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Покров Пресвятой Богородицы
14 октября в Мегионской церкви состоялась торжественная 

служба, посвященная этому известному христианскому празд
нику.

Отмечается эта дата еще с 10 века. Тогда Византия 
подвергалась нашествию сарацин Во время молитвы во 
Влахернском храме Константинополя святому Андрею Христа 
ради юродивому явилась пресвятая Богородица н окружении 
ангелов, пророков и апостолов, держащая в руках амофорч 
(широкую ленту) и молящаяся о спасении града!., и город был , 
спасен... С тех пор православные читаю т этот день 1 
праздником...

Службу вел отец Игорь, настоятель Лангепасской Церкви... В 
следующий раз он намерен посетить Мегионский приход в 
ноябре... .' У' 1

Почему на почте нет марок достоин- 
ством 18 рублей?

Такой вопрос задает в своем письме читательница Мегион- 
ских новостей” Свиридова, которой, видимо, не раз пришлось 
столкнуться с этой проблемой.

С просьбой разъяснить сложившуюся ситуацию мы обратились 
к начальнику Мегнонского почтового федерального узла связи 
Алле Ильиничне Головко, на что она ответила следующее:
- Марок достоинством 18 рублей у нас действительно нет, и в 
этом, хочу вас заверить, не наша вина. т.к. марок нет во всех 
почтовых отделениях области. Дело в том. что в свое время Тю
менская область не-сделала предоплату, мы были единственным 
узлом связи, который еще в апреле месяце перечислил полмил
лиона рублей на закупку марок

Конечно, мы могли бы испол’ьзовагь штампы "оплачено по та
рифу”, что нам, естественно, выгодно, но это было запрещено 
Окружным управлением свяли. Однако, в пределах города Ме
гиона и п.Высокий мы используем такой способ.

На днях я*звонила в Тюменский ОПФУС, где нашему узлу 
обещали выслать марки, но только достоинством 25, 50. 75 и 100 
рублей. Мелких марок же не ожидается у\  .

И звинения фонду ’’Народные инвес
ти ц и и ”
принесены начальником Главного управления инвестиционных 
фондов Н.Макаровым за опубликование ь печати ошибочной 
информации, подрывающей авторитет этой организации Письмо 
адресовано Управляющему ЧИФ "НИ" В.Гаврипову:

" В информации "Осторожно: ненадежные фонды", опублико
ванной в газете "Известия" or 22.09.93 г были допущена 
досадная оплошность. По вине сотрудника Тюменского тер
риториального комитета по управлению имуществом ошибочно а 
список фондов, нс представивших финансовые отчеты за 1 
полугодие 1993 г., был включен Ваш фонд.

Прошу принять мои извинения. Виновным строп» указано па 
недопустимость подобного отношения в подготовке важной ин
формации.

Считаю, что фонд '’Народные инвестиции" целенаправленно и 
четко проводит большую и важную работу, ло оценке нашего 
Главка, является одним из лучших среди созданных фондов.

Желаю Вам и Вашим коллегам дальнейшей плодотворной дея
тельности. **

Срочно предоставить отчеты
Мегионский городской отдел статистики доводит до сведения 

руководителей государственных предприятий, кооперативов, ак
ционерных обществ, товариществ, индивидуальных частных 
предприятий г.Мегиона, что 20 октября 1993 года истекает срок 
представления квартальных отчетов по формам 8 -Ф и !-МП.

В случае непредоставления отчетов в указанные сроки, в 
соответствии с законом РФ "Об ответственности за нарушение 
порядка представления государственной статистической отчет
ности”, к руководителям предприятий будут применены штраф
ные санкции до 10 минимальных окладов. Отчеты представлять 
по адресу: г.Мегион, администрация города, кабинет \  19, 
телефон 2-14-89, отдел статистики.

РОДИТЕЛЯМ!

Используя свою ориги
нальную методику гипно
внушения. доктор медицинских 
наук - профессор МАРТЫ
НЕНКО А.А. снимет нервоз
ность школьников, повысит их 
дисциплинированность и успе
ваемость, укрепит авторитет 
родителей.

Цикл состоит из 3-х сеансов. 
Сеанс для родителей в 14.00. 2  
сеанса для детей в 15.30. 19 
октября в ДК "Прометей”.

Оплата - двадцать тысяч 
рубле*.

С П  Телефон доверия

ЗВОНИТЕ! И ВАМ ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОМОГУТ...
Очень часто, и силу тех или 

иных обстоятельств, человек 
попадает в критические ситуа
ции. которые приводя-i его к 
неуравновешенному поведению, 
направленному иа окружающих 
и на самого себя. В моменты 
эмоционального стресса далеко 
не каждый сможет вынести 
свою проблему па обсуждение с 
родными и близкими. Чаще все
го человек ищет незнакочло, 
а. значит, по его мнению, более 
объективного, способного лучше 
понять, собеседника. Человеку 
в таких ситуациях не всегда 
требуется психотерапевт, ему 
нужен просто собеседник 
Попавший в неприятную ситуа 
цию и сам бы сумел разобрать
ся. в норме человек это умеет 
делать, внутренний голос 
самоконтроль - главное, чгс 
нужно для принятия решения в 
экстремальных условиях. Когда 
у человека утрачена связь со 
своим "внутренним голосом" 
или невозможно с ним дого
вориться - срочно нужен слу
шатель, способный понять, 
объяснить что-то, помочь. 
Таким собеседником, ’’внутрен

ним голосом , может стать 
консультант Телефона доверия, 
способный выслушать и помочь 
разобраться в чужой проблеме, 
принять се и отнестись к ней, 
как самой серьезной. В 
пашем Городе есть свой Теле
фон доверия, который был 
создан при центре социальной 
помощи молодежи полгода на
зад с целью оказания своевре
менной квалифицированной 
помощи жителям Мегиона. В 
настоящеее время там работают 
такие специалисты, как врач- 
гинеколог, врач-нарколог, врач- 
психиатр, специалист по проб
лемам воспитания школьников, 
в будущем предполагаются кон
сультации юриста и специа
листа по семейным вопросам.

При оказании экстренной 
психологической помощи по 
телефону соблюдается аноним
ность, помощь предоставляется 
абонентам бесплатно. Но вот 
парадокс: служба-то существует 
и доступна каждому, но поче
му-то пока (хочется надеяться, 
что это явление временное) 
очень мало звонков. R чем

причина? Неужели так редко 
попадают мегионцы в ситуации, 
требующие помощи, совета со 
стороны. Что-то не верится, да 
и случаи самоубийства в нашем 
городе, к сожалению, не ред
кость. А может быть, это ооыч- 
ная реакция на что-то новое, 
пока непонятное и незнакомое? 
Тем не менее, специалисты 
Телефона доверия ждут звон
ков, верят, что эта служба будет 
пользоваться авторитетом среди 
детей и подростков, молодежи и 
пожилых людей, инвалидов, 
лиц, страдающих алкоголем, 
наркоманией, одиноких жен
щин, оказавшихся в кризисных 
положениях. Звоните и Вам 
обязательно помогут: 
врач-гинеколог - тел. 1-22-44, 
понедельник, четверг, с 15 до 
17;
врач-психиатр - тел. 1-24-71, 
понедельник:
врач-нарколог - среда, с 16 до
18 часов:
консультант по проблемам вос
питания школьников - тел. 91- 
7-58, вторник, с 13 до 17 часов. (
Евгений Светлов

В Н И М А Н И Ю  
ВКЛАДЧИКОВ 
СБЕРЕГАТЕЛЬНОГО 
БАНКА И ЖИТЕЛЕЙ 
Г.МЕГИОНА И 
п.ВЫСОКИЙ 

Мсгиоиское отделение N 8354 
Сберегательного банка РФ про 
должает продажу акиий 
СБЕРЕГАТЕЛЬНОГО ЬАН КА 
РФ 1 J 1 выпуска жителям 
предприятиям города.

