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"Итак, мы вновь возвращаемся
;:< животрепещущей теме о хлебе
jнасущном ( , ”МН” от 14 ссп|хября ”А очередь все та же.”).
1Точнее, речь вновь пойдет о
; строящемся хлебозаводе. Как,
надеюсь, помнят читатели па
шей газеты, этот жизненно
• важный для всего города обь;скт начали строить геологи,
однако непредсказуемое разви, тис экономики заставило их за<тянуть потуже пояса и обра
титься с просьбой о помощи в
городскую администрацию.
;
Для городской адмннистра! дин такой ход событий вооб! щем-то оказался неожиданным.
Да, она принимала долевое
участие в строительстве этого
! объекта и выделяла финансы,
I но чтобы взвалить на
не
; запланированное строительст
во... Городской бюджет па те•кущий год не предусматривал
таких расходов. Однако, город
все же решился, и с мая этого
года начался процесс передачи
объекта от одних к другим.
ПримсрнЗ так обстояли дела в
сентябре.
,
Прошло два месяца. Зима
; пришла быстро и надолго. Воз
ле хлебопекарни .,;ншпющие
оче. едн, особенно после рабоег< дня, ис прекратили свое
су-. -ствовапие. А на будущем

Хлеб
хлебозаводе аосолютпая тиши
на. Второго ноября я специаль
но приехала на место строи
тельства в надежде сделать ре
портаж...
- Строители были на объекте
еще две недели назад, - начал
свои комментарий сложившейся
o6cTanoi)KH О.П.Боровиков, на
чальник ОКСа городской адми
нистрации. - На сегодня нам пс
переданы еще все документы,
это дело ис одного дня. Стро
ители выходят па объект тогда,
когда мы выделяем деньги, а
денег сейчас у пас пет. Годовой
бюджет уже ’’съеден” городом
из-за непредвиденных размеров
инфляции. Только на хлебоза
вод быдо выделено в этом год)'
125 миллионов 821 тысяча руб
лей, это при расчетной его
стоимости около 150 миллионов.
’а ведь у нас помимо хлебозаво
да cute почти 60 объектов и все
социального назначения - шко
ды, Дом культуры...
- Если судить по деньгам, то
строительство должно прибли
жаться к своему завершению,
ьо если верить tisoiiM глазам,
пока трудно представить себе
день сдачи завода. =

.выделить 800 миллионов, хо/я
сумма эта взита с потолка, так
как предсказать мы ничего пе
можем. Производственное обо
рудование уже приобретено (ге
ологами), так что все дело за
финансами и строителями.
’- С хлебозаводом все болееменее ясно. А как обстгмт дела
с иекарнеп, которая строится
возле рынка?
Если вы помните, и начале
года стояла одна коробка, сей
час же ’’Мегиоижнлетрой" ведет
отделочные работы. В июне сле
дующего года должна выйти
первая булочка. Эту пскаршо
строили всем миром, каждый
делал, все, что мог, иногда
приходилось прибегать к стро
гим мерам, по иначе и эта
строР -а быС Затянулась...
Вот макая история.. Придется
на - еще , потерпеть и зиму
простоять 3 li хлебом в очереди
на улице. Правда, свои .замеча
тельный хлеб пекут дорожники,
привозят хлеб с Высокого, и
зиму, конечно же, мы пережи
вем. Но так хочется верить, что
это будет последи: i зима, когда
мы будем еще чувствовать неу
добства из-за хлеба насущного.

- Инфляция. П.: следующий
•год мы планируем наг этот завод

Татьяна ЮРГЕНСОН

На в о с е м н а д ц а т о м к у с т е Н о п о п о к у р с к о г о м е с т о р о ж д е н и я н у ж н о б ы л о з а л и т ь о а с т ео р о м кон дуктор . Ц ем ен т н ах о д и тся на п л о щ ад к е р ч за т а р к и на д в а д ц а т ь т р е ть ем
к у с т е . Д л я т о г о , ч т о б ы е г о е з я т ь и п р и е х а л и с ю д а т а м п о н а ж н /к и М е г и о н с к о й т а м п о наугной к о н т о р ы АО М е г и о н н е ф т е г а з м о т о р и с т ы О л е г А б ы ш е г , А л е к с а н д р М а к с и м о в и
грузчи к А л ек са н д р Б у гаен к о .
Р а б о т а с п о р и л а с ь ; с н и м о к б ы л с д е л а н а о в р е м я ’’п е р е к у р а ” * к о г д а в с е с о б р а л и с ь в о з 
л е м аш ины .
с н и м к е : с л е в а н а п р а в о - О .А б ы ш е в , А .Б у г а е н к о , А .М а к с и м о в .

i ----- -

—1 j

Дом но улице Нефтяников, 14, до последнего времени_был i
единственным в городе, где электричество подавалось по совер- |
шеппо целому кабелю. Но вот, 2 ноября его статус-кво был на
рушен строителями из РСУ- 6 . Из-за их невнимательности или
небрежности жильцы этого дома, а также третья шкоЛа оказа
лись лишены электроэнергии. Порвать-то строители порвали, а
вот поисками места порыва кабеля пришлось заниматься элект
рикам горэлсктросети.
_______ __

РИТОРИЧЕСКИЙ

ВОПРОС

В Ы П У С К А Е Т С Я СО 2 М А РТА 1992 г.

В Ы Х О Д И Т ПО В Т О Р Н И К А М И П Я Т Н И Ц

Н н ф о р м -д и с п лей
с*

К аникул ы - полезное с пр и я тн ы м .
В интересную туристическую поездку в г.Сергиев-Посад,
отправилась группа школьников, посещающих кружки Мсгионckoij детского дома творчества, с 28 октября по 8 ноября ребята
будут знакомиться с историческими местами, памятниками ста
рины России.
Организована эта экскурсия благодаря спонсорам, именно они
оплатили большую часть стоимости путевок.

НОВЫЙ ЦЕХ
В следующем году горэлсктроссть откроет новый цех. 3 их
владения переходит материальная база электросетей поселка Вы
сокого. С начала ноября к подготовке документов для передачи
мегнопским энергетикам приступили в поселковой администра
ции. Завершение этой работы планируется к окончанию текуще
го года. 4
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Мегион, бывиппй когда-то не
большим поселком, хоть и мед
ленно все больше становится
похожим па город, может, пс
так быстро, как нам этого хоте
лось бы. Тс, кто давно живет
здесь, имеют возможность срав
нить: растут многоэтажные дома
на месте балков и "деревяшек”,
благоустраиваются микрорайо
ны, некоторые улицы приобре
ли вполне цивилизованный вид.
Во многом благодаря тому, что
приведены в порядок, заасфаль
тированы дороги и площади. В
этом заслуга и Мегионского до
рожного
ремонтно-строитель
ного управления. Сдеппно и де
лается немало, хотя грязи попрежнему в городе достаточно,
а состояние дорог и тротуаров,
особенно в импсс время, остав
ляет желать лучик.о. А воз
можности для улучшения есть,
техника, необходимая для это
го, в МДРСУ имеется. Посту
пила и новая: асфальтоуклад
чики немецкого, катки чехосло
вацкого производства, погруз
чики, путеукладчики для содер
жания зимпи дорог. Но IIOирижпему проблема с некоторы
ми видами . машин, пет грейде
ров (отечественные пс отвечают
требованиям), псдос...точно по
грузочной техники. Найти се
можно, дакупить за рубежом,
по все дело в недостатке
средств, нужны деньги. Началь
ник управления М.Г.Рнпяпский
считает, что в этом году, летом,
благоустройством города они
занимались серьезно, и в 1984
году планируется продолжать
эту работу, необходимо закон
чить полностью асфальтирова
ние 3 микрорайона, территорию
возле школы N 2, площадь,

