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Прокорми себя сам

На м егио нско й  н е ф те б а зе  тр уд ится  во д и тель  В а с и л и й  П ан те л е е ви ч  Ра я .
З а  д е э  года р або ты  его К А В з и к  никогда не сто ял  на р ем о н те . П о стоянны й  уход за  

техникой , б ер еж но е , д аж е  при наш их дорогах, о бр ащ ен и е  с ней и а в т о б у с  всегд а  на 
х о д у ...

’’Слово жизни”
Пол таким названием в Нижневартовске вышел первый помер 

христианской ’’газеты, которую выпускает одноименная церковь, 
проповедующая учение Христа. Это первое духовное печатное 
издание и нашем регионе. Газета будет издаваться на пожертвования и 
распространяться бесплатно. Регулярные служения христианской 
церкви ’’Слово жизни” проходят в Нижневартовске во Дворце 
культуры ’’Октябрь”: среда - 19.00, воскресенье - 12.00.

Желающие познакомиться с новой газетой могут получить се в 
редакции ’’Мегионские новости”.

Ниже мы приводим статью из этого выпуска, которая называется:

ОН СОЕДИНИЛ НАС С БОГОМ

В субботу, 21 августа, в поселке Высоком прошел, 
традиционный некогда, праздник Урожая. В этот день состоя
лась выставка продукции личных подсобных хозяйств, овощных 
культур, домашней живности. Этому событию предшествовал 
месячный смотр-конкурс приусадебных участков, заключитель 
вой частью которого и явился праздник. Жюра рассматривало 
следующие показатели конкурсантов: способность обеспечения 
своей семьи продуктами собственного производства, культура 
содержания хозяйства.

Победителями в общспоселковом ’’зачете” стали: Г.А.Ермак 
(приз - бензопила), Баршуляк -(пылесос), П.И.Мурза - 
(самовар). Кроме этого, были определены отдельно победители 
по микрорайонам нефтяников, ЛП Х, ПМК-СН и станции 
Мегиоп, с вручением ценных подарков.

Организатор - поссовет надеется, что в будущем количество 
участников станет больше и благодарит спонсоров: УПТ и К. 
Куль-Егапский и Мсгиопскнй ЛПХ, ПМК, кооперативы 
"Азарин”, ’’Биос”, "Теми", "Колос” и т.д.

’’Рапсодия” в М е ги о н е
Частное предприятие ’’Россервис”, которое находится по 

адресу: Заречная, 15, в скором будущем откроет музыкальный 
салон ’’Рапсодия”. Здесь будет производиться видео* и 
звукозапись высококачественной аппаратурой ведущих фирм 
мира, также начнет свою работу торговый салон зарубежной, и 
отечественной радиоаппаратуры.

Вес било прекрасно и 
мире, который Бог, ср- 
тиорнл. Вепсц творения
— человек — бил создав' 
по образу и подобию Бо
га. наделен властью пал - 
землей н поистнне стал 
отражением ' красоты н 
Славы Творца. Стоит за
думаться, как могло 
произойти, что человек, 
созданный столь совер
шенно,- имеет в себе зло. 
Случилось так, что со
вершив грех, человек 
принял в.себя естество 
дьявола. Пропасть, воз
никшая после этого меж
ду человеком и Богом, 
принесла в мир прокля
тия п страдания. Создан
ный быть счастливым' и 
свободным, человек стал 
безнадежно порабощен. 
«Всякий, делающий грех, 
ест»» раб греха» (Ев. от 
Иоанна 8:34). Жизнь 
его наполнилась беспо- 
койством, страхом и ра
зочарованием.

Конечно, мы можем 
неплохо жить, имея ма
териальные блага и удо
вольствия, но это. не де
лает нас счастливыми. 
Помимо материальной 

^{нзнн есть жизнь-" ду

ховная, которая не мо
жет быть полноценной 
без переживания единст
ва и общения с Ботом. 
Будем искренни перед со
бой: мы недостойны 
приблизиться к Живому 
Богу. Никакая филосо
фия н добрые дела ни
кому не помогут изба
виться от греха, разделя
ющего с Богом. Но, 
«что невозможно челове
ку, возможно .Богу», ска
зано в Евангелии от Л у
ки 18:27. Твоя единст
венная возможность из* 
бавдения от греха — 
Иисус Христос, единст
венный путь познания 
любви Бога и Его замыс
ла.

Бог явил себя миру в 
Иисусе Христе/ ставшем 
человеком, подобным 
нам, Иисус- взял грех 
всего мира и умертвил 
его на Кресте. Через 

’ Свою смерть Господь 
Иисус Христос по.беднл - 
зло раз н навсегда. Ои 
пролил Свою Кровь, 
чтобы сегодня, каждый ' 
грешник имел спасение и 
прощение грехов.- Он 
умер и воскрес, соединив 
этим падшее;человечест

во. с Богом, и теперь 
приходящий к Иисусу с 
верой имеет вечную 
жизнь, полную благосло
вений. В Библии 'сказа
но: «Кто. во Христе, тот 
новая тварь» (2-е Посла
ние к Коринфянам 5:17). 
И каждый может рас
статься со своей прош
лой. жизнью И стать но
вым человеком — граж
данином неба, называй 
Бога своим Отцом. Это' 
реально сегодня — оп
равдание через Иисуса 
Христа. Это реально се
годня — соединение , с 
Богом и жизнь, полная 
благословений.

Евангелие — это сила 
Божия, которая сегодня 
изменяет многих людей.

Евангелие — это исти
на, реально действующая 
в жизни каждого веру
ющего во Христа Иису
са.

«Прниднте ко Мне все 
труждающнеся и обре
мени ые, и Я успокою 
вас», ;— '■ этот призыв 
Иисуса никогда не заста-. 
вит тебя разочароваться.

Евгений РУМ ЯНЦЕВ.

приглашает 
увлекательные 
самолетом из 
Тюмени.

ТОО "П О Л И С ВЕТ ”

совершить 
поездки 

Москвы и

Пакистан - вылет из г.Тюмсни, 
70 кг провоз багажа бесплатно, 
790 долларов + 30 тысяч 
рублей, 8 диен.
Вьетнам - вылег из г.Москвы, 
700 долларов -I- 30 тысяч рублей. 
Сирия - вылег из г.Москвы, 700 
долларов.
Египет с залетом в Тель-Авив, 
вылет из г.Москвы,. 5 дней, 650 
тысяч рублей.
ОАЭ - вылет из Домодедово, б 
дней, *10 кг провоз багажа

бесплатно, 590 долларов + 30 
тысяч рублей.
Турция - вылет из Москвы, 5 
дней, *10 кг провоз багажа 
бесплатно, 400 долларов + .30 
тысяч рублей.
Финляндия - поездка за 
а/мобилем с покупкой и 
охраной. Через С-Петербург, 
290 долларов + 98 тысяч рублей.

Делаем заграничные паспорта 
нового образца.