Дивиденды, выплаченные 
банком за 1992 год, составили: 
по простым акциям - 1 0 0 ®'. 
годовых,
по приселегированным акциям - 
150% годовых.

е
М О С Б  П Р О Д О Л Ж А Е Т  

П Р О Д А Ж У  И О БМ Е Н  
ПА ВАУЧЕРЫ А К Ц И Й  
Н А РО Д Н О ГО  ЧЕКО
ВОГО И Н В Е С Т И 
Ц И О Н Н О ГО  ФОНДА.

•
Более подробную 

информацию •« Вы можете 
получить, обратившись по 
телефону : 2-33-37, 1-21-7К или 
в тюбом филиале ОСБ.

СБЕРБАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ С 1 ОКТЯБРЯ 1У93 г. 
УСТАНАВЛИВАЕТ НОВЫЕ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ:

по срочным вкладам >в 
т.ч.ком| ie нсац ион пыч счетам) 
1 2 0 % годовых

по срочным депозитам в 
сумме пе менее 1 0 0  тысяч 
рублей, внесенным на срок:

3 месяца - 1 2 0 % годовых,
6  месяцев - 130% годовых,
1 год - 150% годовых,

по срочным депозитам в 
сумме 500 тысяч рублей и выше 
на срок 6  месяцев - 140”,', 
годовых,

по срочным депозитам в 
сумме от 500 тысяч рублей до 1

миллиона рублей на срок I год 
I<i0 % годовых, 

гг, срочным депозитам в 
сумме свыше 1 миллиона 
рублей на срок 1 год - 170"., 
годов ь-х,

по срочным депозитам в 
сумме 5 миллионов рублей м 
выше па срок I год, открытым 
:ю» ле 1 октября 1993 г. - 180". 
годовых,

но целевым вкладам на детей
- 190% годовых,

mi накопительным вкладам 
190t„ годовых . ------------- ——

.
шй—  P a n a s o n ic  -  c a n o n  — so n y

Только у нас - самый широкии ассортимент 
---------  промышленной аппаратуры:

- копировальные аппараты “Canon' А-4, А-3 и 
расходные материалы к ним;
- компьютеры (286 и 366), принтеры, 
защитные экраны;
- радиотелефоны, телефоны, автоответчики;
- радиостанции, диктофоны, факсы, 
электронные записные книжки;
- пишущие машинки "Оливетти", калькуляторы 
у 12-, U -, 16-раэрядные), машинки для счета 
денег ь. валютные тестеры;
- конди iионеры. &

Для вас

„У

бытовая электроника высочайшего 
------------  класса:

- фотоаппараты "Полароид"разных моделей и 
пленки а ним;
- видеокамеры "Панасоник", Сони" и сумки к 
ним;
- телевизоры "Сони", “Панасоник", "Фунай",
”Шарп". "Орион" - всех размеров;
- монобпоки "Шарп", “Фунай";
- видео.-гагнитофоны, видеоплейеры
“Панаci ник", "Сони", "Фунай", "Тошиба", "Акай", "Орион";
- музыкальные центры "Айва", "Сони",
"Панасс ник ", "Пионер ";
- видео, аудиокассеты "Сони", "ТДК", 
видеокассеты для камер в и 16 мм "Сони", "ТДК , Панасоник ";
- аудиоплейер 'Шарп", пальчиковые 
батарейки.

УДАЧА НЕ БЫВАЕТ ЛИШНЕЙ. 
СПЕШИТЕ! ЗВОНИТЕ!

Заключаем договора с предприятиями на оптовые поставки. 
Ниш ассортимент составляет более 160 единиц 

Предусмо трена гарантия на I год.
Принимаем заявки ни любой отсутствующий товар. Срок 

доставки - неделя, оплата по факту. Форма оп.чаты любая.

О

Адреса магазинов: г. Нижневартовск, 
ул. Омская, 4-а; 
ул. Мира, 60/6.

Телефоны: 23-92-07, 22-37-21. У



"МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ”

ВЫСТАВКА ВЕРНУЛАСЬ ИЗ ТЮМЕНИ.
ПОБЕДИТЕЛЕМ. [ ] Творчество юных

В этот день выставочный зал 
детской художественной школы 
был полон. Первые посетители - 
родители и их дети открывают 
выставку детского творчества 
нашей школы. Только верну
лась выставка из г.Тюмени. Она 
была посвящена 50-летию об
ласти и вот радость - наша 
школа стала обладателем двух 
дипломов 1  степени за живо
писные и этнографические 
темы, представленные на вы
ставке. Среди 11 городов - 
Тюмени, Радужного, Ялуторов
ска, Заводоуковска, Лабытнан- 
ги, Ханты-Мансийска - детская 
художественная школа
г.Мегиона заняла 1 место. 
Среди динломантов - Татьяна 
Гончарова (за графические лис

ты, посвяшенные загадкам хан
ты), Альберт Авин (за живопис
ное решение фольклора ханты), 
Анна Ветошкина - за акварель
ный лист, посвященный музы
кальным инструментам ханты, 
Зарина Титова - за фольклор.

Впервые на выставке были 
представлены зрелые компози
ции Натальи Сущик, Галины и 
Марины Сбитневых, Татьяны 
Бобко, а рядом - начинающие 
работы подготовительного и 
первого класса Рашида Шихова 
( 6  лет), Карины С'идельииковой 
(7 лет), Светланы Цигичко. 
Они рисовали "волшебный до
мик”. На рисунках детей было 
много света, солнца, и они по- 
настоящему мечтали о добром, 
чудесном доме, где им всем 
было бы мирно и тепло. Школа

в настоящее время переживает 
финансовые трудности, но на 
помощь по первому зову при
шли наши родители: 
И.Л .Суворов, Попова, 
Р.Р.Галеев, Н.М.Продонеико.

В этом году в нашей школе 
силами предприятий . будет 
проводиться цикл лекций по 
темам; "История искусств’ , 
’Трафика", ’’Музыка в живо
писи”. Также намечается 
большая методическая помощь 
вогпитагелям детских садов по 
декоративно-прикладному ис
кусству.

Мы ждем вас в детской хуцо- 
жест венной школе. По всем 
вопросам обращаться по 
телефонам. 91-5-10. 91-6-39.

С.Б.Завертень, методист ДХШ
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С П  Комментарий специалиста

Благодаря дополнительным 
выплатам населению и росту 
заработной платы, суммарные 
денежные доходы на одного 
работающего по г. Мегиону в 
августе выросли на 27,3 про
цента и достигли 255 тысяч 
рублей по сравнению с 200,3 
тысячи рублей в июне 1993 
года. В то же время, цепы на 
основные продовольственные 
товары (хлеб, мясо, колбаса, 
яйца, молоко, масло расти
тельное и животное, сметана, 
сыр и др.) выросли иь 79.7 
процента.

Расчет минимального прожи

точного уровня за сентябрь по 
различным категориям населе
ния приведен в таблице. В 
результате, если па июньские 
доходы можно было КУПИТЬ чуть 
меньше 5 потребительских 
корзин, то н сентябре v;xe -2,7. 
Как видно, рост цен опережает 
роет денежных доходов, что 
приводит к постепенному 
обнищанию населения. Хотя на 
сегодняшний день нормальное 
существование могут позволите 
себе многие жители нашего 
города.

Отдел экономики и 
прогнозировании.

