
□ Письма  
читателей

Дорогая редакция!
пиш у о ул.Сутормина, дом 

2, 6-й подъезд. Подъезд, 
знаменитый такими собы 
тиями: бесконечные аварии в 
подвале, то отопительная 
систем а прорывается, то во 
допроводная. А уж аромат 
фекальных вод разносится по 
всем у подъезду.

Причиной тому запаху неиз
вестно что является. Это 
нужно еще выяснить. Дело в 
том; что подвал этого дома, 
который не запирается, об 
любовали неизвестные нам 
обитатели. А туалетом у них 
служит не только подвал, 
превращен еще в отхожее 
место и первый этаж . Во  все 
углы отливаю т добры молод
цы. Подъезд не убирается, 
уборщица, как постоянный 
человек,отсутствует.

Кроме двуногих, в подвале 
обитает сем ейство  четверо
ногих, штук 6-7, и частц  
среди ночи , поднимается 
страшный вой, лай. Порой не 
приходится спать всю  ночь. 
Жильцы по этому поводу об 
ращ ались и в горисполком, и 
к руководству МПТВиИС, но 
меры не принимались.

Подъезд зимой нараспашку 
и не отапливается, подвал 
открыт с обеих сторон, да 
плюс еще дурные запахи. А 
ведь жилы ш м приходится 
вкладывать большую денеж
ку. Началась приватизация 
жилья. Кому же захочется 
приватизировать такую  квар
тиру???

Отделу милиции по борьбе 
с наркоманией и преступ
ностью не мешало бы почаще 
делать рейды. А работникам 
Ж Э Ц  и городского хозяйства 
- ликвидировать "приватизи
рованные хатьГ в подвалах. 
Но это только снится жиль
цам. Бездействие работников 
Ж ЭЦ , пассивность и жиль
цов, и милиции только спо
собствую т росту преступности 
и наркомании. Vie исключено, 
что награбленное из квартир 
(а  краж в этом доме . было 
много), перекочевывает че 
рез те  же подвалы. -

Дорогая редакция! Как же 
нам разбудить этот дремлю
щий народ, Ж Э Ц  и милицию!! 
Помогите!
М. НИКОЛАЕВА

От ред акц ии : наша читатель
ница задает вопрос поистине 
глобального масштаба: "К ак 
разбудить народ?” Ни для кого 
не секрет, что многие беды на
шего общества и обусловлены 
тем, что ’’народ спит”. Знай 
наши политики ответ на этот 
вопрос, наверное, давно были бы 
решены не только проблемы, 
приведенные в этом письме, но 
и общегосударственные.

Мы честно и откровенно При
знаемся: не знаем. Но, по ана
логии с процедурой пробужде-• 
ния в таком случае надо тормо
шить, громко roBopLTb, Ьбли- 
вать холодным душем, в  общем, 
сделать see, чтобы у человека 
открылись глаза. Хотя можно ли 
так разбуди» целый народ -  
сказать 1рудпо. Одно можно 
сказать с уверенностью: .если 
мы видим, что спящий может 
пострадать -  его надо разбудить, 
как бы крепко он не спал, пусть 
даже так крепко, как наш 
народ. Публикуем это письмо в 
надежде на то, что оно по
служит вышеупомянутым,, ува
жаемым нами организациям, 
сигналом к действию, и необхо
димые меры будут л rr<vi случае 
предприняты.
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Доживем до понедельника
Надежды мешопцев, проживающих в домах геологов, дож

даться горячую воду 15 сентября, не оправдались. Но из ко
тельной сообщили: ” Началась растопка котла, сохнет новая 
кладка". Тепло пообещали к понедельнику, 20 сентября. Так 
что, еще немного терпения! t

’’Нам бы стены из р ези н ы ...”
Будни б  школе N 5 нашего города проходят по сложному, 

перекрещивающемуся графику. Занятия в школе начинаются с 
7.30, в числе первых за парты садятся в это время 
первоклассники и второклассники. Последними уходят из 
школы, в 22.55, учащиеся 8-10 классов. Как говорят в школе, 
они учатся в ’’пять посадок”, это даже -  не 4 смсны.

Но скоро будет полегче. На Малом совете решено, что из 
школы уйдет музей. Музею отведено место в бывшем детском 
саду ’Теремок”, где сейчас временно приютилась взрослая 
поликлиника. Облегчение будет временным, дома около школы 
растут, и в ближайшее время вопрос, где учиться детям, встанет 
с новой остротой.
Отречемся от старых киосков

За прошедшее лето улицы Тюмени украсили ухоженные 
ларьки-близнецы. Радостно, что торговые точки областного 
центра принимают приличный вид, похоже,город решил перейти 
на путь цивилизованной торговли. Хорошо, если пример станет 
заразительным, и в Мегионе появятся ряды аккуратных киос
ков, вместо хаотично разбросанных и облезлых старых. ,'-У''

Деньги продолжают ржаветь
На складах геологии вот уже не первый год продолжает 

храниться оборудование, предназначенное для молокозавода. 
Последний до сих пор существует только в планах по 
строительству. Сегодняшняя финансовая ситуация, в которой 
оказалась геология,вынуждает ее отказываться от своих планов. 
Так что строительство молокозавода отодвигается в необозримое 
будущее, если, конечно, не найдется тот, кто возьмется за 
воплощение этого плана. А тем временем дорогостоящее 
оборудование продолжает ржаветь, так и не дойдя до своего 
места назначения. /> ,.

В два с половиной раза
повышены цены на железнодорожные билеты с 15 сентября, n ( i

Своя служба безопасности
АО ”М Н Г” решило воспользоваться правом, гарантированным 

законом ”0  создании служб безопасности”, вышедшим год назад 
и с июня текущего года занялось формированием отдела безо
пасности. После выступления по МТВ начальника этой службы 
Н.С.Лсвочко, в отдел поступили десятки заявлений о приеме на 
работу. Будущие сотрудники отдела уже приступили к обуче
нию в специализированных школах.

Сегодня идет ремонт помещений, выделенных для размеще
ния ’’безопасииков” (бывшие апартаменты мастерской по ремон
ту радио- и телеаппаратуры). Как считают сами сотрудники, их 
деятельность поможет навести порядок в городе.

УВАЖАЕМЫЕ СОГРАЖДАНЕ! 
НАЧАЛАСЬ ПОДПИСКА

на нашу, точнее,ваш у газету

'МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ
Мы работаем именно для вас, стремимся жить 

вашими интересами,вашими проблемами.

Подписаться на газету на 1 полугодие 1994 
года можно в пункте подписки, что 

расположен по адресу: улица Свободы, 42.

Сделайте себе подарок - подпишитесь на "Мегионские новости ! и 
вы будете в курсе всех главных городских событий. 7

Стоимость подписки на полгода - 1200 рублей.

МЕГИОНрКИИ 
ГОРОДСКОЙ у зе л  

связи

извещает население 
о начале подписной 

Кампании
с 1 с е н тяб р я  по 25 о ктябр я  

1993 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 с в , 

о бед  с  12.00 до 13.00 
ч а с о в .

Вы ход ной  - во ск р е се н ь е .