Обращаться по адресу: 
г.Мегион, здание треста 
"МНПС”, 2-й этаж, ком.215, 
”РОСС-Сервис”. Телефоп:9-17- 
86, с 9.00 до 12.00 часов, с
14.00 до 18.00,тслефон:2-31-90.

Г Р У З О П А С С А Ж И Р С К И Е
АВТОМОБИЛИ

ТОО ’’СКИФ” принимает 
заявки на сентябрь  ̂ месяц на 
поставку автомобилей УАЗ-ЗЗОЗ 
"Фермер” (5 мест). Самовывоз 
из Новгорода. Цена 9 миллио
нов рублей безналичными.

Заявки принимаются в 
редакции газеты.
Телефон: 9-14-56.

КОГДА Ж Е В 
КНЯЗИ ... 
ИЗ ГРЯЗИ?

Многие знают народную 
мудрость, что ’’время -  деньги”, 
но п о-наш ем у мнению, для 
мегионцев она особенно близка, 
потому как автобусы в пашем 
городе не ходят, а пройтись 
пешком хоть и полезно, но 
часто требует огромных 
временных затрат, и не потому 
что город у пас слишком 
большой, а по причине трудно- 
проходимости его улиц. И за 
примером-то далеко ходить не 
надо, улица Заречная 
прекрасный тому образец.

Отсутствие тротуаров на 
участке улицы, от ГОВД до 
Больничного комплекса уже не 
первый год приносит немалые 
трудности для пешеходов, как 
зимой, так и летом.

Насколько нам известно, этот 
район находится под опекой 
М ПУ по Э и РОГХ, и поэтому 
мы обратились к главному 
инженеру управления
А.Н.Мсшкову, в надежде 
выяснить: будут ли здесь когда- 
нибудь проложены тротуары?

Оказалось, что благоустройст
во этого участка в ближайшие 
планы не входит.

Так что долго еще придется 
горожанам месить грязь, прохо
дя по едва ли не главной улице 
Мегиона, если конечно, что 
маловероятно, планы нефтяни
ков не будут пересмотрены.

Г р яз ь  по ул и ц е  З а р е чн о й  
м е си л и  О ксан а  К о ва л е н ко  w
Н аташ а Зах ар о ва
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ГЕ Фельетон-триллер

СДЕЛАЛ ДЫ РКУ В ГОЛОВЕ, 
’’СКОРУЮ” НЕ НАДЕЙСЯ

или ледянящая душу история, 
от которой кровь стынет в жилах.

Дело к полуночи. Сижу дома, 
не спится. В дверях застыл 
шорох, потревожив чуткое ухо. 
Дверь - настежь, и вижу: сосед 
с невыясненной травмой 
черепа, (медицинский я не 
оканчивал). Пытается
остановить, фонтаном бьющую 
из под волос, кровь.

Три варианта в мозгах: 
первый -  чисто "быдловский”: 
"свалил бы ты отсюда, своих 
проблем - морс”; второй -  "зря 
дверь открыл"; третий, и 
единственный нормальный 
чему в школе учили -  "надо 
помочь".

Вот с третьего и начинаются 
все неувязки. Умные люди 
третий не выбирают. Нм это не 
дано. А некоторым, на беду 
свою, дано. Соседу от жены 
чем-то жестким -  но голове, 
мне же - глубоким пониманием 
его проблем.
-  Але, "скорая”?
-  Мы вас слушаем -  трубка 
глаголет.
- Вот беда - драка в доме, 
травма на лицо.
- А в милицию звонили? -  
неожиданный вопрос.
- Да, мы-то по-нсвежсству 
думали, что кровь бы 
остановить, да раненому 
помочь, - заискиваем мы.
- А в милицию звонили? -  заело 
там что-то.
-  Так ведь вдруг помрет, -  не 
доходит нам.
- А в милицию звонили? -  
"крепка броня”, - думаю я.

Зпошо в милицию, 
прикидываю: "У мужика крови 
литра два осталось, эх, жаль 
калькулятора нет, а то бы 
расход подсчитал... Да, ну 
ладно, время терпит. На 
крайняк, и реанимацию сдадим. 
Тут ведь что главное: 
законность чтобы соблюсти - 
поработать надо.

Пи-и-к, пи-и-к, 11И-И-К, - 
бсзмолствует 02.

Ну, как в любом виде спорта - 
три попытки. Делаю вторую - 
по 03.
- Але, скорая? Тут у человека 
дырка во лбу. Так оттуда кровь 
гейзером!

Заметьте, кровь -  это с 
энурезом никак не связано.
-  А в милицию звонили? -  тот 
же вопрос, зациклило.

-  А клятва Гиппократа? - это 
вопрос па вопрос, в Одессе 
научился.
-  А это тут причем? - еврейский 
ответ в квадрате.
-  Да, я думал, но-паивпости, 
что ‘'скорая'1 вроде как помочь 
может, ведь милиция другими 
проблемами занимается.

Неправильно мыслите, 
намек из трубки.

Опять звоним по 02.
-  Але, милиция ... дырка в 
голове ... кровь идет ... пора 
вены перетягивать. Но вены и 
все, что там ... увы на шее, если 
задушу? Посадят. Чтб делать?
-  А в "скорую” пробовали? - вот 
это нормальный вопрос.
-  Говорят, квалификация не 
позволяет без милиции лечить, 
ультиматум поставили н 
сдастся, что мужик, у которого 
крови стакана два осталось, 
заложником у "скорой” взят. 
Так что помогите, iic за себя 
прошу, поймите правильно, 
дядьку раненого жалко.

Слава Богу, 02 поняло все 
сразу, ни фотографий, пи 
отпечатков не потребовало.
-  Ждите, сейчас будем.

Я вздохнул и стал ждать. 
"Скорая” мчится, все позади. 
Мелькают дома, напряженные 
лица сосредоточенно скло
нились над пациентом, идет 
тяжелая борьба за жизнь. 
Открываю глаза -  пригрези
лось.

Прошло 20 минут. Я привыч
но затыкаю дырку во лбу у 
соседа, жена моя рвет пеленки, 
чтобы, значив не бросить 
раненого на ноле.

Первой сдалась моя супруга и 
идет звонить 03, па третью 
попытку. Вторым сдастся ране
ный в бою и побелевшими 
губами шепчет: "Иду сам в 
’’скорую” сдамся, авось уце
лею.”

Я же-горд и непоколебим, 
смотрю в окно и продолжаю 
терзать пеленки на бинты.

Тут, как в сказке все и 
появились. В отсутствие 
пострадавшего. Я, как дурак, 
объясняю им простую истину, 
что человек решил смерть 
принять достойно, стоя босыми 
ногами на родной земле.