□  Мнение  СИИЗ

РАЗМ Ы Ш ЛЕНИЯ НАД ПУСТОЙ  
=  КО РЗИН О Й = = = = =

Мы регулярно публикуем 
данные о прожиточном мини
муме, рассчитанные в отделе 
экономики и прогнозирования 
администрации города на про
шедший месяц. Исходя из ком
ментария специалиста этого 
отдела, "многие жители нашего 
города могут позволить себе 
нормальное существование”. А 
так ли это на самом деле?

Отдел прогнозирования, по 
нашим представлениям, влияет 
на политику социальной защи
ты в рамках города. Согласно 
их данным определяются допол
нительные выплаты, компенса
ции из городского бюджета.

Что же учитывают специалис
ты, определяя наш прожиточ
ный минимум? Какие нормы 
используют? Соблюдается * ли 
объективность, и учитывается 
ли реальность при этом? Как 
объяснить, например, факт, что 
на питание в августе мегионе- 
кому мужчине служба прогно- 

_зирования определила доста
точный минимум 56.883 руб.. а 
в сентябре - 49.130 руб.? Что у 
нас инфляция кончилась? Или

продукты подешевели? Но удив
ляет нас не только то, что в 
сентябре потребовалось меньше 
денег, но и сами нормы. Так. у 
нас по России оптимальной фи
зиологической нормой потребле
ния мяса считается 84 кг. в год. 
В тоже время в развитых 
странах , куда на учебу коман
дируются специалисты адми
нистрации, минимальная норма 
потребления мяса составляет: 
ФРГ, Франция - 100 кг, США - 
115 кг. Потребление фруктов у 
нас - 80 кг в год. в Англии - 94 
кг. США - 97 кг., ФРГ - 148 кг. 
в Италии - 135 кг. Наряду с 
этим потребление хлебных про
дуктов, картофеля значительно 
превышает норму (самый дос
тупный вид питания у нас). 
Ясно, что структура питания 
отражается на здоровье людей. 
А учитывать это в условиях 
Севера необходимо вдвойне. С 
учетом же территориальности 
нас приравнивают ко всей Тю
менской области. Что можно 
купить на наш прожиточный 
минимум по статье "непродо
вольственные товары” ( 24.336 
руб. - август. 1 1 735 г\б

сентябрь)?
Нормативы показывают перс

пективу формирования жизнен
ного уровня населения.

Понятие прожиточного мини
мума связано с минимальной 
заработной платой, минималь
ными и максимальными разме
рами пенсий, стипендий, ока- 
зыва ет—влияние на нормы те
кущему содержания в медицинс
ких, детских учреждениях. 
Минимальный потребительский 
бюджет - это ориентир, отправ
ная точка для определения 
"границ достаточного питания и 
учета традиционно сложивших
ся в регионе особенностей 
потребления". Гак отдел прог
нозирования характеризует 
этот параметр нашей жизни, но 
иа сегодняшний день размер 
потребительской корзины, кото- 
рый нам предлагается, позволя
ет лишь влачить полуголодное 
существование и жить в усло
виях, унижающих человеческое 
достоинство.

Галина САНИНА

П о к а з ы в а ю т  С а н к т -  

П е т е р б у р г  и  « К о н т р а с т »

ПОНЕДЕЛЬНИК,
18 ОКТЯБРЯ

9.25 Музыкальный мо
мент. 9.30 Мультфильм.
9.40 Музыкальный канал.
11.30 13-й вопрос. 12.30 
Ярмарка вакансий. 12.45 
Музыка — детям. 13.05 
Мультфильм. 13.10 Цирко
вая программа. 13.30 Ско- 

.рая помощь. 14.00 Теле
доктор. 14.15 Открываю для 
себя Россию. 15.00 Музы
кальный момент. 15.05 Эк
ран приключенческого филь
ма. «Золотоискатели». 16.20 
Новые времена. 16.50 Ку
кольный спектакль. 17.25 
Музыкальный момент 17.30 
Факт. 17.40 Камертон. 18.25 
Физика в нашей жизни.
19.00 «Человек . на рынке 
труда». Фильм 1-й. 19.15 
Мультфильм.

ТВ Нижневартовск 
«Югра»
19.30 Мультфильм «Как 

казаки в футбол играли».
19.50 Новости. 20.00 «Дом 
на Таежной». 20.15 Худ. 
фильм «Золотой теленок»,
1 серия. 21.25 Новости.
21.35 Худ. фильм «Золотой 
теленок». 2 серия.

ВТОРНИК,
19 ОКТЯБРЯ

9.25 Музыкальный мо
мент. 9.30 Факт. 9.45 Мульт
фильм. 10.00 Документаль
ный фильм. 11.10 Человек 
на земле. 11.40 Кормчая 
книга. 12.10 Вариант Та
тарстана. 12.40 Музыка — 
детям. 12.55 Мультфильм.
13.05 Фильм-концерт для 
детей. 13.30 Скорая помощь
14.00 Концерт по заявкам.
14.30 Док. телефильм. 15.05 
Музыкальный момеиг. 15.10 
Хул. фильм «Самоубийца».
16.40 Новый Петербург.
17.25 Музыкальный момент.
17.30 Факт. 17.40 Варна-., 
цин. 17.55 Нахимовец. 18.10 
Человек на рынке труда.
18.25 Домашний урок ве
дет А. Панченко. 18.55 
Концерт.

ТК «Контраст»
19.55 Новости. 20.05 

Мультфильм «Ползучий чер
вяк». 20.15 Программа «Го
ра». 20.30 «Дежурная ап
тека», 16 серия. 20.55 Худ 
фильм «Снайпер».

22.40 Спорт. 23.00 НТВ 
Сегодня. 23.40 Телемага
знн. 23.45 Худ. фильм «На 
пороге ночи». (США). 19, 
20 серии. 00.35 Мульт
фильм для взрослых. 1.35 
Ваш стиль. 1.40 Реклама. 
Факт. 2.00 Наедине с му
зыкой. 2.45 Бальные тан
цы. 3.45 Музыкальный мо
мент.

СРЕДА,
20 ОКТЯБРЯ

9.25 Музыкальный мо 
мент. 9.30 Факт. 9.45 Мульт 
фильм. 9.55 Научно-попу 
лярный фильм. 10.20 Ков 
бой. 10.40 Ирина Отиева.
11.05 «На пороге ночи». 
(США). 19.20' серии. 11.55 
Нахимовец. 12.10 Вариант 
Татарстана. Передача 2-я.
12.40 Теленгра «Бросайка».
13.20 Мультфильм. 13.30 
Скорая помощь. 14.00 Стар
шему поколению посвяща
ется... 15.05 Киноканал 
«Осень». 16.15 Худ. фильм. 
«С тобой меня радует мир».
17.25 Музыкальный момент.
17.30 Факт. 17.40 Наедине 
с музыкой. 18.25 Домаш
ний урок. Вычислительная 
техника и информатика.
18.50 Дом кино.

«Югра»
19.20 Новости. 20.00 

Мультфильм «Как казаки 
соль покупали». 20.10 Класс- 
ТВ.

ТК «Контраст»
20.20 Новости. 20.10 

Мультфильм «Большой пло

хой волк». 20.20 Програм
ма «Гора». 20.35 «Дежур
ная аптека», 17 серия 21.00 
Худ. фильм «Саммерсби».

ЧЕТВЕРГ.
21 ОКТЯБРЯ

9.25 Музыкальный мо
мент. 9.30 Факт. 9.45 Мульт
фильм. 9.55 Музыкальный 
телефильм. 10.25 Док 
фильм. 11.05 Худ. фильм 
«Записки юного врача».
12.10 Вариант Татарстана.
12.40 Передача для детей.
13.10 Мультфильм. 13.30 
Скорая помощь. 14.00 Ис
торический альманах. 14.45 
Док. телефильм. 15.00 Му
зыкальный момент. 15.05 
Худ. фильм «Адрес — те
атр». 16.30 Телефильм. 17.25 
Музыкальный момент. 17.30 
Факт. 17.40 Портреты. 18.20 
Домашнии урок. «Отцы и 
дети». 19.00 Док. фильм.

