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Информ-диеплей

с
’’Костюмов мне. Полтора килограм
м а.”

Сегодня под крышей бывшего Дома быта находится три 
малых предприятия: "Мираж", Трикотажница” и "Локон”.

Как нам стало известно, расценки ни изготовление изделий в 
"Мираже” следующие: попшв платья из трикотажных тканей - 
10-12 тысяч рублей, из х/б тканей 6-7 тысяч рублей, пошив 
блузы - 7-8 тысяч рублей, юбки - от .3 до 5 тыс.рублей.

В связи с тем, что большинство работников предприятия ушло 
в отпуск, заказы на изготовление мужских костюмов, верхней 
зимней одежды не принимаются.

Цена изделия в "Трикотажнице” зависит от его веса. А . У  
"Локон" со следующего месяца повышает расценки на свои v  
услуги в два раза.

с - к
Булочки отменяются . . .  до декабря

Те самые, о которых шла речь в информации "В  июле будем 
кушать булочки”. Пекарня, строящаяся в районе рынка, так и 
продолжает быть только строящейся.

Начальник ОКСа администрации О.П.Боровиков причины 
этого видит в следующем: \ j

На данный момент у нас возникли трудности в i 
финансироиании, денег нам не дают. I

Подрядчик, бывшее СМ У-67, теперь •"Мегионжилстрой" 4нач.
С.ВЗайцев), тоже не выполняют договорных обязательств, 
необходимо делать предоплату, чтобы заказчик мог вовремя 
закупить необходимые материалы. Финансовые затруднения 
затягивают сдачу важного объекта.

Сейчас на пекарне завершены общестроительные работы, 
корпус здания, полы забетонированы, выставлена часть 
оборудования. Осталось сделать подстанцию, отделку 
помещений. Не решены еще вопросы с электричеством, теплом 
и водой. Поэтому, думаю, введем пекарню не раньше декабря 
этого <ода. **

В качестве дополнительной информации могу сказать, что 
городская администрация выкупила у "Мегионтрубопровод- 
строя” финскую пекарню. Пока она не действует, оборудование, 
которое там имеется, устарело, необходимо закупить новое. Там 
же планируется пристроить колбасный цех... П >  ^

"КОМУ ОН НУЖЕН, ЭТОТ ВАСЬКА?”
с г то так назывался давнишний фильм о 
•_______________________________ ч детстве ребелка. отвергнутого> 
зим  - _______________________ ______ -  s

Общеизвестно, что любое 
общество кровно заинтересо
вано в прочной, духовно и 
нравственно здоровой семье. 
Потому что только там можно 
вырастить полноценного чело
века и гражданина. И вряд ли. 
что сможет заменить ребенку 
родных мать и отца. Но, к 
сожалению, иногда государству 
приходится брать на себя 
функции родителей, и не только 
тогда, когда дети остаются 
сиротами. В последнее время 
все чаще приходится обществ'/ 
вмешиваться в семейное воспи
тание при здравствующих роди
телях, когда того требуют 
интересы ребенка, страдающего 
из-за отсутствия нормальных 
условий жизни.

В нашем городе среди мно
жества проблем это, пожалуй, 
самая больная. Больная, потому 
что пока нет ни детского дома, 
ни приюта. А двадцать ребяти
шек (от дошкольников до стар
шеклассников), сказавшись "на 
обочине жизни”, нуждаются в 
элементарном, крыше над голо
вой. Конечно, опи не живут на 
улице; кого-то опекают совер
шенно нужие люди, а некото
рые - так и продолжают жить с 
отцом или матерью, давно ли
шенными родительских прав. 
Сейчас, во время каникул, все 
они пристроены; отдыхают по 
бесплатным путевкам. Но лето 
быстро закончится -  дети 
вернутся в город. К кому? Кому 
нужны они?

Решение об открытии в Ме- 
гионе детского дома было давно 
принято, но все никак не могли 
отыскать подходящее помеще
ние. Сейчас, кажется, дело

- Мне известно, что в ваш  
фонд ежемесячно отчисля
ются 2% от заработной 
платы. Как Вы используете 
эти средства?

Часть суммы и дет на выплату 
пособий по безработице, часть - 
на^ создание дополнительных 
рабочих мест на предприятиях

- Проводятся ли мероприятия 
по созданию общественных 
работ?
-  У нас такая возможность есть. 
Несколько раз :*ы заключали 
договора е ОРСами на работы 

'по - переборке овощей, но сами 
безработные оказались против.

- Сейчас - летние каникулы, 
и многие школьники по раз
ным причинам остались в 
городе, могут ли они• ;юра
ботать в этот период?
- Могут, хотя в этом году, по 
сравнению с прошлым, такая 
возможность серьезно ограни
чена: школьников согласны 
принять лишь десять пред
приятий, выделив сто тринад
цать мест. На 1 июля у нас 
взяли направление 13 человек, | 
кроме того был заключен дого- | 
вор между МОГКХ и средней 
школой N 5. согласно которому ' 
40 учащихся за 
территории.
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пяты на уоорке
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сдвинулось с мертвой точки. 
Заместитель главы админис
трации В.А.Макар сообщил сле
дующее:
- Под детский дом отведены два 
корпуса д/с "Лесная сказка" в 
п.Высоком. Деньги для ремонта 
и переоборудования имеются. В 
настоящее в|5емя ведутся общие 
ремонтные работы (перекры
вается крыша и т.п.). Удобно, 
что рядом находится школа, 
есть недалеко спортзал, ко
торый мы сможем для детского 
дома выкупить. Конечно, зда
ние старое, деревянное. Но 
пока это лучший вариант, к 
сентябрю помещения должны 
быть готовы принять детей. В 
планах городского строитель
ства учтено открытие специа
лизированного детского дома, 
готовится проектная докумен
тация. но для этого нужно 
время...

В данном случае время иг
рает не в пользу этих обездо
ленных юных граждан. Но хо
чется надеяться, что все-таки 
детдом распахнет к 1 сентября 
двери и приютит своих первых 
питомцев, число которых оудет 
возрастать. Так как, по словам 
заведующей отделом по работе 
с несовершеннолетними
Л. Г. Кузнецовой, в последнее 
время выявляются все больше 
неблагополучных семей, гото
вятся новые материалы в суд на

П род олж ен*''- мя с т г .2

М ОЛОДЕЖ Ь И  Ц ЕН ТР ЗАН ЯТО СТИ
В наше непростое время, когда многие покидают школу, 

так и не получив среднего образования, проблема трудо
устройства стоит наиболее остро. С просьбой рассказать, 
как обстоят дела с занятостью молодежи, я обратилась к 
директору Центра занятости г. Мегиона Старченко Светлане 
Евгеньевне.

Светлана Евгеньевна, 
существуют ли на сегод
няшний день безработные среди молодежи?