На что 03, т.е. женщина с 
добрыми глазами, сообщает, 
чтобы я больше на них не

рассчитывал. Оказывается, не 
для того ’’скорая” ночью 
дежурит, чтобы на вызовы к 
драчунам ездить. Хотя речь-то 
пе о том, чтобы быстро оказать 
помощь пострадавшему. По 
впрочем, я так понял, что ее 
угроза - это, просто конста
тация сути их работы. Бог с 
ними, и рассчитывать пе стоит: 
за это время можно сколь 
угодно раз дуба врезать. Я их 
понимаю, такая маленькая 
зарплата и каждый раз с 
’’мясом” возиться, это, 
действительно, надоест кому 
угодно. Правда, до сих пор не 
пойму, для чего они милицию 
впереди пускают? Чтобы смерть 
зарегистрировать вовремя? И, 
хоть убей, пе соображу, они 
всех спасают или только 
трезвых, какая разница, чья 
жизнь дороже? И что важнее 
нм: помочь травмированному, 
или узнать, законно ли он 
травмирован, а потом уже 
помогать, если пациент за это 
время не остынет.

Преклоняюсь перед 
черствостью бюрократов в 
медицине. Но, слава Богу, 
медицина будет платная, н 
неимущие сами помрут, а 
карста скорой помощи будет 
резво мчаться па вызова 
богатых клиентов. И придут 
времена золотоносные. И 
изобилие в наш дом вломится. А 
души наши бедные устремятся, 
медициной отпущенные, в 
благодатный мир. А там уж нет 
этой вот бюрократии, надеюсь.

Ну, а я умнеть начну; пусть 
хоть кто с бедой стучится - фиг 
открою. Мы теперь умные. Все 
понимаем, только помочь не 
можем, а если и можем, то все 
равно - не надо.

Вот какие молодцы! ОО
А лексан д р  АД А РТА СО В, 

г.ГЛсгнон, а в густ  1993г.

Оказываются услуги по 
чистке и заправке катриджей и 
ксероксов ’’CANON” моделей 
FC, NP и т.п.

Обращаться: 9 -14-56 , с 9.00 
зо 17.00.

Продается т 
производство Япония, для 
хсероксов ’’CANON” моделей 
NP 1015, NP 1215, NP 1520 и 
т.п.

Обращаться: 9 -14-56, с 9.00 
до 17.00.

(098) Срочно продастся
автомобиль "Опель-рекорд”. 
Обращаться по телефону: 5 -10 -
02, с 18.00 до 19.00.

Г
□ РЕШ ЕНИЕ

Малого городского совета 
от 19 .08 .93  г.

о частичном изменении приложения N 1 
к решению Малого совета от 22.02.93 г. 
N 37 "О налогах на территории города ”

Официальный отдел

групп

В соответствии с пунктом " Е ”
ч.1 ст.21 Закона Российской 
Федерации от 27.12.91 г. ”0 6  
основах налоговой системы в 
Российской Федерации”, Малый 
совет

. . Р Е Ш И Л :
1. Изменить раздел Ш 

приложения N 1 к решению 
Малого совета от 22.02.93 г. N 
37 ’’Положения о сборе за право 
торговли”, изложив в 
следующей редакции:

Ставки сбора за право 
торговли устанавливаются в 
размере 10%  от размера мини
мальной месячной оплаты труда

для физических лиц, 20%  - для 
юридических лиц за каждый 
день торговли. Размер сбо;л за 
право торговли
дифференцируется в
зависимости от увеличения 
размеров минимальной
месячной оплаты труда.

2. ’’Льготы но сбору”. Раздел
V приложения N 1 к решению 
Малого совета от 12.02.91 г. N 
37 ’’Положение о сборе за право 
торговли” изложить в 
следующей редакции:

Освобождаются от уплаты 
сбора на право торговли:

- участники ВОВ;
инвалиды всех 

инвалидности;
предприниматели без 

образования юридического 
лица, зарегистрированные в 
установленном порядке в 
городе;
-  лица, торгующие сельско
хозяйственной продукцией, 
выращенной в личном подсоб
ном хозяйстве на территории 
города.

Установить 50%  скидку от 
суммы ставки сбора для следу
ющих льготных категорий граж
дан:
- одиноких матерей и много
детных семей, при предостав
лении подтверждающих доку
ментов.

П р ед сед атель  
С. Н .И вано в

Го р со вета

ПОКАЗЫВАЕТ 
САНКТ - ПЕТЕРБУРГ

- J

30 АВГУСТА, 
П О Н ЕД ЕЛ ЬН И К

9.30 Фильм-концерт для 
детей. 10.10 Мультфильм.
11.30 «АДоя вторая мама» 
191 и 192 серии. 12.20 Но
вые времена. 12.50 «Я была 
счастлива, счастлива, счаст
лива . Моноспектакль. 14.00 
‘ 36. радостей >. Док. теле
фильм. 15 00 Трамплин. 
'5.45 «Спящая красавица» 
Музыкальный спектакль
17.30 Факт. 17.40 Фильм 
концерт. 18.05 История 
древнего символа. 18.15 
«Милые бестии». Худ. 
фильм. 19.35 Танцуют Га 
-чина Мезенцева "и Алек
сандр Семенчук.

«Контраст»
19.55 Мультфильм 20.05 

Программа «Гора». 20.20 
Худ. фильм «Покушение и 
брак».

Санкт-Петербург
22.45 Спорт, спорт, спорт. 

-3.00 Столько чувства в на
певе родном. 23.35 600 се
кунд. 23.45 Ваш стиль. 23.55 
Давтра ожидается... 00.00 
Прямой эфир. 1.45 Факт. 2.00 
•«Кинопробы» Худ. фильм 
(Польша).

3! АВГУСТА. 
ВТОРНИК

9.30 Факт. 9.45 Фильм- 
концерт 10.10 Док. теле
фильм. 10.55 «И еЩе один 
радостный день». Худ. те
лефильм. 11.55 «Привиде
ние из города Ойленберга»
1 '.меспектакль. 13.25 Музы
ка — детям. 13.55 «Кино
пробы». Худ. фильм. 15.40 

. Музыкальный диалог 16.45 
Док. телефильм. 17.05 «Га)>- 
мом ист». Фильм-концерт 
1/.30 Факт. 17.40 «Прозре
ние». Фильм-балет. 18 10 
Преображение. 19.05 «Увле- 
ченность». Док. телефильм
19.15 Мультфильм.

«Контраст»
20.30 Мультфильм. 20 40 

Программа «Гора». 20.55 
луд. фильм «Честь и 
ярость».

Санкт-Петербург
22.45 Спорт, спорт, спорт.

23.00 «Жак Доминик Энгр», 
«Турецкая баня». Док. филь
мы. 23.35 60’0 секунд. 23 45 
Ваш стиль. 23.50 Завтра 
ожидается... 00.00 «Моя 
вторая мама». 193 и 194 се- 
?""■ Р®-®® Лифт—транзит.
1.10 Адам и Ева плюс. 1.45 
Факт. 2.00 Телебнржа. 2.30 
«Хроника острова Хромого 
короля». Часть 2

I СЕН ТЯБРЯ ,
СРЕД А

9.30 Факт. 9.45 Мульт
фильмы. 10.25 Телебиржа

1.00 «Моя вторая мама». 
193 и 194 серии. 11.50 «Ри
голетто». Музыкальный те
лефильм. 13.15 «Вайгач». 
Док. телефильм. 13.35 «Су
мерки». Худ. телефильм 
(Югославия). 14.55 Адам и 

а плюс. 15.25 Профессия 
к . Реж,|ссеР- Передача I 
0.00 Реформа и власть.

