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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ

В ПЯТНИЦУ, 23 ОКТЯБРЯ,РАБОТН ИКИ "МЕГИОН НЕФТЕСТРОЯ” СОБРАЛИСЬ
В АКТОВОМ ЗАЛЕ НА ПРАЗДНИЧНЫЙ ОГОНЕК

| Культура

Интервью

коррупция

с прекрасны м
} 14 октября в СШ N 3, а
доем в СШ N 2 состоялось
^еобычное мероприятие. Перед
чащимися
выступил
хор
ародНой
песни
ДК
Прометей”, художественный
уководитель Ольга ЕреМеева.
)ни начали свою программу с
усской народной иесни "Ой,
а вечерок с полуночи”. Яркие
гостюмы участников концерта,
Iнародные
инструменты,
j прекрасное исполнение
- все
: привлекало внимание юных
зрителей и учителей. Но это
был не просто концерт, он
сопровождался
интересным,
^эступным для детского вос
приятия рассказом о народной
песне,
ее
особенностях
и
традициях.
Участников хора, а это
л:оцн разных профессий и
возрастов,
как
они
сами
рай-казали, объединяет любовь
к народной песне, она помогает
им справляться с трудностями
и непогодами. И эти встречи со
шко.'.униками не случайность.
Хор в и ступал в прошлом году
перед учащимися 4 и 5 школ,
и сегодня они используют
возможность
познакомить
Детей со своим творчеством.
Кто, как ье они, подрастающее
поколение, возродят народную
п%сню,
не
дадут
умереть
традициям своего народа. И,
наверное, не случайно концерт
состоялся
в
православный
христианский праздник Пок
ров день.
В программе прозвучали не
только русские, но и казачья,
украинские народные песни.
Этот концерт - незначительное,
на первый взгляд, событие,
очень отрадный, яркий пример
того,
что
начинаем
мы
возвращаться
к
корням,
истокам нашим.
А для детей наших эго очень
важно, ведь только зная и
любя народное творчество, они
смогут стать патриотами своей
Родины. Чувство, которое мы,
к
сожалению,
утрачиваем.
Джамиля ШАЙДУЛЛИНА

I -I Выборы

Избран
новы й

в М е ги о н е ?
тако й вопрос бы л задан
.горожанам в анкете
Вот уже вторую неделю я
городе
работает
группа
социологов
из
Нижне
вартовска. В социологическом
опросе участвуют около 800
респондентов
из
всех
социальных слоев мегионского
общества. Круг вопросов, за
данных социологами, касается
проблем города, настроения
горожан в условиях эконо
мического кризиса, их планов
на. будущее. Зачем проводится
это исследование, какая от
него польза и кому? Этих воп
росов коснулась в своей беседе
с
директором
социоло
гического предприятия "Со
циальный комфорт” Виктором
Андреевичем Лисиным наш
журналист.

ТРЕСТ МНС: 15-ЛЕТИЕ.
С Ю БИЛЕЕМ !
20
ря тресту исполнилось 15 лет
со дня ооразования, поэтому не
грех было и забыть на время
обо всех прочих делах.
Проблем у них, как и у всех
теперь, тоже немало.
В прошлом модно было
говорить примерно так: чело
веческий фактор играет нема
ловажную роль в решении
сложных
производственных
вопросов, поэтому забота о
человеке прежде всего должна
быть под неослабным внима
нием.
В "МНС"теперь обошлись
без громких слов, но поста
рались, чтобы юбилей запом
нился. Для ветеранов приоб
рели хорошие подарки, при
думали интересную программу
праздничного огонька.
Именинниками на огонь
ке чувствовали себя все при
глашенные, но самых больших
почестей (и самых ценных

подарков)октяб
удостоились 23 чело
века, которые начинали ра
ботать в СМУ-11 еще до обра
зования треста. Г.Т.Терех, В.Д .
Деморчук,
В.А.Кузнецов,
Г.Н.Гаврилов,
Л.Л.Ж маева,
К.П,Мурашова трудятся здесь
больше 20 лет.
Собравшиеся вспомнили
прошлое,
повздыхали,
но
пришли к выводу, что и сейчас
жить можно.
Шамиль Иванович Исмаи
лов был в числе тех, кто соз
давал сначала СМУ-11 в 1972
г., затем "МНС” в 1977, теперь
он заместитель управляющего
трестом по снабжению. Он по
делился со мной своими вос
поминаниями:
- Уже после открытия самотлорского месторождения об
разовался трест "Нижневар
товск нефтестрой" для того,
чтобы
обустраивать
более
мелкие месторождения.
Помню, как впервые мы

прилетели в Мегион на верто
летах. Кругом тайга, дорог не
было. На работу тоже летали
на вертолетах, а весь груз в
Мегион доставлялся по реке. С
одной стороны и тяжелей в то
время было, но и интересней.
Работали тогда совсем не так,
как теперь, весь летний свето
вой день, если надо было,
работали. С энтузиазмом! Хоть
и смеются теперь над этим
словом, но все так и было. Во
время навигации после смены
шли и разгружали баржи.
. Проще строились отношения,
проблемы по-другому восп
ринимались и решались.
Успехам по-настояшему радо
вались и огорчались неудачам.
; Труднее сейчас^и тем не менее,
мы работаем с верой в лучшие
времена, надеждой на торжест
во разума.
Елена ХРАЛОВА

руковод ител ь
!
Во взрослой поликлинике с
согласия
руководства
территориального
медицинского
управления
прошли выборы заведующего.
Претендентами на ату
должность были С.В.Федулов,
В Л . Игнатенко, Л.В.Стирова.
.Беленко.
Вопрос,
кто
дет
новым
заведующим,
ддновпл всех, и на выборы
пришли и отпускники, и
декретннки.
Всего
в
голосовании приняло участие
95 человек, 75 из них отдали
т-о ч .-wm»
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I Даешь контакт!

Хоти те
В отделе по делам молодежи
администрации округа форми
руется пакет предложений по
развитию международного мо
лодежного сотрудничества.
Эта работа проводится в
рамках реализации Межпра
вительственных «оглашений о
молодежных обменах с Фран
цией, ФРГ и Италией.
Ссглаггг-ннп ->:г--м-гпм«ЯЮТ

в Итали ю ?

Д а в а й те идеи .

развитие на основе взаимности
всесторонних молодежных кон
тактов. Речь, в часности, идет
о проведении совместных семи
наров, встреч и молодежных
лагерей, обменах молодыми
предпринимателями,
журна
листами, рабочими, студентами
с целью повышения профес
сиональной
квалификации,
участии в совмести wy худо-

жест венно-творческих
меро
приятиях, благотворительных
акциях, обмене опытом в об
ласти молодежной политики и
т.д.
Если у вас возникнут конк
ретные проекты или просто
вопросы, то можете обратиться
с ними в отдел молодежи го
родской администрации.

