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ВЫ ХО Д И Т ПО ВТО РНИКАМ  И  П Я Т Н И Ц А М  •  ВЫ П У С К А ЕТС Я  СО 2 МАРТА 1992 г..

В связи с аварией в Томске □  Интервью
. Мощность экспозиционной дозы внешнего излучения в 

г.Мегионе 14.04.93 г., 15.04.93 г. составляла 7-8 микрорепт- 
ген в час (8 микробэр в час) и не превышала среднегодовых 
значений. Поток альфа, бэта излучений, быстрых и тепловых- 
нейтронов в пробах снега и грунта отсутствует.

Информация дается в связи с аварией неизвестной кате
гории в г.Томске. ,  ' Центр ГСЭН

Новая конституция
Б.Ельции заявил о том, что подготовлен проект повой Рос- 

сийской Конституции, который предусматривает двухпалат
ную систему. Верхняя палата - парламент, нижняя - госу
дарственная дума. Конституция предусматривает возможность 
роспуска парламента Президентом.

’’Маяк”

Там , где д о п ускае тся  н аруш ен и е  прав од 
ного чело века , там  возм ож н о  наруш ение 
.рав любого •

Мы уже п и сал и  о борьбе  д еп утата  
горсовета М .К . К а б и р о ва  за  свои  
чел о вечески е  п р ава . После при н яти я  
м егионским  судом  в ноябре 1992 года ре 
ш ения о во сстан о вл ен и я  его на работе ин- 
циндент к а за л ся  и сче р п а н ы м . О днако и сто 
рия на это м не  . з а к о н ч и л а с ь . , .

З А Я В Л Е Н И Е

Я , депутат мегионского го
родского Совета по округу N 
33 Марат Касимович Ка(
был уволен из п/о 
’’Мегионнефтегаз” 22 августа 
1990 года по ’’сокращению 
штатов”. Обращался в 
различные инстанции, вплоть 
до Президента России,
доказывая, что увольнение 
произведено с нарушением 
статуса народного депутата со 
стороны Мегионского
городского Совета, а так же с 
нарушением законов со 
стороны п/о
’’Мегиойнефтегаз”. Через два 
года и три месяца мегионский 
городской народный суд (21 
ноября 1992 года) восстановил 
меня на работе в своей бывшей 
должности заместителя
начальника ЦДНГ.
Руководство п/о МНГ, в лице 
народных депутатов
А.В.Фомина и А.М.Кузьмина, 
продолжая преследовать,
направили меня в ЦДН Г-3 на 
несуществеющую должность с 
окладом в 190 рублей.

у  Почти пять месяцев 
прошло с тех пор, я продолжаю 
работать, не получая зарплаты.

15 апреля  1993 г.

Обращался в городской Совет, 
прокуратуру округа и города 
Мегиона, в комиссию по 
трудовым спорам п/о 
’’Мегионнефтегаз”, но все 
безрезультатно.

Не могу ждать, когда 
депутаты А.В.Фомин и 
-А.М.Кузьмин уничтожат меня 
голодной смертью.

Объявляю голодовку с 17 
апреля 1993 года до летального 
исхода.

Требую:
1. Ввести должность согласно 
решения Мегионского 
городского народного суда от 
21 ноября 1992 г. и 
определения Ханты - 
Мансийского окружного суда 
от 26 января 1993 г.
2. Назначить ир должность 
заместителя начальника ЦДНГ 
с окладом, согласно 
действующих положений, но пе 
менее окладов, идентичных 
должностей в других Ц ДН Г с 
21 ноября 1992г.
3. Сделать перерасчет и 
выплатить зарплату за 
истекшие пять месяцев.

М.К. КАБИРОВ, 
народный депутат горсовета.

г. М егион

- Ваш и пески популярны в н а 
ш ем городе, н о  ваш е н едавн ее  
появление бы ло  для многих  
неож иданным . Г де  ж е вы  были 
раньш е? Расскаж ит е о  себе.

- Появиться я хотел раньше, в
21 год, когда собирался напеча
тать свой сборник стихов. После 
нерпой же рецензии отказался 
от этого. Понимаете, есть такие 
вещи, которые делаешь только 
один раз в жизни, потом писан, 
писал, но не публиковал.

Я пс музыкант, хотя и 
закончил музыкальную школу. 
Я не исполнитель, пс псьсц, не 
артист, я этого делать пе умею. 
Всс, что . я делаю, это для того, 
чтобы высказаться. Песня - эго 
моя цель, музыка помогает 
сформулировать то, что я пе 
могу только в стихах сделать.

По национальности я евреи, 
родился и живу в Нальчике, па 
Кавказе. По образованию эко
номист, закончил Ростовский 
народно - х оз яйстне п н ы й инсти
тут, финансово-экономический 
факультет, 7 лет проработал в 
министерстве финансов пашей 
республики.

- К ак  бы  В ы  определили жанр  
своих произведений? К аж ет ся в 
них ест ь чт о-т о от р ом ан са , 
рест оранной  музыки, цы ганс
ких песен.

-  Основа любой музыки - фоль
клор. Я  думаю, что лучше того, 
что создано народом, быть пе 
может. Я стремлюсь использо-

ГЛАВНОЕ ДЛЯ 
ЧЕЛОВЕКА - 
Б BIT В 
СВОБОДНЫМ'
В субботу, 10 апреля, жители Мегиона имели возможность 

познакомиться с творчеством Ефрема Амирамова. С большим 
успехом прошли два его концерта. Накануне нашему коррес
понденту удалось побеседовать с известным исполнителем.

Жизненная позиция, взгляды Ефрема Григорьевича пока
зались нам интересными, думаем, что iie оставят они равно
душными и наших читателей.

вать народную песню. Цыганс
кою , я считаю, в моих песнях 

•нет. Та же ’’Молодая”, это 
прежде всего Восток, скорее 
древпе-еврейскии Восток, по 
крайней мере, я претендую на 
это. Сегодня на концерте мы 
будем делать немного рок, 
романсы. Не знаю, почему так 
получается, многие песни у

меня в ритме вальса. Кабацкий 
вариант будут 2 песни, в ка- 
торжанском - 4 вещи, несколь- 
ко-в чистом Востоке .

- И сп олняя  п есню , чего ж дет е  
В ы  от  слуш ателей?

-  Я прихожу пе ублажать, не 
развлекать зрителей, я прихожу 
с ними побеседовать, пообщать
ся. Для меня главное-вы сказать 
свое мировоззрение и высказать 
его так, чтобы люди поняли то, 
что волнует меня.

- К ак  случилось, что В ы  начали 
зап и сы ват ь песни?