прилегающую к новой гостини
це, дороги в городе и вокруг
пего. Только жаль, что труд
дорожников часто затрачивает
ся впустую. Поэтому вполне
понятна озабоченность этим
В.Г.Рипянского:
- Мы асфальтируем - после нас
роют, все коммуникации в горо
де старые, то и дело происходят
аварии, прорывы теплотрасс.
Работа наша насмарку. К при
меру, заасфальтировали перек
ресток Нсфтяников-Заречная,
после пас связисты стали прок
ладывать свои линии. А должна
быть со стороны администрации
Мегиона четхая координация
всех
строительно-ремонтных
работ. А пока у нас получается
как в поговорке, если дорогу
асфальтируют^
значит, скоро
будут копать...
Несмотря на трудности акци
онерное общество "МНГ” изыс
кало средства, закупило асфалы о-смесительный завод гер
манской фирмы ’’АММАН”,
оборудование уже поступает в
ДРСУ, в мае планируется завод
смонтировать и пустить. Завод,
хоть и небольшой, на уровне
мировых стандартов, процесс
производства полностью ком
пьютеризован, обслуживать его
будут несколько операторов
О н и уже сейчас направляются
на учебу, в Германию.
Мощность предприятия 340
тонн асфальта в час, это сможет
полностью удовлетворить потре
бности нашего города.
Все эго дает горожанам на
дежду иа то, что и наш Мегион
будет когда-то чистым и ухо
женным...
Джамили

ШАЙДУЛЛИЬ

"М ьТПОЫ СКИи НОВОСТИ”

Работаем по программе
Завершились Ю месяцев
1993 года. На сегодня можно
уже подвести определенные
итог» работы учреждений куль
туры города.
1 Бюджетные ассигнования па
отДел культуры городской адми
нистрации в 1993 году соста
вили 346 миллионов 369 тысяч
рублей.
В июне месяце для городс
кого Дома культуры "Проме
тей” была приобретена звуко-,
усилительная голосовая аппа
ратура фирмы ”Пивей" произ
водства США. Б ы л и произведе
ны капитальный ремонт и теку
щий почти во всех учреждениях
культуры города и пос.Высокий.
В июле сего года было выде
лено помещение под детскую
художественную школу с этно
графическим уклоном, что дало
лозможпость .произвести прием
учащихся в количестве 60 чело
век, на сегодняшний день в
школе обучается 196 учащихся.
В сентябре сего года было
выделено помещение под город
ской историко-этнографический
музей. Сейчас там требуется
ремонт и устройство сигнали
зации, для этого необходимо 17
миллионов рублей, ио так как в
бюджете средств на это ист, то
вопросы ремонта откладывают
ся на неопределенное время.
В этом году художественный
коллектив ’’Вдохновение” (ру
ководитель Стоцкая И.П.) под
готовил четыре программы, С
одной из них он выступил в
г.Москве, в Большом зале кон
серватории им.Чайковского. Хо
ровой коллектив со своей прог
раммой принял участие в Меж
дународном фестивале в Вели
кобритании.
В июне при отделе культуры
был создан городской организа
ционно-методический
центр
(директор В.П.Лужанская), ко
торый занимается методичес
кими разработками, организа
цией праздников, фестивалей,
смотров. Коллектив центра ра
ботает по подготовке и проведе
нию мероприятий в контакте с
городским Домом культуры,
детской спортивной школой,
музыкальными школами. За
данный период ими было прове
дено 2 0 культурно-массовых
мероприятий для жителей горо
да.
В состав Мегиоиской цент
рализованной библиотечной си
стемы входит 8 библиотек ( 6
библиотек обслуживает взрослое

население, 2 - детское) с общим
книжным фондом 1'49344 эк
земпляров. В сравнении с про
шлым годом количество чита
телей увеличилось lift 1189 че
ловек. Ценным направлением в
работе библиотек стало инди
видуальное
информирование
читателей по разным темам.
Библиотеки города .собирают
религиозную литературу, мате
риалы по всем политическим
течениям. В данное время на
абонементе экспонируется кни
жная выставка "Иттсус много
ликий”.
В библиотеках в этом году
начата работа с литературой на
национальных языках, icx на
родностей, которые в большин
стве проживают в нашем горо
де, - татаро-башкирской, укра
инской, литературой на языках
ханты и манси. Заслуживает
внимания работа центральной
детской библиотеки, которая
профилируется по теме: "Ис
кусство”, ’’Эстетическое вос
питание". С этой целыо откг 'та комната иску :ств. Здесь ра
ботает клуб для подростков
"Музыкальный
перекресток”.
Библиотекари продолжают ра
ботать с учащимися всех школ проводятся библиотечные уро
ки, утренники, театрализован
ные посвящения в читатели, ча
сы природы и поэзии и др.
На сегодня всс библиотеки
являются муниципальными, в
августе профсоюзная библио
тека п /о ”МНГГ” влилась в го
родскую централизованную би
блиотечную систему*
Библиотеки продолжают ока
зывать населению платные ус
луги. Кроме ночного абонемен
та, который бы- введен в прош
лом году, библиотеки предлага
ют читателям кссрок iponaнис, открыт платный отдел ли
тературы повышенного спроса.
Сегодня работники библиотек
работают над выделением сек
тора периодики, информатики и
маркетинга, библиографических
услуг и компьютерной грамма
ти ки . Произведена подписка |
литературы и периодической .
печати на 1994 год, было из- |
расходовало более 3 миллионов \
рублей.
Городским историко-этногра
фическим музеем за отчетный j
период была проведена большая !
научно-методическая
работа, j
был создан филиал методичес
кого кабинета музея в средней

8 НОЯБРЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК

школе N 6 пос.Высокий. Па ба
зе музея было проведено два
лекционно-семинарских курса
для учителей Нижпегпртовского
района, один курс лекционносеминарский для учите;:ей Хан
ты-Мансийского округа на тему
"Этнография коренных народов
Западной Сибири”.
За этот период проведет.!
пять экспедиций. Большая ра
бота проводился по сбору экс
понатов, их соорапо за 1993 год
более 2000. Также проводится и
выставочная работа, их было
пять. Это ’’Лирика в творчестве
А.Мухаметовой”,
"Уральский.
букет”, "Краски Чернигова" и
др. Музей сейчас работает ио
переоборудованию выделенного
им помещения. На научные ис
следования ими израсходовано
более 1,5 миллиона рублей,
приобретено экспонатов на с у 
му более 4,5 мил. гопов рублей.
Думается, что дапшш работа нс
останется бесследной для жи
лен нашего города.
В Доме культуры работают
1 1 кружков , ?. которых зани
маются 229 человек, из ..их де
тей - 128. За отчетный период
рабе.пиками Дома культуры
был'* проведено четыре темати
ческих вечера, 46 - вечеров
отдыха, 16 концертов и спек
таклей самодеятельных коллек
тивов. В весенний и летний пе
риоды в зале 'Дома культуры
выступали и профессиональные
коллективы. Возможность пос
мотреть их предоставила нам
городская админ ;трация, беря
иа себя част* расходов по оп
лате за концерты.
Сейчас Дом культуры, его
коллективы готовятся к прове
дению Новогодних праздников.
В целом отдел культуры в
своей работе решал вопросы
проведения праздников, ремон
та учреждении культуры, фи
нансирования
учреждений
культуры и выполнешг прог
раммы "Культура” , с’вержДенной сессией ^городского Сове i
народных депутат о р Подготов
лен проект бюджета по учреж
дениям культуры на 1994 п....
Г.чк его примут и в каком раз
мере, будет и зависеть куль
турная жизнь нашего города.