- На трех последних сессиях
Г орсовета
разными
депу
татами неоднократно предла
галось выделить деньги из
бюджета на проведение социо
логических исследований в го
роде. И всякий раз эти предло
жения отвергались. И вот сей
час совершенно неожиданно
городские власти решили при
гласить вас в Мегион. Почему?
- Для сегодняшнего общества
характерно состояние напря
женности. Мы переживаем сей
час стадию ожидания, которая
может перерасти в конф
ликтную ситуацию.
Наша задача дать инфор
мацию о тех скрытых про
цессах, которые протекают
сегодня в обществе.
Интуитивно мы все это ощу
щаем, но вскрыть их может
только социологическое ис
следование.
И
городские
власти, принимая решения
или определяя для себя круг
первоочередных проблем, дол
жны обладать полной инфор
мацией о реальном состоянии
общества.
- Осознание необходимости ■
обладании этой информацией,
по-видимому, ДЛЯ мегнонских
властей явилось совсем не
давно. Раньше они с успехом
обходились без нее. Что это?
Первый росток зарождения
принципиально нового подхода
к управлению?
- Хочется верить,что так. Мне
лично импонирует желание ру
ководителя вооружиться всей
возможной информацией перед
принятием решения. Старый
тип ^правленца не нуждался в
информации о реально су
ществующем
обществе.
В
своей
работе
он
вполне
довольствовался тем объемом
сведений и инструкций, ко
торый ему спускали сверху.
Сегодня это не срабатывает.
Управленец
"нового
типа”
должен постоянно находиться
в "информационном поле**.
Роль нашей службы дать ему
эту информацию. Собственно,
таким образом, мы становимся
необходимым элементом в лю
бой структуре управления.
Мария ШАТРОВА

Уровень жизни
или жизнь на уровне .
”К ак персик, так и ананас
Природой создан не про нас.
О Влас, не пяль напрасно глаз
На персик и на ананас..."
-------------------- ——
Уровень жизни. В последнее
время
это
словосочетание
постоянно у нас на слуху. И
1 - все-таки-что это такое, от чего
он зависит, что является его
показателем?
Политический
словарь
дает
следующее
определение "...это
степень
удовлетворения
физических,
духовных
и
социальных
потребностей
людей,
обеспеченность
населения
потребительскими благами..."
Естественно^
что
удовлетворение
потребностей

□

Человек у власти

(М.Горький)

зависит
от
наших
возможностей, т.е. реальных
доходов. Проще говоря, от
размера оплаты труда.
Если
судить
по
статистическим
данным,
которые
приведены
ниже,
возможности
у
жителёй
Мегиона разные.
В сентябре 1992 года
среднемесячная
зарплата
в
различных отраслях составила
(в рублях):
Промышленность

34087

—-----------------------------

Строительство

28474

С/хозяйство

44238

Транспорт п/о МНГ

38510

ПАТП "Геологии”
РЭБ Флота

24752
19803

Связь

31818

Народное образовал не
Гороно
Д/с п/оМНГ

23589
17474

Здравоохранеоне

2G207

Кредитование
ГОССТРАХ
РКЦ
КВ Югра"
Культура

и страхование
-------10676
11996
46734
18448

Жилищно-коммунальное
хозяйство
БТИ
17433
Газсервнс
46455
ГАИ
22900
ЖККМНГ
27817
Торговля
"Буревестник"
'’Сапожок”
"Юбилейный”
(продуктовый)
"Солнышко”

34050
15087
40568
15695

Сейчас есть два ва
рианта объединения.
Основная организация
"Нижневартовскстрой", от ко
торой мы раньше зависели,
рассыпалась. На ее базе пы
таются создать ассоциацию, в
которую предлагают войти Я
нам. Также мы можем взять
все свои подразделения и
создать свою ассоциацию в
Мегионе.
Но
здесь
надо
учитывать, что в Нижне
вартовске находятся все ос
новные производственные ба
зы. Но пусть решают сами ру
ководители.

Управление
Администрация
Поссовет
Налоговая инспекция
Горфо
Горсо
Аппарат гороно
ОКС
Муниципальная
милиция
Геология
ОМНГГ

29715
36147
40966
42733
32368
20390
31233
14165
25558

Конечно, это средние
показатели,
даже
у
рабо
тающих на одном предпри
ятии
оплата труда резко
может
различаться.
Здесь
данные приведены выборочно
по отраслям и некоторым
предприятиям.
Но все же, эти цифры о
многом говорят, и общая кар
тина по городу видна. Если
при этом учитывать и то, за
какой объем работ выпла
чивается эта зарплата. Взять
хотя бы учителей или врачей,
которые, чтобы получать более
или менее прилично, вынуж
дены вести полторы-две, а то и
больше ставок. Жизнь застав
ляет.

вопросы решаются в кабинете
у первого заместителя главы
администрации?

И эта картина будет не
полной, если не упомянуть о
так называемых малоимущих.
А иХ в городе, по данным
ГОРСО, 4275. К этой кате
гории относятся
преста№ibie,
многодетные
семьи
175), дети - сироты, не
работающие пенсионеры, ма
тери-одиночки, инвалиды 1 и 2
групп и другие. Ежемесячно
они получают пособие в раз
мере 3 тысяч
рублей да
пенсию, и в итоге, их ме
сячный доход составляет
около
5-6
тысяч
рублей.

f

Кстати
сказать, стоимость
потребительской корзины в
прошлом месяце составляла по
Мегиону Около
28
тысяч
рублей.
Сегодня рост цен про
должается, что будет с уровнем
жизни? Особенно тех людей, у
которых он уже на грани ни
щеты.