- Записывать их начал случай
но. В театре им.Ленинского 
комсомола мне предложили 
записать для спектакля три 
песни. Так и сказали: ”Не 
знаем, возьмем или пет, по 
запишите три”. Так я периый

раз попал па студню в 33 года. 
За 4 дня подготовили около 20 
песен, когда нормальные люди 
делают за 4-5 дней -  одну. 
Всего записано у меня 45 пе
сен, вышло 4 альбома. Это те 
песни, которые я сам выбрал из 
того, что есть, это лучшее. Я 
уже не в том возрасте, чтобы 
записывать, что попало.

- П очем у н азы вает ся  В аш а  
програм м а ”.П оследний де
б ю т '?

- Потому что я думал, что 
записываю в первый и послед
ний раз. Мне хотелось хоть 
что-то в этой жизни оставить 
после себя, более или менее 
хорошее. Я знал, что книги у 
меня уже не выйдут, и диск 
свой я выпустил сразу ’’двой
ник”, потому что знал, что 
больше hr будет...

- П олучает ся, что В ы  по 
нат уре пессимист?

-  Нормальный- человек всегда 
пессимист.

- К аковы  Ваш и творческие 
планы  н а  будущее?

- Никаких, 30 вещей я показы
ваю па концерте, то, что мне не 
стыдно показать. Я  представил 
всс Нонемиогу, все, что я хочу 
сказать... .

П род олж ений  на c tp ,2



"М ЕГИ О Н СКИ Е НОВОСТИ”. • т 2
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О кончание

ГЛА ВН О Е Д Л Я  
ЧЕЛОВЕКА - БЫ ТЬ  
СВОБОДНЫ М

- К ак  В ы  от носит есь к тому, 
чт о сейчас происходит  в ст ра
не? К  политике?

- Да что политика! Сейчас 
умышленно разоряют страну. 
Слава богу, она такая богатая, 
что разграбить ее полностью 
невозможно. Говорят, видите, 
как плохо стало, чтобы объяс
нить, как было хорошо. Хотят 
людей заставить поменять сво
боду на колбасу, свободу - на 
благополучие, утробу - на 
душу. И это часто срабатывает.

- П ойдет е ли В ы  на реф ерен
дум 25 апреля? К ак будет е от 
вечат ь на вопросы?

-  Пойду, конечно. Я все вопро
сы точно не помню, ио к Ель
цину у меня сложное, противо
речивое отношение. Ему уже 
некуда деваться, он будет 
добивать свое до конца, нет у 
него другого выхода. А так он 
для меня потенциальный преда
тель. В нормальной стране он 
бы сразу, как политик, перестал 
бы существовать. Наша страна
-  это страна парадоксов и еще 
черт знает чего. 19 августа я 
тоже.был у "Белого дома”, по
шел потому, что в этот момент ■ 
Ельцин оказался символом сво
боды и независимо от того, как 
я к нему лично отношусь, я по
шел защищать то, что он тогда 
представлял. Сегодня его мог 
бы заменить только один чело
век, который пришел и открыл 
клетку, ие зная, какой ’’зверь” 
из нее вылетит. Горбачев бы его 
мог заменить. Это человек, в 
котором осталось здравомыслие 
нормального политика. Он на
3-4 головы выше Ельцина, это 
человек правильный по своему 
мировоззрению.

- Так в чем ж е бы ла оишбка  
Горбачева? П очему т ак случи- . 
лось?

-  Его ошибка, скорее его 
трагедия. Помните, по Шукши
ну ”Я пришел, чтобы дать Вам 
волю”. Тут другая интерпре
тация, по та же судьба.

-  Т ак как ж е выжит ь сегодня?  
Что нужно для эт ого делать?

-  Единственное, что нужно, это 
дать людям свободу. Разрешить

лать все, что человек может и

хочет, исключая, конечно, па
тологию. Соблюдать те 10 запо
ведей библейских, и все»

- К ак В ы  от носит есь к рели
гии, верит е ли в Бога?

-  Да, я верю. Считаю, что Бог - 
один, есть заповеди, есть эле
ментарные вещи, которые не 
нужно объяснять, такие, как 
мама, например. Не убивай - и 
все, не претендуй на чужую 
жизнь, если не хочешь, чтобы 
другой на твою претендовал. 
Знаете, почему я не могу при
нять христианство? Что сделал 
Иисус? Он сделал человека ра
бом, пусть .божьим, но рабом. 
Для меня это грех быть рабом, 
даже перед Богом. Я  не раб 
божий, Бог во мне, он присутст
вует во мне. Я  надеюсь на это, 
во всяком случае.

Что по-ваш ем у главное в 
ж енщ ине, а  что о мужчине?

- В женщине два качества 
должны быть обязательно -  она 
должна быть красивой и верной. 
Все остальное можно поправить, 
изменить.

В мужчине, в любом случае, 
эти два качества ие обязатель
ны, я считаю. Он просто дол
жен помнить, что есть вещи, 
которые ему, как мужчине, де
лать нельзя. Нельзя быть 
предателем, нельзя быть, 
извиняюсь за выражение, педе
растом, козлом нельзя быть - 
все остальное, считаю можно.

- И в  заклю чение, что бы  Вы  
пож елали чит ат елям нашей 
газет ы 9

- Я желаю, чтобы пнкто, кто бы 
ни претендовал на их свободу, 
ие смог достичь своей цели. 
Свобода -  это главное, это ие 
право, это его обязанность. Он 
должен отвечать перед законом, 
если он становится рабом. Мо
жет быть, это чисто еврейская 
философия, но человек даже 
перед богом ие должен стоять 
на коленях.

И если хоть один человек 
купит эту газету, я желаю ему, 
чтобы самый дурной человек, 
который ему встретится, был 
такой же, как я, чтобы хуже ие 
было.

Беседовала
ШАЙДУЛЛИНА.

Джамиля

Распространение христи
анской религии среди народов 
Европы (IV  - X I  вв) Пачалось с 
борьбы церкви против "язычес
ких” праздников, против ’’бе
совских игрищ”, но потом, видя 
свое бессилие искоренить их, 
нашла более выгодным приспо
собить их к христианскому 
культу и вероучению. Так зим
ние обряды были привязаны к 
рождеству Христову (25 декаб
ря) и к Крещению господшо (б 
января), летние - к пятидесят
нице и дшо Иоанна Крестителя 
(24 июля), ну а весенние 
празднества - к Пасхе Христо
вой.

из плена египетского. После 
этого события ежегодно, в ночь, 
в память об исходе из страны 
Египетской израильтяне справ
ляли Пасху в Иерусалиме. Для
проведения праздника каждая 
еврейская семья в Израиле ела 
агнца (ягненка) с горькими 
травами и пресным хлебом 
точно так же, как это делали их 
праотцы в Египте* что напоми
нало им о горьком времени раб
ства.

Связь с древними обычаями 
прослеживается во многих обря
дах современной христианской 
Пасхи: например, изготовление 
творожной Пасхи, раскрашива
ние яиц.