- За два года работы нашего 
Центра. безработных среди 
молодежи не было, но этим я не 
хочу сказать, что для нас эта 
задача легкоразрешимая. Каж
дый год на Малом совете при
нимаются решения о брониро- 
взнии рабочих мест на пред
приятиях для выпускников 
школ. Из Гороно нам поступает 
информация о том, какое ко
личество выпускников плани
рует остаться в городе, а уже 
исходя из этого, мы* распреде
ляем это количество по пред
приятиям, с учетом специфики 
каждого. Следует заметить, что 
сейчас становится все труднее и 
труднее убеждать руководите
лей предприятий в целесо
образности приема на работу 
недавних школьников.

- Чем, в основном, мотиви
руют предприятия отказ в 
приеме на работу этой кате
гории населения?
- Причина такого нежелания 
состоит в том* что болыпинс! во

-выпускников несовершенно
летние, а работы, не требующие 
специализации, чаще всего, на
ходятся на месторождениях, но 
здесь существует возрастное 
ограничение.

- Какие еще мероприятия 
проводятся по решению этой 
проблемы?

Кроме бронирования, на 
Малом совете принято решение 
о выделении квоты на рабочие 
места для слабозащищснных 
слоев населения, в том числе и 
молодежи. Эта новая социаль
ная мера защиты предусмат
ривает выделение 5%  от общего 
количества рабочих мест на 
предприятиях. За это предприя
тию предоставляется налоговая 
льгота. И, насколько мне из
вестно. многих на работу уст
раивают РОЛ -1 : ] И.



"МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ”

’’МЕДВЕДЬ, СТОЯЩИЙ НА
З В Е З Д А Х ”

□  Обычаи нашего крал

Так называется орнамент, ко
торый занимает особое место у 
хантов реки Казым. Этот орна
мент почитался как священный. 
По мнению пожилых женщин, 
его раньше могли изображать 
на особых хиптах "кузовах”, в 
которых жили логхи ’’духи” и 
на которых гадали.

Медведь в миропонимании 
хацгов - ото не только -лес-нвй 
зверь,• по n^03Bi>nTtcrtir6&-cyme- 
ство. Когда в..детстве oir жил на 
небе, его неудержимо влекла 
земля. Отец * верховный бог, 
уступил просьбам сына и опус
тил его в люльке на землю, 
поручив блюсти здесь порядок 
и справедливость, не причинять 
вреда людям. Однако медведь 
нарушил наказ отца, и был 
убит охотниками. И с тех пор, 
но предписанию бога, они 
устраивают в честь небесного 
зверя ск>рядо:,мй праздник, в 
котором отразились древние 
представления о медведе, как о 
первопредке коренного пагода 
древней Югры.

Охота на медведя - это всегда 
очень большое событие. На нее 
приглашались все желающие. 
Как следует из рассказов 
охотников, отправляясь за  мед
ведем, они проходили обрядовое 
очищение с произнесением со
ответствующих заговорных 
текстов. Для всего, что связано 
с медведем, был разработан тай
ный язык, в который, но под
счетам специалистов, входило 
около 500 слов. Самого его 
называли ’’зверь”, шкуру сго- 
"изготовлепна'Я матерью мягкая 
одежда’1, снег- ’’ белая пыль”, 
ружье-” пэемящая вещь”, мед- 
ве;-/ не убивают,а”пизподят” из 
леса в селение.

Существовало несколько 
способов добычи медведя, по 
чаще всего его добывали в 
берпогс. Подъем зверя из бер
логи - обязательное условие его 
добычи. Шкуру с убитого мед
ведя снимали с головой и лапа
ми и везли в селение. Здесь 
’’медведя” воречали приветст
венными выстрелами, а охотни
ков обрызгивали водой или по
рошили снегом. Мсдп?дя зано
сили в дом, укладывали носом 

• на лапы, надевали * на голову 
шапку или платок, украшения, 
на когти кольца, на глаза- 
берестяные кружочки или 
бляшки. Ставили и угощение. 
Медведя извещали, что его уби
ла стрела или русская пуля,

’’КОМУ он 
НУЖЕН,

ЭТОТ ВАСЬКА?”
О кончание.

лишение родительских прав. 
Совсем недавно пришлось ’’ото
брать ” еще двух детей у 
родитслей-пьяпиц, увезли-в чем 
были, потому что оставлять их 
там стрг.мгп. Куда девать таких 
детей? - Пока они находятся в 
больнице, по ведь ото пс реше
ние проблемы... f

Коли мы берем па сьСл oibci- 
сгвепность, отнимая детей, 
нужно ИССТ41 ее до конца. Этих 
девчонок и мальчишек нужно 
не только накормить, одеть, 
обуть, ио и позаботиться о их 
будущем, дать им то, чего они 
пс получили в родной семье, 
чтобы поверили в себя, в то, что- 
они никому не в тягость.

Д ж ам илп  ШЛЙДУ/1ЛИНА

просили пс пугать женщин в 
лесу.

Веселье начиналось под вечер, 
на пего съезжались издалека. 
Программа начиналась с песен, 
рассказывающих о небесной 
жизни медведя и его земных 
деяниях. Утром медведю пели 
песню пробуждения, затем 
начиналась следующая часть 
медвежьего праздника - драма
тические представления. Авто
рами были только мужчины в 
масках, при исполнении 
женских ролей они надевали 
поверх своей одежды женскую. 
В течение нескольких вечеров

разыгрывалось по десятку сцен 
из повседневной жизни хантов:' 
изображали трусливого охотни
ка, неудачное сватовство, 
объевшегося черемухой, столк
новение с чиновником. Некото
рые сцепы были сексуального 
характера. Никто пс смел оби
жаться, если насмешливая сце
на относилась к нему. В проме- /■ 
жутках между песнями и сцепа
ми устраивались танцы иод му
зыку. В конце праздника мясо 
варили и съедали. Выносили 
шкуру через окно. Череп, а 
иногда и шкуру хранили в спе
циальных постройках, которые 
называли ’’медвежий лабаз”.

Обряды, исполняемые па мед
вежьем * празднике, несут не 
только сакральную нагрузку. 
Одновременно -это праздник,-на 
котором радуются добыче, и 
воздают должное мужеству 
человека и его отваге при 
добыче медведя. Не менее 
важно и то, что этот праздник 
позволяет встретиться людям, 
живущим в редконаселенных 
местах, он вносил разнообразие 
в грудную жизнь, снимал 
психическое напряжение.
Комически- критические сце
пы играли развлекательную и 
воспитательную роль. В нас
тоящее время отдельные празд
ничные сцены медвежьего 
праздника . исполняются на 
концертах во время официаль
ных торжеств, на фестивалях 
народного творчества*.

А .Л азути н а , 
сотруд ник . 
м у зе я .