■ Ь.ЗО Телефильм-концерт 
I/.30 Факт. 17.40 «Человек 
" ФУтляре». Худ. фильм.
19.15 Фильм-концерт 

«Контраст»
19.55 Мультфильм. 20.05 

Программа «Гора». 20.20 
Худ. фильм «Честь и слана» 

Санкт-Петербург
22.20 Факт. 22 45 Спорт, 

спорт, спорт. 23.00 Евро
пейский калейдоскоп. 23.35 
Ь00 секунд. 23.50 Ваш стиль.
23.55 Завтра ожидается... 
00.00 13-й вопрос. 1.00 
Вновь с вами Сергей Заха
ров. 1.30 Русская рулетка.
I.45 Факт. 2.00 «Настоящий 
мужчина состоит из мужа 
и чина». Худ. телефильм

2 СЕН ТЯБРЯ ,
Ч Е Т В Е Р Г

9.30 Факт. 9.45 Мульт
фильмы. 10.05 «Настоящий 
мужчина состоит из мужа 
и чина». Худ. телефильм.
II.05 Музыкальный теле

фильм. 12.05 Европейски 
калейдоскоп. 12.35 Аргисгы 
джазовые 13.40 Нокаут 
Чаплина. 14 50 Чрофе гия 
— режиссер. Передача
15.30 13-й вопрос 1<; •!(.’ 
Мультфильм 16.45 <Бм ; 
дннское притяжение Дик 
телефильм. 17.30 Фа к г !7 j *i 
П анорама Германии Вии 
паи дорога. 18.40 Домашний 
урок.

«Контраст»
19.05 Мультфильм 19.15 

Программа «Гора 19 30 
Худ. фильм «Игра на мил
лионы».

Санкт-Петерберг ,
21.15 Альтернатива 22.20 

Факт 22.45 Спорт спорт, 
спорт 23.00 Ярмарка вакан
сии. 23.10 Новые русские
23.35 600 секунд. 23.50 Ваш 
стиль. .23.55 Завтра ожида
ется... 00.00 «Моя вторая 
мама». 195 и 1 уt> серии 
00 50 Место жительства 
Молдова. 1.45 Факт. 2.00 
Телебиржа. 2.30 В пятни
цу вечером». Худ. фильм 
(Болгария).

3 с е н т я б р я .
ПЯТНИЦА

9.30 Факт 9.40 Мулы 
фильм i0.00 «Столько чув
ства в напеве родном 
1C.30 Телебнржа. 11.05 «Моя 
вторая мама» 195 и 196 
серии. 11.55 Богу Богово. 
12.10' Панорама Германии. 
Винная дорога. 13.10 *.В 
пятницу вечером». Худ. 
фильм 15.05 Место житель 
ства - Молдова. 15.50 
Фильм-концерт. 16.ГО «Ар
мия Трясогузки» Худ 
фильм. 17.30 ' Факт 17*40 
Ар.чин Куинджн. 18.10 
«Миф». Худ. фильм 1 и 2 
серии.

«Контраст»
20.30 Мультфильм 20.40 

Программа «Гора» 20.55 
Худ, фильм «Следы крас
ного». ‘

Санкт-Петербуц
22.45 Спорт, спорт, спорт

23.00 Семь слонов. 23.35 
600 секунд. 23.45 Ваш стиль.
23.55 Завтра ожидается..
00 00 Камертон, i 00 Рокс- 
галактика. 1.45 Факт. 2.00 
«Однажды, прежде, чем я 
умру». Худ. фильм. (США)

4 СЕН ТЯБРЯ , 
СУББОТА

10.00 Факт. 10.15 .Мульт
фильм. 10.45 Камертон
11.50 «Однажды, прежде 
чем я умру». 13.35 Теле
фильм-концерт. 14.05 «Пре
ступление и наказание' 
Худ. фильм. 1 и 2 серии
17.40 Ребятам о зверятах
18.10 Наедине с музыкой.

«Контраст»
19.35 «Мультфильм, 20.00 

Программа «Гора». 20.15 
Программа телестудии 
«Колледж». 21.15 Худ. 
фильм «Стой, не то мама 
будет стрелять». •

Санкт-Петербург
22.45 Экспресс-кино. 23.00 

«Растения и люди». Док 
фильм. 2 часть. 23.35 Ваш 
стиль. 23.45 «Моя вторая 
мама». 197 и 198 серии 
00.40 Телекурьер. 1.05 «Су
мерки». Худ. фильм. (Юго
славия) .

5 СЕН ТЯБРЯ , 
ВО С КРЕС ЕН ЬЕ

10.00 Док. фильм. 10.20 
Рокс-галактика. 11 Ю 
Мультфильм. 11.50 «Еди
ница с обманом». Худ. 
фильм для детей. 13.00 Но
вые имена. 13.30 Экспресс- 
кино. 13.45 Концерт по 
заявкам. 14.20 Телеспек
такль для детей. 15.50 
Вросайка. 16.30 Телекурьер.
17.00 Хоккей. Кубок MX Л.
19.15 «Рабоч нй п оселок> 
Худ. фильм I и 2 серди.
21.30 Исторический альма
нах. 22.20 Факт. 22.45 Ваш 
стиль. 22.50 Криминальное 
досье. 23.10 «Заколдован
ный доллар». Худ. фильм. 
00.40 Оранж-ТВ 1.00 Ада
мово яблоко



ТЕЛЕВИЗИОННАЯ НЕДЕЛЯ

П Р О Г Р А М М А
с 30 августа по 5 сентября

Ежедневно по телевиде
нию.

Канал «Останкино»
5.55. 15.20. 18.20 (кроме

об. не ). 21.20 (кроме вс.). 
00.20 Программа пере
дач 6.00 (кроме пн., сб.. 
вс ). У.Об. 15.00. 18.00 
(кроме сб.. вс.). 21.00 (кро
ме ос ). 00.00 Новости.
6.35 (кроме ин., сб.. вс.) - 
Утренняя гимнастика. 6.45 
(кроме сб., вс.) Утро.
20.40 (кроме вс.) — Спо
койной ночи. малыши.
20.55 Реклама.