Обычай дарить на Пасху кра
шеные яйца идет от Марии 
Магдалины. После распятия и

” Я СНОВА ВИЖУ ВАС И 
ВОЗРАДУЕТСЯ СЕРДЦЕ
ВАШЕ” □  18 апреля - Пасха

Пасха - главный христиан
ский праздник, отмечаемый как 
день ’’чудесного воскресения” 
из мертвых Иисуса Христа. Ис
торическая наука свидетельст
вует, что праздник Пасхи за
имствован христианством из 
^ даизм а, получив здесь новое 
содержание.

В древности кочевые семитс
кие племена праздновали Пас
ху с весенним отелом скота. 
При переходе этих племен к 
оседлости и земледелию (13-12 
вв до н.э.) Пасха превратилась 
в аграрный праздник начала 
жатвы, сложился обычай из 
первых зерен урожая приготов
лять пресные лепешки - опрес
ноки ("маццот”).

Согласно книг Нового Завета,
ч сыны Израилевы вкушали пер

вую Пасху в ночь, когда, по 
преданию, они были избавлены

воскресения Христа Магдалина, 
представ пред императором Ти
берием, подала ему красное 
яйцо со словами ’’Христос воск- 
ресе”. Так она начала свою

проповедь Евангелия.
Яйцо -  символ ж и з н и , а крас

ный цвет - кровь Христа, кото
рый своим воскресением явил 
миру жизнь и петление.

Яйца к Пасхе красят разны
ми способами. Обычно их варяг 
в шелухе от луковиц, в листьях 
молодой березы, заворачивают в 
разноцветные линючие лоскут
ки.

Но есть в нашем Городском 
музее писанки - пасхальные 
яйца, которые вышли из рук 
мастера, словно маленькие про
изведения искусства. Они 
привезены нашими сотрудни
ками из Львовского музея на
родной архитектуры.

Расписать пасхальное яйцо - 
дело непростое.. Писарчанки ие 

j пользуются ни привычными 
кистями, пи палитрой красок. 
Под рукою небольшая каст
рюлька воска, несколько банок 
с жидкими красками, палочки с 
металлическими трубками-па- 
копечникамн в виде крючков, 
их называют писчиками.

Сначала нагревают воск. 
Когда он расплавится, в него 
опускают писчики и начинают 
по чистой яичной скорлупе 
наносить узор или рисунок. 
Воск не растекается, мгновенно 

'застывает, оставляя на скор
лупе темный след. После этого 
яйцо окунают в банку с желтой 
краской. Когда его оттуда дос
танут, становится ясно, что 
воск закрыл ту часть яйца, 
которая по замыслу писарчап- 
ки, должна остаться белой.

Затем писчик снова ходит по 
подсохшей скорлупе, нанося 
рисунок воском на те места, 
которые должны быть желтыми.

• Теперь яйцо опускают в другую 
краску - па этот раз она оран
жевая. И снова воском вычер
чивают узоры на скорлупе, 
чтобы потом на пей остался 
оранжевый рисунок. Так не
сколько раз опускают яйцо в 
разноцветные. ■ краски.
Последней обычно бывает на
иболее темная.

Подсохла скорлупа. Яйцо 
зажимают между ладонями и 
писарчаика снимает с него 
воск. Писанка раскрылась: ■ 
распустились цветы, па куст 
взлетела птица, на луг вышел 
олень, над землей поднялось 
солнце, заискрилась вода. 
Чтобы рисунок был ярче, на
ряднее, яйцо слегка смазывают 
жиром.

Из писанок составляют целые 
гирлянды и развешивают их по 
комнатам. Для этого сырое яй
цо осторожно выдувают и узор 
наносят па пустую скорлупу.

По поверьям, расписанные в 
узор яйца наделены волшебст
вом - они помогают сохранять 
добрые отношения между людь
ми и встают преградой перед 
злыми силами. ’’Желаем мир
ных и счастливых праздников”
-  такова надпись па одном из 
музейных пасхальных яиц. На 
Пасху люди с поздравлением 
обмениваются писанками, делая 
это в знак дружбы-, любви, 
милосердия и примирения.

’’Радуйтесь” -, говорил 
воскресший Христос женам- 
мироносицам, пришедшим к 
гробнице с благовониями, чтобы 
помазать ими тело Иисусово. 
Радуйтесь, ибо настанет скоро 
день, когда первыми словами 
вашими будут: ”С праздником! 
Христ ос воскресе!”.

В .Л А З А Р Е В А , гл .хр ан и тел ь 
ф ондов М еги он ского  м у зея

РЕШЕНИЕ МАЛОГО СОВЕТА

О ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ ВСЕРОССИЙСКОГО 
РЕФЕРЕНДУМА 25 АПРЕЛЯ 1993 г.

Р Е Ш И Л :
. 1. Провести на территории 

города и пос.В ы с о к и й  в воскре
сенье 25 апреля 1993 года все- 
К!родное голосование референ
ту ^  по основным вопросам:

{ ,  * Д о ве р яе те  ли  вы  
п р е зи д е н ту  Ро сси й ско й  
Ф ед ер ац и и  Б .Н .Е л ьц и н у ?
2. о д о б р яе те  ли вы  со ц и 
альн о-эко н о м и ческую  по 
ли тику , о сущ е с твл яе м ую  
пр езид енто м  Ро сси й ско й  
Ф е д ер ац и и  и п р ави те л ь 

с т в о м  Р о сси й ско й  Ф ед е-

§ации с  1992 года?
, С чи та ете  ли  вы  н е о б 

ход им ы м  провед ение  д о 
срочны х  вы б о р о в  п р е зи 
дента Р о с си й с ко й  Ф ед ер а-

If. С чи та ете  ли  вы  н е о б 
ходим ы м  пр овед ен и е  д о 
срочны х  вы б о р о в  народных 
д е п у т ^ т о а Р о с с и й с к о и  Ф е 
д ер ац и и ? ;

2. Утвердить календарный 
план организационно-техничес

ких мероприятий по подготовке 
и проведению всероссийского 
референдума (прилагается).

3. Привлечь для проведения 
референдума городскую избира
тельную комиссию по выборам 
народных депутатов с предо
ставлением ей следующих пол
номочий:

организация деятельности 
участковых комиссии референ
дума;

заслушивание сообщении 
представительных и исполни
тельны^ органов местных Сове
тов, руководителей предпри
ятий, организаций и учрежде
ний по вопросам подготовки и 
проведения референдума;
-  контролирование своевремен
ности и правильности составле
ния списков участков референ
дума;

обеспечение снабжения 
блаикОвой "документацией и 
бюллетенями участковых

комиссии;
установление результатов 

референдума в городе, передаче 
их в окружную комиссию;
-  рассмотрение заявлений и 
жалоб на решения и действия 
участковых комиссий рефе
рендума и принятие по ним 
решения;
- обеспечение строгого соб
людения Закона Российской 
Федерации ”0  референдуме в 
РСФСР” на территории города.