а
г

а

В.МЛРТЫНЮК,
заведующий отделом
культуры

..льй

1И МУХАМЕТОВОЙ
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Из графики

9.30 Музыкальный канал.
11-20 "Спецкор" представляет.
11.50 Хранители истины. 12.20
Новые бремена. 1250 Мульт
фильм. 13.30 Скорая помощь.
14.00 Теледоктор. 14.20 Му
зыкальный момент. 14.25
“Олечка". Телеспектакль. 16.10
Камертон. 16.45 Фильм-кон
церт. 17.25 Музыкальный мо
мент. 1730 Информ-ТВ. 17.40
Зебра. 18.40 Домашний урок.
Телеканал “Контраст"
19.10 Музыкально-развлекательная программа. 19.30
Новости. 19.40 Мультфильм.
19.50 Программа "Гора". 20.05
Телефильм “Дежурная аптека”.
28 серия. 20.30 Худ. фильм
Специалист по эффективно
сти". 22.00 Худ. фильм “Пол
ицейская академия". 4 серия.
Санкт-Петербург
12 Н О ЯБРЯ
т 23.00 НТВ “Сегодня". 23.40
ПЯТНИЦА
Телемагазин. 23.45 Музыкаль
ный момент. 23.50 "Анекдоты".
9.30 Информ-ТВ. 9.45
Худ. фильм. 01.10 Фильм- Мультфильм. 11.00 “На пороге
концерт. 01.35 Ваш стиль. ночи". Худ. телефильм. 39 и 40
,01.45 Информ-ТВ. 02.00 Бе
серии. 11.50 Сказка за сказкой.
нефис Альберта Асадуллина.
12.40 Ошибка Паганеля. 1250
03.30 Музыкальный момент.
Концерт по заявкам работников
Российской
милиции. 13.30
9 НОЯБРЯ
Скорая помощь. 14.00 Семь
ВТОРНИК
слонов. 14.35 Путешествие по
9.30 Информ-ТВ. 9.45
Востоку. 14.50 Музыкальный
Мультфильм. 10.15 Виват, Пе
момент. 1455 “Ханума". Худ
тербург. 11.25 Петербургский фильм. 1 и 2 серии. 17.25 Му
ангажемент. 12.10 Фильм- зыкальный момент. 17.30 Ин
концерт. 12.40 Музыка — де
форм-ТВ. 17.40 Адам и Ева
тям. 12.50 Бросайка: 13.30 плюс. 18.10 “Белая роза бес
Скорая помощь. 14.00 Концерт смертия". Худ. фильм для де
по заявкам. 14.30 Без назва
тей. 19.15 Мультфильм.
ния... 15.00 Музыкальный мо
Югра-ТВ-Нижневартовск
мент. 15.05 Новый Петербург.
19.25 Реклама. Объявле
15.50 “Диспут в Вальадолиде". ния. 19.30 События недели.
Худ. фильм. 17.25 Музыкаль
19.40 Мультфильм. 19.50 Дом
ный момент. 17.30 Информ- на Таежной. 20.05 Худ. фильм
ТВ. 17.40 "Собачий пир”. Худ. "Лицо со шрамом". 2250 Со
фильм.
бытия недели.
Телеканал “Контраст”
Сан кт-П етербург
19.25 Музыкально-развле
23.00 НТВ “Сегодня". 23.40
кательная программа 19.30 Но
Телемагазин. 23.45 Музыкаль
вости. 19.40 Мультфильм. 1950 ный момент. 2350 Петербург
Программа Тора". 20.05 Теле
ский ангажемент. 00.50 Уикфильм “Дежурная аптека". 29 эвд. 0135 Вашстиль. 01.45 Ин
серия. 20.30 Худ. фильм “Неме
форм-ТВ. 02.00 Худ. фильм.
зида". 22.05 Худ. фильм "Пол
03.30 Телефильм-оперз. 0425
ицейская академия". 5 серия.
Музыкальный момент.
CaHKt-Петербург
13 НОЯБРЯ
23.40 Телемагазин. 23.45
Музыкальный момент. 2350
а
СУББОТА
“На пороге ночи". Худ. теле
10.00 Информ-ТВ. 10.15
фильм. 37 и 38 серии. 00.40
“Неоткрытые острова". Худ.
Блеф-клуб. 01.20 Мульт
фильм для взрослых. 01.35 фильм для детей. 11.20 “Рас
тения
и люди". Док: фильм.
Ваш стиль. 01.45 Информ-ТВ.
02.00 Наедине с музыкой.' Часть 2. 11.55 Худ. фильм.
13.30
Скорая
помощь. 14.00 Ее
02.45 Европейский калейдо
величеству посвящается. 14.30
скоп. 03.15 Фильм-балет. ТеледоктЬр. 14.45 "Влюблен
04.35 Музыкальный момент.
ные". Худ. фильм. 16.15 "Зава
линка". Программа для пожи
10 НОЯБРЯ
лых. 16.50 "Большое приклю
СРЕДА
чение Зорро". Худ. фильм.
9.30 Информ-ТВ. 9.45 (Мексика).
18.10 Ребятам о
Мультфильмы. 10.15 Фильм- зверятах, 18.30 Исторический
концерт. 10.45 Фильм-кон
альманах.
церт. 11.10 “На пороге ночи".
Телеканал “Контраст”
‘Худ. телефильм. 37 и 38 серии.
19.15 Музыкально-раз
12.00 Европейский калейдо
влекательная программа. 19.30
скоп. 12.30 “Человек слова". Новости. 19.40 Мультфильм.
Худ. фильм для детей. 12.55 20.00 Програмаа “Гора". 20.15
Музыка — детям. 13.10 Се
Программа телестудии "Кол
годня и ежедневно. 13.30 Ско
ледж". 20.40 Телефильм ‘Де
рая помощь. 14.00 "Завалинка". журная аптека". 31 серия. 21.05
Программа для пожилых. 14.30 Худ. фильм “Хоффа". 23.25
Музыкальный момент. 14.35 Худ. фильм "Полицейская ака
Поет Лариса Трухина. 14.45 демия". 6 серия.
"Князь Игорь". Худ. фильм.
Санкт-Петербург
16.40 Наедине с музыкой.
23.45 “На пороге ночи". Худ.
17.25 Музыкальный момент. телефильм. 41 и 42 серии.
17.30 Информ-ТВ. 17.40 01.35 Ваш стиль. 01.45 Теле
Фильм-балет. 18.15 Домаш
курьер. 02.10 “Круглянский
ний урок.
мост". Худ. фильм. 03.30
Югра-ТВ-Нижневартовск
Фильм-балет.
18.45 Мультфильм. 19.30
События недели. 19.40 Мульт
14 НОЯБРЯ
фильм. 19.50 Класс-ТВ. 20.00
ВОСКРЕСЕНЬЕ
Интервью по поводу. 20.15
10.00 Программа-бого
Спешим поздравить. 20.30 Худ.
служение. 10.30 Мульфильмы.
фильм “Экипаж". 22.45 Собы
11.00 Уик-энд. 11.45 Экс
тия недели.
пресс-кино. 12.00 "На пороге
Санкт-Петербург
23.00 НТВ “Сегодня". 23.40 ночи". Худ. телефильм. 41 и 42
серии. 12.50 Мультфильм.
Телемагазин. 23.45 Музыкаль
ный момент. 23.50 Разрешите 13.00 Новые времена. 13.30
доложить. 01.20 "Омут". Теле
Скорая помощь.
спектакль. 01.35 Ваш стиль. Югра-ТВ-Нижневартовск
14.00 События недели.
01.45 Информ-ТВ. 02.00
Группа “Азия" в Москве. 03.10 14.10 Мультфильм. 14.30
“Кармен". Страницы партитуры. Класс-ТВ (повтор от 10 ноября)
04.10 Музыкальный момент.
14.40 Худ. фильм "Порождаю
щая огонь". 16.40 В гостях у
11 НОЯБРЯ
МуВиСа. 17.00 Худ. фильм “Го
ЧЕТВЕРГ
рячие головы". 18.30 События
9.30 Информ-ТВ. 9.45 недели.
Мультфильм. 9.55 ФильмСанкт-Петербург
концерт. 10.25 “Белая роза
18.40 Док. фильм. 19.45
бессмертия". Худ. фильм для “Ход белой королевы". Худ.
детей. 11.35 Барометр. 1150 фильм. 21.30 Информ-ТВ.
Экономика России. 12.20 Суд 21.55 Док. телефильм. 22.05
Театральная провинция 23.00
идет... 1250 Открываю для се
бя Россию. 13.30 Скорая по
НТВ “Итоги". 01.05 Крими
мощь. 14.00 Исторический нальное досье. 01.30 Адамово
альманах. 14.50 Музыкальный яблоко. 01.35 Ваш стиль. 01.40
момент. 14.55 Этносы земли. “Система Ниппель". Худ.
15.25 “Я просто пою*. Про фильм. 03.20 Тплефильмграмма с участием ^Пугачевой концерт.