"МЕГИоНСКИЕ НОВОСТИ”

□
П оздним  в е ч е р о м , д есято го  се н тяб р я , группа 

н е и зв е с тн ы х  лиц  из ш е сти  ч е л о в е к  в о м о н овско й  
ф о р м е , р а зъ е зж а я  на уа зи к е  , б е з  ном ерны х  зн ак о в , 
по д ор огам  п о ка м асо вско го  м есто р о ж д ен и я , о с т а н а в 
л и в а л а  в с т р е ч н ы е  м аш и н ы , са д и с  ски  и зб и в а л а  с и 
д евш и х  в ней лю д е й , тр е б уя  о р уж и е , во д ку , наркотики  
и в ал ю ту .
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”Мы с  водителем В.В.Кулико- 
вым, в 21.30, выехали на 21 
куст, по вызову. Около моста,, в 
районе поворота на 39 куст, 
люди в форме "ОМОН” выско
чили на дорогу перед машиной. 
Мы остановились. Меня грубо 
вытащили из кабины, поставили 
лицом к  нашей машине, стали 
обыскивать. Требовали оружие, 
наркотики, водку, доллары. При 
этом били дубинкой, руками, 
ударили ногой в пах, я упал на 
землю. Меня подняли и опять 
продолжали бить, издеваясь: 
Потом оттащили за машину и 
заставили лечь па бетонку, при 
этом били палкой по голове. 
Один из нападающих был в 
мПске”.
(И з показаний потерпевшего 
Николая Владимировича Па- 
рахнн, электрика МУЭЭСиЭО 
АО ”М НГ”)

За час до того, тс же самые 
люди, в милицейской камуф
ляжной форме, избили еще дво
их работников Ц ДН Г-7 (води
теля "кислотника” и оператора 
по исследованию скважин), а 
около одиннадцати часов вечера 
- еще одного водителя.

У пострадавших, при осмотре 
медработниками, обнаружены 
многочисленные телесные трав
мы, у одного из них даже сло
маны ребра.

В 22 часа 56 минут сообще
ние об этих происшествиях нос-, 
тупило в Центральную инже
нерно-технологическую службу 
"Мсгионнефтегаза". Дежурный 
начальник смены ЦИТС Алик 
Ивановш Грцб, связавшись с

Нижневартовским районным от
делом милиции, выяснил, что 
неизвестные лица в милицейс
кой форме никакого отношения 
к Вартовскому райотделу иметь 
не могут, до Сургута дозко- 
шгться не удалось, до Локосова 
(на территории которого и про
исходили вышеописанные собы
тия) тоже.

Утром, 11 сентября, на место 
происшествия на вертолете вы
летели: начальник ЦИТС 
Г.А.Мелышков, начальник 
службы безопасности "Мсгион- 
нефтегаза” Н.С.Левочко со 
старшиной Добряковым и двумя 
рядовыми из службы безопас
ности.

Из рассказов потерпевших 
удалось выяснить, что нападав
шие были пьяны, один из них 
был в гражданской одежде, дру
гой -  в ■маске, остаилявшей отк
рытыми только глаза. Тот, кто 
был в гражданской одежде, уг
рожал пистолетом ’’Макарова”, 
стрелял над головами н по ска
там машин. Состояние некото
рых из потерпевших было тяже
лое, их этим же вертолетом от
правили в Мегион, в больницу.

Один из очевидцев проис
шествий сказал, что узнал сре
ди нападавших участкового ми- 

' лиционера из Локосова.
Захватив с собой двоих из 

пострадавших, работники служ
бы безопасности выехали в Ло- 
косово. И не успев даже дое
хать до здания администрации 
поселка, у магазина увидели 
"уазик” без номеров. Каково же 
было удивление сотрудников

безопасности, когда выясни
лось, что эта машина действи
тельно принадлежит участ
ковому милиционеру П. Увидев 
"службу безопасности" у своей 
машины, П. не придумал 
ничего лучшего, как просто 
сбежать. Но его уже успели 
опознать двое из потерпевших.

А дальше было все просто, 
участковый милиционер, испу
гавшись последствий, честно, 
как па духу во всем признался 
Николаю Сергеевичу Левочко - 
начальнику службы безопаснос
ти АО ”М Н Г”: о том, что, на
пившись в пятницу вечером с 
офицерами из Локосовской исп
равительно-трудовой колонии 
строгого режима, "обмывавших” 
майорские звания А. и Ф. и с 
ребятами из роты охраны этой 
же колонии, поехали па "патру
лирование”. Продолжали пить и 
в машине. Наши сотрудники 
службы безопасности обнаружи
ли в "уазике" остатки водки и 
бражки, а на одном из мест 
происшествия - бутылку из под 
"Столичной”.

Все показания потерпевших, 
признание милиционера П., 
служба безопасности передала в 
Белоярское отделение милиции, 
прокуратуру.

Администрация Акционерного 
общества сообщила о происшед
шем в прокуратуру Ханты- 
Мапсийского округа, Тюменс
кой области и лично генералу 
Башарину -  начальнику УВД 
области, которому подчиняются 
исправительно-трудовые коло
нии и, в частности,Локосовская 
N 14.

До сих пор ниоткуда, ни од
ного ответа о принятых мерах 
не поступало.

Галина ЯРО С Ь , Пресс- 
центр  АО ,гМ НГ”

Уто М А М  C T C t f f "
Г А Р А Ж  ГГ0С ТР0И 7&

^  Бюро технической инвента
ризации города Мегиона начало 
инвентаризацию гаражей, при
надлежащих физическим и 
юридическим лицам. Есть уже и 
первые ласточки. Это 2 гараж
ных кооператива города 
"Жигули” и ’’Блок”. Бюро 
считает, что в приватизации, 
прежде всего, заинтересованы 
сами владельцы, так как она 
юридически защищает их 
собственность. Работа ведется 
совместно с нотариальной 
конторой.

Чтобы не иметь никаких не
приятных моментов во время 
продажи гаража, нужно .эту

сделку оформить официально. А 
для заключения договора куп- 
ли-продажи нужно обратиться в 
нотариальную контору. Для 
оформления документов потре
буется справка, утверждающая 
принадлежность собственности. 
Ее можно получить, пройдя ин
вентаризацию в БТИ, которое 
находится по ул.Стронтелей, 
7/1.

Хочется надеяться, что те
перь *  нашем городе будет на
веден строгий учет городских 
строений. Помогать БТИ в 
этом, в первую очередь, должны 
правовые органы, например, 
ГОВД. А в данном случае тга 
помощь не ощущается. Это

учреждение, которое должно 
быть безупречным во всех 
отношениях, не только не 
зарегистрировало свои гаражи, 
но и до сей поры не имеет 
*?хничсского паспорта на свое 
зд;лие, приятного голубого 
цвета.

Бюро технической инвента
ризации ждет всех желающих 
приватизировать и юридически 
защитить свою собственность. 
Это одно из тех редких за
ведений, где двери всегда 
широко раскрыты, а, значит, 
его сотрудники всегда рады 
видеть своих клиентов.

