .
Тюмень
21.25 ТМ-постфактум.

21.35 5+.
Москва
22.25 Чемпионат России по 

футболу. 1-я лига. “Динамо-га
зовик” — “ Заря” (Ленинск- 
Кузнецкий).

Тюмень

23.15 ТТТ-параллакс. 
К а н а л “ Сф ера”

12.00 Новости. 12.15 Мульт
фильм. 12.25 ПРО. 12.35 “Бла
гочестивая Map’rh w/ ''Худ. 
фильм. 1 серия. 20.00 Новости.
20.15 Мультфильм “ Маппет- 
шоу” . 20.40 ПРО. 20.50 Муз. 
фильм “ Откровение из Санкт- 
Петербурга” . 21.10
“ Презумпция невиновности". 
Худ. фильм.

7 М А Я  

К анал “ Останкино”

9.20 “ Бешеная” . Худ фильм 
для детей. 10.25 Мелодии 
фронтовых лет. 11.00 Клуб пу- 
т с ш е с т в е н н и к о в ( с

сурдопереводом). 11.50 Пресс- 
экспресс. 12.20 “Великая ма
гия” . Фильм-спектакль. 14.50 
Док. телефильм “ Весенние 

у зарисовки” . 15.25 Бридж. 15.50 
Бизнес-класс. 16.05 Блокнот.
16.10 “ Бешеная” . Худ. фильм 
для детей. 17.25 Телеканал 
“ Останкино” представляет 
программу “Здравствуйте, мои 
дорогие” . 17.50 Дело. 18.30 Аз
бука собственника. 18.45 Чело
век и закон. 19.15 Вагон 03.

19.45 “Тишина” . 6 серия. 21.25 
Музыкальная мозаика. 21.40 
Поле чудес. 22.35 Человек не
дели. 22.50 Политбюро. 23.20 
Музобоз. 00.35 Авто-шоу. 00.55 
Программа “Икс” . 01.20 Пло
щадка обоза. 02.20 Пресс- 
экспресс.

К анал “Р о сси я ”

8.55 Антреприза. Театр 
Марка Розовского. 9.40 Наш 
сад. 10.10 “ Старые, старые лен

ты” . Вокальный дуэт В. Мату со
ва и В.Копылова. 10.40 В мире 
животных. 11.40 Параллели.
11.55 “ Санта-Барбара". 1 64 
серия. 12.45 Отечество мое.
13.40 Крестьянский вопро.с.
14.00 Реклама. 14.05 Ижица.
14.35 Худ.-док. фильм “ Слад
кая греза” . 15.50 Телебнржа.
16.20 Реклама. * 16.25 
Парламентский час. 17.25 
Антракт. 17.40 Там-там-ново
сти. 17.55 Спортивная

карусель. 18.20 Реклама. 18.25 
Студия “Рост” . 18.55 Дисней 
по пятницам. “Сослан на пла
нету Земля” . 9 серия.

Тюмень
19.45 Тюменский

меридиан. 20.05 Песня остается 
с человеком. 20.50 5+. 21.10 
Шаги приватизации. 21.30 ТМ- 
постфактум. 21.40 Мульт
фильм.

Москва
22.25 “ Расстанемся, пока

хорошие” . 1 и 2 серии. 00.40 
Клуб “ Желтая цодводпая лод
ка” . (Эс-Эн-Си)

К анал “ С ф ера”

12.00 Новости. 12.15 Мульт
фильм. 12.25 ПРО. 12.35 “ Бла
гочестивая Марта” . Худ. 
фильм. 2 серия. 20.00 Новости..
20.15 Мультфильм “ Маппет- 
шоу” . 20.40 ПРО. 20.50 “ Игры 
патриотов". Худ. фильм.