&
й

£

bq

и С.Челобанова. 16.25 "Святая
1
' Д ок' Фильм- 2 серия.
Музыкальный момент.
17.30 Информ-ТВ. 17.40
Анекдоты". Худ. фильм. 19.00
Домашний урок.
Телеканал “Контраст”
19.30 Новости. 19.40
Мультфильм. 20.00 Програм
ма Гора". 20.15 Телефильм
Дежурная аптека”. 30 серия.
20.40 Худ. фильм “Катала*.
Санкт-Петербург
__ 22.40 Спорт, спорт, спорт.
23.00 НТВ “Сегодня". 23 40
Телемагазин. 23.45 Музыкаль
ный момент. 2350 “На пороге
ночи". Худ. телефильм. 39 и 40
серии. 00.40 Мультфильм для
взрослых. 00.50 Музыкальный
канал. 01.35 Ваш стиль. 01.45
Музыкальный канал. 03 00
Портреты". Док. фильм. 0335
Музыкальный момент.

Тюмень
"Золотой теленок". Худ. фильм. 1 и
22.25
"Никто кроме тебя". 3
2 серии. 17.00 Телевизионный те
серия.
атр России.
Ханты-Мансийск
К ан ал "С ф ера"
18.20
Класс-ТВ. 18.45 Ново
12.00
Биржа труда. 12.15 Худ.
сти. 19.30 Отчет о пресс-конфеК а н а л "Р о сси я "
енции волейбольного клуба "Са- фильм "Свой среди чужих, чужой
среди своих”. 13.45 Музыка в эфи
отлор". 20.05 Резерв.
Тюмень
ре. 15.00 ДоК. фильм. 15,55 Худ.
Тюмень
7.30 5+.
20.15
Фильм. 2035 ТМ-ло- фильм "Индиана Джонс" 1 серия.
Москве
16.55 Музыка в эфире. 18.40
8.25
Лучшие игры НБА. 9.25 стфактум. 20.50 Реклама.
Мультфильм. 18.50 1елесериал
Студия "Рост". 9.55 Здоровье. 10.25
Москва
21.00
Детектив по понедель "Шанс". 1 и 2 серии. 2000 Новое™.
Спасение-911. 11.20 фольклор.
никам. Худ. фильм "Прелюдия" из 20.15 Биржа, труда. 20.30 Десерт.
11.50 Репортажи из Южной Афри
ки. 12.20 Хроно: в мире авто- и сериала “Криминальные истории". 21.20 Худ. фильм "Шерлок Холмс
и доктор Ватсон".
мотоспорта. 12.50 Док. фильм. (США). 21.55 Реклама.
13.45 Крестьянский вопрос. 14.05

Канал “Россия”
грамма передач. 8.45 Концерт ор
8.00.
18.00 22.00 Весте. 820кестра "Колокола России". 9.15 На
Автомиг. 8.25 (кроме пн., сб., вс.) балу у Золушки. 10.15 Полигон.
Требуются... требуются.. 8.30 (кро 10.45 Док. фильм. 11.50 Янтарикме пн„ сб. вс.) Время деловых лю 93.12.30 Избранники народа.13.00
ЕЖЕДНЕВНО
дей. 22.20 Звезды говорят.
Матч-реванш за звание чемпиона
Канал "Останкино"
мира по боксу среди профессио
налов в тяжелом весе. 14.00 "Рас
5.55 (кроме пн., сб., вс.), 15.20,
ПОНЕДЕЛЬНИК
18.20 (кроме сб., вс.), 21.20 (кроме
кол". 3 серия. 15.25 "Пеппи длин
вс.). 00.35 Программа передач.
ный чулок". 8 серия. 15.55 Гол.
8 НОЯБРЯ
6.00. 9.00. 12.00 15.00. 18.00
16.25 Деньги и политика. 16.55
(кроме пн., сб., вс.). 21.00 (кроме
Счастливый случай. 17.55 Худ.
Канал
"Останкино"
вс.).00.00 Новости. 6.35 (кроме пн. .
фильм "Вокзал для двоих". 1 серия.
сб., вс.) Утренняя гимнастика. 6.45 ' ~ 6.45 Программа передач. 6.50 19.20 Репортаж ни о чем. 19.35
(кроме пн., сб.,вс.) Утро. 20.40 (кро
Мультфильм. 6.55 Час силы духа. "Вокзал для двоих". 2 серия. 21.25.
ме вс.) Спокойной ночи, малыши. 7.55 Информационно-публициАншлаг, аншлаг. 22.05 Спортивный
20.55 Реклама.
стеческая программа. 8.40 Про уик-энд. 22.20 Авторская про

грамма Владимира Познера. 23.05
Жизнеописание. 23.35 Бомонд.
23.50 АТВ-брокер. 00.00 Джемсейшн. 00.50 Я. 00.55 ТВ-х. 01.05
ТВ-галерея.

вестник. 15.40 Мир денег Адама
Смита. 16.10 Дело. 16.20 Блокнот.
16.25 Многосерийный мульт
фильм. 16.50 Премьера научно9 НОЯБРЯ
популярного фильма. 17.10 Звезд
ный час. 17.50 Технодром. 18.25
К анал "Останкино"
9.20
Посмотри, послушай... 9.40Эхо российского выбора. 18.50
“Просто Мария”. 10.35 Человек и Документы и судьбы. 19.00 "Про
закон. 11.05 Мультфильмы. 11.30 сто Мария". 19.55 Тема. 21.25 Ав
Струны России. 12.20 “Затишье". торская программа Л. Филатова.
Глава 1. 22.45 Док. телефильм.
Худ. фильм. 1 серия. 13.25 “Фаво
рит". Худ. телефильм. 1 серия. 22.55 Поет И. Кобзон. 23.30 За
14.30 Мультфильм. 15.25 Деловой крытие XI Международного фес

тиваля телевизионных программ и
фильмов в г. Суздале.