С ветл ан а  САВУ/1ЯК

(134) Мегвонскому производ
ственному управлению тю эксп
луатации и ремонту объектов 
городского хозяйства на 
постоянную работу требуются: 

операт оры  кот ельны х  
уст ановок  3 -4  разрядов, 
средняя з/плата 151,8-168,7 
тысяч рублей (с допуском 
работы на . газообразном 
топливе);
- плиточники-облицовочники  3- 
4 разпадов, средняя з/плата 
174-196 тысяч рублей;

элект ром онт еры  
з/ш

4-5
разрядов, средняя з/плата 186- 
213 тысяч рублей;
- плотники 3 -4 -5  разрядов, 
средняя з/плата 174-196-226 
тысяч рублей;
- слесари АВР  3 -4 -5  разрядов, 
средняя з/плата 168-191-218 
тысяч рублей;
-* злект рогазосвариш ки  4 -5 -6  
разрядов, средняя з/плата 196- 
226-263 тысячи рублей;
- каменшики  4 -5  разрядов,
средняя з/плата 196-226 тысяч

рублей;
- инж енер конт рольно-изм ери
т ельны х приборов и авт ом а
тики н а  кот ельную  ’’Южная”, 
образование зшсшсс или срсднс- 
спсциальнос, оклад 120.400 
рублей;

подсобный рабочий в 
овощ ехранилищ е, срс/$цяя
з/плата 124-136 тысяч рублей.

Обращаться в отдел кадров 
МПУпоЭиРОГХ.
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20 С Е Н Т Я Б Р Я * 1' " ' '  
понедельник

9.30 Мультфильм. 9.45 
"История болезни". Худ. фильм.
10.25 Поет Елена Камбурова
10.50 Поговорим об этике.
11.05 В компании ИДмитрие- 
ва. 1155 "Прощание с Петер
бургом". Худ. фи ль м. 13.25 На
едине с музыкой. 14.00 Исто
рический альманах. 14.45 "Не
знакомка". Телефильм-балет. 
1550 "Волшебник Пала". Худ. 
фильм. 17.00 Суд идет. 17.30 
Факт. 17.45 Новые времена.
18.15 "Один за всех". Музы
кальный телефильм. 1855 До
машний урок. 19.25 Советы са
доводам.

Телеканал “Контраст” 
1955 Мультфильм. 20.05 

Программа "Гора". 20.25 fyfl. 
фильм "Игрушки". 

Санкт-Петербург 
22.40 Реклама. 22.45 

Спорт, спорт, спорт. 23.00 Кон
версия: проблемы и перспекти
вы. 2330 Реклама. 2335 600 
секунд.23.45 Реклама. 2350 
Телемагазин. 2355 Ваш стиль. 
00.00 "Инспектор без оружия". 
Худ. фильм. (Болгария). 01.15 
Из компетентных источников. 
01.45 Факт. 02.00 Док. фильм.

21 С Е Н Т Я Б Р Я  
вторник

9.30 Факт. 9.45 Мульт
фильм. 10.10 Музыкальный 
телефильм. 10.50 Поговорим 
об этике. 11.05 "Инспектор 
без оружия". Худ. фильм.
12.20 Концерт. 12.50 Из ком
петентных источников. 13.20 
Док. телефильм. 13.40 
Встреча с Аллой Пугачевой.
14.25 ‘Сказочное путешест
вие Бильбо Беггинса Хобби
та". Телеспектакль для детей. 
15.30 Док. фильм. 1550 Му
зыкальный телефильм. 16.55 
Конверсия: проблемы и перс
пективы. 17.30 Факт. 17/0 
"Где ты. Багира?" Худ. фильм. 
18.55 Домашний урок. 19.25 
Советы садоводам. 19.55 
Мультфильм.

Телеканал “ Контраст" 
20.05 Новости. 20.15 

Мультфильм. 20.25 Про
грамма "Гора". 20.45 Худ. 
фильм "Солдаты в кожаных 
куртках".

Санкт-Петербург
22.20 Факт. 22.40 Рекла

ма. 22.45 Спорт, спорт, спорт.
23.00 Ля сет. 23.35 600 се
кунд. 23.45 Реклама. 23.50 
Телемагазин. 23.55 Ваш 
стиль. 00.00 "Две дуэли”. Худ. 
фильм. 1 серия. (Венгрия).,
01.05 Блеф-клуб. 01.45 
Факт. 02.00 "Красотки". Худ. 
фильм. (Венгрия). 03.30 Му
зыкальный телефильм.

22 С Е Н Т Я Б Р Я
среда

9.30 Факт. 9.45 Мульт
фильм. 9.55 Импровизация
10.15 Музыкальный теле
фильм. 11.10 "Красотки". )^д 
фильм. 12.40 Реформа и 
власть. 13.20 Ретро-ТВ. 14.00 
Концерт по заявкам. 14.30 
Программа для пенсионеров.
15.00 "Светит, да не греет", fyfl. 
фильм. 1 и 2 серии. 1730 Факт. 
17.40 Бросайка 1820 Мульт
фильмы. 18.40 Научно-попул. 
фильм. 1855 Домашний урок.
19.20 Памяти мастера. 

Телеканал “Контраст" 
20.15 Мультфильм. 20.25

Программа Тора". 20.45 fyft 
фильм ’Захват Беверли Хиллс". 

Санкт-Петербург
22.20 Факт. 22.40 Рекла

ма. 22.45 Спорт, спорт, спорт.
23.00 Европейский калейдо
скоп. 23.30 Реклама. 2335 
600 секунд. 23.45 Реклама.
23.50 Телемагазин. 23.55 
Ваш стиль. 00.00 "Две дуэли". 
Худ. фильм. 2 и 3 серии. 01.05 
Парад парадов. 01.35 Мульт
фильм для взрослых 01.45 
Факт. 02.00 Музыкальный те-

2

лефильм. 03.25 Фильм-кон- 
церт.

23 С Е Н Т Я Б Р Я  
четверг

930 Факт. 9.45 Мульт
фильм. 9.55 Европейский ка
лейдоскоп. 10.25 Человек на 
земле. 10.55 Фильм-концерт.
14.00 Музыкальный теле
фильм. 15.25 Новгородские 
звоны. 15.55 "Фонтан". Худ. 
фильм. 1730 Факт. 17.40 Док. 
телефильм. 18.40 Перевал.
19.10 Домашний урок. 1930 
Концерт.

Телеканал “Контраст” 
19.50 Новости. 20.00 

Мультфильм. 20.20 Програм
ма "Гора". 20.40 Худ. фильм 
"Испанская актриса для рус
ского министра".

Санкт-Петербург 
22.20 Факт. 22.45 Спорт, 

спорт, спорт. 23.00 Праздник, 
который всегда с тобой. 2330 
Реклама. 23.35 600 секунд.
23.45 Реклама. 23.50 Теле
магазин. 23.55 Ваш стиль. 
00.00 "Веер леди Уиндермир". 
Телеспектакль. 01.30 Концерт 
камерной музыки. 01.45 Факт.
02.00 Концерт Дионн Уорвик в 
Лондоне. Часть 1-я. 03.00 
Док. телефильм.