8  М А Я  

К анал “О станкино”

6.45 Программа передач.
6.50 Утренняя гимнастика. 7.00 
Пресс-экспресс. 7.10 Суббот
нее утро делового человека.
7.55 Новости. 8.30 Программа 
передач. 8.35 Спорт-шанс. 9.05

Марафон-15 — малышам. 9.35 
Экстро-НЛО. 10.05 Автограф 
по субботам. 10.35 ЭКО. J0.50 
Медицина для тебя. 11.30 
“Шекспириада” . Фильм 5-й — 
“Буря” . 12.00 Тройка, семерка, 
туз. 12.10 Актеры и судьбы. 
“Цирк” . 14.00 Играй, гармонь.
16.20 Европейский тележурнал 
“ Центральный экспресс” .
16.50 “ Принц и русалочка” . 
Мультфильм. 17.15 “ Ультра- 
си". Спортивная программа.
17.55 Красный квадрат. 18.35 В

мире животных. 19.15 Оба-на- 
угол-шоу. 19.45 “ Негативное 
изображение” . Худ. теле
фильм. 21.25 “Последние дни 
Помпеи” . Худ. телефильм. 1 
серия. 22.25 Пресс-экспресс.
22.35 Э.Рязанов беседует с 
Л.Якубовичем. 23.30 Донецк 
приглашает друзей.

К анал “ Р о сси я ”

8.20 Свой взгляд на мир.
8.45 Формула-730. 9.15 Студия 
“ Рост” . 9.45 Фольклор.

“ Рязанские свадьбы” . 10.15 
Футбол без границ. 11.10 “ Ж и
вые и мертвые” . 1 сепия. 12.45 
Крестьянский вопрос. 13.05 
Мульти-пульти. 13.15 Реклама.
13.20 Как жить будем? 14.05 
Пилигрим. 15.50 “ Изабель” . 
Развлекательная викторина.
15.35 Уходящая натура. 
Программа Льва Аннинского.
16.20 Непознанная Вселенная.
16.50 Золотая шпора. 17.20 
Мультфильм для взрослых.

17.30 Рек-тайм. 18.20 
Праздник каждый день.

Тюмень
18.30 Деревенские этюды.

19.00 “Бей первым, Шарапов” . 
В атаке Тюменский кикбок
синг. 19.45 Мультфильм.

Москва
00.00 Фестиваль искусств 

“ Золотая звезда ". 01.*5 
Реклама. 01.50 Спортивная 
карусель. 01.55 Реклама. 02.25 
К-2 представляет... 02.55 Арт- 
обстрел._________________

К анал “ Сф ера”

12.00 Новости. 12.15 ПРО.
12.25 “ Фантастический 
остров” . Мультфильм. 13.40 
Фильм — детям “ Рыжий, чест
ный, влюолсипцй” . 1 серии.
15.00 “ Как тренировать щеп
ка” . Урок 4-й. 15.20 “ Караул” . 
Худ. фильм. 20.00 Мультфильм 
“Маппет-шоу” . 20.25 “ Спокой
ный день в конце войны” . Худ. 
фильм. 20,55 Кинокомедия 
“ Испуганный глупец Эрнест” .

9  М А Я  

К анал “ Останкино”

7.50 Программа передач.
7.55 Новости 8.30 Тираж 
“ Спортлото” . 8.55 Песня дале
кая и близкая. 9.25 “Дети вой
ны” .’ Док.фильм. 10.15

“Тваряная западенка” . Мульт
фильм. 10.30 Нам дороги эти 
позабыть нельзя... 11.30 Воен
ное ревю. 12.00 “ Хор” . 
Док.фильм. 12.20 “ Ста
линградская битва” 
Худ.фильм. 1 серия. 14.00 
“Пиф и Геркулес". 14.10 Под
водная одиссея команды Кусто.
15.20 Веди. 16.00 “ Каспер и его 
друзья” , “Настоящие охотники 
за привидениями” . Мульт
фильмы. 16.55 Фестиваль сол
датской песни “ Виктория” .
17.55 Панорама. 18.35 Новости

(с сурдопереводом). 18.50 
Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Мину
та молчания. 19.00 " В День По
беды: час воспоминаний...” 
Концерт. 20.05 “ Соната” . 
Мультфильм для взрослых.
20.15 “ Танк ’’Клим 
Ворошилов-2". Худ.фильм.
21.55 Реклама. 22.00 Итоги.
22.45 Программа передач.
22.50 Парадиз-коктейль. 23.50 
“ Тропа". Док.фильм. 00.20 
Городешный спорт. 00.45 Ф ут
бол.