12.00
Новости. 12.15 Биржа
20.10
"Санта Барбара". 241 се
там-новости. 16.45 Студия "Рост".
труда. 12.30 Телесериал “Шанс". 1
рия.
17.15 Трансросэфир.
и
2
серии.
13.30
Музыка в эфире.
Тюмень
Ханты-Мансийск
Чемпионат России среди 14.30 Док. фильм. 15.30 Худ.
18.20
Ваше здоровье. 18.45 21.00
фильм “Индиана Джонс". 2 часть.
профессионалов по боксу и кик
Новости.
16.30 Музыка в эфире. 18.35
боксингу. 21.45 ТМ-постфактум,
Тюмень
Мультфильм. 18.50 Телесериал
_J9.00 Тюменский меридиан. 2155 Реклама.
“Шанс”.
3 и 4 серии. 20.00 Новости.
Москва
19.20 Мультфильм. 19.30 К от
22.25
Реклама. 22.30 Где рас 20.15 Биржа труда. 20.30 Док.
крытию 1 Всероссийского конкурса
оперных певцов им. Ю. Гуляева. тут чиновники? 23.15 Композитор фильм. 20.00 Новости. 20.15 Бир
жа труда. 2030 Док. фильм. 20.45
Геннадий Банщиков. 23.40 Петер
20.00 Реклама.
Худ. фильм “Шерлок Холмс и док
бургские истории. А. Блок.
Москва
тор Ватсон". 22.55 20-ка МТВ

Эстрамадур. (Испания). 15.25 Те
лемикст. 16.10 Блокнот. 16.15
СРЕДИ
Мультфильм. 16.40 “Ку-ка-реку”. Конкурс юмористов в Северод
10 НОЯБРЯ
винске. 17.05 Между нами, девоч
К анал "О станкино"
ками.- 17.25 Мультфильм. 17.50
9.20
"Сорока". 9.40 “ПростоТехнодром. 18.25 В эфире межго
Мария”. 10.30 Торговый мост. сударственная телерадиокомпания
11.00 Рок-урок. 11.40 Мульт
“Мир". 18.50 Документы и судьбы.
фильм.11.50 Пресс-экспресс. 19.00 “Просто Мария". 19.55 Ре12.20 “Затишье”. 2 серия. 13.25 клама.20.00 Этот мир мой... Михаил
“Фаворит". 2 серия. 14.30 Мульт
Яншин. 21.25- Премьера худ. теле-;
фильм. 14.40 Танцы провинции фильмов "Участливый" и “Ктоубий

ца?" В перерыве — 22.45 — Ми
ниатюра. 00.40 Футбол. Чемпионат
России “Динамо" (Москва) — “Ро
стсельмаш” (Ростов-на-Дону). 2
тайм. 01.30 Парадиз-коктейль.
02.25 Пресс-экспресс.

ВТОРНИК

Канал “Россия"
9.00 Совершенно секретно.
12.00 “Свой среди чужих, чужой
среди своих". 13.j5 Реклама. 13.40
Крестьянский вопрос. 14.00 Теле
газета. 14.10 Теннис. Кубок Крем
ля. 14.55 Созвучие слов живых.
15.25 Кукольный спектакль. 16.00
Когда мы были детьми. 16.30 Там-

«

К анал "С фера"

18.50
Вектор. 19.00 Тюменский
11.35 Наш сад. 12.05. “Санта-Бар
К анал "С ф ера"
бара". 241 серия. 12.55 Теннис. меридиан. 19.20 Мультфильм.
12.00
Новости. 12.15 Бир-кэ
19.30 Концерт, посвященный Дню труда. 12.30 Телесериал Шанс '. 3
“Кубок Кремля”. 13.40 Крестьян
ский вопрос. 14.00 Сигнал. 14.15 милиции. 20.10 Тм-постфактум. и 4 серии. 13.30 Музыка в эфире.
20.20 Программа “Север". 20.50
Реклама. 14.20 “Начало неведомо
15.00 Пожар N 7.15.50 Худ. фЙ^ьм
Реклама.
го века”. Худ. фильм. 15.30 Транс
“Индиана Джонс”. 3 часть. 16.50
Москва
росэфир. 16.15 Устами младенца.
Музыка в эфире. 18.35 Мульт
К анал "Россия"
21.00
Концерт, посвященныйфильм. 18.50 Телесериал "Шанс".
16.45 Там-там-новости. 17.00
Тюмень
Дню милиции. 21.55 Реклама.
Студия "Рост". 17.30 Накануне.
5 и 6 оерии. 20.00 Новости. 20.15
7.30 5+.
Тюмень
Ханты-Мансийск
Биржа труда. 20.30 Программа те
Москва
22.25
Чемпионат элитной лигилестудии "Колледж". 20.55 Худ.
18.20
А самолеты сами не ле
9.00
Параллели. 9.15 Христи
тают... 18.35 Резерв. 18.45 Новости. по хоккею “Рубин" (Тюмень) — фильм. “Шерлок Холмс и доктор
анская программа. 9.45 Без ретуши.
"Дизелист" (Пенза).
Тюмень
Ватсон".
10.40 Волшебный мир балета.

17.20 Мульти-пульти. 17.30 Как
“Село Степанчиково и его обитате
Канал "Россия"
ли". Фильм-спектакль. Часть 1.
9.00
Поехали. 9.10 Золотаяобустроить Россию?
Ханты-Мансийск
14.50. Мультфильм. 15.25 Теле шпора. 9.40 Утренний концерт. 9.55
18.20 Меншиков в Березове.
микст. 16.10-Мультфильм. 16.40 К-2 представляет: “Знай наших”.
и НОЯБРЯ
18.45 Новости.
Рок-урок. 17.20 „ До 16 и старше. 10.50 Теннис."Кубок Кремля".
Тюмень
Канал "Останкино"
18.25 Док. телефильм. 18.55 До 11.50 "Забытая мелодия для флей
19.00 Тюменский меридиан.
9.20
Кидди-Видди. 9.40 "Про кументы и судьбы. 19.05 "Просто ты". 1 и 2 серии. 14.00 Крестьян19.20
Мультфильм. 19.30 Выбор.
Мария".
19.55
В
гостях
у
власти.
сто Мария". 1030 В мире животных
•ский вопрос. 14.20 Реклама. 14.25
(с сурдопереводом). 11.10.... До 16 21.25 Твин Пике". 3 серия (США). Спасение-911. 15.20 Мегаполис. 20.15 Реклама.
и старше. 1150 Пресс-экспресс. 22.25 Пресс-экспресс. 22.35 ПесМосква
15.50 Трансросэфир. 16.35 Там
20.20 “Санта-Барбара". 242
12.20. “Любовь не прощает". Худ. ня-93. 23.45 Мультфильм для там новости. 1650 Студия "Рост".
взрослых.
00.40
Кино
до
востребо
серия.
телефильм. 13.25 Ф. Достоевский.
вания. 01.20 MTV.
Тюмень
13.30 Крестьянский вопрос. 13.50
Часть 2.14.00 Мультфильм. 14.10 литбюро. 00.40 Автошоу. 01.10
Док. телефильм. 15.25 Бридж. Хит-конвейер.
“Погасшая звезда?". 14.20 Пилиг
пяткиця
15.50 Бизнес-класс. 16.05
рим. 15.05 Музыка всех поколений.
Канал "Р о с с и я "
Фильм-детям “Чудеса в Гарбузя—
15.35 Дисней по пятницам. 16.25
12 НОЯБРЯ
Тюмень
нах". 17.30 Праздник журнала
Там-там новости. 16.40 Мульти7.30
5+.
Канал "О станкино"
“Столица". 18.20 Шанс для каждо
пульти. 17.00 Ноу-хау. 17.30 На
Москва
9.20
Мультфильм. 9.35го. Проблема приватизации в стра
кануне.
9.007 войны не женское лицо".
Фильм-детям. Чудеса в Гарбузя- нах содружества. 18.45 Человек и
Тюмень
10.05 Утренний концерт. 10.20 Бе
нах". 11.00 Клуб путешественников. закон. 19.15 Америка с М. Тарату
18.20 Программа передач.
лая ворона. 11.05 Видеоальбом.
11.50 Пресс-экспресс. 12.20 той. 19.45 Поле чудес. 21.25 Чело
18.25 Регион-Тюмень. 18.50 Век
Америка с М. Таратутой. 1250 Ф. век недели. 21.40 Твин Пике”. 4 11.35 Параллели. 11.50 "Санта- тор. 19.00 Тюменский меридиан.
Барбара". 242 серия. 12.40 Теннис.
Достоевский. "Село Степанчиково и серия (США). 22.35 Пресс-экс
19.20 Мультфильм. 19.30 Спор
‘Кубок Кремля". 13.25 Реклама. тивный дайджест. 19.50 ТМ-поего обитатели". Фильм-спектакль. пресс. 22.45 Музобоз. 2330 По