М егионског

Мегионский центр госсан
эпиднадзора сообщает, что в 
РОССИИ на 1.01.93 г. выявле
но 612 случаев заболевании 
СПИД (вич-инфскции), из mix 
276 детей (45% ). Печально, что 
дети остаются не защищенными 
от халатности родителей и мед* 
работников, а также преступ
ных замыслов взрослых.

Следует отмстить, что на 
сегодня 65 больных умерли, а 
большинство из них -  в возрас
те 20-40 лет. Такова расплата 
за пашу безграмотность, наше 
пси^жсство и пренебрежение 
мерами предосторожности (ду
маю, общеизвестны).

В настоящее время в мире 
75%  больных СПИД получило 
эту инфекцию половым путем, 
а по прогнозам сексуальная 
передача ВИЧ-инфекции к 
2000 году превысит 90% . В 
России, например, в 1992 г. 80 
больных заразилось во время 
половых связей. Так что:

МЕГИОНЦЫ, ГОСТИ И
ИНОСТРАННЫЕ
ГРАЖДАНЕ!
БУДЬТЕ БДИ ТЕЛ ЬН Ы  И 
ОСТОРОЖНЫ!

В Тюменской области 
зарегистрированы 2 случая 
больных СПИД (мужчина и 
женщина в возрасте до 30 лет). 

'•-17 человек, которые были в 
половом контакте с этими дву
мя больными, находятся иод 

. наблюдением врачей, а 5 
человек остаются неизвестными 
и продолжают, вероятно, сеять 
смерть.

В соседних регионах 
(Сибирском и Уральском) заре
гистрировано 39 случаев боль
ных, причем в Екатеринбурге -

. ю .
Данные говорят о главном - 

СПИД рядом и не нужно наде
яться "па авось"! Лучше 
надеяться на себя и более 
внимательно относиться к 
партнеру!

Гл авн ы й  Го суд ар ствен н ы й  
санитарны й  врач города 
М егиона Л .А .Ш Е Л Ё п 5 в
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26 ИЮЛЯ 
понедельник

9.30 “Я не люблю". Теле
фильм.10.45 Мультфильм.
11.00 Программг передач.
11.05 ‘Моя вторая мама. 161 
и 162 серии. 11.55 "Десант в 
гнездо гласности". Музыкаль
ный фильм.1 серия. 12.45 Ис
торический альманах. 13.30 
“Заповедник Гоблинов". Теле
спектакль. 15.40 'Оркестр'. 
Телефильм. 16.05 “Федор 
Тютчев". Худ-публицист. 
фильм-монография. 17.00 
Зебра. 17 25 Программа пе
редач. 17.30 Факт. 17,40 
“Сказку эту поведаю теперь я 
свету". Худ. Фильм для де- 
тей.1серия. 38.40 Новые вре
мена. 19.10 “Место встречи из
менить нельзя". Худ телефильм.
1 серия

Телеканал “Контраст” 
20.15 Мультфильм. 20.25 

Программа "Гора". 20.35 Публи
цистически фильм Имя твое— 
человек". 2050Худ. фильм "Пи
столет в сумочке Бетти Пу” 

Санкт-Петербург 
22 20 Факт. 22.40 Рекла

ма. 22 45 Спорт, спорт, спорт.
23.00 Фильм-концерт. 23.30 
Реклама 23.35 600 секунд.
23.45 Реклама. 23.50 Ваш 
стиль. 00.00 Парпайон".Худ. 
фильм 01.25 "Петровский 
портрет". Док. телефильм.
01.45 Факт. 02.00 Юность 
Петра" Худ. фильм. 1 серия.

27 ИЮЛЯ 
вторник

9.30 Факт. 9.45 Янтарная 
зона. 10.30 Поет Юрий Мару- 
син.1055 Программа передач.
11.00 "Каменная душа'. Худ. 
фильм 12 35 "Десант в гнездо 
гласности". Музыкальный 
фильм. 2 серия 1335 Дом 
кино. 15.05 “Легенда о Санта 
Крусе". Телеспектакль. 16.35 
"Погребение Пето не было..." 
Хроникально—док. теле
фильм 17.25 Программа пе
редач. 17.30 Факт. 17.40 
'Сказку эту поведаю теперь я 
свету". Худ. телефильм. 18.40 
Музыкальный телефильм. 
1*9.10 “Место встречи изме
нить нельзя"’ 2 серия.

Телеканал "Контраст"
20.20 Мультфильм. 20.30 

Программа Тора'. 20.40 Худ. 
фильм “Я — американец".

Санкт-Петербург 
22 40 Реклама. 22.45 

Спорт, спорт, спорт. 23.00 
Фильм — концерт. 23.30 Ре
клама 23.35 600 секунд.
23.45 Реклама. 23.50 Ваш 
стиль. 23.55 Программа пере
дач. 00 00 "Моя вторая мама" 
163 и 164 серии.00.30 Муль
тфильм для взрослых. 00.50 
Вечер американского балета. 
01.40 Реклама. 01.45 Фак!
02 00 Телебиржа. 02.30 
"Юность Петра ". 2 серия.

28 ИЮЛЯ 
среда

930 Факт. 9.45 Телебир
жа. 10.15 Павловский парк.
11.00 Программа передач.
11.05 "Моя вторая мама". 163 
и 164 серии. 11 55 Рокс - га- 
латика. 12.40 Ретро-ТВ. 13.15 
"Эскориал". Спектакль. 14.15 
Научно-попул. фильм. 14.35 
"Странные люди Худ. фильм. 
16.25 Путешествие по реке 
Лан. 17.25 Программа пере
дач. 17.30 Факт. 17.40 “Фрак 
для шалопая". Худ. фильм для 
детей. 18.45 Фильм-концерт. 
19.10 “Место встречи изме-1- 
нить нельзя". 3 серия.

Телеканал “Контраст”
20.20 Мультфильм. 20.30 

Программа “Гора". 20.40 Худ. 
фильм "Тельма и Луиза".

Санкт-Петербург 
22.40 Реклама. 22.45 

Спорт, спорт, спорт. 23.00 Ев
ропейский калейдоскоп. 
23.30 Реклама. 23.35 600 се
кунд. 23.45 Реклама. 23.50 
Ваш стиль. 00.00 Моховая. 
34... 00.30 Русская рулетка.
01.00 Парад парадов. 01.20 
Мультфильм для взрослых. 
01.45 Факт. 02.00 "В начале 
славных дел". Худ. фильм. 
1 серия. 03.05 Поет Ю. Охо- 
чинский.

29 ИЮЛЯ 
Четверг,

9.30 Факт. 9.45 Мелодии 
старинных часов. 10.30 Евро
пейский калейдоскоп. 11.00 
Программа передач. 11.05 
“Узник замка Иф". Худ. фильм. 
Фильм 1. 1 и 2 серии. 13.15 
Итоги XX века. 14.00 “Диалоги 
о власти". Телесгектакль. 
15.30. Сказка за сказкой. 
16.20 “Увядающие листья".