4. Городской комиссии 
всероссийского референдума 
обеспечить контроль за соблю
дением законодательства при 
проведении референдума, сис
тематически информировать го
родской Совет народных депу
татов о ходе подготовки рефе- • 
рендума.

5. Установить, что предприя
тия, учреждения, организации, 
государственные и обществен
ные органы представляют па 
период подготовки и проведе
ния референдума в распоряже
ние к о м и с с и й  всероссийского 
референдума помещения, обо
рудование и транспортные сред
ства.

6. Руководителям промыш
ленных предприятий, строи
тельных и транспортных орга
низаций обеспечить условия 
для участия в голосовании 
контингенту населения, ко
торый 25 апреля 1993 года 
будет находиться в отдаленных 
и труднодоступных местностях 
вне постоянного места житель- « 
ства.

7. Городскому узлу связи # 
(Н.А.Захожев) разработать 
схему средств связи для обеспе-4 
чения работы комиссий рефе-’ 
рендума и до 18 апреля провес- • 
ти проверку готовности средств 
связи и участков референдума
к голосованию.

8. Городской газете ’’Ме
гионские новости” (А.В.Мита- 
сов) и Мегионской студии теле-* 
видения (М.П.Моисеепко) обес
печить оперативное освещение 
хода подготовки и проведения 
референдума, опубликование в 
установленные сроки докумен
тов комиссий референдума.

Председатель городского 
Совета С.Н.Иванов

8 апреля 1993 г. N 83

Фирма ’’Пульс”, занимающа
яся заготовкой древесины и 
коммерческой деятельностью 
приглашает на круглогодичную 
работу на договорной основе 
бригаду лесозаготовителей.

Фирма ’’Пульс” приглашает 
также на работу водителей, име
ющих опыт перевозки леса в 
хлыстах, для работы на лесо
возах ’’Урал”, ’’КрАЗ”; опытного 
воднтеля-автокраиовщика на ав
токран КС-3575; водителя на 
легковой автомобиль "Нива”; 
машиниста челюстного погрузчи
ка, машинистов трелевочного 
трактора.

На стоянку техники фирме 
’’Пульс” требуется сторож.

На конкурсной основе фирма 
’’Пульс” примет на работу замес
тителя директора по общим воп
росам.

Для работы с документацией 
фирме ’’Пульс” требуется пере
водчик английского языка (жела
тельно знание немецкого, фран
цузского и др.языков).

А также фирма "Пульс” при
мет на работу опытного лесопа- 
толога для работы по определе-

качества древесины.



Т Е Л Е В И З И О Н Н А Я  Н Е Д Е Л Я

Программа телепередач, 19—25 апреля
ЕЖЕДНЕВНО:

Канал «Останкино»
5.55 (кроме пон.), 15.213 

(кроме пон.), 21.20 — Про
грамма передач. 6.00 (кро
ме пои.. сб., вс.), 9.00 (кро
ме пон.. сб., вс.), 12.00 
(кроме пон., сб., вс.), 15.00 
(кроме пон.), 18.00 (кроме 
сб.. вс.), 21.00 (кроме вс.).

00.00 — Новости. 6.35 (кро
ме пон., сб.. вс.) — Утрен
няя гимнастика. 6.45 (кро
ме пон. сб., вс.) — Утро.
20.40 (кроме ас.) — Спо
койной ночи. малыши.
20.55 — Реклама.

Канал «Россия*
8.00 (кроме пон.), 18.00,

22.00 — Вести. 8.20 (кроме 
пон.) — Реклама. 8.25 (кро
ме пон.. сб.. вс) — Время

деловых людей. 22.20 Звез
ды говорят.

Понедельник
19 А П РЕЛ Я

Канал «Останкино»
Профилактика. 18.25 

Межгосударственный теле

канал «Останкино» пред
ставляет программу «Здрав
ствуйте, мои дорогие».
18.55 Азбука собственника. 
Ю.10 Гол. 19.40 Эхо неде
ли. 20.10 «Горячев н дру
гие». JO-я серия. 21.И  «Го
рячев и другие», l l -я се
рия. 21.55 Спортивный у*к- 
знд. 22.10 Бомонд. 22.50 
АГВ-Брокер. 23.00 Выбор- 
2000. 00.35 ТВ-Галерея.

00.55 Мегамикс.
Канал «Россия»
Профилактика. 18.00 Ве

сти. 18.20 Чемпионат мира 
по спортивной гимнастике.

Тюмень
19.05 Тюменский мериди

ан. 19.25 Реклама. 19.30 
Банк: стимулы раавития.
20.15 Концерт ансамбля 
«Росстань»,

Москяа

20.35 Детектив по поне
дельникам. «Грязные день
ги». (США).

Т  inuauL
21.30 Пять с •+. 21.50 

Барометр. Биржевой ка
нал ТТФБ. 22.25 Телестан
ция «ТВ-Тюмень» пред
ставляет программу «Го
род». 23.10 Видеофильм 
«Азбука любви». 3 и 4 се
рии.

Вторник
20 АПРЕЛЯ

Канал «Останкино»
9.20 Передача из Читы.

9.30 «Просто Мария». (Мек
сика». 10.15 Гол. 10.45 «Го

рячев и другие». 10 и II 
серии. 11.50 Пресс-экспресс. 
Домосед. 12.20 «Мертвые 
души». 1 и 2 серии. 14.45 
Мультфильм. Предприни
матель. 15.25 Деловой вест
ник. 15.40 Конверсия и ры
нок. 16.10 Блокнот. 16.15 
Мультфильмы. 16.35 Старт- 
инэйджер. 17.15 Те инод ром.
17.25 Мультфильм (США).

18.26 Ф. Шуберт. 18.55 
«Просто Мария». 19.40 Те
ма. 21.25 Худ. фильм «По
слесловие». 23.15 Пресс- 
экспресс. 23.25 «Ялта-93».
00.35 Хоккей. Сборная Шве
ции—сборная Канады. 02.35 
Л-клуб.

Канал «Россия»
8.55 Мультфильмы (США).

9.15 Момент истины. 10.10

Досуг. «Дай лапу, друг».
10.25 Устами младенца.
10.55 Фрак народа. 11.50 
Параллели. 12.05 Реклама.
12.10 Худ. фильм «Умирать 
не страшно». 13.45 Кресть
янский вопрос. 14.05 По 
страницам «Вечершего са
лона». 15.40 Телебиржа.
16.10 Там-там-новости.
16.25 Студия «Рост». «Ста

рая мельница». 16.55 Транс
росэфир. 17 40 Мульт
фильм (США). 17.50 Спор
тивная карусель. 17 э5 
Реклама.

Тюмень
18.20 Программа пере

дач. 18.25 Телефильм-кон
церт. 18.55 Реклама. 19.00 
Тюменский меридиан. 19.20 
Деревенские этюды. 19.55

Мультфильм. 20.05 Коммер
ческий вестник. 20.15 Рус
ский вопрос. 20,35 ТМ-пост
фактум. 20.45 Пять с+ .