труда. 12.30 Телесериал “Шанс". 5
и 6 серии. 13.30 Музыка в эфире
15.00 Американский рейслинг.
15.30 Худ. фильм Индиана
Джонс". 4 часть 16.30 Мул* .
фильм. 18.50 Телесериал 'Шэ;
47 и 8 се0ии. 20100 НовоЪтй. 20 15
Биржа труда. 20.30 Передача г
прямом эфире "Закон есть ззко'".
20.50 Музыка в эфире. 21.10 Про
должение передачи в прямом
К анал "С фера"
эфире. 21.35 Худ. фильм "Собака
12.00 Новости. 12.15 Биржа Баскервилей". 1 серия.
стфактум. 20.00 Телефильм. 20.10 труда. 12.30 Телесериал "Шэнс". 7
Программа Ольги Ломакиной. и 8 серии. 13.30 Музыка в эфире.
20.45 Телефильм. 20.55 Конкурс 15.00 "Сделан в фитиле". 15.45 Худ.
фильм “Индиана Джонс". 5 часть.
оперных певцов им. Ю. Гуляева.
17.45 Музыка в эфире. 18.35
Москва
21.20
Клуб “Желтая подводнаяМультфильм. 18.50 Телесериал
"Шанс".
9 и 10 серии. 20.00 Ново
лодка". 2150 Спортивная карусель.
21.55 Реклама. 22.25 Реклама. сти. 20.15 Биржа труда. 20.30
Третье сословие. 21.15 ыузык~ в
22.30 К-2 представляет. 23.55 Ля
эфире. 2 НО Худ. фильм “Собака
сы. 00.25 Вечерний салон.
Баскервилей". 2 серия.

21.10 Коммерческий вестник.
21.25 Деловая жизнь города. 2 J.45
ТМ-постфактум.
Москва
2155 Реклама
. Тюмень
22.25
“Никто, кроме тебя".
серия. 23.15 Открытие 1 Всерос
сийского конкурса оперных певцов
им. Ю. Гуляева.

Канал "Сфера"

12.00 Новости. 12.15 Биржа

Авиакосмический салон. 11.10 Со
ло. 11.30 Азбука собственника.
11.40 Музыкальный киоск. 12.10
Лица власти. 12.25 Книжный двор.
13 НОЯБРЯ
13.05 "Раскол" 4 и 5 серии. 15.20
Канал "Останкино"
“Пеппи длинный чулок". 9 серия.
6.45
Программа передач. 6.50
15.45 Деньги и политика. 16.15
Утренняя гимнастика. 7.00 ПрессКрасный квадрат. 17.00 Спорт иис
экспресс. 7.10 Субботнее утро де
кусство. 18.05 Любовь с первого
лового человека. 7.55 Новости. 8.30
взгляда. 18.45 В. Готовцева пригла
Спорт-шанс. 9.00 Марафон-15.
шает друзей. 19.45 “Стингрей". 4
930 В эфире межгосударственная
серия. 21.20 Худ. фильм "Косми
телерадиокомпания "Мир". 1055

главной улице с оркестром". Худ. Черчилль — путь к вершине". 7
К анал " С ф е р а "
фильм. 13.15 Публицистическая серия. 19.20 Фильм-премьер.
12.00
Новости. 1/.\3 Биржа
19.35 Праздник каждый день.
программа “45". 14.00 Крестьян
труда. 12.30 Худ. фильм “Один до
Тюмень
ский вопрос. 14.20 Футбол без гра
ма". 14.15 Музыка в эфире. 1?.00
19.45
Час дл я вас. 20.45 Рекла Монтаж-1. 15.45 Худ. фильм
ниц. 15.15 Амика Веритас. 16.15
ма.
20.50
Конкурс
оперных
певцов
Реклама. 16.20 Теннис. "Кубок
“Кин-дза-дза". 1 серия. 1650 Му
им. Ю. Гуляева.
Кремля". Полуфинал.
зыка в эфире. 17.55 мультфильм.
К анал "Россия"
Москва
Ханты-Мансийск
18.10 Худ. фильм “Молчание яг 
8.25
Формула-730. 8.55 Сту
21.15
Трош в квадрате". 21.45 нят". 20.00 Мультфильм. 20.15
17.05
Новости. 17.20 Здравст
дия “Рост". 9.25 Непознанная Все
Репортер. 22.30 Волшебный мир Концерт Карли Саймсн. 21.25 Худ.
вуйте.
ленная 9.55 Пилигрим. 10.40 Ко
балета. 22.55 Маски-шоу. 00.25 фильм "Черное и белое".
Москва
зырная дама. 11.10 Теннис. "Кубок
18.20 Худ. фильм. "Уинстон Полнолуние.
Кремля"! 1.40 Реклама. 11.45 “По

ление... Успех. 12.45 Под знаком
"Пи". 13.30 Провинция. 14.00
Французская кухня для вас. 14.10
ВОСКРЕСЕНЬЕ
Подводная одиссея команды Кусто.
Канал "Останкино"
15.20 Поет Татьяна Крошилина.
6.40
Программа передач. 6.4515.35 Клуб путешественников.
Утренняя гимнастика. 655 Час силы 16.25 Живое дерево ремесел.
духа. 7.55 Новоии. 8.30 Автошоу. 16.30 Мультфильмы. 17.20 Диалог
9.00 Без паузы. 930 С утра порань
в прямом эфире. 18.00 Панорама.
ше 10.00 Пока все дома. 10.30 18.45 Новости. 19.00 Программа
Спортлото 10.45 Утренняя звезда. передач. 19.05 Фейерверк в Усть1.35 Полигон. 12.05 Новое поко
Каменогорске. 20.00 Междуна

родный фестиваль молодых дизай
неров и конкурс профессиональ
ных моделей. 20.20 Худ. фильм
"Искушение". 21.50 Информаци
онно-публицистическая програм
ма. 22.45 Вокзал мечты. 23.45 Док.
телефильм. 00.20 Рандеву. 01.05
Рок вокруг часов. 02.05 Вполголо
са.