Джамиля

ШАЙДУЛЛИНА

- И последний вопрос. Прав
ли тот руководитель, который
старается все вопросы решать
”П арлам ент ■не власт ь, парламент - слуга."
сам, не прислушиваясь к под
Вопросов достаточно. Вот
чиненным, не советуясь со
готовимся забрать в муници
своими работниками. Я решил
_______________________М аргарет ТЕТЧЕР „—
пальную собственность спорт
- и все. Ваше отношение к
комплекс "Геолог”. Помогаем
I такому методу руководства?
спортсменам, выделено место
для корта.
- Вообще-то, это нормально
ходит три года. За это время
Но самое большое и важное
Юрий Семенович, давайте
Но я не знаю тикого руко
дается
задание
на
проекти
дело, ему отдаются все силы,
начнем с того, что сейчас в
водителя
ни на одном пред
рование, оформляется необ
строительство хлебозавода,
администрации города прохо
приятии, ни в одной орга
ходимая документация, опре
j
- Юрий Семенович, как же
дит аттестация работников
низации,
кто
бы мог так ре
деляется заказчик. На осно
I так, почему власти допустили
аппарата в соответствии с
шать свои вопросы. Такой
вании документов на заводы
j такое положение с хлебом?
Указом Президента России "О
стиль
руководства
возможен у
рассылаются заявки на строи
*
- К ситуации с хлебом я
борьбе с коррупцией^ в го
нас, только не на государ
тельные материалы. Это клас
отношусь, как к трагедии в
Юрий Семенович, а всегда
сударственной службе”. Как
ственном
предприятии.
Кто
сическая схема. .
ли руководитель прав?
городе.
Как
обстоят дела
будет проходить эта
ат
действительно хозяин, руко
сегодня со строительством хле
Пожалуйста, поясните ситу
тестация?
водитель,
генерал.
Но
все
- А как эта классическая
бозавода? До последнего дняацию с передачей трестом
равно, очень сложно безо
схема срабатывает у вас , в
этим занимались геологи. Они
МНПС жилого фонда в муни
- Этим вопросом у нас спе
шибочно вести четкую адми
Мегионе
кой
администрации.
заказчики и самые ответст
ципальную собственность.
циально
занимается
отдел
нистративную политику, даже
- Мы взяли на себя все
Мы не готовы да я не венные люди. Им надо отдать
управления делами. Я знаю
если у руля стоит большой
функции
официального
задолжное. Работа проведи не
хотим принять развалившийся
только одно. Что аттестацию
профессионал, хороший чело
-к а з ч и к г
Нашлись
кадры,
малая. Самое главное, закуп
фонд. Согласно Указу прези
век.
проводит комиссия из Тюмени.
' / организован а ____ _ _ проектно-_
лено хорошее оборудование. Но
дента, жилищный фонд пере
Все работники аппарата будут
И если обратить внимание в
vГ сметная организация^ На все
дается только в технически
опять все упирается в небла
проводить тестирование, отве
этом случае на опыт Запада, то
X , строительные
планы
есть
гонадежность
строительных
исправном состоянии. У треста
чать на вопросы.
и
там почти всегда одного
деньги. Но все упирается в
МНПС
есть
специальные
предприятий. К сегодняшнему
- А как будут выявляться
руководителя нет. В любой
совершенно банальную приподразделения, ремонтные бридню рассыпались подрядные
коррумпированные элементы?
структуре есть советы дирек
- Я не думаю, что в работе у
торов или выработана иная
служащих аппарата админи
система. В ассоциациях сами
страции уж такие большее
вкладчики назначают дирек
возможности расцвета
кор
тора. Того, кто, по их мнению,
рупции. Может быть одна ла
лучше сработает. В солидных
зейка в жилищном отделе.
предприятиях
единовластно
^Например, мы заключили до
вопросы не решаются. Умный
говоры. с Тюменью, Красно
человек воспринимает советы,
дарским краем. При ‘долевом
прислушивается
к
другому
участии будем строить там
мнению.
Это
закон
жиз
квартиры для жителей нашего
ни.Работа развалится,
если
города: Распределяться
это
руководитель идет напролом,
жилье будет лицам, прожив
не воспринимает чужие советы
шим в Мегионе более 15-ти
и критику - он уже в этом не
лет. Но с тем условием, что
прав. Ведь не зря на заре
кто
уезжает,
отдает
свое
Во все времена и эпохи независимо от политических и экономических реформ ес
своего экономического подъема
прежнее жилье городу. Вот
тественным стремлением человека остается желание жить лучше, богаче, спободпее.
Япония
вышла
вперед,
здесь можно искать заковырку.
Неопределенность и несправедливость законов возмущает. Бездействие и корысть
используя умы других стран.
Кому будет выделено это
органов власти раздражает и не дает покоя. Но жизнь сама расставляет все на свои
Достоинство руководителя
жилье? И кому дали освобоместа. И если юридические законы отстают от нее, а власть не понимает и не замечает
воплотить в жизнь ценные
дившееся? И опять же, если в (
своих ошибок, то все очевиднее становится, какой хозяин - такая и слобода.
советы. И не надо порою
мои отделы не поступают жа- 4
Давайте попытаемся узнать и мы, что же думают # как работают мегионские руково
обольщаться, ни у •кого не
лобы. замечания и нарекания.
дители? Как они сами объясняют все происходящее в пашем городе? И как понимают
хватит ума одному делать
^Гсчйтаю, что в них все бла-; )
свою задачу - служить народу?
большое дело. И предприятие
гополучно.
' f>£r \ '
Сегодня с вами делится своими мыслями первый заместитель главы администрации
будет только процветать, если
Когда~~сйгнал п*явлйется,
города по строительству Ярошенко Юрий Семенович. Для меня это был первый че
руководитель найдет иные пу
заслушав на планерке, про
ловек у власти, о котором я услышала столько хорошего. А это уже кое-что...
ти, заинтересовав подчинен
веряю всю работу отдела. Если
ных без кулака по столу.
с
/
г
*
?
*
с/:а~
/а
есть нарушения, принимаем
гады,
плотники,
маляры.
строительные организации. На
чину - в городе нет Свободных
меры.
Пусть
восстанавливают,
при
объекте
постоянно
работает
не
--земляных пятен."* Так как в
Я думаю так, все пра
Юрий Семенович, а Вы
водят жилье в порядок, каким
более 5-6 человек.
прошлые ''времена у исполко
вильным не бывает никогда. И
прислушиваетесь к советам
оно должно быть, независимо
Сейчас совместно с руко
к критике надо относиться,
мов не было самостоятельных
других?
от того, у кого оно состоит на
водством геологического пред
как к помощи в наведении
средств. Строительство вели
Безусловно, прислуши
балансе. Прр этом условии мы
приятия вырабатывается це
порядка.
предприятия,
которым
это
ваюсь.
будем принимать жилищный
лый комплекс мероприятий,
было под силу. А бюджетные
фонд треста МНПС и муни
принимаются меры по восста
пользовались
Возможно такое отношение
Давайте поговорим о организации
ципальную собственность.
новлению
строительства
и
10%-ным фондом. Сейчас все
к людям и помогает Юрию Се
порядке в организации строи
быстрой сдачи хлебозавода.
изменилось. Мы должны и
меновичу
пользоваться авто
тельства, которым занимается
Наша газета писала об Для этого необходимо искать
можем строить сами. Сейчас
ритетом в своей работе, не
администрация города, и за ч
отношении
управляющего
мощные подрядные фирмы.
смотря
на
все изъяны, неиз
которое отвечаете Вы лично. v\ предполагается у одного из
трестом Лапушинского к этой
И на сегодня я не вижу
бежные
шероховатости
ад
Почему с таким трудом прод- ^ \ ведомств забрать свободные
проблеме. Он ссылается на то,
глобальных препятствий, что
министративной
службы.
земли. Но ведомства сопро
вигаются все намеченные про- у
что у треста нет средств
бы не нормализовать строи
И
пусть
правильно
поймут
тивляются, не отдают. Можно
екты н решения депутатов?
содержать жилье, иа зарплату
тельство хлебозавода.
повышенное внимание к себе
Практически на админи’ сносить старый фонд и строить
работникам еле хватает.
Наметилась ответственная под
ответственные лица города,
новые дома, но опять же
страцию впервые возложены Ч
Да, Лапушинский грозится
рядная организация. Теперь
которые волею судеб стали
некуда переселять жильцов.
функции
заказчика
строи- Z
в суд подать на нас, на вашу
уже могут возникать трудности
начальниками
и
управ
тельных объектов. До сих пор J
Людям нужно давать квар
газету. Но мы его заставили
текущего,
ежедневного
по
ляющими,
заведующими
и
этим занимались и занимаются *
тиры.
заниматься этим вопросом.
рядка. Ведь надо еще учесть,
директорами.
Воспримут
спра
ведомства. И ^понятно., для >
- Ходят слухи, что строи
Кроме него есть в тресте совет
что такое предприятие в на
ведливо желание разобраться в
того, чтобы -ск^у и Тскт^ватд- Ч
тельство в Мегионе, не успев
руководителей, коллектив ра
шем городе строится впервые.
правильности их решений и
нормализоваться,
заморажи
материальную
базу,
подго- <•/
ботников. Привлечем жиль
Необходимо постараться, чтобы
действий.
вается.
товить
штаты,
-оформить- >
цов,которые живут в ужас
к концу следующего года хле
А для нас всех, возможно,
- Общий спад строительного
проектно-сметную
доку
нейших условиях. Мало того,
бозавод заработал. Главное - не
это станет одной из попыток,
производства не исключается.
ментацию,
решить
массу
сами идем на оказание -по
допустить
голодного
бунта.
Но
все-таки
увидеть наше будущее
Многие, в прошлом хорошие
других
вопросов
- нужно
мощи. Из бюджета выделено
это еще не все проблемы. Если
не таким мрачным. Вспомнить
организации рассыпались или
время. По своему
опыту
5,5 млн. рублей на приведение
в этом году мы перезимуем,
всем
нам
об одном нз важ
начальника
строительного
дышат на ладан. Остался, на
жилья в соответствующий по
это будет очень хорошо. Воз
нейших достоинств человека управления,
знаю,
если
‘мой
взгляд,
единственный
рядок, чтобы передать его нам.
никают трудности с отоп
трудиться честно , с верой и
возникает идея
или необ
выход - привлечение коопе
Выход найден, главное же
лением.
Нео<бходимо строи
правдой.
ходимость
строительства
ративов, образовывать бывшие,
тельство южной котельной.
лание.
какого-либо объекта, в нашей
строительные фирмы в ассо
Эти два вопроса для меня
циации.
системе до первой сваи про
- Какие сейчас текущие
сейчас самые главные.
Наталья ВЛАСЕНКО