Канал «Россия»
8.00. 18.00. 22.00 -  Вес

ти 8.20 Автомиг. 8.25

Вторник
31 АВГУСТА 

Канал «Останкино»
9.20 Л\у.1ьтфн.1ьмы. 9.40 

«Просто Мария». 10.25 
Премьера док. телефиль
мов. 10.45 «Уик-энд на 
широте Суринама» 11.05 
Человек и закон. 11.30 
Песни Г Пономаренко ис
полняет И Кобзон. 13.20

Среда
I С ЕН ТЯБРЯ  

Канал «Останкино»
9.^0 Мультфильмы. 9.50 

<1 'сто Мария». 10.40 
Между нами, девочками
11.00 Торговый мост. 11.30 
Во дворце на Садовом 
кольце. 12.20 Концерт мас
теров искусств Узбекистана.
13.20 «Спрут-4». 5 серия.
13.50 Мультфильм. • 15.25

(кроме сб.. вс.) — Телеви
зионная биржа труда.
22.20 - Звезды говорят.

Понедельник
30 АВГУСТА 

Канал «Останкино»
9.20 Посмотри. послу

шан. 9.40 «С роботами не

«Спрут-4». 4 серия. 15.25 
Деловой вестник. 15.40 Мир 
денег Адама Смита. 16.10 
Блокнот 16.15 Мультфильм 
«Приключения Тедди Ракс- 
пина». 16.40 Мультфильм.
16.50 «Музыка -юрода».
17.50 Технодром. 18.25 
Выступление президента 
Кыргызстана А. Акаева.
18.40 Мультфильм. 18.55 
Азбука собственника. 19.10 
«Просто Мария* 19.55 Те
ма. 21.25 Авторская про-

Те.лемикст. 16.10 Блокнот.
16.15 Мультфильм «При
ключения Тедди Раксшьна».
16.40 Между нами, девоч
ками... 17.00 Мультфильм 
«Летающий дом». 17.30 
Программа телевидения Уз
бекистана «Томоша». 18.25 

«Узбекистан». Информацией- 
но-публицистнчоская про
грамма. 18.50 Миниатюра.
19.10 «Просто Мария».
20.00 «Однажды, в сентяб
ре». Сюрпризы из кладовых 
телерадиофонда. 20.25

шутят». Телеспектакль для 
детей. 10.50 Тема. 11.35 
Концерт. 12.20 Гол. 15.25 
Телемикст. 16.10 Блокнот.
16.15 Дело. 16.25 Мульт
фильм 17.00 Музограф.
17.20 Звездный час, 18.25 
Билет в Москву. 18.45 
Гол. 19.15 Эхо недели. 19.45 
«Пять девушек в Париже».
4 серия. 21.25 В гостях у

грамма В. Молчанова. «У 
меня euie есть адреса...».
22.30 И. С. Бах. Концерт
22.55 Премьера телефильма 
«Музыка в стиле пепси». 
Джексоны: «Америка иск а я 
мечта». 5 серия. 23.45 
Мультфильм для взрослых. 
00.35 Продолжение про
граммы «У меня еще есть 
адреса...» 1.40 «Спрут-4». 4 
серия.

Канал «Россия»
9.00 Публицистическая

«Зеркало». О фестивале 
детских театров в Евпато
рии. 21.25 Продолжение 
программы «Зеркало?
21.55 Спиритический сеанс 
для Фридриха Барбароссы 
и других знаменитостей.
22.35 Тимур Кабиров — 
поэт андеграунда. 22.55 
Три тайны И. Гоголя. 23.15 
От Манэ до Пикассо. 23.45 
Вокальный цикл. 00.20 Ки
но, до востребования. 00.50 
МТУ 1.50 «Спрут-4». 5 се

рия.

власти. Н. Назарбаев. 22.05 
Спортивный уик-энд. 22.20 
Бомонд. 22.50 Брокер. 22.55 
Концерт Лайзы Минеллн. 
00.35 ТВ-Х. \

Канал «Россия»

9.00 Бизнес в России.
9.30 Утренний концерт.
9.45 Совершенно секретно.

программа *45» 9.45 Сиг
нальный экземпляр. 12.05 
«Утро без отметок». Худ. 
фильм. 13.10 «Цены назы
ваем мы». 13.40 Всемирная 
ярмарка «Российский j  фер
мер». 14.45 «Юность Пет
ра». Худ. фильм. 2 серия.
15.50 Трансросэфир.. 16.35 
Там там н о в о с т и
16.50 «Музыкальный класс».
17.20 Мультн-пультн. 17.30 
Художник Е. Рухни 18.20

Канал «России»

9.00 Христианская про
грамма. 9.30 Параллели.
9.45 Без ретуши. 10.40 
«Музыкальный экзамен»
11.40 Сигнал. 11.55 Реклама.
12.00 «Девять дней одного 
года». Худ. фильм. 13.45 
Крестьянский вопрос. 14.05 

Отечество мое. 15.00 От
крытый чемпионат США ло 
теннису. 16.00 Мульти- 
пульти. 16.20 Там-там-но- 
вости. 16.35 Трансросэфир.

10.40 Параллели 10.55 
«Распевы v Государствен
ный московский хор 11,30 
Мультн-пультн. 11.40 Худ. 
фильм «Любимая женщина 
механика Гаврилова». 13.00 
Всемирная ярмарка 13.30 
Мир и война. 14.05 
«Юность Петра». Худ. 
фильм, I серия. 15.15 Му
зыкальная коллекция. 15.40 
«Вот проплывает корабль».
16.35 Трансросэфир. 17.10 
Мульти-пульти. 17.15 Там
там-новости 17.30 Устами 
младенца.

Тюмень
18.25 Программа передач. 

Реклама. 18.35 «5 + ». 19.00 
Тюменский меридиан. 19.20

Хроника национальной по
литики.

Тюмень
18.35 Программа передач. 

Реклама- 18.40 Мультфильм.
19.00 Тюменский меридиан.
19.20 Интервью с М. С. 
Мельником. 19.45 «5-f>.
20.10 ТМ-Постфактум. 
Телефильм.

Москва
20,.45 «Санта-Барбара».

21.35 Ваше право. 21.50 
Спортивная карусель 22.30

17.20 Американская сказ
ка на русский манер.
18.20 Док. фильм.

Тюмень
18.35 Программа передач. 

Реклама. 18.45 «5 + » 19.00 
Тюменский меридиан. 19.20 
Проблемы народного обра
зования в Тюмени. Прямая 
линия. 20.05 Телефильм.
20.15 ТМ-Постфактум

Москва
20.25 «Санта-Барбара».

Программа «Город- 20.05 
ТП-Постфакгу м

Москва
20.15 Худ фильм «Миг 

21» из сериала «Крими 
нальные истории» США
21.10 Док. фильм 21.50 
Спортивная карусель. 22.30 
Спасение-911. 23.25 Чемпи
онат мира.по автогонкам в 

классе «Формула-1». «Гран 
при» Бельгии.

«Сфера»
20.00 Новости. 20.10 

Мультфильм «Приключе 
ние Кодишона». 9 серия
20.25 ПРО. 20.35 Худ. фильм 
«Невероятная история*.
22.20 Новости.

----------------- а_______________

{эез ретуши. 23.25 «Музы
кальный экзамен» представ
ляет»... 23.40 «Остров Ко- 
невец» 23.55 «Музыкальный 
экзамен».