24 С Е Н Т Я Б Р Я  
пятница

9.30 Факт. 9.45 Мульт
фильм. 10.15 Антреприза 11.05 
Музыкальный телефильм. 1230 
Альтернатива 1330 Док. теле
фильмы. 15.15 'Вторая попытка 
Виктора Крохина". Худ. фильм.
17.00 Теннис. Кубок Дэвиса В 
перерыве — 1730 Факт. 1855 
Мультфильмы. 1935 "Испан
ский час". Комжеская опера

Телеканал 'Контраст" 
2020 Мультфильм. 2030 

Программа "Гора”. 20.50 Худ 
фильм "Предательство голубки". 

Санкт-Петербург 
2220 Факт. 22.40 Реклама

22.45 Теннис. Кубок Дэвиса. 
2330 Реклама 2335 600 се
кунд. 23.45 Реклама 2350 Те
лемагазин. 23.55 Ваш стиль. 
00.00 Камертон. 01.00 В гостях 
у Кэт. 01.45 Факт. 02.00 Тород 
"Саденли". fyft фильм. 03.25 
Панорама Германии.

25 С Е Н Т Я Б Р Я  
суббота

10.00 Факт. 10.15 Мульт
фильм. 1030 Док. телефильм.
10.40 Камертон. 11.40 Тород 
"Саденли". Худ фильм. 13.05 
Парад парадов. 13.40 "Дядя Ва
ня”. Худ. фильм, 1 и 2 серии. 
1630Теледоктор. 17.00Теннис. 
1830 Там, |де живет Пауганьн
18.45 Мультфильм. 1930 Семь 
слонов. 1930 Русские в Европе.

Телеканал "Контраст”
21.00 Новости. 21.10 

Мультфильм. 22.40 Програм
ма "Гора". 23.00 Худ. фильм "В 
тупике".

Санкт-Петербург 
00.20 “Ищите женщину". 

Худ. телефильм. 1 серия. 
01.35 Телекурьер. 02.05 Му
зыкальный каскад. 02.50 Тар
тюф, и нет ему конца". Теле
спектакль.

26 С Е Н Т Я Б Р Я  
воскресенье

10.00 Мультфильмы.
10.40 "Дее дуэли". Худ. 
фильм. 1 и 2 серии. 12.45 
Концерт- по заявкам. 13.15 
Экспресс-кино. 13.30 Новые 
времена. 14.00 Воскресный 
лабиринт. 16.05 Телекурьер. 
16.30 Док фильм. 17.00 Тен
нис. 18.20 Сказка за сказкой.
19.10 "Друзья и годы". Худ. 
фильм. 1 и 2 серии. 21.30 Ис
торический альманах 2230 
Факт. 22.40 Криминальное 
досье. 23.00 Зебра. 00.05 
Теннис. 00.55 О-пя-ля. 01.25 
Прогноз-информревю. 01.45 
"Ищите женщину". Худ. теле-':- 
фильм. 2 серия. 02.55 
Фильм-концерт.



ТЕЛЕВИЗИОННАЯ НЕДЕЛЯ

ЕЖ ЕДНЕВНО 

Канал “Останкино”
5.55 (кроме понедельника, 

субботы, воскресенья), 15.20 
(кроме пятницы), 18.20 (кроме 
пятницы, субботы, воскре
сенья), 21.20 (кроме субботы, 
воскресенья), 00.35 (кроме пят
ницы, субботы) Программа пе
редач. 6.00 (кроме понедельни
ка, субботы, воскресенья), 9.00 
(кроме понедельника, субботы, 
воскресенья), 12.00 (кроме по

недельника, субботы, воскре
сенья), 15.00,18.00 (кроме суб
боты, воскресенья),21.00 (кро
ме воскресенья), 00.00 Ново
сти. 6.35 (кроме понедельника, 
субботы, воскресенья) Утрен
няя гимнастика. 6.45 (кроме 
вторника, субботы, воскре
сенья) Утро. 20.40 (кроме воск
ресенья) Спокойной ночи, ма
лыши. 20.55 Реклама.

Канал "Россия"
8.00, 18.00, 22.00 Вести.

8.20 Автомиг. 8.25 (кроме суб
боты, воскресенья) Телевизи
онная биржа труда. 8.30 (кроме 
субботы, воскресенья) Время 
деловых людей.

т и г п ' л ь н и »

20 СЕНТЯБРЯ 

Канал "О станкино"
Профилактика
15.25 Телемикст. 16.10 “У 

последней черты Гулага” .
16.40 440 герц. 17.20 Звезд
ный час. 18.25 Эстрадный 
концерт. -18.40 Документы и 
судьбы. 18.45 Гол. 19.20 Эхо 
недели. 19.50 Спортивный

уик-энд. 20.10 “Мелочи жиз
ни”. 17 серия. 21.25 Бомонд.
22.05 Я. 22.10 Жизнеописание
22.50 АТВ-брокер. 22.55 Здрав
ствуйте. 23.35 ТВ-Х. 00.40 Рос
сийский фестиваль “Гардема
рины эстрады”. Закрытие.

Канал "Россия" 
Профилактика.
15.15 Док. фильм. 15.50 Ус

тами младенца. 16.20'Гам-там- 
новости. 16.35 Мульти-пульти.
16.45 Трансросэфир. 17.30 Со

отечественники. 18.25 Видео- 
поэзия.- 

Тюмень
18.40 Программа передач. 

Мультфильм. 18.50 Вектор. 
19.00‘ТюменскиЙ меридиан.
19.20 Мультфильм. 19.30 Теле
станция ТВ-Тюмень. 20.15 ТМ- 
постфактум.

Москва
20.25 Ретро-шлягер. 20.55 

“Роковая женщина” . Худ. 
фильм. (США). 21.50Спортив
ная карусель.

Тюмень
22.25 От всей души. К 50- 

летию Тюменской области. 
К ан ал  "С ф ер а"

12.00 Биржа труда. 12.10 
Мультфильм. 13 .35  Худ. 
фильм “Веселая хроника 
опасного путеш ествия” .
20.00 Новости. 2Q.15 Биржа 
труда. 20 .20  Мультфильм.
20 .50  Худ. фильм “Робот- 
п о л и ц ей ск и й ” . 1 часть .
22.25 Новости.

ВТОРНИК

21 СЕНТЯБРЯ 

К анал"О станкино"
9.20 Домисолька. 9.40 

Мультфильм. 19.50 “Просто 
Мария". 10.40 Человек и закон.
11.10 Новые имена. 11.50

Пресс-экспресс. 12.20 “Хожде
ние по мукам”. Худ. фильм. 1 
серия. 15.25 Деловой вестник.
15.40 Конверсия и рынок. 16.10 
Блокнот. 16.15 Дело. 16.25 
Мультфильм. 16.50 Телемему
ары. 17.10 Новые имена. 17.50 
Технодром. 18.25 Стратегия 
риска. 18.50 Документы и судь
бы. 19.05 “Просто Мария”.
19.55 Тема.'21.25 Миниатюра.
21.35 “Чудовищная декада”.

Худ. фильм. (Франция). 23.45 
Пресс-экспресс. 00.40 Экстро-
нло. oi.io мту.