С9ББ0ТП

14 НОЯБРЯ

ческий охотник". (Канада). 23.00
Хоккей. Чемпионат МХЛ "Крылья
Советов" — ЦСКА. 3 период. 23.40
Студия “Резонанс" представляет.
00.40 Поет Пол Маккартни. 02.55
Пресс-экспресс.

Док. фильм. 9.55 Контрасты. 10.35
Студия “Рост". 11.05 Аты-баты...
11.35 Теннис. “Кубок Кремля".
12.35 Репортажи из Сингапура.
13.05 Мульти-пульти. 13.15 Кино
театр повторного фильма “Один из
нас". 14.55 Российская энциклопе
дия. А. Ф. Лосев. 15.25 Реклама.
15.30 Теннис. "Кубок Кремля". Фи
нал. 16.00 Шесть соток. 16.20 Не
К а н а л "Россия"
вырубить... 16.35 Теннис. “Кубок
8.25
Доброе утро, Европа. 8.55
Кремля". Финал. (Продолжение).
Ключ. “Царский тур". Часть 5. 9.25

17.40 П. И. Чайковский. Симфония
N6. “Патетическая”. 18.20 Реклама.
18.25 Спортивная карусель. 18.30
Волшебный мир Диснея. 19.20
Праздник каждый день. 19.30 "Ли
ли Марлен". Худ. фильм. 21.35
Америка Владимира Познера.
21.50 Мультфильм для взрослых.
22.25 Реклама. 22.30 “Преферанс
по пятницам". Худ. фильм. 00.05
Программа “А".

К анал "С ф е р а "
12.00
Мультфильм. 12.35 Худ.
фильм "Один дома". 2 серия. 14.30
Музыка в эфире. 15.00 Монтаж - 2.
15.35 Худ. фильм "Кин-дза-дза". 2
серия. 16.40 Музыка в эфире.
17.55 Мультфильм. 18.10 Худ.
фильм “Их поменяли местами'.
20.00 Мультфильм. 20.15 Мон
таж-2. 20.40 Музыка в эфир:
21.30 Худ. фильм “Афганский из-
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ПОНЕДЕЛЬНИК
08 ноября
19.00 - программа передач
19.05 - мультфильм "Хи-Мсн и
Хозяева пространства”
20.05 - худож' гтвенный фильм
’’Одинокий волк Маквей”
'2 2 . 1 0 - художественный фильм
"Лапах женщины”
ВТОРНИК
09 ноября
19.00 - программа передач
19.05 - мультфильм "Бсмби”
20.15 - "Антракт”
! ’ 20.35 - художественный фильм
; ’’Афоня”
! 2 2 . 0 0 - художественный фильм
| ”Омен”
|
j
|
j

Очередное заседание городс
кого общественно-политическо
го клуба ”Сограждане” состоит
ся в воскресенье, 7 ноября, в
09.00 час., в СШ N 3, второй

(261)
Меняется 3-х комнат
ная квартира в г.М етопе па
равноценную или 2 -х ко м п о 
ную в г.Тюмепи по договорен
ности.
Обращаться: г.Мегион,
ул.Сутормина, д. 16,
кв. 100.

(259)
Срочно продастся а/м
КАМАЗ-5511 (самосвал).
Обращаться по телефону:
2-12-53, ежедневно после 20.00.

HZ1

,СРЕДА
1 1 0 ноября
119.00 - программа передав
19.05 - мультфильм "Корабль-

; :призрак”

I 20.00 - ’’Антракт”
I 2 0 . 2 0 - художественный фильм
, "День развлечений”
: 20.35 - информационная прог■ рамма МТВ
| 20.50 - художественный фильм
• ’’Роковая связь”, концерт груп1 ли ’’Квин”
ЧЕТВЕРГ
1 1 ноября
19.00 - программа передач
19.05 - информационная прог
рамма МТВ (повтор от 10.11)
■i19.20 - мультфильм ”Али-Баба
; н 40 разбойников’’
И 20.15 - "Антракт”
!' 20.35 - художественный фильм
j : "Гений” (2 серии)
j ПЯТНИЦА
{ ' 1 2 ноября

!} День профилактики'
СУББОТА
13 ноября
19.00 - программа передач
19.05 - мультфильм "Тайна тре
тьей планеты”
19.55 - "Антракт”
20.15 - художественный фильм
"Байки из склепа”
21.35 - информационная прог
рамма МТВ
21.50 - художественный фильм
"Агент”
ВОСКРЕСЕНЬЕ
I 14 ноября
19.00 - программа передач
19.05 - информационная прог
рамма МТВ (повтор от 13.11)
19.20 - мультфильм '’Рождест
венская сказка Микки Мауса”,
■"Алиса в стране чудес”
?0.00 - "Антракт”
; 2 0 . 2 0 - художественный фильм
I "Ребенок новобрачных"
i 21.50 - художественный фильм
\"Детские игрушки) (фильм

*
- Алкоголь - источник
всех
семейных
бед,
заявляет лектор. - Известно
немало случаев, когда жена
уходит от мужа из-за того,
что он пьет. Голос из зала:
• А сколько надо конкретно
1'Л этого выпить?
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Склонный к поучениям лсд говорит внучкестудентке:
— В наше время девушки е;це умели краснеть!
•^.Представляю, что ты им тогда говорил!..

— Окно.

р е а л и з у е т отпод» i
кр у то п агн у ты с пс
ГОСТу 1 7375-03.
сталь 20 д и ам етром
57 м м , 76 м м , 00 м м .
100 м м , 114 Мм, 150
мм.
Ф орм а оплаты лю б ая.

Лродаю новы) Урал-4320
(дизель), "Вахта”, находится в
городе Нижневартовске. Цена
2 0 миллионов по перечислению.
обращаться по -< •лефоиу*
91-4-56 в г.Мегиог-;.
Продаю ВАЗ-21 )9, двигатель
1300, год выпуска 1993, пробег
100 км, стоит на \ ictc в М е т 
опе, цвет "металл к”. Цепа 12
миллио .1 2 0 0 тысяч (налич
ными .. л пс перечислению).
Обращаться ио телефону:
91-4-56 в г.Мегионе.

-----------

но адресу:
г. Нижневартовск, ул. М. Жукова, 5
(п о д ва л). С 8 .0 0 до 10.00, телефон:
23-00-17, с 18. 00 до 20. 00, телефон:
23 -9 0 -3 6 .
(260) Учебный пункт геологов
сообщает: собрание группы ли
фтеров состоится 1 2 ноября, в
16.00 часов. Занятия с 16 нояб
ря. Телефон: 5-13-39.