Юрий ЯРОШЕНКО:

”К критике надо относиться, как
к помощи в наведении порядка

Г
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Аварийный сектор

ЧЕЛОВЕК ИМЕЕТ ПРАВО РОДИТЬСЯ В
НОРМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ
В ОДНОМ ИЗ НОМЕРОВ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ МЫ СООБЩИЛИ
ЧИТАТЕЛЯМ О КРИТИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ, СЛОЖИВШЕЙСЯ В
РОДИЛЬНОМ ОТДЕЛЕНИИ ГОРОДСКОЙ БОЛЬНИЦЫ.
Выяснить положение дел до
&овца мы решили с помощью
самих медиков, и они охотно
сошли навстречу ним. Поэтому
сегодня мы предлагаем вам
«еседу нашего журналиста с
Представителями
городской
больницы и территориального
медицинского управления.
- Критическая ситуация у нас
* отделении продолжается не
два месяца, а уже несколько
лет, - рассказывает заведующая
родильным отделением Л.Г.Заднепровская, - Десять лет
работаю я здесь, и изменений
<аи все это время практически
никаких поэтому говорить о
том, что именно сейчас мы
оказались в критической си
туации, пожалуй, не совсем
правильно. Проблемы у нас ^
•появляются периодически, то
нарастая, то уменьшаясь. Дело
в том, что родильное отделение
находится
не • в
специа
лизированном
здании,
как
шолагается, а в бывшей помиклинике.
А
поскольку
(помещение не приспособлено
для
родильного
отделения,
; оптимальных условий там не
(создашь. Другого же в бли
жайшее время не ожидается,
поэтому приходится мириться
с существующим положением.
Перспектива у родильного
отделения,
конечно,
незаг
видная: в проекте медгородка,
который разработан несколько
ittrr назад, роддома не преду
смотрено.

Лидия Григорьевна, как у
вас обстоят дела в бытовом
отношении, достаточно ли ме
дицинского оборудования для
нормального
функциониро
вания отделения?
В последнее время поло
жение
значительно
улуч
шается, и сейчас уже можно
сказать, что медоборудованнем
мы обеспечены. Есть проблемы
с мебелью, но и это но мере
возможности решается. В отно
шении бытовых условий„может
быть» не во всем идеальный
порядок, но и серьезных за
мечаний нет. Пришлось на
некоторое время создать дис
комфорт нашим роженицам в
связи с остановкой и за
крытием роддома для пла
нового ремонта. Раньше в
таких случаях нас выручали
нижневартовские медики, а в
этом году вышла накладка:
именно в это время они тоже
начали ремонт, и мы вынуж
дены были
перевести ро
дильное отделение в совер
шенно
неприспособленное
Помещение.
Говорит главный врач
территориального
меди
цинского
управления
В.В.Мехаев^
Мы
рассчитывали,
что
строители оперативно проведут
работы, и через месяц роддом
снова начнет нормально функ
ционировать, но строители из
производственного объединения

"Россия” оказались не очень
расторопными. Мало того, что
в сроки они не уложились, так
еще и средства немалые пот
ребовали. На ремонт всего
бЬльничного комплекса запла
нировали два миллиона руб
лей, а в итоге только для
роддома пришлось выложить в
пять раз больше. Приходится
соглашаться на любые условия,
лишь бы провести ремонт
качественно
и
оперативно.
Вообще, очень плохо, что
сейчас нет конкретной ор
ганизации, которая бы делала
ремонт постоянно. В сегод
няшних условиях никого не
обяжешь, и поэтому строители
могут ставить любые условия.
Наш разговор с Валерием
Валентиновичем зашел гораздо
дальше медицинских проблем:
В городе отсутствует
конкретная программа разви
тия в социальном плане, никто
ничего не знает о том, что
необходимо делать сейчас, а
что завтра. Из-за этого стра
даем все мы, но что удиви
тельно,
все в то же время
недоумевают: почему же мы
так плохо живем? А беда вся в
том, что мы слишком часто
оглядываемся назад, ругаем
коммунистов, и очень редко
пытиемся заглянуть вперед.
Спросите сейчас любого горо
жанина, к чему идет город, что
с ним будет через десять лет,
никто не знает, и самое по
разительное - большинство и не

&
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Никто из нас не застрахован от заболевания. И тогда нахпа жизнь целиком и полностью
зависит от умения медиков вернуть нам здоровье, спокойствие, уверенность в будущем.
Мы падеомс» на руки хирургов, их чувство долга перед обществом. Но общество не всегда
оплачивает долг медикам сполна. Бесспорно, что руки хирурга должны быть заняты святым
делом, но мысли не должны быть в это же время заняты решением житейских проблем. А их
у мегионскнх врачей, к сожалению, хоть отбавляй...
На снимке: хирурги-геникологн Н.Г.ФЕРДМАН (слева) и А.А.ТАЛАНКИН.