Фильм-балет. 17.10100 сек
ретов Томаса. 17.25 Програм
ма передач. 17.30 Факт. 17.40 
“Роса". Худ. фильм для детей.
18.45 “ Кто предупредит 
птиц?" Док. телефильм. 19.05 
“Место встречи изменить 
нельзя". 4 серия. 20.20 Бюро 
находок.

Телеканал “Контраст”
20.30 Мультфильм. 20.40 

Программа "Гора". 20.50 Худ. 
фильм “Ха-Би Асс”.

Санкт-Петербург 
22.40 Реклама. 22.45 

Спорт, спорт, спорт 23.00 
“Личность начинается с де
тства". Хроникально-док. 
фильм. 23.30 Реклама. 23.35 
600 секунд. 23.45 Реклама.
23.50 Ваш стиль. 00.00 “Моя 
вторая мама" 165 и 166 серии. 
00.50 Площадь искусств.
01.35 Мультфильм для 
взрослых. 01.45 Факт. 02.00 
Телебиржа. 02.30 “В начале 
славных дел". Худ. фильм. 2 
серия.

30 ИЮЛЯ 
Пятница,

9.30 Факт. 9.45 Телебир
жа. 10.15 Площадь искусств.
11.00 Программа передач. 11 
.05 "Моя вторая мама”. 165 и 
166 серии. 11.55 Журнал 
"Звезда" вчера и сегоднЯ.
12.35 "Дайте миру шанс". Му
зыкальный телефильм. 13.10 
Альтернатива. 14.10 Поет 
Ю.Охочинский. 14.50 Мохо
вая, 34... 15.20 Мультсборник.
15.50 "Степень риска". 17.25 
Программа передач. 17.30 
Факт. 17.40 “Гум-гам". Худ. 
фильм для детей. 18.50 “ Нам 
слово нужно для жизни". К 
100-летию со дня рождения 
В.В.Маяковского. 19.20 “Мес
то встречи изменить нельзя". 5 
серия.

Телеканал “Контраст"
20.45 Мультфйильм. 20.55 
Программа Тора" 21.05 Худ. 
фильм '"Смертельные мысли".

Санкт-Петербург 
22.45 Спорт, спорт, спорт.

23.00 “Взгляд ". Док. теле
фильм. 23.30 Реклама. 23.35 
600 секунд. 23.45 Реклама.
23.50 Ваш стиль. 23.55 Про
грамма передач. 00.00 ка
мертон. 01.00 "Последний 
день Помпеи". Док. теле
фильм. 01.10 "Парадоксы По
кровского". Видеофильм. 
01.40 Реклама. 01.40 Рекла
ма. 01.45 Факт. 02 00 “Когда- 
то в Париже". Худ. фильм . 
(США).

31 ИЮЛЯ 
Суббота,

10.00 Факт. 10.15 "Юность 
Петра". Худ. фильм. 1 серия. 
11.20 Парад парадов. 11.55 
“Юность Петра". Худ. фильм. 2 
серия. 13.00 Программа пе
редач. 13.05 Камертон. 14.05 
“Беда". Худ. фильм. 15.50 Те- 
ледоктор. 17.20 “Узник замка 
Иф”. Фильм 2. 17.55 Мульт
фильм. 18.15 "Король Ричард 
П". Телеспектакль. 1 и 2 части.

Телеканал "Контраст”
20.30 Мультфильм. 21.40 
Программа "Гора". 21.50 Худ. 
фильм "Универсальный сол
дат".

Санкт-Петербург
23.35 Ваш стиль. 23.40 

“Моя вторая мама". 167 и 168 
серии. 00.30 Уик-энд. 01.35 
Телекурьер. 02.00 Телеру
летка. 02.20 “Конец сезона 
мороженого". 03.40 Музы
кальный Каскад.

1 АВГУСТА 
Воскресенье,

10.00 Новые времена.
10.30 Концерт по заявкам.
11.00 Мультфильм. 11.25 
Экспресс-кино. 11.40 "Рус
ская пастораль ". Видеофильм
12.05 Мультфильм. 12.20 
Программа передач. 12.30 
“Без мундира". Худ. фильм.
14.00 Воскресный лабиринт. 
15.55 Телекурьер. 16.40 
Сказка за сказкой. 17.15 Ин
терпретация. А. Н. Скрябин.

Нижневартовская 
студия телевидения 

17.40 Информационный 
выпуск. 17.50 Дом на Таеж
ной. 18.05 Класс. 18.15 Азарт- 
студия представляет... 18.45 
Мультфильм.

Санкт-Петербург
19.00 ‘Тростинка на ветру". 

Худ. фильм. 1 и 2 серии. 21.30 
Исторический альманах. 22.15 
Реклама. 22.20 Факт. 22.40 
Криминальное досье. 23.00 
Ваш стиль. 23.05 Зебра. 00.05 
Театральный вернисаж. 01.05 
Оранж-ТВ. 01.35 0-ля-лр
02.05 Прогноз-информрсвю 
02.25 “Еще раз". Худ. фильм
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Капал “ Останкино”
5.55 (кроме субботы, воскре

сенья). 15.20 (кроме воскресенья).
18.20 (кроме вторника, четверга, 
пятницы, субботы, воскресенья),
21.20 (кроме воскресенья), 00.35 
Программа передач. 6.00 (кроме 
понедельника, субботы, воскре
сенья). 9.00 (кроме субботы, воск
ресенья). 12.00 (кроме субботы.

воскресенья), 15.00, 18.00 (кроме 
субботы, воскресенья), 21.00 (кро
ме воскресенья), 00.00 Новости.
6.35 (кроме понедельника, суббо
ты. воскресенья) Утренняя гимна
стика. 6.45 (кроме субботы, воск
ресенья) Утро. 20.40 (кроме воск
ресенья) Спокойной ночи, малыши.
20.55 Реклама.

Капал “ Россия"
8.00, 18.00, 22.00 Вести. 8.20 

Автомиг. 8.25 (кроме субботы, вос
кресенья) Время деловых людей.
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Канал “ Останкино”
6.00 Итоги. 9.20 Посмотри, по

слушай... 9.40 Мультфильм. 9.55 
“Солдат и змеяи. Телеспектакль.
11.15 Тема. 12.20 Гол. 12.50 Чело
век и закон. 15.25 Телемикст. 16.10 
Дело. 16.20 “Пчела Майя". 16.55 
Беседы с епископом Василием.
17.10 Звездный час. 17.50 Технод

ром. 18.25 Завет истории — един
ство. 18.40 Телемемуары. 19.05 
Гол. 19.35 Эхо недели. 20.10 “Аз
бука любви". 16 и 17 серии. 21.55 
Док. телефильм “Преодоление".
22.50 Спортивный уик-энд. 23.05 
Бомонд. 23.35 ТВ-Х. 23.50 Я. 00.35 
Выбор-2000.