ТК «Контраст»
19.30 Новости. 19.40 

Мультфильм «Матч-реванш».
20.00 Программа «Гора».
20.15 «Дежурная аптека» 
18 серия. 20.40 Худ. фильм 
«Двенадцать стульев», 3 н 4 
серии.

ПЯТНИЦА,
22 ОКТЯБРЯ

9.25 Музыкальный момент.
9.30 Факт. 9.45 Мульт
фильм. 9.55 Европейский 
калейдоскоп. 10.25 Музы
кальный телефильм.
11.05 «На пороге ночи». 
(США). 21, 22 серии. 11.55 
Реформа и власть. 1 2 . 3 5  
Детские сны. 13.05 Мульт
фильм. 13.30 Скорая по
мощь. 14.00 Здравствуй. 
Олы а. хел.то, Ольга. 15.00 
Музыкальный момент. 15.05 
Худ. фильм «411 районно
го масштаба». 16.45 Квин
тет. 17.00 Док. телефильм.
17.25 Музыкальный момент

, 17.30 Марк Твен-шоу. 18.10 
Документальный телефильм.
18.20 Худ. фильм для де
тей «Мориц нз афишной 
будки».

«Югра»
\ 19.25 Мультфильм «Как 

казаки на свадьбе гуляли».
19.45 Новости. -19.55 Худ. 
фильм «Джентльмены уда
чи». 21.20 Новости. 21.30 
Худ. фильм «Шпион, кото
рый меня любил».

СУББОТА,
23 ОКТЯБРЯ ’

10.00 Факт. 10.15 Мульт
фильм. 10.30 Симфония нр. 
29. 10.50 Док. телефильм.
11.10 Худ. фильм «Плата 
за страх». 13.30 Скорая 
помощь. 14.00 Концерт по 
заявкам. 14.30 Теледоктор
14.45 Телеспектакль «Боль
шая кошачья сказка». 16.30 
Портрет Анны Ива. 16.55 
Мультфильм. 17.05 Мгнове
ние вечности. 17.35 Рок- 
опера по сказке X. Андер
сена «Дюймовочка». 18.05 
Ребятам о зверятах.

ТК «Контраст»
19.30 Новости. 19.40 

Мультфильм «Пираты тем
ной воды: зверь и коло
кол». 20.05 Программа 
«Гора». 20.20 «Дежурная 
аптека», 19 серия. 20.45 
Худ. фильм «Скалолаз».

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
24 ОКТЯБРЯ

10.00 'Программа-бого- 
служенне. 10.30 Евангелие 
от Жана Ванье. 11.00 Уик
энд. 11.45 Экспресс-кино.
12.00 «На пороге ночи». 
(США). 23, 24 серии. 12.50 
Новые времена. 13.30 Ско
рая помощь.

«Югра»
14.00 Новости. 14.10 Дом 

на Таежной. 14.25 Класс- 
ТВ. 14.35 Мультфильм 
«Тайна жителей Луны».
15.45 Худ. фильм 
нальный талант»



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

Ежедневно по телевидению: 
«Останкино»
5.55 (кроме пн., сб., вс.),

15.20, 18.20 (кроме пт., сб., 
вс.), 21.20 (кроме вс.),
00.20 — Программа пере
дач. 6.00 (кроме пн., сб., 
вс.), 9.00 (кроме сб., вс.),
12.00 (кроме сб., вс.), 15.00,
18.00 (кроме сб., вс.), 21.00 
(кроме вс.), 00.00 — Ново
сти. 6.35 (кроме пн., сб.,

вс.) -  Утренняя гимнасти
ка. 6.45 (кроме пн., сб., вс.)
— Утро. 20.40 (кроме вс.)
— Спокойной ночи, малы
ши. 20.55 — Реклама.

«Россия»
8.00 (кроме пн.), 18.00,

22.00 — Вести. 8.20 (кроме 
пн.)- — Автомиг. 8.25 (кро
ме пн., сб., вс.) — Требу
ются... требуются.. 8.30

(кроме пи., сб.. вс.) — Вре
мя деловых людей. 22.20— 
Звезды говорят.

Понедельник
18 ОКТЯБРЯ 

«Останкино»
Профилактика до 15.25.
15.25 Телемикст. 16.10

Музыкальный прогноз. 16.40 
Таланты и поклонники.
17.20 Звездный час. 18.25 
Музограф. 18.45 Гол. 19.15 
Документы и судьбы. 19.25 
Эхо недели. 19.55 Вчера, 
сегодня, завтра. 21.25 «Ме
лочи жизни». 20-я серия.
21.55 Спортивный уик-энд.
22.10 Брэйн-ринг. 23.00 
Серпантин. 00.40 Монтаж.
1.40 Кривой эфир. 1.55 Бо

монд. 2.15 
ТВ-Х.

Видеоас. 2.30

«Россия»
Профилактика до 16.30.
16.30 Там-там-новости.

16.45 «Сотбис» в Москве.'
17.00 Спасение 911.

Тюмень
18.25 Программа передач. 

Реклама. 18.30 Мультфиль
мы. 18.50 Вектор. 19.00 Тю

менский меридиан 1920 
Мультфильм. 19.30 Про
грамма «Город». 20.15 Очра 
шулар. 20.оО ТМ-Постфвк 
тум.

Москва
21.00 Детектив по поне

дельникам. «Беглец» из се
риала «Криминальные ис
тории» (США).

Тюмень
22.25 Видеосалон.

Вторник
19 ОКТЯБРЯ 

«Останкино»
9.40 «Просто Мария».. 

(Мексика). 10.30 Поет Мов- 
сар Минцаев. 11.15 «Мело-

чи жизни», 20-я серия. 11.50 
Пресс-экспресс. 12.20 Гол. 
Дневной кнноэкспресс. 12.50 
«Хождение по мукам», 11-я 
серия. 13.55 «Мой прапра
дед — Пушкин». 15.25 Де
ловой вестник. 15.40 Кон
версия и рынок. 16.10 Блок
нот. 16.15 Дело. 16.25 «При
ключения Тедди Ракспина»

. (Англия). 16.50 Фестиваль 
■детских и юношеских, про
грамм. 17.10 Новые имена. 
17.50 Технодром. 18.25 Свои 
и чужие. 18.50 Документы 
и судьбы. 19.05 «Просто 
Мария». 19.55 Тема. 21.25 
Фильмы режиссера Длода 
Шаброля. «Пусть умрет 
зверь» (Франция). 23.20

Пресс-экспресс. 23.35 Пес
ня-93.

«Россия* | '
9.00 Момент истины. 12.10 

Худ. фильм «Чокнутые». . 
13.40 Крестьянский вопрос. 
14.05 Худ. фильм «Игды 
для детей школьного воз
раста». 15.30 Мультфильм.

15.40 Устами младенца. 
16.10 Там-там-новости. 16.25 
Балет Санкт-Петербурга. 
17.25 Арабески.

Тюмень
18.25 Программа передач. 

18.30 Верховина. 19.00 Тю
менский меридиан. 19.20 
Мультфильмы. 19.40 ТМ* 
Клуб. Большое видится на

расстоянии... 20.25 ТМ- 
Постфактум. 20.45 Город
ской романс,

Москва
21.00 «Санта-Барбара» 

232-я серия. 21.50 Спортив
ная карусель.. 22.25 Между
народная благотворительная 
телевизионная акция.