Канал "Р осси я"
9.00 Момент истины. 12.00 

“Трын-трава”. Худ. фильм.
13.30 Мульти-пульти. 13.40 
Крестьянский вопрос. 14.00 

•Премьера док. фильма. 14.30 
Реклама. 14.35 По страницам 
“Вечернего салона”. 16.10 Сту

дия “Рост”. 16.40 Там-там-но- 
вости. 16.55 Трансросэфир.
17.40 Господа-товарищи. 17.55 
Реклама. 18.20 Бесшумные ли
деры.

Тюмень
18.45 Программа передач. 

Мультфильм. Реклама. 19.00 
Тюменский меридиан. 19.20 
Александровский парк. 19.30 
Программа “Север”? 19.55 Ре

клама. 20.00 ТМ-постфактум.
20.15 Телефильм.

Москва
20.25 Сказки для родителей.

20.55 “Санта-Барбара”. 221 се
рия. 21.45 Не быть динозавром.
22.25 Реклама. 22.30 Давайте 
разберемся. 22.45 На II Между
народном фестивале искусств, 
им.А.Д.Сахарова. 23.45 Спор
тивная карусель. 23.55 Рекла

ма. 00.00 Короче... 00.30 Пло
щадь искусств.

Канал "С ф ера"
12.00 Новости. 12.15 Биржа 

труда. 12.30 Мультфильм.
13.40 Худ. фильм “Робот-по
лицейский”. 1 часть. 20.00 Но
вости. 20.15 Биржа труда. 20.20 
Мультфильм. 20.50 Худ. фильм 
“Робот-полицейский”. 2 часть.
22.35 Новости.

средя

22 СЕНТЯБРЯ 

Канал "Останкино"
9.20 Мультфильм. 9 .50  

“Просто Мария” . 10.40 
Торговый мост. 1 1.10 440 
герц. 11.50 Пресс-экспресс.
12.20 “Хождение по мукам”.

2 серия. 15.25Телемикст. 16.10 
Блокнот. 16.15 Мультфильм.
16.40 Музограф. 17.00 Моя но
вая мама. 17.20 Клуб 700.17.50 
Технодром. 18.25 Здравствуй
те, это я. 18.50 Документы и 
судьбы. 18.55 “Просто Мария”.
19.50 Моя любовь — оперетта.
21.20 “Судьба человека”. Худ. 
фильм. 23.10 Музыка в эфире.
01.20 На первенстве мира по

шахматам. 01.35 Пресс-экс- 
пресс.

Канал "Р оссия" 
Тюмень
7.30 5+.
Москва
9.00 Бесшумные лидеры.

9.25 Христианская программа.
9.55 Параллели. 10.10 Зов во
долея. 10.40 Ретро-шля
гер. 11.10 Премьера док. филь
ма. 11.30 Балет, балет... 12.30

“Санта-Барбара”. 221 серия.
13.20 Дело мастера боится.
13.35 Крестьянский вопрос.
13.55 Реклама. 14.00 “В начале 
славных дел”. Худ. фильм. 2 се
рия. 15.05 Бизнес: новые име
на. 15.20 Мульти-пульти. 15.50 
Студия “Рост". 16.20 Там-там- 
новости. 16.35 Театральный 
разъезд. 17.10 Трансросэфир.
17.55 Реклама.

Тюмень

18.25 Программа передач. 
18.30Режон-Тюмень. 18.50 Век
тор. 19.00 Тюменский меридиан.
19.20 Мультфильм. 19.30 Тю
менские имена. 20.30 Мульт
фильм. 20.40 ТМ-постфактум. 

Москва
20.50 “Санта-Барбара”. 222 

серия. 21.40 Премьера видеокли
па. 21.45 Спортивная карусель.
21.55 Реклама. 22.25 У Ксюши. 
22.5560 минут. 23.55 Роковая ин

вариантность, или Счастлив
чик Пцецух. 00.40 Экзотика.

Канал "Сф ера"
12.00 Новости. 12.15 Биржа 

труда. 12.20 Мультфильм. 14.00 
Худ. фильм “Робот-полицей- 
ск! й”. 2 часть. 20.00 Ново
сти. 20.15 Биржа труда. 20.20 
Мультфильм. 20.35 Врожден
ное чувство автомобилиста.
21.10 Худ. фильм “Аэроп
лан” . 1 часть. 22.30 Новости.

ЧЕТВЕРГ

23 СЕНТЯБРЯ 

Канал "Останкино"
9.50 “Просто Мария”. 10.40 

Стороны света. 11.05... До 16 и 
старше. 11*50 Пресс-экспресс.
12.20 “Хождение по мукам”. 3 
серия. 15.25 Телемикст. 16.10

Блокнот. 16.15 Мультфильм.
16.40 Док. фильм. 16.50Джэм.
17.20 Как добиться успеха?
17.40 ... До 16 и старше. 18.50 
Музыкальная мозаика. 19.05 
“Просто Мария”. 19.55 Обще
ственное мнение. 21.40 Кино
панорама. 22.35 Пресс-экс
пресс. 22.45 Бенефис пароди
ста. 00.40 Хит-парад “Остан
кино”.

Канал "Р осси я"
9.00 Утренний концерт. 9.15 

Сотвори добро. 10.00 Пилигрим.
10.45 В мире животных. 11.45 
“Санта-Барбара”. 222 серия.
12.35 Русский романс. 13.15 
Непознанная Вселенная. 13.45 
Крестьянский вопрос. 14.05 Ре

клама. 14.10 Аниматека. 15.00. •- 
Студия “Сатирикон". 16.,10 Г 
Там-там-новости. 16.25 Пло- |

щадь искусств. 17.10 Алгорит
мы. 17.40М-трест. 17.55 Рекла
ма. 18.20 Арт-обстрел.

Тюмень
18.55 Программа передач. 

Реклама. 19.00 Тюменский ме
ридиан. 19.20 Мультфильм.
19.30 Телестанция ТВ-Тюмень.
19.50 Коммерческий вестник.
20.00 ТМ-постфактум. 20.10

Банк: стимулы развития. 20.50 
Реклама.

Москва
21.00 “Санта-Барбара”. 

223 серия. 21.50 Спортивная 
карусель.

Тюмень
22.25 Видеосалон.

К анал "С ф ер а"
12.00 Новости. 12.15 Бир

жа труда. 12.20 Мультфильм.

14.00 Худ. фильм “Аэроп
лан”. 1 часть. 20.00 Новости.
20 .15  Биржа труда. 20.20 
Мультфильм. 20.40 Передача 
в прямом эфире “Кому выго
ден референдум”. 21.00 Му
зыкальный блок. 21.26 “Ко
му выгоден референдум” . 
(Продолжение). 21 .40  Худ. 
фильм “ А эр оп л ан ” . 2 
часть. 23 .05  Новости.