Канал “ Россия”
9.00 Утренний концерт. 9.15 

Устами младенца. 9.45 Музыкаль
ное открытие. 10.35 Шарман-шоу.
11.40 “Июльский дождь'. Худ.

фильм. 1350 Крестьянский воп
рос. 14.00 Реклама. 14.05 “В моей 
смерти прошу винить Клаву К." Худ. 
фильм. 15.20 Док. фильм “Дикая 
природа Америки". 15.50 Театр од
ного художника. 16.10 Там-там- 
новости. 16.25 Реклама. 16.30 Со
отечественники. 17.00 Спасение
911.17.55 Реклама.

Ханты-Мансийск
18.20 “Азарт-студи я” пред

ставляет Нижневартовское бюро 
путешествий и экскурсий.

Тюмень
- 19.00 Тюменский меридиан. 

Ханты-Мансийск
19.20 Десять дней и ночей фе

стиваля. 19.55 Новости.
Москва

20.05 “Роковая блондинка". Худ. 
фильм. (США).

Тюмень
21.00 "В поисках демократии". 

Рассказ о тюменско-рижском 
ОМОНе. 21.40 Мультфильм. 21.50 
Реклама.
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Канал “Останкино”
9.20 Мультфильм. 9.35 “Про

сто Мария". 10.20 “Суперчувство". 
Док. телефильм. 6 серия — “Об
разное чувство". 10.50 “Азбука 
любви". 16 и 17 серии. 11.50

Пресс-экспресс. 12.20 “Акмаль. 
дракон и принцесса". Худ. теле
фильм* 13.25 “Два капитана". Худ. 
телефильм. 1 серия. 14.30 Научно- 
попул. фильм. 15.25 Деловой вес
тник. 15.40 Конверсия и рынок.
16.10 Блокнот. 16.15 "Пчела Майя".
16.45 Межгосударственный теле
канал “Останкино" представляет 
программу телевидения Беларуси.
16.55 Концерт. 17.00 “Владыка".

Док. фильм о жизни и деятельно
сти митрополита Филарета. 17.30 
Концерт. 18.20 Выступление 
Председателя Верховного Совета 
Беларуси С.Шушкевича. 19.00 
"Просто Мария-. 19.45 Азбука соб
ственника. 19.55 Тема. 21.25 “Аз
бука любви". 18 серия. 21.55 Пес
ня-93. 23.10 Брэйн-ринг. 00.40 
Программа X. 01.10 “Суперчувст- 
во". Док. телефипьм. 6 серия —

"Образное чувство". 01.40 Пресс- 
экспресс.

Канал “ Россия”
9.00 Момент истины. 12.00 

“Афоня". Худ. фильм. 13.30 Муль- 
ти-пульти. 13.40 Крестьянский 
вопрос. 14.00 Реклама. 14.05 К-2 
представляем. “Наш человек в НХЛ".
15.00 Белая ворона. 15.45 Там- 
там-новости. 16.00 Студия “Рост".
16.30 Пушкинский дом. 16.55

Сказки для родителей. 17.25 Песни 
старого кино. 17.55 Реклама.

Ханты-Мансийск
18.20 Презентация фирмы 

"Шелл". 18.50 Новости.
Тюмень

19.00 Тюменский меридиан.
19.20 “Поговорим о странностях 
любви". Теленовелла. 19.40 ТМ- 
постфактум. 19.50 5+.

Москва

"Санта-Барбара". 197 серия.
Тюмень

21.00 Кенгуру-шоу-2.
Москва

21.25 Бесшумные лидеры.
21.55 Реклама. 22.25 Спортивная 
карусель. 22.30 Господа-товари- 
щи. 22.45 Антреприза. М.Козаков.
23.30 “Славянский базф". Нацио
нальный нь Украины.
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Канал “Останкино”
9.20 Мультфильм. 9.35 "Просто 

Мария" 10.10 Торговый мост.
10.50 “Суперчувство’. Док. теле
фильм. 7 серия — "Как делалось".
11.20 “Азбука любви". 18 серия. 
1150 Пресс-экспресс. 12.20 “Но

вые приключения Акмаля". 1 серия.
13.25 "Два капитана". 2 серия,
14.40 Геополитические реалии. 
Внешняя политика России. 15.25 
Телемикст. 16.10 Блокнот. 16.15 
"Пчела Майя". 16.40 Беседы с епи
скопом Василием. 17.00 Остров 
Крым. 17.25 Клуб-700.18.25 Ша
ги навстречу. 19.00 “Просто Мария".
19.45 Азбука собственника. 20.00 
Русский мир. 21.25 “Азбука любви".
19 серия. 21.55 Музыкальная про

грамма. 22.10 “Я знаю силу слов..
В. Маяковский. 23.00 Пресс-экс- 
пресс. 23.15 Рок-н-ролл-ТВ
00.40 Футбол. Товарищеская 
встреча. Сборные Франции — Рос
сии. 02.35 “Суперчувство". Док. те
лефильм. 7 серия — “Как это де
лалось".

Канал “ Россия”
9.00 Христианская программа.

9.30 Каждый охотник желает 
знать... 9.45 Бесшумные лидеры

10.15 Соло. Композитор 0. Кара- 
вайчук. 11.00 Пушкинский дом.
11.25 Звездный дождь. 12.25 
“Санта-Барбара". 197 серия. 13.15 
Музыкальная коллекция. 13.35 
Крестьянский вопрос. 13.55 Ре
клама. 14.00 ‘Даниил — князь Га
лицкий". Худ. фильм. 15.35 У рус
ской эмиграции в Австралии. 16.10 
Бизнес: новые имена. 16.30 Там
там-новости. 16.45 Трансросэфир.
17.30 Песни старого кино.

Ханты-Мансийск
18.20 Встреча для вас. 18.50 

Новости.
Тюмень

19.00 Тюменский меридиан.
19.20 Программа "Север"

Москва
20.05 “Санта-Барбара". 198 

серия.
Тюмень 

2055 5+. 21.20 ТМ-постфак-

тум. 21.30 “Просто Нина Васильев
на". Телевизионный портрет актри
сы Тобольского театра драмы Н. В. 
Синицыной.

Москва
21.55 Реклама. 22.25 У Ксюши.

22.55 Реклама. 23.00 Спортивная 
карусель. 23.05 Зкран криминаль
ных сообщений. 23.15 “Славянский 
базар". Национальный день Бела
руси.
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Канал "Останкино"
9.20 Домисолька. 9.40 "Просто 

Мария". 10.25 Футбол. 11.15 "Аз
бука любви". 19 серия. 11.50 

Пресс-экспресс. 12.20 "Новые 
прикпючения Акмаля". 2 серия.