«Сфера»
20.00 Новости. 20.10 

Мультфильм «Приключение 
Кодишона». 10 серия. 20.25 
ПРО. 20.35 «Как трениро
вать щенка». I часть. 21.10 
Худ. фильм «Отель Нью- 
Хемпшиг». 23.00 Новости.

21.15 Эа-клуб 22.25 Спор
тивная карусель. 22.35 У 
Ксюши. 23.05 Репортаж из 
Шереметьево-2 . 23.20 «Моя 
жизнь — это русская му
зыка». 00.00 «Экс». 00.10 
Музыкальная мозаика.

«Сфера»
20.00 Новости 20.15 

«Биржа труда». 20.25 
Мультфильм «Ниндзя-че
репашки». 20.45 ПРО. 20.55 
Худ. фильм «Близнецы».
22.40 Новости.

Четверг
2 С ЕН ТЯБРЯ  

Канал «Останкино»
9.20 Мультфильмы. 9.45 

«Ею  зовут Ахмед». Об 
исполнителе народных пе
сен. Дагестан. 10.15 «...До
16 и старше». 11.00 В мире 
животных (с сурдопере
водом) 11.50 П р е с с

экспресс. 13.10 «Спрут-4».
6 серия. 15.25 Телемикст.
16.10 Мультфильм «При
ключения Тедди Ракспи- 
на». 16.40 Премьера науч
но-популярного фильма 
«Императорская мантия и 
ее носитель». 17.00 Рок- 
урок. 17.40 Технодром.
17.50 «...До 16 и старше».
19.00 «Отец Сергий». Худ. 
фильм. 21.25 Антология 
юмора. 22.00 Футбол. Чем

пионат России «Динамо» 
(Москва) — «Спартак» 
(Москва). 2 таим. 22.50 
Пресс-экспресс. 23.00 Ве
чернее музыкальное кафе 
«Арс». 1.15 «Спрут-4». 6 
серия.

Канал «Россия»
9.00 Утренний концерт.

9.15 Пилигрим. 10.00 Шар- 
ман-шоу. 11.30 «Иван Пря
нишников». Часть I. 12.00 
«Санта-Барбара». Ц3.40

Крестьянский вопрос. 14.05 
«Матильда Кшесинская». 
Худ* в и деоф.иль м-мкж'о гра
фин. 15.15 Мульти-пульти.
15.35 Открытый чемппона'т 
СШ А по теннису. 16.35 
Там-там-новости. 16.50
Студня «Рост». 17.20 «Рус
ские американцы». 18.20 
«Кино в сентябре».

Тюмень
18.35 Программа передач. 

Реклама 18.45 Телефильм.

19.00 Тюменский .меридиан.
19.20 Сургутские встречи.

Москва
20.30 «Санта-Барбара».
Тюмень
21.20 «5 + ». 21.35 ТМ- 

Постфактум.
Москва
21.50 Мультфильм для 

взрослых. 22.25 Спортив
ная карусель. 22.35' Бес
шумные лидеры. 23.05 
«Если забуду тебя, Иеру

салим». 00.25 Экран кри
минальных сообщений. 00.35 
Хроно. В мире авто- и мо
тоспорта.

«Сфера»
20.00 Новости 20.15 

«Биржа труда». 20.25 
Мультфильм «Ниндзя-чере
пашки». 20.45 ПРО. 20.55 
Худ. фильм «Летучая -мышь 
—21 среди огня». 22.30 Но
вости.

Пятница
3 С ЕН ТЯБРЯ

Канал «Останкино»
9.20 «Лялька Руслан и 

его друг Санька». Худ. 
фильм для детей. 10.30 «Ра
бота у нас такая-' 11.00 
Клуб путешественников (с 
сурдопереводом) 11.50
Пресс-экспресс 12.20 Аме

рика с М. Таратутой. 15.25 
бридж. 15.50 Бизнес-класс.
16.05 Блокнот 16.10 В ми
ре животных. «По следам 
снежного человека». 17.20 
Мультфильм. 17.30 «Вера».
Об истории Святогорского 
монастыря. 18.20 «Россия 
и Кавказ». 18.45 Человек и 
закон. 19.15 Америка с М. 
Таратутой. 19.45 Поле чу
дес. 21.25 Целовек недели.
21.40 В клубе детективов.

«Суини-. 9 серия. 22.45 
Пресс-экспресс. 23.00 По
литбюро. 23.35 Музобоз. 
00.50 Автошоу. 01.05 Пло
щадка обоза в Севастополе. 
Часть 2

Канал «России»
9.00 Бесшумные лидеры.

9.30 Площадь искусств.
9.55 Док. фильм. 10.15 Бе
лая ворона. 11.00 «Иван 
Прянишников». Часть 2.
11.30 «Санта-Барбара». 213

серия. 12.20 Мульти-пульти.
12.25 Реклама. 12.30 Теле
текст. 12.35 Открытый чем
пионат США по теннису.
13.30 Крестьянский вопрос.
13.50 Телетеатр. «Римская 
весна миссис Стоун». 14.50 
Сам себе режиссер. 15.20 
Студия «Рост». 15.50 Там
там-новости. 16.05 Дисней 
по пятницам. «Дорогу ука
зывает любовь». Худ. 
фильм. 1 серия 16.55 Транс-

росэфир. 17.25 Реклама
17.30 Рег-тайм. 18.20 Муль
ти-пульти.

Тюмень
18.30 Программа передач. 

Реклама. 18.40 Телефильм.
19.00 Тюменский меридиан.
19.20 Песня остается с че
ловеком. 19.50 «5>+». 20.15 
ТМ-Постфактум.

Москва
. 20.25 «Океан». 1 серия.
22.25 Спортивная карусель.

22.30 Реклама. 22.35 Вечер
ний салон. 00.05 Репортер. 
«Ашрам». 00.20 Реклама. 
00.25 «Волчица». Худ. 
фильм. Польша. 02.05 «Еле
на Образцова».

«Сфера»
20.Q0 Новости. 20.15 

«Биржа труда». 20.25 
Мультфильм «Золушка»,
20.35 ПРО. 20.45 Худ. 
фильм «Окончательный ана
лиз»..23.05 Новости.

Суббота
4 С ЕН ТЯБРЯ  

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 
Спорт-шанс. 9.00 «Марафон- 
15» представляет: «Зов 
джунглей» 9.25 В эфире

Воскресенье
6 С ЕН ТЯБРЯ

каНаЛ «Останкино»

6.40 Программа передач.
6.45 Утренняя гимнастика
6.55 Час силы духа. 7.55 
Новости. 8.30 Программа 
передач. 8.35 Авто-шоу.
8.50 Технодром. 9.00 Центр.
9.10 Мультфильм «Денвер 

последний из динозав
ров- 10 00 Пока все дома.