Месква
21.05 «Санта-Барбара».

156 серия. 21.55 Реклама
22.25 На сессии ВС РФ
22.40 Реклама. 22.45 Му 
зыкальный экзамен.

Среда
21 АПРЕЛЯ

Канал «Останкино»

9.20 Посмотри, послушай...
9.40 «Просто Мария». 10.30 
Религиозная программа

11.00 Новое поколение вы
бирает 11.50 Пресс-экс - 
пресс. Домосед. 12.20 «Мер
твые души». 3 и 4 серии. 
Предприниматель. 15.25 Те
лемикст. 16.10 Блокнот.
16.15 Мультфильм. 16.40 
Новые имена. 17.20 Клуб- 
700. 17.50 Технодром. 18.25 
Лучшее время. 18.50 Док. 
фильм 19.00- «Просто Ма
рия». 19 *45 Кинопанорама.

21.20 Студия «Политика» 
представляет... 21.50 Язы
ки открывают мир. 22.00 
Спектакль «Огненный , ан
гел». 23.15 Пресс-экспресс.
23.25 «Кино до востребова
ния». 00.35 Футбол. «Глазго 

Рейнджере» (Шотландия) — 
ЦСКА. 02.20 Футбол. «На 
пути к Уэмбли».

Канал «Россия»
8.55 Аз’есмь. 9.25 У Ксю

ши. 9.55 Балет Санкт-Пе
тербурга. 10.40 Музыкаль- 
йый экзамен. 11.40 Мульт
фильм (США). 11.50 До
суг. 12.05 «Санта-Барбара». 
156 серия. 12.55 Большой 
скандал. 13.40 Крестьян
ский вопрос. 14.00 Рекла
ма. 14.05 Дневной сеанс. 
Худ. фильм «Девочка из 
города». 15.15 Если вам за...

15.45 Бизнес: новые имена.
16.00 Там-там-«новости. 16.15 
Музыкальный .класс. 16.45 
Трансросэфир. 17.30 Хрис
тианская программа. 18.20 
Реклама.

Тюмень
18.25 Программа пере

дач. 18.30 Телевизионный 
фильм. 18.55 Реклама. 19.00 
Тюменский меридиан. 19.20 
Очрашулар.

Москва
20.05 «Санта-Барбара».

157 серия.
TlHU»HL
20.55 Пять с + . 21.15 

ТМ-постфактум. 21.25 Поч
та ТМ-клуба. 22.25 Видео-' 
с а.'юн.

Москва
00.10 «Майк из групвы 

«Зоопарк». 01.10 Баскет
больное обозрение.

Четверг
22 АПРЕЛЯ

Канал «Останкино»
9.30 Много музыки. 10.10 

Док фильм 10.20 ...До 16 
и старше. 11.00 Футбол.

Лига чемпионов. 11.50 
Пресс-экспресс. Домосед.
12.20 «Мертвые души». 5 
серия. 13.45 Худ. фильм 
«Чайка». 14.25 Док. фильм. 
Предприниматель. 15.25 
Телемикст. 16.10 Блокнот.
16.15 Мультфильм. 16.30 
«Олеся и компания». 17.00 
Между нами, девочками...
17.20 До 16 и. старше.

18.20 Студия «Политика» 
представляет... 18.50 Мульт
фильм. 19.10 Много музы
ки. 19.50 Футбол. 21.25 
Худ. фильм «Вершина Виз
бора». 22.45 Пресс-экспресс.
22.55 Футбол. 1/2 'финала. 
Антверпен — Спартак. 

Канал «Россия»
8.55 Уроки ленинизма.

9.50 Утренний, концерт.

10.05 Козырная дама. 10.35
• «Майк из группы «Зоо

парк». 11.35 Параллели.
11.50 «Санта-Барбара». 157 
серия. 12.40 Другие бере
га. 13.10 Мультфильм.
13.20 Репортер. 13.35 Кре
стьянский вопрос. 13.55 
Реклама. 14.00 Худ. фильм 
«Тридцать три». 15.15 
Мультфильм (США) 15.20

Док. фильм. 16.00 Терми
нал. 16.30 Как долго они 
ждут. 17.15 Обратный ад
рес. 17.45 М-Трест. 18.20 . 
Реклама.

Тюмень
18.25 Программа пере

дач. 18.30 Телефильм. 19.00 
Тюменский меридиан. 19.20 
Коммерческий вестник.

Москва
19.35 На сессии ВС  РФ . 

t0.05 Програ.чма «ЭКС».
30.15 «Санта-Барбара». 158 
серия.

*
21.05 Прямая линия.

41.25 Видеофильм. <А»бу- 
ка любви». 5 и 6 ,сарии.
23.15 ТТТ-Порг.цакс.

Пятница
23 А П РЕЛ Я

Канал «Останкино»
9.20 «Олеся и компания».

9.50 Фильм -детям. 11.00 
Футбол. 1/2 финала. Бель
гия—Москва. 11.50 Пресс-

экспресс. 12.20 Клуб путе
шественников. Домосед.
13.10 Фильм-спектакль 
«Старомодная комедия».
14.45 Мультфильм. Пред
приниматель. 15.25 Бридж.
15.50 Бизнес-класс. 16.05 
Блокнот. 16.10 Фильм— де
тям, 17.20 Провинция. 17.50 
Дело. 18.20 На страже 
интересов содружества.
18.40 Человек и закон.

19.10 Вагон-03. 19.40 Об
щественное мнение. 21.20 
Поле чудес. 22.15 Ток-шоу.
23.45 Автошоу. 00.35 По
литбюро. 01.05 Концерт- 
митинг на Васильевском 
спуске. По окончании — 
Пресс-экспресс.

Канал «Россия»
8.55 Рег-тайм. 9.25 На 

политическом Олимпе. 10.20 
Ваш сад. 10.50 В мире жи

вотных. 11.50 Досуг. 12.05 
«Санта-Барбара». 158 се
рия. 12.55 Пилигрим.
13.40 Крестьянский воп
рос. 14.00 Реклама. 14.05 
Ижица. 14.35 Мультфильм.
15.50 Телебиржа. 16.20 
Там-там-новости. 16.35 Поз
дравляем дядю Степу. 17.05 
Трансросэфир. 17.35 Пар
ламентский вестник. 17.50 
Спортивная карусель. 17.55

Реклама.
Тюмень
18.20 Программа передач.

18.25 Концерт. 18.55 Рек
лама. 19.00 Тюменский ме
ридиан. 19.20 Фильм. 19.^5 
Бизнес-информ.

Мссква
19.25 Дисней по пят

ницам. «Сослан на плане* 
ту Земля». 7-я серия. 2045 
На сессии ВС РФ.