13.30 “Два капитана". 3 серия.
15.25 Телемикст. 16.10 Блокнот.
16.15 Пчела Майя”. 16.40 440 
герц. 17.20 Это вы можете. 18.25 ... 
До 16 и старше. 19.05 “Просто Ма
рия". 19.55 Общественное мнение.
21.40 Худ. фильм “Футболист"
23.10 Палитра. 23.30 Возможно 

все. 00.40 Мир на досуге. 01.20 
Пресс-экспресс.

Канал “ Россия”
9.00 Утренний концерт. 9.15 

Сотвори добро... 10.00 И невоз
можное — возможно. 10.45 Сла
гаемые успеха. 11.40 "Санта-Бар
бара". 198 серия. 12.30 Досуг.
12.45 Река — моя сестра, разум и 

чувства... 13.10 Кто он. Ифтах Ху- 
додо? Художник, поэт и философ:
13.35 Крестьянский вопрос. 13.55

Реклама. 14.00 Белая ворона.
14.45 Реклама. 14.50 Русская виза.
15.25 Ижица. 16.00 Там-там-но- 
вости. 16.15 Студия “Рост". 16.45 
Играет "Ретро". 17.15 Мульти- 
пульти. 17.25 Трансросэфир. 17.55 
Реклама.

Ханты-Мансийск
18.20 Имя. 18.35 Северный 

огород.

Тюмень
19.00 Тюменский меридиан.

Ханты-Мансийск
19.20 Я здесь учусь. 19.40 Ин

тервью по поводу.

Тюмень
19.55 ТМ-постфактум. 20.05 

Бизнес-информ.

Москва

20.15 "Санта-Барбара". 199 
серия.

Тюмень
21.05 ТТТ-параллакс показы

вает... 21.50 Мультфильм.

Москва
22.25 Экран криминальных со

общений. 22.35 Закрытие 2 музы
кального фестиваля “Славянский 
базар”.

3 0  И Ю Л Я
Канал “ Останкино"

9.20 В гостях у сказки. Худ. те
лефильм "Моара" (Мельница).
10.40 Поют сестры Литвиненко. 
Передача из Краснодара. 11.00

Клуб путешественников (с сурдо
переводом). 11.50 Пресс-экс
пресс. 12.20 Премьера фильма- 
спектакля Государственного Боль
шого театра кукол. "Неизвестный с 
хвостом". 13.25 "Мелочи жизни". 7,
8, 9 серии. 15.25 Бридж. 15.50 
Бизнес-класс. 16.05 Мультфильм.
16.30 В мире животных. 17.50 Тех
нодром. 18.20 “Возможно ли фи

нансовое оздоровление?". 18.45 
Человек и закон. 19.15 Вагон “03".
19.45 Поле чудес. 21.25 Человек 
недели. 21.40 В клубе детективов. 
Премьера многосерийного худ. те
лефильма "Суини". 5 серия (Анг
лия). 22.40 Пресс-экспресс. 22.55 
Максима. 23.25. Автошоу. 23.45 
Площадка ОБОЗа. (Группа "Браво").

Канал “ Россия"

9.00 Минарет. 9.15 Параллели.
9.30 Наш сад. 10.00 В мире живо
тных. 11.00 Мульти-пульти. 11.10 
“Санта-Барбара". 199 серия. 12.00 
Зов Водолея. 12.55 РТВ-избран- 
ное. “Белая ворона". 13.40 Кресть
янский вопрос. 14.00 Реклама.
14.05 “Окно". 14.35 Там-там-но- 
вости. 14.50 Студия "Рост". 15.20 
Дисней по пятницам. 16.10 “Против

атомной угрозы". Передача 1. “К 
новой земле". Док. фильм. 16.55 
Телебиржа. 17.25 Франция. Песня.
17.55 Реклама. 18.20 Реклама.
18.25 Река — моя сестра: разум и 
чувство.

Тюмень
18.50 Программа передач. Ре

клама. 19.00 Тюменский меридиан.
19.20 Песня остается с человеком.

19.50 ТМ-постфактум. 20.00 5+.
20.25 Спортивный дайджест. 20.45 
Мультфильм. 20.55 Реклама

Москва
21.00 “Депеш мод-93".

Тюмень
22.25 Видеосалон.

Москва
00.35 “Каунтдаун". Новости по 

пул ярной музыки.

31 И Ю ЛЯ
Капал “ Останкино"

6.45 Программа передач. 6.50 
Утренняя гимнастика. 7.00 Пресс- 
экспресс. 7.10 Субботнее утро де
лового человека. 755 Новости. 8.30 
В мире животных. 9.00 Мульт- 
фипьм. 9.10 'Подарите мне вес
нушки". Музыкальная программа.

I А В Г У С Т А
6.40 Программа передач. 6.45 

Утренняя гимнастика. 6.55 Час силы 
духа. 7.55 Новости. 8.30 Автошоу.
8.45 Технодром. 9.00 Центр. 9.30 С 
утра пораньше. Премьера много
серийного мультфильма. 10.00

9.35 Марафон-15 представляет...
10.00 Экстро-НЛО. 10.30 “Эко". 
Экологическое обозрение. 10.45 
Автограф по субботам. 11.15 Ме
дицина для тебя. J 155 Под знаком 
орла. Об учреждении Российского 
ордена. 12.25 Лица власти. 12.40 
Поэтический альбом. 13.00 “Непу
тевые заметки, или Путешествие с 
Соней в поисках Америки". 13.25 
Спорт и искусство. Большой спорт 
в большом. 14.25 Такое вот кино...
В. Ежов. Писатель и кинодраматург.
15.25 Премьера телефильма 
"Швейцарии сердце — Люцерн".

Пока все дома. 10.30 Тираж Спорт
лото. 10.45 Утренняя звезда. 11.35 
Военное ревю. 12.05 Книжный 
двор. 12.45 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. 13.15 Де- 
тектив-ленд. 14.00 “Пиф и Герку
лес". 14.10 Подводная Одиссея ко
манды Кусто. 15.15 Клуб кинопу
тешественников. 16.05 Променад в 
Маоиинском. 17.00 Диалог в пря-

16.30 "Принц и русалочка" (Фран
ция). 17.20 Центральный экспресс. 
Европейский телевизионный жур
нал. 17.50 “Я вас любил”. А. С. 
Пушкин. 18.20 Деньги и политика.
18.50 Великолепная семерка.
19.50 Многосерийный худ. теле
фильм "Рыцари Хьюстона". 5 серия. 
(США). 21.25 Многосерийный худ. 
телефильм “Голубое и серое". 5 
серия. (США). 22.10 Студия "Резо
нанс" представляет: “Канкан". 22.30 
Серпантин. 23.25 Спортивная про
грамма “Ультра-си". 00.35 Опера
ция “Еартлэнд" продолжается.