телекомпания «Мир». 10.50 
Азбука собственника. 11.00 
Авиакосмический салон.
11.15 Бумеранг. 11.45 Док. 
телефильм «След в судьбах 
людей, переживших год вой
ны в Абхазии». 12.15 Му
зыкальный киоск. 12.45 И 
снова Международный теле
визионный... 13.15 Лицг 
власти. 13.30 Фильмы ре
жиссера В. Краснопольско
го и В. Ускова. 15.25 
Мультфильм «Дракулнто-

10.30 Тираж «Спортлото».
10.45 «Соло». 11.20 Поли
гон. 11.50 Новое поколе
ние... успех. 12.30 Курьер 
из прошлого. 13.10 Премь
ера мультфильма «Еловое 
яблоко». 13.20 Волейбол. 
Чемпионат Европы. Мужчи
ны. Сборная России—сбор
ная Украины. 14.00 «Пнф и 
Геркулес». 14.10 «Подвод
ная одиссея команды Кус
то». 15.15 Клуб путешест
венников. 16.05 «Каспер и 
его друзья». «Настоящие 
охотники за привидениями».

вампиреныш». 15.50 Деньги 
и политика. 16.20 «Эдуард 
Асадов». Док фильм. 17.00 
Премьера мультфильма 
«Умная собачка Соня».
17.50 Замок искусств. 18.40 
Оба-на. 19.10 «Травнева 
Калина в аккерманской кре
пости-/. 19.50 Премьера худ. 
фильма «Тн Джей Хукер». 
Фильм 3. 21.25 Премьера 
худ. фильма «Отныне и во 
веки веков». Фильм I. Часть
2. 22.10 Студия «Резонанс»

США. 16.55 С..Рахманинов.
17.20 Диалог в прямом эфи
ре. 18.00 «Панорама». 18.40 
Живое дерево ремесел.
18.45 Новости (с сурдопе
реводом) 19.00 Программа 
передач. 19.05 «Матадор». 
Неделя высокой моды в 
Париже. Часть I. 20.05 Ки
ноафиша. .20.30 «1000 дол
ларов в одну сторону».
21.55 Реклама. 22.00 Итоги.
22.45 Программа передач.
22.50 «Матадор». Часть 2.
23.50 Док. телефильм. 00.15 
Волейбол Чемпионат Евро-

22.30 Бренн-ринг. 23.20 Кон
церт Л. Паваротти в Пари
же. 01.35 Пресс-экспресс. 

Канал «России»
8.25 Свой взгляд на мир.

8.55 Виниловые джунгли.
9.25 Мегаполис. 9.55 Студия 
-хРост». 10.25 Пилигрим.
11.10 До Москвы — далеко.
11.55 «Берегись автомоби
ля». Худ. фильм. 13.25 
Крестьянский вопрос. 13.45 
Открытый чемпионат США 
по теннису. 14.45 Козырная

пы. Мужчины. Сборная 
Финляндии — сборная Рос 
сии. 01.00 Хоккей. Чемпио
нат MX Л. «Крылья Сове
тов (Москва) — «Молот» 
(Пермь) 3 период

Канал «Россия»

8.25 Доброе утро. 8.55 
Док. фильм. 9.10 Док. 
фильм. 10.10 Студня «Рост».
10.40 Если вам за... 11.10 
Аты-баты... 11.40 Кипрас 
Мажейка. Репортажи из 
«Малой Европы» 12.10 Чем-

дама. 15.15 Футбол без гра
ниц. 16.10 Мульти-пульти.
16.20 Зигзаг удачи. 17.20 
«Звезды Америки». 17.50 
Сигнальный экземпляр.
18.25 Фильм-премьер. 18.40 
Праздник каждый день.

Тюмень
18.50 «Войдем в сибир

ский дом...». 19.05 «Час для 
вас».

Москва
20.15 Реклама. 20.20 

«Океан». Худ. фильм. 2 се-

пионат мира по мотогонкам. 
«Гран-при» Чехии. 13.10 Со
седи по планете. 13.55 Шесть 
соток. 14.15 «Не выру
бить...» 14.30 «Гранд-репор
таж». 15.00 Открытый чем
пионат США по теннису.
15.50 В мире животных.
16.50 Волшебный мир Дис
нея. «Новые приключения 
Винни-Пуха». «Черный 
плащ». 17.40 Мультн-пуль
тн. 17.50 Праздник каждый 
день. 18.20 Реклама. 18.25 
Звездный дождь. 19.40 
«Иерихонская миля». Худ.

рия. 22.25 Спортивная кару
сель. 22.30 Реклама. 22.35 
Программа Льва Аннинско
го. 23.20 Новости популяр
ной музыки. 00.15 Клуб 
«Желтая подводная лодка».
00.45 «Возвращение волчи
цы». Худ. фильм. Польша.

«Сфера».
20.00 Мультфильм «Али- 

Баба и 40 разбойников».
20.15 Концерт. «Демис Рус- 
сос». 21.15 Худ. фильм «Кри
минальный квартет».

фильм. 21.25 Музыкальная 
программа. 21.40 Америка
В. Познера. 21.55 Реклама.
22.25 Спортивная карусель.
22.30 Программа «А». 23.35 
Е. Светланов. «Разговор по 
душам во время репетиции 
оркестра».

«Сфера»

20.00 Мультфильм «Бре
менские музыканты». 20.15 
Концерт «Статус Кво». 21.15 
Худ. фильм «Дом на доро
ге».



’’МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ” 4

ПОНЕДЕЛЬНИК
30 августа
20.00 - обзор передач
20.05 - "Антракт”
20.25 - м/ф ’’Маленький Нишо”
21.45 -  х/ф "Провод иод током”
23.05 - х/ф "Доктор с другой 
планеты”
ВТОРНИК
31 августа
20.00 - обзор передач
20.05 - "Антракт”
20.25 - сборник мультфильмов 
20.55 - х/ф ''Голливудские
звезды"
22.25 - х/ф "Гримлсны”, часть 
вторая "Новый выводок"
СРЕДА
1 сентября
20.00 - обзор передач
20.05 -  "Антракт”
20.25 - документальный фильм, 
подготовленный к Дню 
нефтяника, ч.1
20.45 -  сборник мультфильмов
22.05 -  ИНФО МТБ от 28.08.93
22.25 - х/ф "Сквозь огонь”
ЧЕТВЕРГ
2 сентября
20.00 -  обзор передач
20.05 -  "Антракт”
20.25 -  документальный фильм, 
подготовленный к Дню 
нефтяника, ч.2
20.45 - сборник мультфильмов
21.20 - х/ф ’’Рисовальщик”
22.50 - х/ф ’’Ночь с вампиром”
ПЯТНИЦА
3 сентября 
ДЕНЬ
ПРОФИЛАКТИКИ
СУББОТА
4 сентября
20.00 - обзор передач
20.05 - "Антракт”
20.25 - ИНФО
20.45 -  документальный фильм, 
посвященный Дшо нефтяника, 
ч.Ш
21.05 - сборник мультфильмов
21.50 -  х/ф ’’Аэроплан” (1-2
части)
ВОСКРЕСЕНЬЕ
5 сентября
18.00 - обзор передач
18.05 - выступление 
генерального директора АО 
”М НГ” А.М.Кузьмина
18.20 - праздничный концерт, 
посвященный Дшо нефтяника
20.00 - "Антракт”
20.20 - сборник мультфильмов 
20.40 - документальный фильм, 
посвященный Дшо нефтяника, 
ч.4
21.00 - х/ф ’’Миссия акулы” 
22.30 -  х/ф "Страх тьмы”

Н есм отря ни на что , город ж и в е т  споим  ритм ом . 
Л етн и м , р азм ер ен н о  стро гим . М альчи ш ки  л о вя т  щ урят 
в M e re . Прямо с  бер ега , на ж ивц а . П р ед ставители  
ка вказски х  народов торгую т овощ ам и  на 
и м п р о визиро ванн ы х  р ы н к ах ...