Тюмень

21.00 Пять с + . 21.15 
Фильм. 21.20 В «Прямом 
эфире» работает комитет 
социальное защиты населе
ния.

Москва
20.25 Худ. фильм «Убить 

дракона». 00.25 Лучшие иг
ры НБА.

Суббота
24 АПРЕЛЯ

Канал «Останкино»
6.45 Программа передач.

6.50 Утренняя гимнастика.
7.00 Пресс-экспресс. 7.10 
Субботнее утро делового

человека 7.55 Новости.
8.30 Программа передач.
8.35 Спорт-Шанс. 9.05 Мара- 
фон-15—малышам. 9.30 «Ав
тограф по субботам». 
М. Задорнов 10.00 Меди
цина для тебя. 10.40 «Крас
ный космос». Фильм 10-й. 
«Дуэль Титанов». 11.10 
Русский мир. 11.50 Худ. 
фильм «Незабываемый 
1919-й». 14.25 Мультфиль

мы. 15.25 «Служенье муз не 
терпит суеты». 15.55 Цен
тральный экспресс. 16.25 
Ультра-Си. 17.05 В мире 
животных. 17.45 Оба-на- 
у гол-шоу. 18.15 Красный 
квадрат. 18.55 «Выбор Фа
та». 19.45 Худ. фильм 
«Секс-ловушка» ‘ из телесе
риала «Майк Хаммер».
21.25 Худ. фильм’ «Анна 
Каренина». 3-я серия. 22.15

Аналитический репортаж.
22.40 О грустном и смеш
ном. 23.30 Пресс-экспресс.
23.40 «Белоснежка и семь 
гномов». Э. Рязанов бесе
дует с Л. Якубовичем.
00.25 Новости. 01.00 Фильм- 
.спектакль «Старомодная 
комедия».

Канал «Россия»,
8.20 Свой взгляд на мир.

8.45 Формула-730. 9.15 Сту

дня «Рост» 9.45 Непознан
ная Вселенная. Л0.15 «Бур
да моден» предлагает...
10.45 Пилигрим. 11.25 
Крестьянский вопрос. 11.45 
Зигзаг удачи.

Тюмень
14.30 «Красивая жизнь*. 

1 и 2 действия.
Москва
15.45 На сессии ВС РФ.

16.15 Референдум.
Тюмень
17.15, ТТТ* Параллакс.

18.20 Час для вас.
Москва
19.20 Хоккей. Россия— 

Швеция. 20.45 Худ. фильм. 
1 серия. «Зеркало для ге
роя». 22.30 «Зеркало для 
героя». 2-я серия. 23.35 
Давайте разберемся. 23.50 
Футбол без границ.

Воскресенье
25 А П РЕЛ Я

Канал «Останкино»
6.50 Программа передач.

6.55 Час силы духа. 7.55 
Новости. 8.30 Программа 
передач. 8.35 Утренняя 

.гимнастика 8.45 Тираж 
«Спортлото». 9.00 Центр.
9.30 С утра пораньше. 10.00

Пока все дома. 10.30 Ут
ренняя звезда. 11.20 Живое 
дерево ремесел. 11.25 Во
енное ревю. 12.05 «При
ключения черного Красав
чика». 12.30 Книжный двор.
13.10 Марафон-15. 14.00 
«Пиф и Геркулес». 14.10 
Подводная одиссея коман
ды Кусто. 15.15 Мульт
фильм. 15.35 «Избранники 
народа». 16.15 Клу<3 путе
шественников. 17.05 «Кас
пер и его друзья». (Ан

глия). «Настоящие охотни
ки за привидениями». 
(США) 18.05 Панорама.
18.45 Новости. 19.00 Выс
тупает народный театр 
танца «Славяне». 19.15 Мнр 
на досуге. Воскресная кн 
ноирограмма. 19.55 Кино 
афиша. 20.20 Впервые. Худ 
фильм «Когда святые мар 
шируют». 21.55 Реклама
22.00 Итоги. 22.45 Про*' 
рамма передач. 22.50 Я по 
чти знаменит. 23.50 Телеиг

ра. 00.15 Хоккей. Сборная1 
России— сборная Канады. 
В перерывах — Спортивный 
уик-энд. *

Канал «Россия»
8.20 Док. фильм. 8.50 Му

зыкальный класс. 9.30 Но
стальгические посиделки.
9.45 Лад. 10.15 Програм
ма «03». 10.45 Аты-баты...
11.15 Фольклор. 11.45 Ре
портажи из «Малой Евро

пы». 12.15 Худ. фильм «По

целуй Мэри Пикфорд».
13.35 Крестьянский вопрос.
13.55 Российская энцикло
педия. Передача 1-я. 14.40 
Познер и Донахью. 15.10 
«Новые приключения Вин
ни-Пуха», «Черный плащ».
16.00 Конный спорт. 16.45 
«Последний • джентльмен».
17.30 Парламентский вест
ник. 17.45 Фильм-премьера.
18.20 Реклама. 18.25 Празд
ник каждый день. 18.35 
Кимотеатр Си-Би-Эс. Худ.

фильм «Вверх тормашка
ми». (США).

Тюмень
20.15 ТМ—спевиальный 

выпуск.
Москва 

. 20.45 Программа «А».
21.45 Телеафиша. 22.30 
Спортивная карусель. 22.35 
Мультфильм для взрослых. 
«Сказка о глупом муже».
22.45 Реклама. 22.50 «Влюб
лен по собственному жела
нию».

Продолжается подписка 
на ’’Мегионские новости” 
на второе полугодие 
1993 года

-------------------------------------------- *£ц--------------------

Стоимость полугодовой 
подписки - 480 рублей 

Льготная подписка для 
пенсионеров - 240 руб.



"М ЕГИ О Н СКИ Е НОВОСТИ”
Вера - дело добровольное. Так ж е, _ , 

как и соблюдение поста. Но как утверж 
дают истинные' христиане, пост смягчает 
нрав, подавляет гнев бодрит ум, приносит 
спокойствие душе - словом, делает все то, 
чего нам так не хватает сегодня.