пытается найти ответ на этот
вопрос. Поэтому и мы не
знаем, когда в Мегионе будет
нормальный медгородок, когда
будет новый роддом, в котором
можно будет создать дейст
вительно нормальные условия.
Проблем в родильном отде
лении, как впрочем, и во всей
больнице, непочатый край.
Медики по мг те своих сил пы
таются что-то изменить в луч
шую сторону, да только это не
всегда им удается. Поскольку
они бюджетники и целиком за
висят от того, что решит го
родской Совет, поэтому и су
дить их строго было бы не
совсем правильно.
Объективных причин всегда
находится немало. Но ведь не
секрет, что и среди медиков
есть добропорядочные работ
ники, а есть и не очень.
Случается, что молодые мамы,
вернувшись домой из роддома,
оказываются простуженными..
Отношение к пациентам не
всегда на высоком уровне. А
ведь это тоже слагаемое ус
пешного выздоровления, бла
гополучных родов и так далее.
- Родильное отделение практи
чески всю осень находится в
ужасных условиях, когда же
все это закончится? - задаю
вопрос В.В.Мехаеву.
- Сейчас уже роддом начал
функционировать, и по мере
выписывания рожениц из вре
менного помещения там ни
кого не останется, все будут в
отремонтированном здании.
- Так строители все-таки за
вершили ремонт, и с каким
качеством?
- Последние этапы работ слиш
ком затянулись, и в конце кон
цов мы вынуждены были отка
заться от них и доделывать
остальное различными путями.
Представьте, больше недели не
могли добиться, чтобы наве
сили новые двери.
В прошлом году в Мегионе родилось 750 детей, в 1990
году - 850. Последние четыре
года идет постоянное И|можно
дюке сказать, уже стабильное
снижение рождаемости. Может
быть,,будущие мамы пугаются
того," что им придется не в
нормальном
роддоме
нахо
диться? Думается, что жизнь
наша все равно когда-нибудь
пойдет на улучшение, и люди с
надеждой на будущее будут
растить детей, повысится и
рождаемость. Жаль только,
что город об этом не проявляет
никакой заботы.
Рождается человек, и с
первой
же
минуты
стал
кивается с житейскими проб
лемами.
Прямо-таки
спар
танский
метод
воспитания.
Кроме медиков и самих роже
ниц никого это не волнует.
Проблем сейчас хватает у
всех, но нельзя же путать
личное и общезначимое.
Сложившееся положение в ро
дильном отделении с полным
правом можно отнести к про
блеме всего города без иск
лючения. И отношение к этому
должно быть соответственным.
Попытались медики центра
ГСЭН привлечь внимание ад
министрации города к этой
проблеме, но пока реальных
результатов от этой попытки
не видно. Об этом мы про
должим разговор в наших
следующих номерах и попро
сим
специалистов • адми
нистрации
высказать
свое
отношение к вышеназванной
проблеме, попытаемся пред
ставить вам мнения депутатов,
руководителей города.
Материал подготовил Андрей
Митасов
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Товарищество
с
ограниченной
ответст
венностью "ВАНДА” от вмени
учредителей-инвалидов
вы
ражает благодарность Акцио
нерному обществу закрытого
типа
Мегионский торговый
дом" и лично президенту
Макаревичу Валерию Констан
тиновичу за оказание мате
риальной помощи предприя
тию инвалидов.
Директор Омигов, инвалид 2
группы, член ВОС-и ВОН

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Утерянную круглую печать
главного архитектора города
Мегиона считать не действи
тельной

Меняю
2-х
комнатную
квартиру в 9-ти этажном доме
(8 этаж, есть телефон) и 1-Х
комнатную в 2-х этажном доме
(2 этаж, телефон) на 3-х или 4 -х
комнатную в капитальном
доме. Просьба 9-й и 1-й этаж
не предлагать. Звонить по
телефону 2-21-70 в любое
время.

0
Товарищество
с
ограниченной
ответствен
ностью "ВАНДА" - первое
предприятие инвалидов нашего
города, объединяющее членов
B Q flr^ ВОН от имени учреобращается за матедо й помощью на раз.е производства ко всем
^днриятиям, учреждениям
кооперативам.
Наш расчетный счет н ко*,
мерческом банке "Менатеп" N
4 0 <230

Дом
культуры
"Прометей”
.приглашает
на
оздо
ровительные сеансы цыганской
предсказательницы
колдуньи
Инги,
обладающей
уни
кальным
биополем,
раз
бивающим камни в почках.
Она предскажет будущее, опре
делит скрытые заболевания,
познакомит с приворотными
заклинаниями
и способами
омоложения. Сеасы состоятся
15 ноября в 15 час. с 16 - 19
ноября в 19 час.

в
Творческое объединение "Р еаген т” предлагает
услуги квалиф ицированных преподавателей универ
ситета и медицинского инсти тута д ля углубленного
изучения ким ии и биологии поступаю щ им в В У З ы
(заочное обучение). Продолжительность обучения с
ноября
1992
года
по
и ю нь
1993
года.
Стоимость 1 задания с последующей его проверкой
- 500 рублей (всего 18 заданий). Заявление с указа
нием профиля обучения (х и м и я либо биология) с пред
варительной оплатой 500 рублей н ап равлять по адре
су:
625045
г.Тюмень, Т кац ки й проезд, 5, кв. 152.
Справки
по
телефону
35-04-82.
В о зм о ж н ы очные консультации в дни кани кул.

&

Ф
Коллектив травматоло
гического отделения и старшие
медсестры отделений городской
больницы выражают глубокое
соболезнование главному врачу
МЕХАЕВУ Валерию Валенти
новичу по. поводу безвременной
кончины брата.

СП
С 5 по 25 октября на
территории, обслуживаемой от
делом внутренних дел г.Ме
гиона 1 было зарегистрировано
83 преступления, из них 37 - с
19 по 25 октйВря.
Из них большинство кражи
личного имущества жителей
города. 17 краж из квартир, 2
- вещей нз автомашин, 1 одежда из библиотеки, 1 - из
школьной раздевалки, у одной
из торгующих женщин возле
магазина "Мегион” была по
хищена кожаная куртка. Выло
похищено 2 личных авто
мобиля и мотоцикл, 2 лодки и
1 мотор, также по одной краже
денег из бытового помещения,
верхней одежды из МСЧ, по
росенка из сарая.