Л ето . У кого-то-проблемы , у кого-то-дачи, у  кого-то- 
во п р о с ,как  п р овести  о ста то к  о тп у с к а ...

Ф о то  А. КАЛИ СТРАТО ВА

ЛЕЧЕБНИК

СТАРИННОЕ И ЗАМ ЕЧАТЕЛЬН О Е НАРОДНОЕ 
СРЕДСТВО ОТ М НОГИХ 

РАЗНОВИДНОСТЕЙ РЕВМ АТИ ЗМ А 
М ногие врачи официальной медицины, изучившие 

народные способы  лечения, в их числе и сам знаменитый 
князь Енгалычев, своими глазами видели, как знахари 
вылечивали больны х самой тяж елой формой ревматизма 
путем применения следую щ его деревенского средства.

Н акопать све ж и х  зем ляны х червей  и положить их 
в стеклянную  банку й долить банку водкой. Не следует 
наливать водки слиш ком много: когда водка покроет 
верхний слой червей —  довольно. П окры ть банку толстой 
бумагой или пленкой пузыря ж и вотн ы х и завязать шнур
ком. Н е употребляйте притертой пробки и вообщ е не 
закрывайте банку с  настойкой термически. ДЕРЖ АТЬ 
БАНКУ НА СОЛНЦЕ В ТЕЧЕНИЕ НЕСКОЛЬКИХ ДНЕЙ.

ВТИРАТЬ Э Т У  НАСТОЙКУ В БОЛЬНЫ Е РЕВМ А- 
т а з м о м  М ЕСТА , ПО КРАЙНЕЙ МЕРЕ ОДИН РАЗ 
В ДЕНЬ, ВЕЧЕРОМ ПЕРЕД СНОМ.

150 тысяч

5 разряда 
200 тысяч

(073) Автотранспортному
предприятию но вахтовым 
перевозкам АО "Мегион- 
пефтегаз” па постоянную 
работу срочно требуются:
- стропальщики 4 разряда, 
(заработная плата 
рублей);

фрезеровщики 
(заработная плата 
рублей);
-  грузчики (заработная плата 
170 тысяч рублей).

Обращаться в отдел кадров 
АТПноВП.

(103) В акционерное общество 
закрытого типа "Мсгиоитрубо- 
проводстрой” требуются на 
сезонную работу с 01.10.93 г. 
по 01.05.94 г.:
-  электросварщики;
-  газоэлектросварщики;
-  машинисты трубоукладчиков;
- машинисты экскаваторов. 
Заработная плата не ниже 200 
тысяч рублей.

Обращаться в отдел кадров 
АОЗТ "М ТП С", с 8.00 до 17.00, 
телефон: 9 -14-20.

*

Г!
Р ч

*

(094) Меняется 5-ти комнат
ная квартира в ДСК па двух и 
однокомнатную, возможны ва
рианты.

Обращаться: Больничная, 32, 
кв.36, в любое время.

(082) Меняю 2-х  комнатную 
кооперативную квартиру в 
городе Будсиовскс Ставро
польского края па равно
ценную в .Мегионе, Нижневар
товске или продам.

Обращаться: ул.Зарсчпая, 14, 
кв.79, телефон: 2 -21-73, после 
18.00.

О
(084) 1 Меняется 2-х  комнатная 
квартира 9-ти этажного дома, 9 
этаж на две однокомнатные 
квартиры. Звонить по телефону: 
5-24 -14 , после 18.00.

Меняется трсхкомпатная 
квартира в новой девятиэтажке, 
3 этаж, на выезде из Мсгиопа 
на равноценную в микрорайоне 
геологов. Звонить: 1-23-05, в 
рабочее время.

Молодая девушка снимет 
однокомнатную квартиру. 

Телефон: 9 -14-56*

(100) Продастся стенка 
’Телиос”. Длина 4,95, высота 
2,2, цвет светлый (под орех). 
Цена: 500 тысяч рублей.

Обращаться по адресу: 
М ето п , ул.Зарсчпая, 15, 
кв.430, с 17 до 20 часов.

О
(101) Продастся полушерстя
ная пряжа ярких расцветок для 
машинной вязки.

Обращаться но телефону: 
2-37-14 , после 18.00

Товарищество ’’Прибой” ока
зывает услуги но перевозке 
грузов и техники аппарелью 
для предприятий и частных лиц 
из Мсгиопа до переправы 
Нефтеюганска и обратно - 1-2 
раза в неделю.
За справками обращаться: ул. 
Колхозная, 48, пристань 
Мсгиоп; 9 1 -1 -46 ; 91-3-56

(097) Продаем ’’ВА З-2101”, 
1979 г. выпуска, недорого. 
Обращаться по адресу: ул.50 лет 
Октября, д.4, кв. 15.

(096) Организация реализует 
мотоциклы ’’УРАЛ” по ценам 
за вода-изготовителя.

Обращаться по адресу: 
Ленина, 8, кв. 50 или по 
телефону: 2 -36-61.

(102) Продастся или меняется 
на легковой автомобиль автобус 
’’П А З-672”, 1988 года выпуска.

Обращаться: телефон 2-16-40, 
с 18.00 до 21.00 или по адресу: 
ул.Лснина, 4, кв.27, в тоже 
время.

(095) Нашедшего документы 
на имя ХАФИЗОВА Рихана 
Хаирнзамаповича, водительские 
удостоверения и техпаспорт на 
имя Ш ИРШ ОВОЙ Любови Иг
натьевны, прошу вернуть но 
адресу:
г. Мсгиоп, ул.Строителсй, 2/1, 
кв. 105, после 17.00 или в 
диспетчерскую АТП-10, с 8.00 
до 18.00, за вознаграждение.

\
УЧРЕДИТЕЛЬ -
ШГНОНСКЧП
ГОРОДСКОЙ
СОНЕТ
НАРОДНЫХ
ДЕПУТАТОВ

Наш адрес:.

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

заявки на 
размещение 
рекламы и 
объявлений 
принимаются 
I! р едакц ии

с 09.00 до 17.00
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