< 76-лвтшо

Октябрьского перс: tpoma

О существовании этого
аздника, вернее, о порядке его
обязательного празднования, я
узнал только, в 50-м году, в
шестом ”д и классе 1 0 -ой лред
ис й школы при БГ.1И г.Уфы...
Не думаю, чтобы нам ничего
ис говорили о Великой Октяб
рьской социалистической рево
люции, - наверняка говорили!
И собрания я, думаю, были, да
вот пс запомнился он как праз
дник! Вот, к примеру, Рождест
во там, Крещение, Масляппа...
А уж Пасха (по-малышовекп ’’Паска” !), Троица - это вооб
ще! Или Покров! Престольный
праздник в Малышовке.
О, как мы радовались этим
праздникам!
А как готовились!
К Масляпкс - сапки, катуш
ки, соломенные чучела...
К ’’Паскс” - жерди нз лесу:
.га качели; веревки вили; ’’баб
ки” всю зиму вывариват\....
Перед Троицей - осрсзовыс
ветки лома «и, деревню украша
ли...
Это - мы. А уж бабки-мамки,
даже в голодные 47-48 г.г.,
приберегали и мучицы, и яичек,
и маслица - иа блины-оладьи,
иа пташек-жаворопков, па куличи-коспики... И, какис-иикакис, обновки для своих голопя
тых голопузиков прина.алисправляли...
То-то и было славно и празд
нично! Потому-то и в память
врезалось.
И вот - 1950-й год. Город
Уфа. Шестой ”д” мужской сре
дней школы...
В магазинах - полки ломятся,
глаза разбегаются. Нс многое
купишь на пенсию за погибше
го отца да материнскую зарп
лату, по, в сравнении с Малышовкой, - райская жизнь!
Жили мы тогда на квартире у
одной бабки, вчетвером запимг
ли чуланчик за фанерной пере
боркой. Кроме нас бабка дер
жала еще одну квартира-’тку:
Юльку-банщицу.
Да
самих
двое: дочь жила с ней. К дочери
постоянно в увольнительные
хаживач сержант-сверхсрочник,
да к Юльке - кому невтерпеж
было. Так что до полуночи я
или ошивался по друзьям-соссдям, либо читал Купера, Майн
Рида - уроки иод галдеж >;лн
юлькииы частушки с дробью пс
лезли в голову. Благо, чго все
время мы занимались с 2 -х ча
сов дня: уроки я делал лг'ю в

©
(253) Срочно продастся новый
двигатель ВАЗ -2101 1 .
Обраь,.»ться но ул.3:i речной,
25/2, кв.2.
!

Л

школе, либо днем, когда оста
вался с бабкой.
В тог раз непед праздником
Великого Октября (33 годов
щина!) я смог уснуть только
часа в три и, естественно,
проспал... С :ло ухе десять ча
сов, из чс мюй тарелки репро
дуктора слышались призывы, и
гремело многоголосое раскатис
тое J’ypa!”...
Первый урок после праздни
ка был немецкий, вел его клас
сный руководитель, смуглый,
гривастый как Карл Маркс, ев
рей.
Оказалось, что кроме меня,
па демонстрацию
i ходили
еще двое.
"Классрук” поднял нас и начал подробно выпытывать при
чину наших ’'антиобществен
ных’’ lipOLi'yilKOB...
Когда мы уже готовы были
заныть, он подвел итог: "Рас
суждая логически, - после мно
гозначительной паузы, сказал
он, - можно сделать такое ре
зюме... - оп поджал губы, поиг
рал бровями и, понизив голос,
почти
прошептал
з ,. орлщс :
’’Тот, «то пс был на демонстра
ции, ис уважает праздник Ве
ликого Октября. А кто пе ува
жает Великий революционный
праздник, - главный праздник
Советской власти, - гот пс
уважает саму, власть. Значит,
кто он?... Ом - враг Советской
власти!.. На демонстрации вы
ис были, так? Отвечайте!..
Следовательно... кто вы? 13от
так: зарубите себе на носу это
на всю жизнь! Зитцсп зи зих”.
С тех пор я всегда ходил иа
демонстрации, хлопал в ладо
ши, припрыгивал, пе нарушал
ряды даже тогда, когда прихо
дилось всей колонной бежать н
крк кал дружно "Ур: ."
Потом даже поправилось: а
чего? На свежем воздухе, с
друз.ьямн, почему бы и ис раз
мяться,
г-юветрить 'хсгкис?
К тому же ура” кричали мы
безнаказанно под свои призы
вы, вроде: ”Да здравствует кон
ная милиция! Ур-ра!” или
"Привет матросу Кошке! Урра!..”
... Нет демонстрации 7 ноября
• и ладно! Хоть и i 'много
грустно .. Но - доживем до . э*кдества!
Ликтор Козлов, г.Мегион
0 1 . 1 1 . 9 3 г.

(254)
Продастся автомобиль
"Сунг т МАЗ" грузоподъемнос
тью 25 тонн. Цена договорная.
Обращаться: Львовская, 1 ,
телефон: 2-31 -£5.
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(2бо; Продаю 3-х комнатную
приватизированную квартиру в
г.Красподарс на 4-м этаже 5-ти
этажного дома (жилая площадь
46 кв.м, общая - 72 кв.м), всс
комнаты изолированы, сан.узсл
раздельный, балкон застеклен.
Обращаться* г.Краснодар-31,
ПРОГРЕСС, д.24, кв.10, Рад
ченко А.Г. или в рабочие дни
ио телефону: 55-40-29.

|

(263)
Куплю а-кордеон для
рсОеика. Средней величины.
Обращаться по адресу: ул.Лспипа, д.5-а, кв.14 или ио тслсфону:2.-35-02.
(264)
лчуплю однокомнатную
приватизированную квартиру в
районе школы N 5, звонить по
телефону: 2-? 9-58.
(2о5) Продастся гараж капи
тальный в районе кладбища.
С вращаться по .слефону:
52-5-51, с 17.00 до 20.00 часов.
(262)
Меняю 1-комнатную
квартиру в Керчи на 2-х ком
натную в Мегионе. За справ
ками обращаться по телефону:
2-36-74.
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П е т р е гилнс1.Д|»а подвыпивших кума.
— Л скажи,) Иван, кто у тебя в доме хозяин: ты
или жена?
— К то спрашиваешь! Конечно же, я!
— Л почему же ты чпето
шь под дверыо, на
пороге хаты'.
— Гак я же в доме хозяин, где хочу, там и сплю.

И з заявлен и и
“Л пьяным я был потому что жена irt; лппала
дку ,,п», гонора:-"Km iio раб .ei, тот не
ест”.
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Выражаем искреннее соболез
нование родным и близким по
койного.
Ccmi.ji Мартемьяновых.

Джамиля
1ШАПДУЛЛИНА1

УДОПЬ, ,Ч1£!ПСО Игоря
Ивановича.

магически оборвалась
30-ом
году
жизнь
У Д ОВИЧЕНКО
Игоря Ивановича.
Друзья, знакомые разделяют
ropeui утраты любимого сына,
брата, отца и мужа, выражают
соболезнование родным и близ
ким.
Коллектив МП "Фебост" глубоко скорбит по по
воду преждевременной траги
ческой смерти директора ИЧП
"Арсенал”
УДоВИ ДЧЕП КО
Игоря Ивановича.

5
({—Я изобрел приспособление, которое позволя•' ет видеть сквозь стены.
^ Н о это уже изобретено.
V- л Не может, быть! Как же называется это
!.иобрсгс/1ие?

К ооперат ив
"САНТЕХНИК”

выражаем искреннее соболез
нование родным и близким по
койного.
____________ ’
Коллектив Мегионского
упраилег i "о эксплуатации
илсктрш. .еких сетей и Электро
оборудования выражает глубо
кое соболезнование семье ра
ботника нашего управления
Удовидчснко Ивана Архипови
ча по поводу трагической гибс1 сына Игоря-
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