пятницр

24 СЕНТЯБРЯ 

Канал "О станкино"
9.20 В гостях у сказки. “Три 

толстяка”. 11.00 Клуб путеше
ственников. (С сурдоперево
дом). 11.50 Пресс-экспресс.
12.20 “Мещане”. Фильм-спек

такль. 15.20 Бридж. 15.45 Биз
нес-класс. 16.00 В гостях у сказ
ки. “Три толстяка” . 17.40 
Дневник VII Международного 
конкурса артистов балета.
18.20 Свет и тени свободной 
торговли. 18.40 Человек и за
кон. 19.15 Вагон 03. 19.45 Поле 
чудес. 21.25 Человек недели.
21.40 “Суини”. 12серия. (Анг
лия). 22.40 На первенстве мира 
по шахматам. 22.55 Политбю
ро. 23.30 Музобоз. 00.50 Авто

шоу. 01.05 Программа “X ”.
01.30  ХГит-конвейер. 02.35 
Пресс-экспресс.

Канал "Р оссия" 
Тюмень 
5+.
Москва
9.00 Минарет. 9.30 Парал

лели. 9.45Телемарафон “Шаги 
победы”. 11.45 Гжель. 12.05 
Джентльмен-шоу. 12.35 “Сан
та-Барбара”. 223 серия. 13.30

Крестьянский вопрос. 13.50Рус- 
ская виза. 14.20 Трансросэфир.
14.50 Реклама. 14.55 Видеопо
эзия. 15.05 Реклама. 15.10 Ан
тракт. 15.25 Студия “Рост”.
15.55 Там-там-новости. 16.10 
Дисней по пятницам. 17.00 
Тишина № 9. 18.20 Частная 
коллекция.

Тюмень
18.40 Программа передач. 

Мультфильм. 18.50 Вектор.
19.00 Тюменский меридиан.

19.20 С чего начинается роди
на. 19.40 ТМ-постфактум. 

Москва
19.50 “Осенний марафон”. 

Худ. фильм. 21.20 Театраль
ный разъезд. 2? 25 Рпклама..
22.30 Спортивная карусель.
22.40 Центр Стаса Намина 
представляет: Клуб “Желтая 
подводная лодка”. 23.10 К-2 
представляет. 00.05 Реклама. 
00.10 Музыкальная коллек

ция. 00.35 “Тайс”. Худ. фильм. 
(Польша).

К ан ал "С ф ер а"
12.00 Новости. 12.15 Бир

жа "руда. 12.20 Мультфильм.
13.50 Худ. фильм “Аэроплан”.
2 часть. 20.00 Новости. 20.15 
Биржа труда. 20.20 Мульт
фильм. 20.35 “Десерт”.Встре
ча с пародистом А.Песковым.
20.55 Худ. фильм “Пираты”.
22.40 Новости.

СУБЕОТП

25 СЕНТЯБРЯ 

Канал "Останкино"
6.45 Программа передач.

6.50 Утренняя гимнастика. 7.00 
Пресс-экспресс. 7.10 Суббот
нее утро делового человека.
7.55 Новости. 8.30 В мире мото
ров. 9.00 Марафон-15 — малы

шам. 9.30 В эфире межгосу- 
дарственна'я телерадиоком
пания “Мир”. 10.55 Поэтиче
ский альбом. 11.15 Азбука 
собственника. 11.25 Русское 
оружие. 12.20 Поет Л.Трухи- 
на. 12.30 Лица власти. 12.45 
“ Ночные забавы ” . Худ. 
фильм. 1 и 2 серии. 15.25 
“Пеппи длинный чулок”. 2 
серия. 15.55 Медицина для 
тебя. 16.25 Деньги и полити

ка. 16.55 Спортивная програм
ма “Ультра-си”. 17.35 Премье
ра док. фильма. 17.55 Красный 
квадрат. 18^35 Навеселе. 18.55 
“Ти Джей Хукер”. 6 серия.
21.25 “Отныне и во веки веков”. 
Фильм 3-й. 1 часть. 22.45 
Пресс-экспресс. 23.00 Под зна
ком зодиака. 01.05 Новости 
шоу-бизнеса. 01.30 Спорт.
01.40 Лучшая музыкальная 
•“десятка” месяца.

Канал "Россия"
8.25 Свой взгляд на мир.

8.55 Формула 730. 9.25 Непоз
нанная Вселенная. 9.55Студия 
“Рост”. 10.25 Пилигрим. 11.10 
Изабель. 11.55 Детский теле
визионный театр. 12.40 Кон
церт. 13.10 Реклама. 13.15Как 
жить будем? 14.00 Футбол без 
границ. 14.55 “Скверный 
анекдот’’ . Худ. фильм. 16.50 
Сигнальный экземпляр. 17.00

Золотая шпора. 17.30 Устами 
младенца. 18.20 Политическая 
кухня. 18.50 Праздник каждый 
день. 19.00 О тех, кого любим и 
помним. 19.45 Фильм-пре- 
мьер. 20.00 К-2 представляет.

Тюмень
20.30 Рсгиои-Тюмспь.

21.00 Час для вас. 22.25 Чемпи
онат России по футболу. 23.10 
Телефильм.

Москва

23.40 Реклама. 23.45 Го
родок. 0 0 .1 0  Кауптдауп.
01.10 “Захочу — полюблю”. 
Худ. фильм.

К ан ал "С ф ер а"
12.00 Новости. 12.15 Бир

жа труда. 12.20 Мультфильм.
13.40 Худ. фильм “Пираты”.
2 0 .0 0  Мультфильм: 20 .15 
Концерт Вигни ХыоЪтан.
21.30 Худ. фильм “Остров 
”007”.

В 0 С К Р ЕС Е Н Ы

26 СЕНТЯБРЯ 

Канал "Ъ станкино"
6.40 Программа передач.

6.45 Утренняя гимнастика.
6.55 Час силы духа. 7.55 Ново
сти. 8.30 Авто-шоу. 8.45 Тех- 
нодром. 9.00 Центр. 9.30 С утра 
пораньше. 10.00 Пока все дома.

10.30 “Спортлото”. 10.45 По
лигон. 11.15 Марафон-15.
11.55 “Непутевые заметки, или 
Смерть в Венеции” . 12.20 
“Подводная одиссея команды 
Кусто”. 13.20 Концерт. 14.40 
Гребной марафон в Крылат
ском. 15.20 В эфире телерадио
компания “Мир”. 16.00 Клуб 
путешественников. 16.50 Жи
вое дерево ремесел. 16.55 Пре
мьера мультфильмов. 17.45

Панорама. 18.25 Мультфильм.
18.45 Новости. 19.00 Концерт.
19.40 “Выбор оружия”. Худ. 
фильм. I и2 серии. (Франция).
21.55 Реклама. 22.00 Новости.
22.35 Программа передач.
22.40 Ныне. 23.40 На первенст
ве мира по шахматам. 00.20 
Шоу-лотерея. 00.50 “Скаперы- 
2". Худ. фильм. (США).

Канал "Р оссия"
8.25 Премьера док. фильма.

8.55 Доброе, утро. Завтрак для 
чемпионов. 9.25 Наш сад. 9.55 
Студия “Рост”. 10.25Здоровье.
10.55 Фольклор. 11.25 Аты-ба- 
ты... 11.55 “Плохой хороший 
человек”. Худ. фильм. 13.35 
Шесть соток. 13.55 Не выру
бить. 14.10 Кипрас Мажейка. 
Репортажи из Южной Афри
ки. 14.40 Белая ворона. 15.25 
Реклама. 15.30 Чемпионат Рос
сии по бальным танцам. 16.05

Волшебный мир Диснея.
16.55 Арт-обстрел. 17.55 Ре
клама. 18.20 Праздник каж
дый день. 18.30 “Тайна чер
ных дроздов**. Худ. фильм.
20.05 В.Артемов. “Денница 
воссияет”.