К анал “ Росси я "

8.20 Когда мы были детьми.
8.50 Студия “ Рост” . 9.20 Нос
тальгические посиделки. 9.45 
Лучшие игры НБЛ. 10.45 Мир и 
война. 11.15 Программа “03".
11.45 Аты-баты... 12.15 Шаги.
13.00 Телеафиша. 13.15 ’’Ж и
вые и мертвые". Худ.фильм. 2 
серия. 14.50 Мульти-пульти.
15.10 Познер и Донахыо. 15.40 
Белая ворона. 16.25 “ Новые 
приключения Винни-Пуха” . 
“ Черный плащ". 17.15 Устами

младенца. 17.45 Реклама. 17.50 
Спортивная карусель. 17.55 
Реклама. 18.20 Ретро-шлягер.
18.50 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Мину
та молчания. 19.05 Не 
вырубить... 19.20 Праздник 
каждый день. 19.30 Любите ли 
вы кино? 20.00 Ноу-Хау. 20.30 
Шопен. Соната номер два.
21.45 Фильм-спектакль. 22.25 
Реклама. 22.30 “ Военно-поле
вой роман". Худ.фильм. 00.00 
Программа “ А” .

К анал “ С ф ера”
12.00 “ Приключение 

Буратино” . Мультфильм. J 3.40 
Фильм-детям. “ Рыжий, чест
ный, влюбленный” .. 2 серия.
14.55 Зеленые береты. 15.55 
“ Ничего не вижу, ничего не 
слышу” . Худ.фильм. 20.00 
“ Маппет-шоу” . Мультфильм.
20.25 “Десерт” . М.Шуфутип- 
скйй. 21.05 Программа “ Ве
чер” . 22.05 “ Иногда они 
приходят снова” . Худ.фильм.
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Меняется 3-х  комнатная 
полублагоустроспная квартира 
(телефон) в центре/.Кишинева 
па квартиру ' в Мегионе, 
Нижневартовске. Телефон 2-
11-65.

Меняется квартира 2-х 
комнатная в деревянном доме в 
г.Мегшше па 1-комнатную в 
г.Тюмепи.

Обращаться: г.Мсгион, 
ул.Свободы, 27/1, кв.2. 
Телефон: 2 -3 4 -9 0 , до 14.00.

Продается камин-бар по цене 
восемьдесят тысяч рублей.

Обращаться: ул.Садовая,
14/2, кв.З.

Срочно меняю
однокомнатную
благоустроенную квартиру в 
гБслово (Кемеровская область) 
на 1 ИЛИ 2-х комнатную в 
г.Мегионе или Нижневартовске.

Обращаться: г.Мсгион,
ул.Губкина, 17, кв.159.

Мужчину в темном и 
женщину в коричневом плащах, 
приходивших 23, 24 н 25 
апреля по поводу обмена по 
адресу: г.Мегион, ул.Свободы, 
36, кв.Ю , просьба подойти по 
этому же адресу.

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я  

*  Р Е К Л А М А  *  

И Н Ф О Р М А Ц И Я

в
Куплю 3-х  комнатную, 

квартиру в капитальном доме.
Обращаться по телефону: 2- 

15-44, спросить Ларису, в 
любое вРемя-

О
^  Меняю 1 -комнатную 

квартиру (17,8 м", 2-этаж в 5- 
этажпом доме) в г.Мегионе на 
жилплощадь в г.Крсмеичуге, 
Полтавской обл.

Обращаться по телефону: :>-
13-59 в любое время в Мегионе.

Меняется или продается 
трехкомнатная приватизиро
ванная квартира в г.Карасуке, 
Новосибирской области, на рав
ноценную или 2-х  и 1-комнат
ную квартиру в г.Мегионе или 
в ^Нижневартовске.