Среда
20 ОКТЯБРЯ 

«Останкино»
9^20 Сорока. 9.40 «Про

сто"" Мария» (Мексика). 
10.30 Торговый мост. 11.00 
Человек и закон. 11.30 По
смотри, послушай. 11.50 
Пресс-экспресс. Дневной ки-

ноэкспресс. 12.20 «Хожде
ние по мукам», 12-я серия. 
13.25 «Дороги Анны Фир- 
лннг», 1-я серия. 15.25 Те- 
лемнкст. 16.10 Блокнот. 
16.15 «Приключения Тедди 
Ракспина». (Англия). 16.40 
Рассказы об охоте. 17.00 
Янтарик-93. 17.20 Клуб-700. 
17.55 . Технодром. 18.25 
Здравствуйте, это я... 18.50 
Документы и судьбы. 19.05 
«Просто Мария». 20.00 За

Кремлевской стеной, переда
ча 2-я. 21.25 Футбол. Поль
ша—Москва, 2-й тайм. 1.30 
МТУ. 2.30 На первенстве 
мира по шахматам. 2.45 
Пресс-экспресс.

«Россия»
Тюмень
7.30 Пять с плюсом.
Москва.
9.00 Утренний концерт. 

9.15 Христианская програм-

ма. 9.45 Мультфильм. 9.55 
Творческий вечер Е. Евту
шенко. 10.55 Плоды просве
щения. 11.40 Музыка всех 
поколений. 12.10 «Санта- 
Барбара», 232-я серия. 13.00 
Параллели. 13.15 Непознан-. 
ная Вселенная. 13.45 Крес
тьянский вопрос. 14.40 Худ. 
фильм «Закат». 15.35 Транс
росэфир. 16.25 Там-там-но- 
востн. 16.40 Арт-зона. 17.10 
Мультфильм. 17.30 Русская

виза. 17.25 Новые имена. 
Тюмень
18.40 Программа передач. 

Мультфильм. 18.50 Вектор. 
19.00 Тюменский меридиан. 
19.20 Фильм. 19.40 Осенний
марафон-93.

Москва
19.55 «Санта-Барбара». 

233-я серия.
Тюмень
20.45 Регион-Тюмень.

21.15 ТМ-Постфактум. 21.25 
Разрыв.

Москва
21.45 ЭКС.
Тюмень
22.25 Чемпионат России 

по футболу. Тюмень—Ир
кутск.

Москва
23.10 «Виниловые джунг

ли». 00.10 Футбол. Кубок 
УЕФА.

Четверг
21 ОКТЯБРЯ 

«Останкино»
9.20 «Просто Мария». 

10.10 Футбол. Польша — 
Москва, * 2-й тайм. 11.05 
.До 16 и старше 11.50

Пресс-экспресс. Дневной 
киноэкспресс. 12.20 «Хож
дение по мукам», J3-H се
рия. 13.35 «Дороги Анны 
Фирлинг», 2-я серия. 14.50 
Мультфильм. 15.25 Теле
микст. 16.10 Мир Адама 
Смита. 16.40 Блокнот. 16.45 
«Приключения Тедди Ракс
пина» (Англия). 17.40 ...До 
16 и старше. 19.00 «Просто

Мария». 19.55 Российские 
хроники. 21.25 Худ. фильм 
«Дневные звезды». 23.10 
Миниатюра. '23.25 Кино до 
востребования. 00.40 Рок-н- 
ролл ТВ* 1.25 Экстра-НЛО. 
1.55 Пресс-экспресс.

«Россия»
9.00 Утренний концерт. 

9.15 Поехали. 9.25 Транс-

росэфир. 10.10 Запрещенные 
песенки. 10.40 Абзац. 11.35 
Развлекательная программа. 
12.00 Мультфильм. 12.10 
«Санта-Барбара», 233-я се
рия. 13.00 Музыка -крупным 
планом. 13.45 Крестьянский . 
вопрос. 14.10 «Женщины 
мира» (США), 1-я серия. 
14.35 Спасение 911. 15.30 
Телегазета. 15.45 «Орел, а

за ним вся Россия». 16.15 
Там-там-новости. 16.30 Та
кой. возраст. 17.00 Господа- 
товарищи. 17.15 Вход со 
двора. 18.25 Давайте раз
беремся.

Тюмень

18.40 Программа передач. 
Телефильм. 19.00 Тюмен-

ский меридиан. 19.20 Фильм. 
19.30 Выбор.

Москва
20.10 «Санта-Барбара», 

234-я серия.
Тюмень
21.00 Деревенские этюды. 

21.35 Коммерческий вест
ник. 21.50 ТМ-Постфактум. 
22.25 Хоккей. Тюмень—Но
восибирск.

Пятница
22 ОКТЯБРЯ - 

«Останкино»
9.20 Мультфильм. 9.25 

Худ. фильм-сказка «Мио, 
мои Мио». 11.20 Джем. 
11.50 Пресс-экспресс. 12.20

Клуб путешественников. 
13.10 «Холодная осень» 
телеспектакль. 14.00 Татья
на Шмыга. 15.25 Бридж. 
15.50 Бизнесс-класс. 16.05 
Сказка «Мио. мой Мио». 
18.20 Цветы одного сада. 
18.40 Человек и закон. 19.15 
Вагон-03. 19.45 Поле-чудес. 
21.25 Человек недели. 21.40 
В клубе детективов. «Част-

ный сыщик», 4-я серия. (Ве
ликобритания). 22.45 Пресс- 
экспресс. 22.55 Док. теле
фильм. 23.45 На первенст
ве мира по шахматам. ВИД 
представляет. 00.40 Полит
бюро. 1.15 Музобоз. 1.55 
Авто-шоу. 2.25 Программа 
«X». 2.50 Хит-конвейер.

«Россия»

Тюмень
7.30 Пять с плюсом.
Москва
9.00 Параллели. 9.15 Пое

хали. 9.25 Тихий дом. 10.20 
В мире' животных. 11.20 
«Санта-Барбара», 234-я се
рия. 12.10 Музыкальный эк
замен. 13.40 Крестьянский 
вопрос. 14.05 Документаль
ный фильм. 14.35 Трансрос-

эфнр. 15.20 Пилигрим. 16.05 
Там-там-новости. 16.20 Дис- 

'  ней по пятницам. . «Ринго, 
бездомный енот». 17.10 В 
ракурсе — семейный порт
рет. 17.55 Телегазета. ' 

Тюмень
18.20 Программа пере

дач. Телефильм. 18.50 Век
тор. 19.00 Тюменский мери
диан. 19.20 Телевизионный

фильм. 19.30 Встреча с пред
ставителями тюменского ка
зачества. 20.00 Календарь 
садовода. 20.30 Регион — 
Тюмень. 21.30 ТМ-Постфак- 
тум.

Москва
21.50 Спортивная кару

сель. 22.30 Худ. фильм 
«Грех». 23.50 Трансросэфир. 
00.20 Вечерний салон.

Суббота
23 ОКТЯБРЯ 

«Останкино»
6.45 Программа передач. 

6.50 Утренняя гимнастика. 
“.00 Пресс-экспресс. 7.10 
Субботнее утро делового 

человека. 7.55 Новости. 8.30

Воскресенье
24 ОКТЯБРЯ

«Останкино»
6.40 Программа передач. 

6.45 Утренняя гимнастика. 
6.55 Час силы духа. 7.55 

; Новости. 8.30 Авто-шоу. 
9.00 Центр. 9.30 С утра по
раньше. 10.00 Пока все до-

Спорт-шанс. 9.00 «Марафон- 
15» представляет... 9.30 Те
лерадиокомпания «Мир». 
10.55 Медицина для тебя. 
11.25 Док. фильм. 12.25 Ли
ца власти. 12.40 «Служе- 
нье муз не терпит суеты». 
13.10 «Тихий Дон». Худ.' 
фильм. 2 серия. 15.25 Азбу
ка собственника. 15.35 «Пеп- 
пи-Длннный чулок». 6 серия. 
16.05 Деньги и политика.