мом эфире. 18.00 Живое дерево 
ремесел. 18.05 Панорама. 18.45 
Новости (с/урдопереводом). 19.00 
Программа передач. *19.05 Пре 
мьера мультфильмов “Каспер и его 
друзья'' (Англия). "Настоящие охот
ники за привидениями" (США).
20.00 Худ. фильм “Крокодил Дан
ди-2" (Австралия). 21-.55 Реклама.
22.00 Итоги. 22.45 Поогряима пе-

01.00 Впервые на телеэкране. Худ. 
фильм "Комендантский час" (США).
02.35 Пресс-экспресс.

Канал “ Россия"
8.25 Свой взгляд на мир. 8.55 

Студия "Рост". 9.25 Пилигрим. Рос
сийское бюро путешествий. 1.0.10 
Баскетбольное обозрение. 10.40 
Пигмалион. 11.10 Из фильмотеки 
юбиляра. Худ. фильм "Время и 
семья Конвей". 12.35 Золотая шпо
ра. 13.05 Реклама. 13.10 Жак жить 
будем? '. 13.55 Крестьянгский воп
рос. 14.15 Фильм-премьер. 14.30

редач. 22.50 8 телевизионный кон
курс исполнителей эстрадной пес
ни. Ялта-Москва-Транзит-93.

Канал “ Россия"
8.25 Доброе утро. 855 Пре

мьера док. фильма “Искандер".
9.25 Фольклор. 9.55 Студия “Рост".
10.25 Программа “03". 10.55 
Мульти-пульти. "Козетта". 11.05 
Аты-баты... 11.35 “Единственная".

“Изабель". Развлекательная викто
рина.

Ханты-Мансийск
15.15 Здравствуйте. 15.40 

Программа “Класс". 15.55 Новости. 
Москва

16.00 Футбол без границ. 1655 
Реклама.

Тюмень
17.00 ТТТ-параллакс показы

вает... 17.50 Телефильм.
Москва

18.20 “Черный принц". Худ.

Худ. фильм. 13.15 Кипрас Мажей- 
ка. Репортажи из “Малой Европы".
13.45 Крестьянский вопрос. 14.05 
"Не вырубить..." 14.20 Телевече.
15.15 Вечера в доме Гоголя. Часть 
2. 16.00 Белая ворона. 16.40 “Эти 
старые, старые ленты." Артисты 
оперетты. А. Орлов. 17.10 Волшеб
ный мир Диснея. 18.20 Реклама. 
18 25. Авямгцоы? “Ау Чацким а а з и

фильм. 1950 Праздник каждый 
день. 20.00 Устами младенца.
20.30 К-2 представляет "Звезды 
Америки".

Тюмень
21.00 Информационно-раз

влекательная программа.

Москва
22.25 Спортивная карусель.

22.30 ‘Зона смерти". Худ. фильм 
(США). 00.00 Первенство мировой 
лиги по волейболу. Полуфинал.

очень рада”. 19.10 Праздник каж
дый день. 19.20 Первенство миро
вой лиги по волейболу. Полуфинал.
20.20 “Тайный свидетель”. Худ. 
фильм (США). 21.40 Америка Вла
димира Познера. 21.55 Реклама.
22.25 Спортивная карусель. 22.30 
Реклама. 22.35 “Городок". Развле- 
кагельная программа. 23.00 Ночная 
дискотека. 0000 Программа "А”



"МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ”

ПОНЕДЕЛЬНИК
26 июля
20.00 - Обзор передач
20.05 - м/ф ’’Трое из 
Простоквашино” и др.
20.55 - "Антракт”
21 .15  -  х/ф "Месье Верду’” (с 
участием Чарли Чаплина) 
ВТОРНИК
27 июля
20.00 -  Обзор передач
20.05 - м/ф Уолта Диснея
20.30 - Антракт
20.50 -  х/ф ”На плечо” (с 
участием Чарли Чаплина)
21.35 -  х/ф "Одинокая белая 
женщина"
СРЕДА
28 июля
20.00 -  Обзор передач
20.05 -  Мультфильмы
20.50 - "Антракт"
21 .10  -  х/ф "Необыкновенные 
приключения итальянцев в Рос
сии"
ЧЕТВЕРГ 
29 июля
20.00 - Обзор передач
20.05 - Сборник мультфильмов
20.30 - "Антракт”
20.50 -  х/ф "За прекрасных 
дам" (комедия)
22.00 - х/ф "Зона смерти” 
(боевик)
ПЯТНИЦА
30 июля 
ДЕНЬ ПРОФИЛАКТИКИ 
СУББОТА 
31 июля
20.00 - Обзор передач
20.05 -  м/ф "Том и Джерри”
20.30 - "Антракт”
2U.50 - х/ф "Пилигрим”
21.30 - Информационно-
г ублицнетическая программа
мгв
22.00 - х/ф "Ночь с вампиром"
ВОСКРЕСЕНЬЕ 
1 августа
20.00 -  Обзор передач
20.05 - м/ф о коте Леопольде
20.30 - "Антракт”
20.50 - х/ф "Дракула”

Ф и р м а  П ульс 
п р ед л агает  пр ио бр ести  
со с то я те л ьн ы м  кл и ен там  
ч а с т ь  с в о е й  п р о и зво д ст 
вен н о й  м о щ н о сти :
1. Автобаза предприятия (в 
районе конторы совхоза)
2. Новые лесовозы "Урал", 
"КрАЗ", автокран КС-3575, 
а/машину "ГА З -66", трактора- 
трелевщики и новый челюстной 
погрузчик, емкости на санном 
ходу и пр.

Оптовым покупателям на 
автобазу предоставляется скид
ка 25%  от розничных цен.

Фирма "Пульс” возьмет на 
работу сторожей на автобазу, 
закупит лес хвойных поррд, 
раскрежованный по 6м. в 
Минимальном объеме 1.000 
куб.м, европейского ГОСТа.

Обращаться по адресу: 
г Мегион, АБК УМ -10, К .306,'3  
этаж, тел.: 9-17-23 , 9 -17-33.

(У ^ . Продается 3-х  комнатная 
квартира или меняется на 1 -  
комнатную квартиру с доплатой 
по адресу * ул.Строителей, 2 , 
кв .112.

•
Меняется 4-х комнатная 

квартира на однокомнатную и 
трехкомнатную квартиры в доме 
ДСК, 8-ой этаж, (первый и 
последний этаж не предлагать).

Обращаться по адресу: 
ул.Зарсчная, 14, кв.204.

Утерянную печать ИЧП 
"Масис” считать недействи
тельной.

005. Мужчина 36/167/70, 
непьющий, желает познако
миться с женщиной до 35 лет, 
не склонной к полноте.

Обращаться в редакцию 
письменно, абоненту N 3.

•
006. Срочно продается 
автомобиль "Альфа-ромео", 
1986 год выпуска, в хорошем 
состоянии.

Обращаться: Заречная. 7 кв.6,
после 19 часов.

<008) Молодая семья из двух 
человек снимет квартиру.

Обращаться: по телефону 
2 -34-14.