Грабежей зарегистрировано
10, в том числе четыре "рыв
ка” шапки. С наступлением
Зимнего периода этот вид
преступлений приобретает ши
рокое распространение.
Угонов авто мототранспорта
произошло 7.
Зарегистрировано 1 изнаси
лование и факт покушения на
изнасилование. Отделением по
борьбе с преступностью в сфере
экономики выявлено 2 факта
сокрытия товаров от свободной
продажи (один в магазине N 2
Мегионского рыбкоопа на сум
му 225 тысяч рублей).
Краж государственного и
общественного имущества - 7.
В том числе 10 тонн медной
проволоки в БПО, кража из
магазина СУ-43, кража товаро
материальных ценностей из
магазина "Жигули”.
Нанесений умышленных
телесных
повреждений,
по
влекших смерть потерпевших
было 2. Так 5.10.92 г. в
медучреждение
г.Нижневартовска из
СУ-920
был
доставлен
мучжина
с
те
лесными
повреждениями,
который скончался 16.10.92 г.
20.10.92 г. в одной из
квартир jao ул.Садовая был
обнаружен труп гражданина О.
с признаками телесных пов
реждений. Возбуждено уголов
ное дело по факту ДТП в
п.Высокий,
где
несовер
шеннолетняя была сбита авто
машиной и скончалась на
Аресте.
Зарегистрировано
1
умышленное
убийство
при
отягчающих обстоятельствах.
24.10.92 г. около 4 часов утра
в частной торговой точке,
расположенной возле магазина
"Универсам", по улице Строи
телей, из охотничьего ружья
совершено
убийство
2-х
граждан
азербайджанской
национальности.
Принятыми
мерами
подозреваемые
в
совершении
данного
пре
ступления задержаны.
Расследованием
занимается
прокуратура города.
Сотрудниками отряда милиции
особого назначения (ОМОН)
при досмотре в машине одного
из жителей города было обна
ружено
наркотическое
ве
щество, ими же в одной из
квартир обнаружено и изъято
1,5 кг наркотического ве
щества соломки мака.
За управление транспортом в
состоянии алкогольного опья
нения было задержано 3 води
теля, из них двое в течение
года вторично. Кроме того при
проверках было выявлено два
факта
использования
води
тельских удостоверений с при
знаками подделки.
За сопротивление законным
действиям работников мили
ции задерживалось 2 человека.
11.10.92
г. в вечернее время
мужчина, личность которого
до настоящего времени не
установлена,, находясь в не
трезвом состоянии, на велоси
педе выехал на проезжую часть
ул. Свободы перед близко
идущим транспортом, в резуль
тате чего был смертельно
травмирован. Один подросток
по неосторожности из само
дельного
стреляющего
уст
ройства прострелил второму
ногу.
В МСЧ с травмами крими
нального характера было до
ставлено 11 человек.
По всем заявлениям и сооб
щениям о преступлениях и
происшествиях
проводится
проверки.

П РО ГРА М М А
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ЕЖ ЕД Н ЕВН О :
V.

сенья)
Спокойной ночи,
малыши.
II программа
8.00,
18.00, 22.00
Вес
ти. 8.20 (кроме
субботы,
воскресенья)*
Утро дело
вого человека.

1 программа

5.55,
15.20, 18.20, 21.20
Программа передач.
8.00
(кроме понедельника), 9.00,
12.00.
15.00, 18.00, 21.00,
00.00
Новости. 6.35 (кро
ме понедельника, субботы,
воскресенья)
Утренняя
гимнастика.
6.45 (кроме
субботы,
воскресенья)
Утро, 20.45 (кроме воскреV

Понедельник,
2
ноября

Т ЕЛ ЕВИ Д ЕН И Я

20.05 Крамаров о Крамаро
ральный разъезд.
«Любиве. 21.25 Спортивный уик
мовка-92». 11.25 Я люблю
6.00
Итоги. 9.20 Посмот энд. 21.40 «Мелочи жизни*.
РТВ. 11.55 «Вчера».
Худ.
«Как он, бэби».
ри, послушай... 9.40 «Вос 6 серия.
фильм. 13.25
Т. ИН. КО.
22.10 Пресс-клуб. 00.35 Обаточная
плутовка».
Худ.
13.30 Крестьянский вопрос.
На.
1.15 Концерт.
2.15
фильм. 11.00 Мультфильм.
15.40
Устами ч младенца.
«Джазмен».
Худ.
теле
11.10 «Новое поколение вы
16.10 Козырная дама. 16.40
фильм.
бирает».
15.25 Телемикст.
Новости.
16.55 Мульти16.10 Блокнот. 16.15 Уолт
пульти. 17.10 Трансросэфир.
II программа
Дисней представляет... 17.05
17.55 Реклама. 18.20 Госпо8.50
Телевизионное бюро да-товарнши.
Маленькая Света и другие.
расследований.
«Корруп
17.50 Технодром. 18.25 НЭП.
Тюмень
ция». 9.40 Параллели. 9.55
18.55 Звездный час.
19.35
18.35
Программа
пере
Если вам за... 10.25 ТеатФутбольное
обозрение.
дач. 18.40 Альманах киноI программа

путешествий. 19.00 Тюмен
ский меридиан. 19.20 Теле
опт. 19.25 Календарь
са
довода. 20.05 ТМ-постфак.
тум. 20.25 Презентация Тю
менской региональной ком
пании
«Тюмень-концерт».
21.25 Мультфильм.
21.35
«5+». 21.55 ТМ-конспечт.
Москва
22.25
Реклама. 22.30 Де
тектив
по понедельникам.
«Подсудимый». Худ. фильм.

лочи жизни». 6 серия. «Как
он, бэбн».
12.20
«Место
встречи изменить нельзя».
1 серия. 13.30 «Мистер Икс».
Худ. телефильм. 15.25 Де
ловой вестник. 15.40 Блок,
нот. 15.45 Играет П. ДоноI программа
хоу ( 1"ортепиано).
16.15
9.20
«Богатые тоже пла Уолт Дисней представляет...
17.05
Наш
музыкальный
чут*.
10:05
Футбольное
клуб «Резерв». 17.50 Мульт
обозрение.
10.35
Мульт
фильм.
18.25 Телеканал
фильм.
10.50 Маленькая
Света и другие. 11.30 «Ме«Останкино» представляет.

10.30 Лясы. 11.00
Мульт
фильм. 11.10 Ностальгиче
ские посиделки. 11.40 Ре
портер. 11.55
«Операция
Радецки». Художественно,
публицистический
фильм.
13.30 Т. ИН. КО. 13.35 Кре
стьянский вопрос. 15.55 Тел^5иржа. 16.25
Мультипульти.
16.35 Программа
II программа
для дошкольников.
16.55
17.10
8.50
Без ретуши. 9.45 Там-там-новости.
Досуг.
10.00 Складчина.
«Семья Смирновых.
Как

жнть дальше?». Телефильм.
(Австрия). 17.55 Реклама.
18.20 Реклама. 18.25 Арка
дий Рэйкин. "
Тюмень
18,55 Программа передач.
19.00 Тюменский меридиан.
19.20 Телеопт. 19.25 Мульт
фильм. 19.35 ТМ-постфак
тум. 19.45 Художник Ми
хаил Захаров.
20.00 «Поет
Герард
Васильев». Теле
фильм-концерт.