20.55 Америка Владими
ра Познера. 21.10 Премьера 
видеоклипа. 21 .15  Центр 
Стаса Намина представляет: 
Клуб “Желтая подводная

лодка”. 21.45 Спортивная ка
русель. 21.55 Реклама. 22.25 
“Маню возвращается в город". 
Худ. фильм. 23.55 Программа 
“А”.

К ан ал  "С ф ер а"
, 12.00 Мультфильм. 13.20 

Худ. фильм “Мери Поппинс”.
20 .0 0  Мультфильм. 20 .15  
Концерт АББ в-Лондоне.
21.10 Худ. фильм “Презумп
ция невиновности".



"ШПИОНСКИЕ НОВОСТИ” —■

I
ПОНЕДЕЛЬНИК
20 сентября
19.00 -  обзор передач
19.05 -  сборник мультфильмов 
"Веселая карусель”
19.35 - ’’Антракт”
19.55 - художественный фильм 
”На Дерибасовской хорошая 

. погода...”
21.10  - художественный фильм 
”Их лига”
23.20 -  короткометражный ху
дожественный фильм ’’Самогон
щики”
ВТОРНИК
21 сентября
19.00 - обзор передач
19.05 -  сборник мультфильмов 
’’Веселая карусель” (11, 12, 13)
19.30 - ’’Антракт”
19.50 - художественный фильм 
’’Белая кость” (комедия)
21.15 - художественный фильм 
’’Шакалы”
22.40 -  Шоу Бенни Хила 
СРЕДА
22 сентября
19.00 - обзор передач
19.05 -  сборник мультфильмов 
’’Веселая карусель” (14, 15, 16)
19.30 - ’’Антракт”
19.50 -  художественный фильм 
’’Джентельмены удачи”
21.15 - информационная 
йрограмма МТВ
21.30 - художественный фильм 
’’Увидеть Париж и умереть”

ЧЕТ ВЕРГ
23 сентября
19.00 - программа передач
19.05 - информационная 
программа МТВ
19.20 - ’’Антракт”
19.40 - мультфильм ’’Бюро 
находок”
20.15 - художественный фильм 
’’Ночные забавы”
21.50 - художественный фильм 
’’Лицензия на убийство” 
ПЯТНИЦА
24 сентября
ДЕНЬ ПРОФИЛАКТИКИ I 
ОУББОТА
’5 сентября

'.(>0 - обзор передач 
‘.05 - мультфильм ’В зоопарк. ; 
монт”, ’’Чертенок с пушисты ., 

чьостом”
19.35 - ’’Антракт”
19.55 - художественный фильм 
’’Здравствуйте, я Ваша тетя”
21.50 - информационная 
программа МТБ
22.05 - художественный фильм 
’’Делай раз”
ВО С КРЕС ЕН ЬЁ
26 сентября
19.00 -  обзор передач
19.05 -  информационная 
программа МТВ
19.20 - ’’Антракт”
19.40 - ’’Обо всем понемногу” 
(передача 2-а)
19.55 - художественный фильм 
’’Двенадцать стульев”
22.30 -  "Только для Ваших

□
Продаются две автомашины 

’’Жигули” в аварийном состоя
нии.

Обращаться: ул.Заречная, 16, 
кв.49, телефон: 2-23-70, с 18.00 
до 21.00.

Меняется трехкомнатиая 
квартира в повой девятиэтажке, 
3 этаж, на выезде из Мегиона 
на равноценную в микрорайоне 
геологов. Звонить: 1-23-05, в 
рабочее время.

О
Молодая девушка снимет 

однокомнатную квартиру. 
Телефон: 9 -14-56*

Ф

(131) Туристическое бюро 
“Наташа” города Мегиона до
водит до сведения желающих 
поехать по туристической пу
тевке чартерным репсом из 
города Нижневартовска в 
"ГурНИЮ, . J  ' Ajii|i5cxnr*
О п и р а т ь  • - и ,  *О Л С ф О п \
:-23-!S, 18- :. 3 !, 2-28-07.
Не пожалеете!

(133) Меняется 2-х  комнатная 
благоустроенная приватизиро
ванная квартира в капитальном 
доме па 3 этаже, с телефоном, в 
Донецкой области, город Торез 
на равноценную в г.Мсгионе 
или продам.

Обращаться: ул.Строителей, 
3/3, кв. 104, после 18.00.

(130) Меняю 2-х  комнатную 
квартиру в г.Ермакс под 
Павлодаром (Казахстан) на 2-х 
или 1-комнатную квартиру в 
Мегионс, без доплаты.

Обращаться по адресу: 
г.Покачи, ул. Мол одеж на я, 9, 
ки Л , Слабкович Людмиле 
(можно сообщить телеграммой)

(132) Утерянный аттсч • а г о 
среднем -празоваш:»! ( серия А 
поме. 6945), i i L i . ::

■ ЯП
ПК.'

(119) Пппто«т£л 2А о--х09 
1988 г. выпуска в хорошем сос
тоянии.

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

Выражаем благодарность ра
ботникам У ТТ-2 в проведении 
похорон С А РКИ СЯН
Л авр ен ти я  С ар ки со ви ча .

Родственники

02
t=Sш
§
Рч
РЗ
ГГ

о

со

;^айгурта -роди-. 
/•. tnacb.:,fдвугла

вая девочка.
: Спещ1алисты • 
республиканс- 

..' кого уродиль- 
' кого '*• дома 

' считают, что 
мутация пло- 

,  да произошла 
из-за того, 
что в 1986 го
ду мать ребен
ка принимала 
активное уча
стие в ликви
дации по
следствии 
аварии па 
Чег "мль

Подготовка посуды. Засол грибов 
проводят в стеклянной и эмалирован
ной посуде с неповрежденной омалыо, 
а также в деревянных кадках. Нельзя 
солить грнбы в глиняных горшках, так 
как такая покуда под действием солей 
и кислот, образующихся в процессе бро
жения, становится непригодной. Кроме 
того, в глазури, покрывающей глиня
ную посуду, может оказаться свинец, 
который, растворившись в рассоле, от
равит грибы. Ни в коем случае нельзя 
солить грибы в оцинкованной жестяной 
посуде.

Деревянные кадки, как новые, так и 
бывшие в употреблении, перед посолом 
должны быть хорошо замочены, чтобы 
совершенно ые пропускали воду. Новые 
дубовые кадки следует вымачивать в 
течение 10— 12 дней с многократной 
сменой воды для устранения дубиль
ных веществ, содержащихся в дубовой 
древесине. Если этого не сделать, то 
дубильные вещества могут вызвать по
чернение рассола и грибов.

Если для засолки взята большая по
суда, то грибы в нее без ущерба для 
качества засола можно добавлять по
степенно, по мере их сбора. Когда сбор 
грибов закончится и все они будут 
уложены в посуду, поверх них необхо
димо положить слой листьев смороди
ны, вишни и стеблей укропа с таким 
расчетом, чтобы он полностью закры
вал уложенную продукцию. В случае 
появления плесени на поверхности вы
ступившего рассола слой листьев пре
дохранит от проникновения ее к гри
бам.