Четвертая - серединная : неделя- палец или побольше, нарежьте поло- дабривали мороз, чтоб он не "бил”
поста называется "средокрестной" сками, длиной 7*10 см, слепите овес,
или "крестопоклонной". В среду на крёстики и выпекайте. Положите О В С Я Н Ы Й  К И С Е Л Ь
этой неделе хозяйки пекли специаль- внутрь некоторых крестов по изю- 0 в . Я|ГЮ KDVnv залить т м1Лой ки-
ное печенье в виде креста, часто, за- минке. Можно и монетку, только если оставив пз сутки
клэдивали туда зернышко (чтоб был не боитесь, что ее проглотят (а от это- ™ 4eH“  -S о тж ат ° Варип с солью по
урожай) или перышко (чтоб куры во- го богаче не станешь). не aarvcToor Раэ-
дились). Кому попадался "крест" с Последняя, неделя Великого По- « у с у  : С п о и т ь  на
сюрпризом, тбт считался,счастливым, ста • Страстная. Наиболее знамона- в мелкиеi посуды поспаить н

Такое печень^ можете сделать.и м льныйлень-Челии .йчетоерг". Го- “ лад. Эйс,^ыошии)кисель н ар ва ть  на
оы. Тесто для него может быть еорили: "В  Bt.-икий четсемг мороз - °  Л оезанныГоб“
дрожжевым или песочным, довольно под кустом о :сс  . 8 четоерг перед * ■ ’ м масле и “ «г-
к-рутым (муки возьмите побольше). Пасхой варили кисель (обычно овся- * aP * I J  ительном масле
Накатайте из теста жгуты, толщиной в ный). выносили на улиц/ и за- ка остудить;.

§
£

со

Блюдо под названием 
"пасха" - это по сути творог 
с.изюмом, но в зависимости 
от способа приготовления и 
’наполнителей вкус и’вид ее 
может быть поистине не
повторимым.

ПАСХА РОЗОВАЯ
Взять ' 400 г свежего 

творога, смешать его с 100 г 
варенья. : прибавить еще 
•1/4 .стакана сахара, 
протереть сквозь решето 
(или тщательно вымесить). 
Добавить 1-2 сырых' яйца, 
50 г сливочного'масла, по
лтора стакана сметаны. 
Хорошенько размешать, 
оыложить’ в форму, выло
женную тонкой салфеткой, 
прйкрыть ' ее концами, 
сверху положить пресс. • 

Очень многим из нас 
знакрм запах румяного пас
хального кулича, который 
бабушка собирается нести 
соятить в церковь, украсив 
его незатейливым бумаж
ным цветочком. Кулич дол
жен бытС” высоким,' 
ароматным, внутри. порис

тым. с коричневой корочкой 
наверху. Вот такой рецепт 
кулича предлагает мона
стырская кухня.

ПАСХАЛЬНЫЙ
КУЛИЧ

Замесить с вечере до
вольно крутое тесто: на 1 кг 
пшеничной муки 1-1/5 ста
кана теплой воды. 50 г 
дрожжей. 2 яйца. 125 г сли
вочного масла, 100 г са
харного песка, 100 г 
промытого, изюма, горсть 
мелко нарезанного кубика-

• ми цуката, корица.
Все тщательно выме

сить, покрыть полотенцем, 
оставихь до утра подни- . 

-маться. Выложить тесто на 
стол, долго- месить, .петом 
разделить на две части, по

щадить в смазанные маслом 
невысокие формы, дать по
дняться. Когда поверхность 
кулича покроется' пузыря
ми, а от прикосновения тес
то “заходит ходуном", рас
тереть одно я'йцо, смешзть с 
2-3 ст. ложками молока. 
Смазать этой смесью кули
чи и выпекать в духовке око

ло <0 минут.
И какой праздник Пасхи 

без разноцветных яиц?
Многие ужо загодя заго

товили луковую шелуху, ло
скутики для окраски яиц.

А для тех, кто этих тон
костей не знает - старинные 
(и не стареющие) рецепты.

уже снять ветошку и шелк. 
* Вымыть яйца дочиста, вы

тереть их, обернуть ве
тошкой, перевязать нитка
ми, а сверху местами на
капать чернил деревянной 
палочкой. Опустить в во
ду. Как закипят - варить 
еще 10 минут, вынуть, ос-

_____  , тудить и снять ветошку.
К А К  К Р А С И Т Ь  Я Й Ц А  • • красят яйца в луковой ше- 
Красят их в лоскутках шел- лухе и в листьях молодой
ковой линючей материи 
разных цветов. Лоскутики 
эти надо расщипать, сме
шать. Яйца вымыть хоро
шенько, вытереть дочиста, 
потом опять смочить,

. обернуть и шелк. Все это 
покрыть ветошкою, обвя
зать нитками, опустить в 
кастрюльку с теплой во-

береэы.

со
■ Крашение яиц - занятие 

семейной*. Подключите к не
му ваших детей. Они с удо
вольствием будут наклеи
вать на них яркие пе
реводные картинки в виде

дой. От той минуты, когда цветов, 
закипят, варить 10 минут, узоров, 
вынуть, остудить и тогда

ягод, различных

И Н Ф О Р М А Ц И Я  *  Р Е К Л А М А  * О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

П Р О Д А Е Т С Я

Продастся новый 5-комнат- 
ный дом в трех уровнях ориги
нального архитектурного реше
ния ч городе Жирновске, по 
ул.Карбышева, 10. Возможен 
вариант с обменом па квартиру 
в Жирновске.

•

. *  Срочно продается в Мсгионе 
двухкомнатная квартира с боль
шой лоджией, на седьмом эта
же, вид на реку, лифт, мусоро
провод.

Обращаться: Тюменская обл., 
г.Ялуторовск, ул.Путина, 113, 
кв. 4 ,Сергей.

Продается японский видео
магнитофон ’’Хитачи”.

Телефон: 2-39-27.

Продается новый автомобиль 
Урал-4320, тентованный с ле- 
оедкой. Обращаться по телефо
ну 2-19-66  после 5 часов. Пов
торяем телефон 2-19-66.

Купим 2-3. комнатную квар
тиру в капитальном доме в 
хорошем состоянии.

Телефон: 2 -39-J7 .

Меняется или продается 
трехкомпатпая приватизиро
ван и я квартира в г.Карасуке, 
Новосибирской, области, на рав

ноценную  или 2-х  и 1-комнат
ную квартиру в г.Мсгионе или 
в ^Нижневартовске.

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

Купим 2-х комнатную квар
тиру путем обмена па 1 ком
натную в капитальном доме или 
обменяем 1 комнатную кварти- , 
ру и капитальный гараж на 2 
комнатную квартиру. Возмож
ны варианты. I Телефон посред
ника 2-12-28. У попить после 18
часов.

f ПРИГЛАШ АЕМ  

НА РАБОТУ

Отдел кадров п/о "Мсги- 
опнефтегаз” приглашает не 
прошедших перегистрацию пен
сионеров, ранее работающих в 
НГДУ ’’Мегионнефть’’ и уво
ленных на пенсию по старости 
и инвалидности, в срок до
30.04.93 г. зарегистрироваться. 
При себе иметь паспорт, пен
сионное удостоверение и тру
довую книжку.

Обращаться после 13 часов в 
кабинет N 229. Справки по те
лефону 2-14-97. 1 -24-55.^ Все 

. незарсгистрировавшиеся будут 
исключены из списков на полу
чение пособия с 1.05.93 г.

Мсгиопская ЦБЛО по ПРИ 
и БО приглашает па работу по 
следуЮ11(и м п рос! >ссс и я м:
- токарь 
-электрик
- фрезеровщик

слесарь по ремонту 
технологического оборудования
4, 5 разряда

водитель автобуса.