фильм. 11.20
Наш музы
кальный клуб. 12.20 «Место
встречи изменить нельзя».
2 серия. 13.30 Фильм-кон
церт. 13.55 «Золотая свадь
ба». Худ. телефильм. 1 се
I программа
рия. 15.25 Телемикст. 16.10
9.20
«Богатые тоже пла
Блокнот. 16.15 Уолт Дисней
чут». 10.05 Поет Алексан
представляет... 17.05 Меж
дра
С^рельченко.
10.45
Возрождение малых горо
ду нами, девочками... 17.50
дов России.
11.05 МультПремьера рубрики «Пресс -

экспресс». 18.25 Телеканал
II программа
«Останкино» представляет.
8.55 Отечество мое. «Пре
18.55 «Богатые тоже
плаображение». 9.50 «Москва—
чуг». 19.40 Премьера док.
Кассиопея».
Худ. фильм.
фильма «Свет его звезды».
11.10 Параллели. 11.25 «Ре
21.20 «Две дуэли». 2 серия.
тро». Т. Миансарова. 11.55
22.25 Футбол. Кубок УЕФА.
«Я объявляю вам войну».
Худ. фильм. 13.20 Мульти1/16
финала. «Торпедо»
пульти. 13.35
Т. ИН. КО.
(Москва) — «Реал» ‘(Испа
13.40 Крестьянский вопрос.
ния). 00.55 Футбол. Евро ^ 15.55 Бизнес. Новые имена.
пейские кубки.
16.10 Трансросэфир.
16.55

Там-там-новости.
17.10
«Семья Смирновых.
Как
жить дальше?». Теле [ильм
(Австрия). 17.55 Реклама.
18.20 Реклама.

Тюмень,
20.00
Тюменский меридиaw. 20.20 Реклама.
20.25
«Рецепты
по
Сократу».
21.10 ТМ-постфактум. 21.20
!
Мультфильм.
21.30 «5-+-».
Тюмень
21.55 ТМ-конспект.
Москва
18.25
Программа
пере
дач. 18.30 Док. фильм.
22.25
Реклама.
22.30
Москва
Спортивная карусель. 22.35 fV
В
18.55
Парламентский ве Футбол. Кубок УЕФА.
стник. 19.10 «Санта-Барба
перерыве — Реклама. 00.05
ра». 95 серия.
Камера исследует прошлое.

Худ. телефильм. 21.25 Воз
можно все. 21.55
Футбол.
Кубок УЕФА. 23.50 Каждый
о своем.

лефнльм. 19.30 Тюменский
меридиан. 19.50 Реклама.
19.55 Нефтеюганское теле
агентство н телерадиоком
пания «Югория» представ
ляют фильм
«Животворя
щая святыня».

* '

Вторник,
3
ноября

Среда,
4
ноября

11.20

...До 16 и

старше.

12.20 «Место встречи изме
Четверг,
нить, нельзя». 3 серия. 13.30
Мультфильм. 13.45
5
ноября тая свадьба». 2 серия.«Золо
15.25
Телемикст. 16.10 Блокнот.
16.15 Уолт Дисней
пред
I программа
ставляет... 17.05 Открытый
9.20
Премьера
рубрики чемпионат по бальным тан
цам среди ониоров.
17.50
«Киддн-видди». 9.35 «Бога
Пресс-экспресс. 18.25 ...До
тые тоже плачут».
10.20
16 и старше. 19.05 Г. Сви
Футбол. Европейские куб
ридов. «Маленький
трип
ки.
11.10
Мультфильм. тих». 19.15 «Мистер
Икс».

«Америка с М. Таратутой».

19.00 «Богатые тоже пла
чут». 19.45
Музыкальная
программа.
20.00
Тема.
21.25 Премьера худ. теле
фильма «Две дуэли». 1 се
рия. 22.30 Черный
яшик.
23.00 Максима. 23.30 Док.
телефильм.
23.45
Шоу
И. Коргелюка.

Т. ИН. КО. 13.35
Кресть
янский вопрос.
16.25 Сту
дия «Рост». 16.55 Там-тамновости. 17.10
Трансрос
эфир. 17.55 Реклама. 18.20
II программа
Реклама. 18.25 Кипрас Ма.
8.50
Камера исследует жейка.
Репортажи
из
прошлое. 9.30 «Веселые за
НАТО. 18.55 Давайте раз
бавы». Мультфильм. «Стро
беремся.
ки
во Вселенной».
Худ.
Тюмень
фильм. 11.00
Мультфильм.
18.20 Программа передач.
11.10 Досуг. 11.25 К-2 пред
18.25 Репортаж с собрания
ставляет. 11.55 «Санта-Бар
работников сельского
хо
бара». 94 и 95 серии. 13.30
зяйства области. 19.15 Те-

вае Ильф и Петров».
фильм.

дач. 15.25 Бридж.
15.50
Бизнес-класс.
16.05 Блок
нот.
16.10 Уолт
Дисней
9.20
«Богатые тоже' пла представляет... 17.00
Док.
чут». 10.05 Клуб путешест
телефильм.
17.10 Центр.
венников
(с сурдоперево
17.50 Пресс-экспресс. 18.20
дом). 10.55
Мультфильм.
Мульт|ильмы. 18.50 Чело
11.30 Премьера
рубрики
век и закон. 19.20 Премье-

ра рубрики «Америка
с
М. Таратутой». 19.50 Поле
чудес. 21.25 В клубе детек
тивов. Премьера хул. филь
ма «Болтуны не смогут по
молчать». 22.55 Музыкаль
ная программа. ВИД пред
ставляет. 23.10 Политбюро.
23.40 Музобоз. 1.00 Авторшоу. 1.15
Музыкальный
час. 2.15 Жеребьевка лиги
чемпионов Европы по фут
болу. 2.45 «Ехали в трам-

лышам. 9.25 Бумеранг. 9.55
«Эх». 10.05 Медицина для
тебя. 10.45 Премьера теле
сериала «АБВГД ЛТД».
1
серия. «Иди и возьми», 2
серия. «Деньги исчезают в
полдень». 11.35 Фильмы ре
жиссера
А. Габриловича.
12.50 «Великий гражданин».
Фильм I. 14.50 Пресс-экс.
пресс. 15.25 Татьяна Тара-