Засоленные таким способом грибы 
будут готовы к употреблению через 
30—40 дней Ьосле посола. Этот способ 
дает лучшую продукцию, грибы при 
этом бывают плотной консистенции.

Засол отваренных грибов. Этим спо
собом солят грибы, содержащие горечь 
или ядовитые вещества: грузди, горь
куши, краснушки, валуи, некоторые ря
довки, говорушки, паутинники, строфа- 
рию сине-зеленую, шампиньоны и неко-

СОЛЕЦИЕ ГРИБОВ
После замочки кадки тщательно мо

ют с помощью Щетки, а затем пропа
ривают крутым кипятком с примесью 
каустической соды (50 г на 10 л воды). 
Вымытые и пропаренные кадки еще 
сырые полезно окурить серой для пол
ного уничтожения микроорганизмов, 
поселившихся в щелях стенок.

Стеклянная и эмалированная тара 
должна быть тщательно вымыта и про
сушена при достаточно высокой темпе
ратуре, способной обезвредить микро
организмы.

Подготовленная ‘посуда должна 
быть очень чистой и не иметь никаких 
посторонних запахов.

Существует несколько способов со
ления грибов.

Засол свежих грибов холодным спо
собом. В холодный засол без.предвари
тельного отваривания идут следующие 
виды грибов: грузди настоящие, дубо
вые, осиновые, желтые, черные (под
грузди белые и черные); рыжики со
сновые и еловые; волнушки розовые 
и белые; серушкн, а также некоторые 
виды сыроежек. Солить эти грнбы мож
но как в смеси, так и отдельно.

Грнбы, предназначенные для соле
ния, необходимо прежде всего пере
брать, очистить от мусора, залить чи
стой водой и вымачивать несколько ча
сов, чтобы прилипшие, частицы мусора 
и грязи отмокли. Затем шляпки грибов 
очистить щоточкой или капроновой тря
почкой от налипшей грязи и тщательно 
прополоскать в чистой поде.

У вымытых грибов ножки отрезают 
на расстоянии 0,5 см от шляпки, а затс ч 
’• »дыг>2:от ц подготовленную посуду 

гп оаип  по (>—10 «.м. 
на но. ;ы ют слой

, .loo.'1 ллля листья чирп^л
.^родины, вишни, чрена, стебли укр > 

-а . Каждый слой грибов пересыпают 
солью с пряностями (лавровым листом, 
перцем, чесноком). При этом соли надо 
брать из расглта 40 —60 г на 1 кг све
жих грибов.

Уложенные в посуду грибы сверху 
засыпают слоем лист! с и ',мороднны, 
вишни, укропа, поверх которых кладут 
деревянный кружок соответствующего 
диаметра, обернутый чистой марлей, 
придавленный грузом (гнетом), лучше 
всего камнем, не растворяющимся в 
рассоле.

Не следует делать груз из кирпичей, 
известкового или доломитового камня. 
Эти материалы под влиянием рассола 
могут частично раствориться и испор
тить грибы. Нельзя также использовать 
для этих целей металлические предме
ты,-дающие ржавчину. Если нет под
ходящего гнета, можно на кружок по
ставить кастрюлю» а в нее положить 
любую тяжесть. Через один-два дня 
грибы в посуде осядут и дадут сок.

вНй1«1АЕ;. Ё !  J t f C i Г  Р И Б  о

I • Бледная поган
ка (белая фор
ма)

Белая, беловатая

.̂Ложноопснок
серно-желтый

Серно-желтая, в центре 
красноватая

5. Рядовка серно- 
желтая

З-б см в диаметре, тон
комясая, серно-жслтая 
или буроватая

Свободные, белые

Желто-зеленые

Серно-желтые, редкие

В основании вздутая, 
окружеш<ая вольврЯ.
В верхней части имеется 
белое пленчатое кольцо

Желтая .

7 - 10см длины, 0,7-1 см 
толщины, беловато-серно
желтая

УЧРЕДИТЕЛЬ  -

м е г и о н с к ц й

ГОРОДСКОЙ
СОВЕТ
НАРОДНЫХ
ДЕПУТАТОВ

Наш адрес: 

626441,
Т ю м е н ская  о б л ., 
г .М егио н , 
ул . С тр о и телей  ,11 
те л еф о н : 9-14-56

торыо сыроежки.
Грибы после очистки от мусора и 

промывки проварить в слегка подсОлен- 
ной подо от 20 до 30 мин. Затем воду, 
п которой они варились, слить» а грибы 
промыть U ХОЛО” 1- . .  ЬиЦС, откинуть на 
решето, дуршлаг «пн поместить в ме
шок из редкой ткани и подвесить, что
бы стекла вода.

Подготовленные таким образом грн
бы следуот уложить в посуду (кадки, 
банки) и посолить из расчета 45 —60 г 
соли на 1 кг отваренных грибов и на
крыть деревянным кружком с гнетом.
В качестве приправы в грибы можно 
положить чеснок, лук, хрен, эстрагон 
или укроп.

Засоленныо таким способом грибы 
можно употреблять в пищу через 
шесть — восемь дней.

Этим же способом солят трубчатые 
грибы: белые, подосиновики, подбере
зовики, моховики, козляки, дубовики 
и маслята, отваривая в течение 10— 
15 мин.

Засол бланшированных грибов. 
Грузди, подгруздки, волнушки, се- 
рушки, сыроежки, колпаки кольчатые 
и некоторые рядовки можно солить по
сле предварительного бланширования. 
Для этого очищенные и промытые гри
бы в дуршлаге или решете опускают 
на 5 —8 мин в кипящую^ воду, затем 
быстро охлаждают, промывая в холод
ной воде, укладывают в посуду и солят 
из расчета 40 —50 г соли на 1 кг грибов.
В качестве приправы кладут чеснок, 
корни петрушки, хрена, укроп или 
сельдерей, и также листья дуба, смо
родины, в :.:гл:ч. Посоленные таким спо
собом грпбь* бппг.-т iuTonu к употреб- 
чению через и- д : , ш десять дней.

х х\-:.н г ; . л е  • 
с о л е н ы х  г р и б о в .

Хранить солепые грибы следует в 
Прохладном, хорошо проветриваемом { 
помещении при температуре 5—6° теп
ла, но не ниже 0°. При низкой темпе- ! 
ратуре грибы промерзнут, будут кро- | 
шиться, утратят вкусовые качества. 1 
Хранение соленых грибов при темпера
туре выше 6° тепла может вызвать за- 
кисание и порчу их.

Надо регулярно следить за тем, что
бы грибы всегда находились в рассоле, 
ие всплывали из него. Если рассол 
испарителей не будет покрывать все 
грибы, то в посуду следует доливать 
остуженную кипяченую воду.

В случае появления плесени кружок 
и ткань следует промыть в горячей, 
слегка подсоленной воде. Плесень на 
стенках посуды обтереть чистой тряп
кой, смоченной в горячей воде.
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