16.30 Ультра-си. 17.10 Крас
ный квадрат. 17.55 «Играй, 
гармонь». 18!35 В мире жи
вотных. 19.15 Оба-на-шоу. 
19.50 Худ. телефильм «Стин- 
грей», 1 серия. . Часть 2. 
21.25 Худ. телефильм «Вой
на Дженни». 2 серия. 22.20 
Студия «Резонанс» пред
ставляет. 22.40 «С днем 
рождения, Арбат». 23.40 
Пресс-экспресс. 00.40 Теле

шоу «50x50».
«Россия»
8.25 Формула-730. 8.55 

Наш сад., 9.25 Играет 
В. Афанасьев (фортепиано). 
9.50 Мульти-пульти. 10.00 
«Там-там-итоги». «Наш Ера
лаш». 10.30 Пилигрим. 11.15 
Док. фильм. 12.15 Ретро- 
шлягер. 12.45 «Октябрь уж 
наступил»... 13.15 Как жить 
будем? 14.00 Крестьянский

вопрос. 14.20 «Не быть ди
нозавром». 14.35 «Изабель». 
Развлекательная викторина.
15.20 Золотая шпора. 15.50 
Мульти-пульти. 16.00 Фут
бол без границ. 16.55 «XX 
век в кадре и за кадром».
18.20 Устами младенца. 

Тюмень
18.50 Программа передач. 

18.55 «Час для вас». 
Москва

ма. 10.30 Спортлото. 10.45 
Утренняя звезда. 11.35 По
лигон. 12.05 Под знаком 
«ПИ». 12.50 Марафон-15. 
13.30 Экологическая про
грамма. 14.00 Французская 
кухня для вас. 14.10 «Под
водная одиссея команды 
Кусто». 15.20 Мультфильм. 
15.35 Клуб путешественни
ков. 16.25 Живое дерево 
ремесел. 16.30 «Каспер и 
его друзья». Англия. «На-

19.55 Худ. фильм «Уин
стон Черчнль путь к вер
шине». 4 серия.

Тюмень
20.55 Вас приглашает 

программа «Урал-ТВ».
Москва
22.30 «Когда пушки за 

молчат»... 23.00 У Ксюши. 
23.30 Маски-шоу. 00.00 
«Звезды Америки». 00.30 
«Взломщик». Худ. фильм.

стоящие охотники за при
видениями». США. 17.20 
Диалог в прямом эфире.
18.00 Панорама. 18.45 Но
вости (с сурдопереводом).
19.00 Программа передач. 
19,05 «Променад в Мариин
ском». 20.05 КВН-93.. 22.00 
Новости. 22.45 Программа 
передач. 22.50 Религиозная 
программа. 00.20 На пер
венстве мира по шахматам. 
00.35 Игра «Теледартс».

1.10 Впервые худ. фильм 
«Невидимый враг».

«Россия»

8.25 Док. фильм. 8.55 
Доброе утро. 9 25 Програм
ма «Ключ». - 9 55 Мульти- 
пульти. 10.15 Здоровье. 
10.45 Студия «Рост». 11.15 
Аты-баты. 11.45 «Осенний 
марафон». Худ. фильм.

13.15 Фольклор. 13.45 Кре
стьянский вопрос. 14.05 «Не 
вырубить:..». 14.20 Док. 
фильм. 15.20 К. Мажейка. 
Репортажи из Южной Аф
рики. 15.50 Белая ворона, 
16.35 «Новые приключения 
Винни-Пуха», «Черный 
плащ». 17.25 «Запрещенные 
песенки». Док. фильм. 18.20 
Кинолегенды. 19.20 Празд
ник каждый день. 19.30 

, Мульти-пульти. 19.50 Экс

поцентр представляет. 19.55 
Антракт. Поет В. Леонтьев. 
20.10 Джентльмен-шоу. 
20.40 «Америка В. Позне 
ра». 20.55 Чемпионат Рос
сии по футболу. «Локомо
тив» (Москва) — «Дина
мо» (Москва). 2 -тайм. 
22.30 Спортивная карусель. 
22.35 «Возвращение Шер
лока Холмса». Худ. фильм. 
00.15 Программа «А».

ПОКАЗЫВАЕТ ТЕЛЕКОМПАНИЯ «СФЕРА»
ПОНЕДЕЛЬНИК,

18 ОКТЯБРЯ
12.00 Биржа труда. 12.10 

Худ. фильм «Щепка». 14.00 
Музыка в эфире. 15.00 
«Господин Великий Новго
род». 15.50 Худ. фильм 

^Покушение». 16.25 Музы
ка в эфире. 18.00 Мульт
фильм «Возвращение блуд* 
юго попугая». 18.20 Встре- 
1з с Андреем Мироновым. 
Суд. фильм «Обыкновен
ие чудо». 1 серия. 19.30 
Музыка в эфире. 20.00 Но- 
юсти 20.15 Биржа труда.
10.30 «Утро туманное».
1.15 Музыка в эфире. 21.50 

(уд. фильм «Бабник».

ВТОРНИК,
19 ОКТЯБРЯ

12.00 Новости. 12.15 Бир- 
а труда. 12.30 Худ. фильм 
•абмик». 13.15 Музыка в

эфире. 15.00 «Две истории 
Альфреда Шнитке». 16.00 
Худ. фнльм «Тот оемый 
Мюнхгаузен». 17.15 Музы
ка в эфире. 18.00 Мульт
фильм «Девочка и мед
ведь». 18.20 Встреча с Ан
дреем Мироновым. Худ. 
фнльм «Обыкновенное чу
до», 2 серия. 19.30 Музы
ка в эфире. 20.00 Новости.
20.15 Биржа труда. 20.30 
Худ. фильм «Аллигатор-1».
22.10 20 ка МТВ.

СРЕДА,
20 ОКТЯБРЯ

12.00 Новости. 12.15 Бир
жа труда. 12.30 Худ. фильм 
«Аллигатор-1». 14.00 Музы
ка в эфире. 15.00 «Две ис
тории Альфреда Шнитке».
15.50 Худ. фильм «Тот са
мый Мюнхгаузен», 2 серия.
16 55 Музыка а эфире.

17.45 Мультфильм «Весе
лые подметальщики». 18.00 
Встреча с Андреем Миро
новым. Худ.' фильм «Чело
век с бульвара Капуцинов».
19.30 Музыка в эфир**
20.00 Новости. 20.15 Бир
жа труда. 20.30 Передача 
в прямом эфире «Личное 
мнение». 21.00 Музыка в 
эфире. 21.50 Худ. фильм 
«Аллигатор-2».

ЧЕТВЕРГ,
21 ОКТЯБРЯ

12.00 Новости. 12.15 Бир
жа труда. 12.30 Худ. фильм 
«Аллигатор-2». 14.00 Музы
ка в эфире. 15.00 Утро ту
манное. 15.55 Худ. фнльм 
«Небеса подождут». 16.40 
Музыка в эфире. 17.40 
Мультфильм «Сказка о ка
расях, зайцах и бубликах».
17.55 Встреча с!Андреем

Мироновым. Худ. фильм 
«Брильянтовая рука». 19.30 
Музыка в эфире. 20.00 Но
вости. 20.15 Биржа труда.
20.30 Передача в прямом 
эфире. «Производим сами: 
местная промышленность се
годня и завтра». 20.50 Му
зыка в эфире. 21.10 Про
должение передачи в пря
мом эфире. 21.40 Худ. 
фильм «Царская охота».