Предприятие реализует со 
склада в Нижневартовске ме
талл листовой: 2,5 мм, 3 мм, 4 
мм,4,5 мм, 5 мм. Цена: 163000 
за одну тонну, форма оплаты 
любая.
Обращаться: остановка СУ-909, 

фирма "Сибирь”,АТП-3 УБР; 
27-42-00; 22-17-97

•

Продастся ’’КамАЗ- 5320” 
новый, со спальником. ' 

Обращаться; после 17.00, тел. 
2-16-88.

Меняется 1-комнатная квар
тира в Мегионс и 1-комнатная в 
Омске на 3-х или 2-х комнат
ную в Мегионс.

Обращаться: ул.Ленина, 8, 
кв.41.
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02- СО О БЩ АЕТ

За прошедшую неделю, с 12 
июля по 18 июля, па террито
рии, обслуживаемой отделом 
внутренних дел г.Мегиона было 
зарегистрировано 23 преступ
ления В том числе: краж лич
ного имущества граждан - 13. 
из них 8 краж было совершено 
из квартир, 2 кражи транспорт
ных средств. Зарегистрировано 
3 кражи государственного и об
щественного имущества, 3 фак
та угона транспортных средств. 
По факту дорожно-транспорт
ного происшествия возбуждено
1 уголовное дело. Кроме того, 
выявлено 3 факта использова
ния документов с признаками 
подделки. 1 факт незаконного 
хранения наркотических
средств.

В приемное отделение МСЧ с 
травмами криминального харак
тера за неделю было доставлено 
9 человек, в том числе 4 челове
ка получили гелссные повреж
дения в результате дорожно- 
гранспоргных происшествий. 
Заявлений о безвестном исчез
новении граждан поступало 1, 
сообщений о смертях граждан 
поступило 4, в том числе 1 
человек утонул.

^  Любые бланки н в любом количестве!
Новейшее обспудование позволяет за с штанные часы 

изгтовить бланочную продукцию отлинюгц качества 
на прекрасной бумаге и тиражом д> 100 тысяч
Э К З ~ 'М П Л Я р О в  U friJ lC C .

В а м  достаточно сделать заявку, и ваш заказ будет 
выгсанен в пичение недели при условии предвари
те..ьной оплаты заказа.

Чем выше тираж вашего заказа, тем дешевле каж
дый экземпляр. _______________1_________________________

Все это вы можете узнать в  редакции газеты 
по адресу:

г.Мегион. ул.Строителей, 11 (тел. 9-14-56) 
ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 9 до 
17 часов.Л

Американец и русский 
спорят: у кого товары в 
стране более
качественные?

Американец говорит:
-Вот у нас один мужик 
выпал из окна 27-го  
этаж а, зацепился в метре 
от земли подтяжками за 
выступ и не разбился, и 
подтяжки целы...
-Э то что! У нас один 
старикашка шлепнулся с  
пятого этаж а:
сам вдребезги, а ' калоши- 
как новенькие!

ШУТИТЬ 
и з в о л и т е - с ! . .

У м и р ает катол и к о с  
в се х  ар м я н .
П еред см ер тью  говорит:

- Д ети  м ои , п у щ е всего  
берегите евреев! П отом у  
ч то. к о гд а  п о к он ч ат с 
ни м и , п р и м утся  з а  н ас.

О
И д ет Б а б а  Я г а  по 

рел ьсам . С зади  
сл ы ш и тся  паровозн ы й  
гуд ок . Б аб а  Я г а , браво  
ш агая  вперед, не 
п оворачи ваясь:

- П орядочн ы е  
д ев уй ж и  н а  сви ст не 
оборачиваю тся!

В три часа ночи мистера 
Брауна поднимает из постели 
телефонный звонок соседа:
-  Ваша собака лаег я  нс дает 
никому спать! На следующий 
день ровно в гри часа ночи 
мистер Браун набирает номер 
своего беспокойного соседа:
- Сэр! Это вы звонили мне 
вчера ночью? Так вот, сообщаю 
вам,что у меня не было и нет 
никакой собаки! ,

Жена обращается к мужу в 
канун Нового года:
-  Милый, помнишь, в прошлом 

году на праздник мы подарили 
маме кресло? Что нам сделать в 
этот раз?
-  Подвести электричество.

Когда предстоит гтир 
ка, а из крана течет 
ржавая вода, напомните 
стиральную машину 
чуть больше положен
ного объема, положите 

j в воду немного обмып- 
5- j кое или мыльной струж- 
^ | ки, вкпючите машину,

^  j через одну-две минуты 
£  j соберете с поверхности 
^  ! грязную плотн/ю пену и 
^  i получите гол/бую  и 

.  j мягкую воду.
^  !----------------------- -----------------------

I  Н ЕТ, ТА РА К А Н А М !
^ Тараканы одинаково досажда- 
^  ют что горожанам, что сельско- 
X м у жителю. Это зювредное на- 
^  секомое вызывает омерзение, 

даже если просто полает по сте
не. А сколько сил уходит на 
борьбу с ним?!

Однако есть очень простой 
старинный способ избавления 
от этой нечисти. Весной, когда 
у бузины только-только на
бухли почки, ветки растения и& 
прошлогоднего прироста среза
ют и раскладывают по 2— 3 
прутика в местах скопления 
тараканов. В скором времени 
насекомые исчезают.

Резать надо только ветки 
красного цвета. А действуют 
они до двух лет.

«Метод* я испробовал на 
своих тараканах. Положил по 
веточке, а их было у меня всего 
три, в ванной и туалете, очень 
быстро насекомые'сбежали.

П. Г. Ачкасов

СОЛЕНЫЙ Б У К Е Т

Ну, скажите, разве не приятно 
бывает получить букет роз, 
когда эа окнами снег, метель, 
мороз?I. Только вот сразу воз-* 
пикает вопрос: как сохранить 
свежими цветы до такой поры.

Уже не первый год я их на 
зиму засаливаю. Да, да, имен
но так! Солю розы, монтбре- 
цию, помпонные и шаровидные 
георгины, тюльпаны, ромашки.

Делаю это таким образом. 
В картонную коробку насы
паю слой прокаленной ооли в
1 см, укладываю туда полу- 
распуетившиесй ро4ы, засыпаю 
такой же солью, закрываю ко
робку крышкой, опускаю все в 
полиэтиленовый мешок, завя
зываю и ставлю в прохладное 
помещение.

К  Новому году, В Марта или 
любой другой праздничной да
те вынимаю из коробки свои 
розы, кладу «с головой» в таз 
или ведро с водой на 2 часа 
(лучше, если пустить малую 
струю воды), а потом собираю 
букет. Цветы не теряют запа
ха, цвета, долго стоят в воде 
и ничем не отличаются от лет
ней срезки. Наиболее стойкими 
сортами роз оказались: Норита, 
София Лорен, Сьюпер Стар,» 
Анжелика, Кардинал. Конкорд. 
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