сова и «Все звезды». 16.25
Премьера док. телефильма.
16.55 В мире
животных.
17.35
Красный квадрат.
18.15 Мультфильм. Фран
ция. 18.40 Премьера
худ.
телефильма «Тень, или Мо
жет быть, все обойдется».
1 и 2 серии. 21.25
Техно
дром. 21.40 Брэйн
Ринг.
22.30 «Шире
круг, или
Шоу-круг со многими
не-

известными». 1.05 Чемпио
нат мира. 1.45 «Соломенная
шляпка». 1 и 2 серии:
II программа
8.20
«Мужское воспита
ние».
Худ. фильм.
9.35
«Плюс одиннадцать». 10.50
Документальная панорама.
11.35
«В огне брода нет».
Худ. фильм. 13.05
Мульт
фильм. США.
13.15 Как
жить будем? 14.00 Тема с

С утра пораньше. 9.40 Пре
мьера рубрики
«Пока все
дома». 10.10 Утренняя звез
да. 11.00 Премьера телесе
риала «АБВГД ЛТД». 3 и
4 серии. 11.50 «Дворы на
шего детства».
Фильм 2.
12.45 «Дом на Волхонке».
Фильм
4. 13.15 'гелебал.
14.30 сВоскрес?ние
Мая
ковского». 14.55 Програм
ма передач. 15.15 Романсы
и дуэты П. И. Чайковского

исполняют И. Архипова и
Н. Дауко.
15.45 Мульт
фильм. 16.00 Во власти тол
пы. Фильм 2. ^Энергия вла
сти». 16.15 Клуб путешест
венников. 16.30
Звездный
час. 17.15 Панорама. 17.55
Уолт Дисней представляет...
18.45 Новости (с сурдопере
водом). 19.00 Впервые на
экране худ. фильм «Автора-автора». (США). 20.50
Хит-парад. 21.00
Футбол.
Чемпионат России. Финал.

2 тайм. 21.50
Программа
передач. 22.00 Итоги. 22.45
Телелоция. 23.00 Матадор.
00.20
Вндеодром.
00.50
«Бедная Маша». 1 и 2 се
рии.

ПАтница,
12.20 «Место встречи
из
менить нельзя». 4 и 5 се
6
ноября рии. 15.20 Программа пере
I программа

Суббота,
7
ноября
I программа

.

7.40 Программа передач.
7.45 Утренняя гимнастика.
7.55 Новости. 3.30 Спортшанс. 9.00 Марафон-15—ма-

Воскресенье,
8
ноября
I программа

6.15 Программа передач.
6.20 Час силы духа.
7.20
Тираж
Спортлото.
7.35
Мультфильм. 7.55 Новости.
8.30 Программа
передач.
8.35 Золотые россыпи. 9.10

Москва
20.15
«Санта - Барбара».
94 серия.
Т 1ЛМЙНк

21.05
«5-Ь». 21.25
Док.
фильм. 21.45 ТМ-ко1;спект.
Москва
21.50
Спортивная
кару
сель. 22.25 Реклама. 22.30
Без ретуши. 23.25 На сес
сии ВС Российской Федера
ции. 23.55 Конкурс
юны.;
дарований в Сочи.

Москва

21.50
Спортивная
сель. 21.55 Реклама.

Тюмень
22.25
Концерт из фондов
телерадиокомпаннн.

Москва

20.20
«Санта-Барбара».
96 серия.
Тюмень
21.10
ТМ-постЬактум.
21.20 «5-+-». 21.45 ТМ-конс
пект.

Худ.

КО. 13.40 Крестьянский во
прос.
15.55
Телебиржа.
16.25 Студия «Рост». 16.55
II программа
Там-там-новости. 17.10 Те
8.55
Мульти-пульти. 9.05 лефильм.
17.55 Реклама.
Пилигрим.
10.05 Досуг.
18.20 Реклама. 1Я.25
М10.20 Репортажи из НАТО.
трест.
10.50 Студия «Сатирикон».
Тюмень
«Товарищу Райкину —акте
18.40 Программа передач.
ру и человеку». 12.00 «Сан
18.45 Телефильм. 19.00 Тю
та - Барбара».
96 серия.
менский меридиан.
19.20
12.50 Площадь
искусств.
Программа
для предпри
13.05 Концерт. 13.35 Т. ИН.
нимателей. 19.25 Актуаль---------------:------------------р-------вариациями.
Посвящается
С. Я. Лемешеву. 14.55 Из
зала Конституционного су
да России. 15.40 Крестьян
ский вопрос. 16.00
Танце
вальный марафон.
16.50
Футбол без границ.
17.45
Праздник
каждый день.
17.55 Реклама. 18.20 «Оно».
Худ. фильм. 20.20 Маскишоу.
Тюмень

тите, верьте... 11.30
Атыбаты... 12.00 Шарман-шоу.
13.40 Крестьянский вопрос.
14.00
Не рубить...
14.15
Премьера
мультфильма.
Япония.
14.30 Телеигра
«Лого». 15.00 Познер
и
II программа
Донахью.
15.30
Студия
8.20
Мульти-пульти. 8.35 «Сатирикон». 16.00 Кубок
Досуг. 8.50 «Приключения
Кремля. 16.15 Мультфильм.
Спаса и Нели». Худ. фильм.
США. 16.25 Спортивная ка
10.00 Программа «Ключ».
русель. 16.30
Программа
10.30
Кукольный мульт
для дошкольников. Фран.
фильм. 11 серия. 11.00 Хо
!ч*я.‘ 16.50 Родники.
17.20

Москва

23.20
На сессии ВС Рос
сийской Федерации.
23.50
Из зала Конституционного
суда России. 00.20
Тнхнй
дом.

ное интервью
президента
транснациональной
нефтя
ной компании «Ремес-сою »
В. Неверова. 20.05 Мульт
фильм. 20.15 «Прямая ли
ния». 21.15 ТМ-постфактум.
Москва
21.25
Парламентский ве
стник.
Тюмень
21.40
«5+ ». 21.55
ТМконспект. 22.25 Видеосалон.
20.50
«Тюменский мери
диан». Специальный выпуск.
21.20 «5 + »
поздравляет...
Москва
22.25
Реклама. 22.30 Со
вершенно секретно.
23.25
Спортивная карусель. 23.30
Ассорти. 00.00
Программ*
«А». 00.30 Ад либнтум. 1.00
«Преферанс по пятницам».
Худ. фильм. 2.30 На сессии
ВС Российской Федерации.
Чемпионат мира по автогон
кам в классе «Формула-1».
В перерыве—Реклама, Вес
ти. 19.50 Праздник каждый
день. 20.00 Хроно
в мире
авто- и мотоспорта.
20.30
XX век в кадре и за кад
ром. 21.25 Центр Стаса На
мина
«ЭС-ЭН-СИ» пред
ставляет.
21.55- Реклама.
22.20 Фестиваль классиче
ских фильмов
Голливуда.
«Ангел и злодей». 00.00 Ноч
ной клуб «ЭС-ЭН СИ»

еян эеэ
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