ПЯТНИЦА,
22 ОКТЯБРЯ

12.00 Новости. 12.15 Бир
жа труда. 12.30 Худ. фнльмГ / " " '  ■ "-V V  .  » ]  v p il. iu , '
«Царская охота» 14.30 Му- 
зыка в эфире. 15.00 .Н а 
верцшне». 15.35 Худ. фильм. - /̂n.inrn
«Давыдов и Голиаф». 16.05 
Музыка в эфире. 17.40 
Мультфильм «Дед и жу
равль». 17.50 Встреча с

Андреем Мироновым. Худ. 
фильм «Невероятные при
ключения итальянцев в Рос
сии». 19.30 Музыка в эфи
ре. 20.00 Новости. 20.15 
Биржа труда. 20.30 «В го
рах мое сердце». 24.00 Му
зыка в эфире. 21.50 Худ. 
фильм «Иммитатор».

СУББОТА,
23 ОКТЯБРЯ

12.00 Новости. 12.15 Бир
жа труда. 12.30 Худ. фильм 
«Иммитатор». 14.00 ААузы- 
ка в эфире. 15.00 Програм
ма телестудии «Колледж».
15.20 Вндеоэтюд «Надеж
да». 15.25 Худ. фильм 
«Большие гонки». 17.10 Му
зыка в эфире. 18.00 ДАульт- 
фнльм «Терехина таран- 
тайка». 18.10 Шедевры ми
рового кино. Худ. фильм

«Андрей Рублев». 20.00 
Мультфильм «Али-Баба и 
40 разбойников». 20.20 «Ха- 
ха!». Геннадий Хазанов.
21.15 Музыка в эфире.
21.50 Худ. фильм «Дикие 
пальмы», 1 серия.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
24 ОКТЯБРЯ

12.00 Мультфильм «Мау
гли». 13.20 Музыка в эфи
ре. 13.40 Худ. фнльм «Ди
кие пальмы». 16.00 «Видео- 
комиксы». 16.20 Худ. фнльм 
«Большие гонки». 18.35 
Мультфильм «Рикн-Тнки- 
Таин». 18.55 Шедевры ми
рового кино. Худ. фнльм 
«Андрей Рублев». 20.00 
Мультфильм «Жил был 
пес*. 20.10 20-кя МТВ
21.40 Худ. фнльм «Днкие 
пальмы», t  «•рил



"МЕГИОНСКИЕ ЙОВОСТИ" * -

ПОНЕДЕЛЬНИК
18 октября
19.00 - программа передач
19.05 - м /ф  ’’Ш апокляк”
19.35 - ”Антракт"
19.55 - х /ф  ’’Некуда бежать”
21.30 - х /ф  "Пистолет наголо”
4.1
ВТОРНИК
19 октября
19.00 - программа передач
19.05 - мультфильм
19.30 - ’’Антракт”
19.50 - юмористическая 
передача МТВ '’Без названия”
20.05 - х /ф  "Двойной дракон”
21.35 - х /ф  ’’Пистолет наголо”
4 . 2
СРЕДА
20  октября
19.00 - программа передач
19.05 - м /ф  "Варежка”, 
"Чебурашка ' 1
19.35 - "Антракт"
19.55 - х /ф  "Доспехи бога”
21.40 - информ.выпуск МТВ
21.55 - х /ф  ’’Человек дождя”
ЧЕТВЕРГ
21 октября
19.00 - программа передач
19.05 - информ. выпуск МТВ от
20.10.93
19.20 - "Антракт”
19.40 - х /ф  "Садко”
21.05 - х /ф  "Стой, не то мама 
будет стрелять”
22.35 - х /ф  "Демоны" 
ПЯТНИЦА
22 октября
ДЕНЬ ПРОФИЛАКТИКИ 
СУББОТА
23 октября
19.00 - программа передач
19.05 - док.фильм "Рисунки из 
стойбища”
19.20 - "Антракт"
19.40 - м /ф  "Волшебные пони"
21.00 - информ.выпуск МТВ
21.10 - х /ф  "Джентльмены 
удачи”
22.35 - х /ф  "Полицейские 
истории”
ВОСКРЕСЕНЬЕ 
24 октября
19.00 - программа передач
19.05 - информ.выпуск МТВ от
23.10.93
19.15 - ’’Антракт”
19.35 - х /ф  ’’Варвара краса - 
длинная коса”
20.55 - х /ф  ”На опасной волне”
22.15 - х /ф  ’’Главный инстинкт"

(201) Уважаемые горожане!
Частное предприятие ’’Росс- 

сервис” открывает в городе 
музыкальный салоп "Рапсодия , 
расположенный по адресу: 
Заречная, 15. Мы работаем для 
вас. Производим видеозапись на 
аппаратуре ведущих зару
бежных фирм, прокат видеокас
сет, предлагаем широкий выбор 
бытовой радиоаппаратуры зару
бежного и отечественного 
производства.

Добро пожаловать!
О

Учебно-курсовой комбинат 
акционерного общества "Ме
гионнефтегаз” объявляет набор 
учащихся в группу операторов 
котельной без гарантии трудо
устройства. Занятия начина
ются 12 октября 1993 года, в
9.00 часов. Справки по теле
фону: 1-81-54. В отдел кадров 
АО ’’Мегионнефтегаз” обра
щаться с 15 часов до 17 часов.

Родной дом - понятие святое 
для любого человека. Иначе и 
не может быть, каждому нужен 
"надежный причал", • "тихая 
пристань", где его любя^, 
помнят, всегда понимают и 
ждут. Отсюда мы начинаем свой 
жизненный путь, сюда мы 
возвращаемся рано или поздно, 
где оы ни носило нас по свету...

Эго как правило, но почти в 
каждом случае бывают исклю
чения. Случается, когда по тем 
юти иным причинам государство 
вынуждено взягь на себя заботу
о подрастающем человеке, за
менив родительский кров кры
шей Детского дома. И даже в 
нашем небольшом городке воз
никла необходимость открытия 
этого учреждения.

Произошло это совсем недав
но. Официальной датой счита
ется 30 августа нынешнего го
да. Расположился Мегионекий 
детский дом в одном из корпу
сов детского сада "Лесная сказ
ка", что в п.Высоком. Где и до
велось мне побывать, посмот
реть все своими глазами, 
познакомиться с его работни
ками и,конечно, с детьми.

К сожалению, не удалось 
встретиться с заведующей 
А.В.Харитоновой, она уехала по 
делам, но я застала ее замес
тителя Т.Н.Спицину, которая и 
рассказала о том, что проис
ходит сегодня под крышей этого 
дома, чем живут его первые пи
томцы. об их заботах и радос
тях:

- Первые 6  человек из двух 
семей поступили к нам 13 сен
тября, сейчас их уже 11. Дети 
все разные по возрасту: самому 
младшему 4 года, старшему -
13. Все они из неблагополуч
ных семей, есть у них родители, 
но лишенные своих прав.

Ребята сложные, не видавшие 
ласки, такие ершистые, все в 
колючках, такие, что даже в 
глаза прямо смотреть ие умели. 
Теперь они немножко отогре
лись. Сразу у нас возникли и

L O

первые проблемы. Надо было их 
одеть, обуть. Отпел социальной

S—  помощи выделил нам
необходимые деньги для 
приобретения одежды Теперь 

С ЕЭ  наши дети выглядят ничем не 
хуже других, хотя некоторые 
вещи купить сложно, особенно 
для мальчиков, например, брю- 

( 5 5  ки. трикотаж, их попросту нет в 
L h  продаже.
р м р  Определили ребят в школу,

здесь же в поселке, учащихся 
2 ^ 2  вспомогательной школы возим в 

город на автобусе.
Много времени приходится 

уделять подготовке к урокам, 
знаний нет у детей, учиться не 
привыкли. Но надеемся, что в 
будущем будем обучать наших 
ребятишек и музыке. Здесь, на 
Высоком, хорошая музыкальная 
школа, славные педагоги 

Устроили для ребят и первый 
праздник, назвали его "Рожде
ние семьи”, собрались все вмес
те, воспитатели и воспитанники, 
дети все получили подарки, те
перь у каждого есть своя лич
ная вещь.