Предприятие ’’Фсбост” при
глашает па постоянную работу 
водителя на а/м Урал ’’Вахта- 
40”, автокрановщика, столяра- 
плотника.

Обращаться: проспект Побе
ды, 16, в магазин. Телефон: 2- 

. 33-02.

РАЗНОЕ

Объявляется допол11ительный 
набор в школу спортивного 
бального танца ”Беет” детей в 
возрасте с 6 до 13 лет. Отбо
рочное занятие состоится 18 
апреля, в 10.00, на сцене ДК 
’’Прометей”.

Занятия ведут педагоги меж-' 
дупародного класса.

Ф
Мсгиопское отделение 

N 8354 Сберегательного банка 
Российской Федерации купит у 
населения доллары и марки. А 
также проверит для Вас плате
жеспособность долларов.

Обращайтесь в операционный 
отдел Сбербанка по адресу: 
ул.Нефтяников; 33 

, *

Утерянные документы:, аттес
тат о среднем образовании N А- 
236001, трудовая книжка и 
диплом об окончании Бирского 
торгово-кооперативного учи
лища, выпуск 1991 г. па имя 
ХАФИЗОВОЙ Айгуль Гумаров- 
пы считать недействительными.

Ф
Нашедшего водительское 

удостоверение и технический 
паспорт па имя ТЕРЕХОВА
А.И. прошу вернуть за воз
награждение по адресу: 
г.Мегпои, ул.Строителей 3/4, 
кв. 175.

П О Н ЕД ЕЛ ЬН И К
19 апреля
19.00 - обзор»передач'
19.05 - Мультфильмы 
"Мелочь”,
’Человек и слово”
19.25 - "Антракт” (объявления, 
поздравлс1 шя,. реклама)
19.45 - ’’Интервью по Вашей 
просьбе”
(беседа с врачом-парколого.м)
20.05 - худ.фильм "Бетховен” 
П .З й -  худ.фильм "Формула 
побви”

ЗТО РН И К
20 апреля
! 9 .00 - обзор передач 
I 9.05 - Мультфильмы 
Неистовая утка" 

i 9.15 - передачи МТВ:
’ Разрешите представить” 
встреча с поэтом В.Н.Коз-

: OBЫМ)
9.25 - "Антракт” (объявления, 

поздравления, реклама)
! 9.45 - Мультфильмы "Деффн- 
(ак-доктор”, "Банни и камап- 

чи"
. 0.05 - худ.фильм "Калина 
.-.распая"

1.45 - худ.фильм "Искатели 
приключений”

- РЕ  ДА
21 апреля
■ 9 - обзор передач
9.05 - информационно-публи

цистическая программа МТВ
: 9.25 - "Антракт” (объявления, 
поздравления, реклама)

9.45 - мультфильмы ’’Утка 
Исрлок Холмс”, ’’Огонь по 
..ролику”

0.05 - худ.фильм ’’Робин Гуд”
I .35 - худ.фильм "Жемчужина 
Гила”

-1ЕТВЕРГ 
1 2  апреля

9.00 - обзор передач
9.05 - передача МТВ "Чему 
егодия учат в школе” (из 
•ик/ra ’’Педагогика наших

. шей”)
. 9.25 - "Антракт” (объявления, 
:оздравления, реклама)
9.45 - мультфильмы ’’Даффи 

.истит город”, "Даффи-актер”
0.05 - худ.фильм ’’Связь через 
и церию”

• 2.00 — худ.фильм "Веселые 
'ебята”

П ЯТНИЦ А 
2 3  апреля
Д ЕН Ь ПРОФИЛАКТИКИ

СУББО ТА 
24 апреля
19.00 - обзор передач
19.05 - информационно-публи
цистическая программа МТВ
19.25 - "Антракт” (объявления, 
поздравле шя, реклама)
19.45 - м льтфильмы ’’Спящая 
принцесс^ ’, "Вудди и волшеб- . 
пая горо.:I» на"
20.05 - худ фильм "Варвара - 
краса - длинная коса”
21.25 - х\ .фильм ’’Сумасшед
ший дом”

В О С К Р Е С Е Н Ь Е
2 5  апреля
19.00 - обзор передач
19.05 - Мультфильмы Уолта 
Диснея
19.25 - "Антракт” (обьявлечтя, 
позд ра вл ен и я, pci л а ма)
19.45 - Мультфильм 
’’Приключения С пдбада”
21.20 - худ.фильм 
"Безжалостные д/)ди”

КАК 
НАСТРОИТЬСЯ 
НА МТВ?
Чтобы настроить телевизор па
1-й канал, по которому 
транслируются передачи МТВ 
н у ж н о :

1. Выбрать любую кнопку 
переключения программ.

2. В блоке предварительной 
настройки установить переклю
чатель диапазонов в 1-е поло
жение для 1-5 каналов метро
вого диапазона.

3. Нажатием кнопки автома
тической подстройки частоты 
гетеродина (АПЧГ) перевести в 
положение "выкл” (выступаю
щее положение кнопки).

4. Вращать соответствующую 
ручку регулятора плавной наст
ройки до получения изображе
ния и звука удовлетворитель
ного качества.

5. Включить АПЧГ, для чего 
нажать кнопку АПЧГ в поло
жение ”вкл” - утопленное поло
жение кнопки).

6. Для качественного приема 
программ 1 капала МТВ реко
мендует пользоваться антенной 
коллективного вещания или ан
тенной системы "Луч”.

За дополнительной консуль
тацией обращаться на студию 
МТВ.

Внимание: приватизация

С тр ои тельное у п р авл ен и е N 12 треста ’’Мегиошгеф- 
тспромстрой”, преобразованное в Акционерное общество 
открытого типа, с 15 по 21 апреля 1993 года объявляет 
закры тую  подп иску на акции своего предприятия. 

Уставной капитал 1736000 рублей 
Количество акций 1736 штук 
Номинальная цепа 1 акции 1000 рублей 
Продажная цена 1 акции 1700 рублей.

Приглашаются лица, имеющие право па закрытую 
подписку: мужчины, проработавшие в С У -12 10 лет, 
женщины 7 лет 6 месяцев.

Обращаться в комиссию по приватизации СУ-12, 
ул.Нефтяников, 8.
Комиссия по приватизации ------——----------- - ■ * ■

Родители и ученики 5-в 
класса средней школы N 3 
..мражают глубокое соболез
нование классному руково
дителю БАТУЕВУ Геннадию 

[ваиовичу по поводу смерти
его жены.

Коллектив Средней школы N 
3 выражает глубокое соболез
нование Батуеву Геннадию 

-Ивановичу, его родным и близ
ким в связи с безвременной 
кончиной его жены БАТУЕВОЙ 
Галины Александровны.