' Обращаться по адресу: 
Тюменская область, г.Мсгион, 
ул.Свободы, 44, кв.204.

Меняется 2-х  комнатная 
квартира в г.Павлодаре,- 
Казахстан.па равноценную или 
1-комнатную по договоренности 
в г.Мегионе.

Обращаться по адресу: 
ул.Сутормипа, 16, кв.52. 
Телефон: 5-13-38.

Продаются автомашины 
УРАЛ 4320 бортовые и 5557 
самосвалы, а также автомашины 
"Жигули” ВА З-2106. Место 
нахождения г.Мегион и 
г.Миасс. Цены ниже заводских.

Обращаться г.Мегион, 
ул.Зарсчпая, 9-а, кв.1, после 
17.00.

перепечатке ссылка ка газету обязательна

АООТ "Мегиопжилстрой” 
приглашает па постоянную 
работу:
мастера на монтажный участок 
(мужчину) 
электросварщиков, 
слесарей,
монтажников по монтажу ста
льных и железобетонных конст
рукций,
плотпиков-бетоищиков.

Тибетский центр магии и 
целительства бесплатно
вышлет свой журнал "Радуж
ный Л отос”.

Для тех кто может оплатить 
его стоимость -  100 рублей (в 
прежних ценах -  50 копеек). В 
журнале - условия обучения, 
каталоги фонотеки, видсотеки, 
обучающей литературы.

В Ведах сказано "Истина од
на, ио мудрецы говорят о ней 
по-разному”.
Г.С.: "Наша цель - ие отрицая 
ничего, дать знание обо всех 
направлениях”.

Обучение ведется очно, заоч
но.

Адрес школы Гуру Сотината- 
па: 6301Q5, Новосибирск, а/я 
491.

Н А Ш  А Д Р Е С : 
6 2 6 4 4 1  г .М еги он ,
у л . С тр ои тел ей ,11
телефон: 9 -1 4 -5 6

У чр еди тель газеты -
М еги о н ск и й  городской  
С овет н ар о д н ы х деп утатов

ны й N  4)

Газета набрана на редак
ционно-издательской сис
теме и отпечатана в Ниж
невартовской типографии.

Подписана в печать А /. СО М. О/-, ___

З а я в к и  н а  р азм ещ ен и е р ек 
л а м ы  и о б ъ явл ен и й  п ри н и 
м а ю т с я  в р ед ак ц и и  с  10  до 
1 7  ч а со в  еж ед н ев н о , кр ом е 
субботы  и в о ск р есен ья .

"М ЕГИ ОН СКИ Е НОВОСТИ”

I I Фоторепортаж'

ПОНЕДЕЛЬНИК 
3 МАЯ
19.00 - Программа передач
19.05 - "Интервью по вашей 
просьбе”
19.25 - ’’Антракт”
19.45 - Мультфильмы •
20.05 -  Документальный фильм 
”От двуглавого орла к серпу н 
молоту” (1 часть)
20.55 - Художественный фильм 
’’Полночная жара” ,
22.30 - Музыкальная програм
ма

ВТОРНИК
4 МАЯ
19.00 - Программа передач
19.05 -  Мультфильм ’’Веселый 
детектив”
19.25 -  ’’Антракт” •
19.45 - Мультфильмы
20.05 - Документальный фильм 
”От двуглавого орла к серпу и 
молоту” (2 часть)
21.05 - Художественный фильм 
’’Имбирный лимонад”
22.35 -  Музыкальная програм
ма
СРЕДА
5 МАЯ
19.00 - Программа передач
19.05 - Информационно-публи
цистическая программа
19.25 - ’’Антракт” (объявления, 
поздравления, реклама)
19.45 -  Мультфильм "Прнклю,- 
чепия Васи Куралесова”
20.10 - Документальный фильм 
”От двуглавого орла к серпу н 
молоту” (3 часть)
21.10 -  ’Тазонокосилыцик”
Ч ЕТ ВЕРГ
6 МАЯ
19.00 - Программа передач
19.05 - Мультфильм ’’Чебураш
ка”
19.25 - ’’Антракт”
19.45 - ’’Встреча с музыкой" 
(концерт)
20.10 -  Художествеь >.:й фил’.м 
’’Змеелов”
21.40 -  Художеспшшг :i 
’’Тысяча долларов в 
ну”
ПЯТНИЦА
7 МАЯ