Воообще.мы хотим создать 
уютную обстановку, планируем 
расселись их ’’семьями”, по 
четыре человека в комнате, 
чтобы приблизить к домашней 
атмосфере. Мебель мы уже за
купили, администрация города 
выделила 18 млн.рублей. Живем 
пока в приспособленном 
помещении по соседству с 
детским садом, его должны 
переоборудовать. Об этом 
заботятся власти, но пока дело 

Я Д  плохо продвигается, подрядчик 
уже есть, это наша ПМК. 
других проблем у нас достаточ- 
ПО* штат обслуживающего пер- 

l l l l  сон ал а уже сформирован, но 
р><’ нужны воспитатели-мужчины,
Щ дети должны чувствовать и

*v/■’ отцовскую заботу, тем более у 
л- нас большинство мальчишки. 

Проблема в том. что некуда 
>.V /  " повести детей, нет даже клуба, 
.ч, << Телевизоры, правда, нам 

подарили, фирма "Мегион" и

один привезли из отдела 
соцзащиты. Приятно, что нам 
помогают и предприятия, и 
частные фирмы, и просто 
приходят люди. Вот женщина 
одна со слезами на глазах 
принесла две сумки яблок. 
Большое спасибо и ТОО "Чел
ны”, (руководитель Е.М.Дра- 
ничников), которое безвоз
мездно привезло нам 2 0  мешков 
сухого молока, 5 - риса, 44 - 
муки. . АО "Мегионтрубопро- 
водстрой" приглашает ребят 
мыться в бане, конечно, нам 
нужно строить свою, и это тоже 
пока проблема нерешенная.

Затем Татьяна Николаевна 
пригласила меня посмотреть, 
как устроились детдомовцы. 
Познакомиться со всеми детьми 
не удалось, - они были в школе. 
Вместе с воспитателем Л.А.Зо- 
лочевской , были двое. 
Дошкольник Женя и второ
классница Надя, готовившая 
уроки. Дети явно уже освои
лись, ведут себя свободно, хотя 
несколько настороженно ‘ко 
мне, как человеку незнакомо
му.

Кругом чистота и порядок, 
аккуратно застелены кровати. 
Чувствуются во всем заботли
вые женские руки, которые, 
наверняка, преодолеют все 
трудности и сложные проблемы, 
вставшие перед сотрудниками 
Детдома. Главное, чтобы была 
поддержка со стороны, ведь с 
каждым днем детей становится 
больше, а к концу года будет 
около 2 0 .

Но поддержка, не только 
материально выраженная, этим 
детям, судьба которых склады
валась не очень удачно, нужно 
больше, им необходимо обще
ние, надо суметь заменить им 
отца и мать. Эти мальчишки и 
девчонки должны почувство
вать, что они кому-то нужны, 
что они в этой жизни не лиш
ние...

Джамиля Шайдуллина

(202) Разменивается 3-х
комнатная благоустроенная 
квартира (50 квадратных мет
ров, 4 этаж) на 2-х и 1-ком
натную квартиру.

Обращаться по телефон у :2- 
35-26. после 18.00.

О
(200) Милые женщины!

Частное предприятие "Росе- 
сер-"с” открывает в городе 
парфюмерный отдел "Диана’’, 
расположенный в магазине 
"Теремок". В ассортименте 
широкий выбор на любой вкус.

Добро пожаловать!
О

(210) Акционерное общество 
"Мегионнефтегаз" объявляет 
набор учащихся в группу 
операторов по добыче нефти и 
газа со второй профессией - 
машинист насосной станции по 
закачке рабочего агента в 
пласт.

Работа гарантируется только 
мужчинам.

Занятия начинаются 25.10.93 
г.,в 9.00 часов.

Справки по телефону: 1-81-
54.

Обращаться в отдел кадроь 
АО ОТ ’'Мегионнефтегаз" с
15.00 до 17.00.

Редакция газеты возьмет в 
аренду небольшое сухое поме
щение для хранения оборудо
вания и материалов.

Телефон: 9?-4-56, в рабочее 
время. Q

(209) Продается 2-х комнат
ная приватизированная квар
тира • с телефоном. Звонить по 
телефону: ^-)5-16, в любое 
время 0

Продастся двухкомнатная 
квартирг, 3 этаж, с телефоном, 
в девятиэтажке.

Звонить: 2-32-68, в любое 
время.

О
(207) Найдены документы на 
имя Хамзина ь районе детского 
сада "Рябинка".

Обращаться- Садовая. 30/2, 
кв. 1 , в вечернее время.

О
(206) АООТ
"Мегионжилстрой" иа
постоянную работу требуются:
- бульдозерист,
- автослесари 4-5 разряда.

Обращаться по адресу. 
г.Мегион, АБК УМ-10, отдел 
кадров АООТ "МЖС".

В  р е д а к ц и и  г а з е т ы  ’’ М е г и о н с к и е  
н о в о с т и ”  в ы  м о ж е т е  п р и о б р е с т и  
к о м п л е к т ы  б л а н к о в  к в а р т а л ь н о й  
о т ч е т н о с т и  е ж е д н е в н о ,  к р о м е  с у б 
б о т ы  и  в о с к р е с е н ь я ,  с  9  д о  1 7
ч а с о в .  -------------------------------------------------------------------------

Р е д а к ц и я  г а з е т ы  н а х о д и т с я  п о

^ B l V r n ’o H ,  у л . С т р о и т е л е й ,  1 1 .  i
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УЧРЕДИТЕЛЬ -
МЕГИОНСКИЙ
ГОРОДСКОЙ
СОВЕТ
НАРОДНЫХ
ДЕПУТАТОВ

Наш адрес:

626441, 
Тюменская обл.,
г.М егион, 
ул. Строителей, 11, 
телефон:9-14-56

Чаинки па
pajMCiijL'UMC 
рекламы и
объявлений
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(197) Меняем двухкомнатную 
квартиру в деревянном доме 
(комнаты изолированные, в 
доме имеется подвал), на 
первом этаже, по улице 
Свободы, 25/8, кв.2, в районе 
магазина "Мегион” на две 
однокомнатные, одну - можно в 
малосемейном общежитии.

Обращаться в любое время.
О

(198) Меняется 4-х комнатная 
квартира в г.Мегионе, ДСК, 2 
этаж на 3-х и 1 -комнатную 
(желательно благоустроенную), 
а 3-х комнатную можно в дере
вянном фонде по договорен
ности в Мегионе или Нижне
вартовске.

Обращаться: г.Мегион, 
ул.Больничная, д.32, кв.4 
(после 18 часов)

О
(204) Похудеть на 10-15 кг 

•вам помогут гипноз и индиви
дуальное кодирование. Сеансы 
проводит кандидат медицинских 
наук В.ТРУСКАЛОВ. 26 октяб
ря в 15.00, в СШ N 1.

О
(205) 10 октября 1993 г. с 
территории АО "Мегионгеол- 
строй" угнан компрессор темно
желтого цвета на колесном 
ходу. О местонахождении про
сим сообщить за вознаграж
дение по адресу: Губкина, 17,

42' О
(208) Аттестат за N 745709, 
выданный в 1980 году школой 
N 3 города Мегиона на имя 
Завьяловой Ирины Ивановны, 
прошу считать недействи
тельным.

О
Коллектив М УТТ-1 глубоко 

скорбит в связи с безвременной 
кончиной СНУРНИЦЫНА
Игоря и выражает соболезно
вание ройным и близким.
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