Д ЕН Ь ПРОФИЛАКТИКИ

Г л и н н ы й  родпктор  га зо ты
Андрей МИТАСОВ

Способ п е ч а т а  оф сетны й  
Т и р аж  & &

Ф о то  А. КА Л ИСТРАТОВ А

СУББОТА
8 МАЯ

19.00 - Программа передач
19.05 - Информационно-публи
цистическая программа
19.25 -  ’’Антракт” (объявления, 
поздравления, реклама)
19.45 -  ”В фокусе семья": ’’Вос
питание характера ребенка'без 
подавления личности” (вндеосе- 
риал с участием доктора Джей
мса Добсона)
20.45 -  Мультфильм ’’Умка", 
"Умка ищет друга”
21.05 -  Художественный фильм 
’’Москва слезам не верит”

ВО СКРЕСЕН ЬЕ
9 bJAЯ

19.00 - Программа передач
19.05 -  Мультфильм ’’Приклю
чения пингвиненка Лоло”
19.25 -  "Антракт”
19.45 -  Документальный фильм 
’’Качая железо”
21.10  -  Художественный фильм 
"Нет выхода”

СПАСИБО ЗА ПРАЗДНИК
25 апр еля в Д К  ’’П р ом етей ”  б ы л о  о ж ивленно  и ~р> Т У  \^У )

многолю дно, но в о в се  не потом у что  ш ло 5,
го ло сован и е  . на р еф ер ен д ум е , з д е с ь  со с то ял с я  < г----
ф инал городских со р е вн о ва н и й  Скакалка-93  . ----

Зал был полон зрителей, он, 
кажется, не мог вместить всех 
желающих. Поболеть за юных 
спортсменов пришли и взрос
лые, и дети. Соревнования 
проводились по трем возраст
ным группам, среди девочек и 
мальчиков. Приняли участие 
школьники Мегиона и п.Высо
кий.

В течение всего праздника и 
в перерывах между соревнова
ниями выступали детские твор
ческие коллективы города. 
Тепло встречали зрители выс
тупления хореографического 
ансамбля Школы искусств, тан
цоров СШ N 1, коллективов 
музыкальной школы, Дома 
творчества, Дома культуры 
’’Прометей”. Особенно понрави
лась присутствующим програм
ма, ■представленная акробатами, 
воспитанниками Н.Н.Гончаро- 
вой.

Трудно представить себе ото 
мероприятие без забавного Ля
гушонка, талисмана соревнова
ний, п ведущего Александра

Сапожникова. Всевозможные 
конкурсы, игры со зрителями 
вызывали у ребятишек бурный 
восторг, в зале ие осталось ни 
одного равнодушного.

В соревнованиях лучшие ре
зультаты показали и заняли 
первые места Савкина Юля - 
СШ N 5, Лолшков Виталий - .  
СШ N 1, Орлова Люда -  СШ N 
5, Техоцкий Сергей т СШ N 2, 
Коваленко Надя -  СШ N 2, 
Хайдаршин Ильгиз -  СШ N 5. 
Они будут представлять Мегиои 
на Всероссийских соревнова
ниях. Победители были награж
дены ценными призами, и всех 
их ждал сладкий сюрприз, ог
ромный торт. Вручил его заве
дующий отделом культуры 
В.В.Мартышок.

Организован был этот заме
чательный культурно-спортив
ный праздник благодаря уси
лиям Отдола культуры и работ
ников ДК "Прометей”.

Большое им за это спасибо.

Д.Ш АЙДУЛЛИНА


