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В Ы Х О Д И Т ПО ВТО РН И КАМ И П Л Т П Н Ц Л М

Информ-дисплег71
Общественная организация рянск)

ОбъЯВЛЯСТ прием слуцштслсй IKI 1 кур .

В городе Брянске, старейшем центре лссоводствепной н ауки , с
цслыо экологического образования и ранней профориентации
молодежи создана общественная организация - М алая лесная
академия.
Слушателями академии являются учащ иеся 8, 9, 10 и 11 клас
сов школ, лицеев, гимназии и ПТУ России, имеющие желание и
склонность к познанию родного края, проблем экологии и охра
ны окружающей среды. Обучение бсспл ’тпос, двухгодичное, по
заочноочной форме. П реподавание веду! профессорско-препода
вательский состав институтов города, вьк -жоквалифицпроваппые
специалисты по экологии и лесному xi зяйству. Выпускникам
академии выдаются дипломы об экологи t и рекомендации для
поступления в ВУЗы лесохозяйственного, сографичсского и био
логического профиля. Ж елающ ие учиться на лесохозяйственном
факультете 1STИ (со специализациями: ш женер лесного хозяй
ства, эколог, экономист, озеленитель, л; соустроитель) имеют
льготы при поступлении.
Заявление иа имя ректора МЛ А с рекомендацией учителя био
логии направлять по адресу: 241037, г.Бря; ск, Проспект Станке
Димитрова, д.З, МЛЛ.

Работали круглосуточно
5С-летию области
посвящается
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Только у нас - самый тиром, й ассортимент
--------- промышленной annaj шпуры:
- копировальны е аппараты "Canon”А-4, А -3 и
расходны е материалы к ним;
- компьютеры (2 8 6 и 3 8 6 ), принтеры,
защитные экраны;
- радиотелефоны, телефоны, автоответчики;
- радиостанции, диктофоны, факсы,
электронные за п и сн ы е книжки;
- пиш ущ ие маш инки "Оливотти ", калькуляторы
2-, ь; -, 16-раэрядны е), маш инки д л я счета
д е н е г п валютные тестеры;
- кондиционеры .

Для вас

бытовая электроника высочайшего
класса:

- фотоаппараты "П олароид" р а зны х м о д ел е й и
п лен ки :<ним;
- видеокам еры "Панасоник", "Сони" и сум ки к
ним;
- т елевизоры "Сони", “П анасоник",' "Фунай",
"Шарп". "Орион" - всех р а зм ер о в;
- м оноблоки "Ш арп”, "Фунай";
- видеомагнитофоны, ви д ео п лей ер ы
"Панассник", "Сони", "Фунай", “Тош иба",
"А ка й ", • "Орион";
- м узы кальны е центры "АйвА", "Сони",
"П анасоник", "Пионер";
- видео, аудиокассеты "Сони", “ТДК",
видеокассеты д л я камор 8 и 16 мм "Сони",
"ТДК", П анасоник’’;
- а уди о п лей ер "Шарп", пальчиковы е
батареи:,,.
_
~ ~ ------ к у х о н н ы е к о м б а й н ы , м и к с е р ы . -------

УДАЧА НЕ БЫВАЕТ ЛИШНЕЙ. ,
СПЕШИТЕ! ЗВОНИТЕ!
‘--------------------s

заключаем договора с предприятиями па оптовые поставки.
Наш ассортимент составляет более 160 единиц.
Предусмотрена гарантия на 1 год.
Принимаем заявки на любой отсутствующий товар. Срок
поставки - неделя, оплата по факту. Форма оплаты любая.

**"----------------------—----- ------- —--------------------------

J

Адреса м а га з и н о в : г. Н ижневартовск,
ул. Омская, 4-а;
лул. Мира, 6 0 / 6 .
l.te M
Телефоны: 2 3 -9 2 -0 7 , 22-37-21.
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ВЫ ПУСКАЕТСЯ СО 2 М А Р Т А 1992 г.

Н а улицах города быот собак.
Бродячих. Прямо палками по
голове. Варварство? Д а. Но что
делать,
если
этих
самых
бродячих собак поразвслось,
что людям уже страшно ходить
по улицам, того и гляди укусят. И как иначе с ними
справятся
отловщики
собак,
которые'
вооружены
лишь
сачками да обычными палками,
оружия им ис выдали, ие
положено?
Вот и раздаются под ударами
мужиков взвизгивания и стоны,
ведь ист злости в тех, кто
убивает, как пет и понимания
того, что происходит пи у
бездомных животных, ни у
взрослых горожан, пи у детей.
А есть кровь и бесплатные
шкуры на унты, шапки...
А
еще
говорим
цивилизация...

1 “

Малая лесная академий (МЛА) (г.

©

Художественная жизнь
Мегиона настолько разно
образна и необычна для
нас, пс знающ их у себя
ничего
подобного,
что
только основательное зн а
комство может приблизить
к миру прекрасного. Быс
тро развивается искусство
в Нашем молодом городе.
Появились свои талант
ливые мастера кисти и
резца,
работающие
в
разных
направлениях.
Д.В Ш лябин
(пейзаж ),
Л.В.Абакумова (портрет),
А.А.Тихонов
(пейзаж ),
Н.П.Горлов
(пейзаж,
натюрморт),
А .Б.М у
хаметова (жанровые ра
боты) , С.П.Амелин (пей
заж ), Р.Ю .Хожитархаиов
(пейзаж ), Сапроп (прик
ладное искусство), 10.А.
Бондаренко
(жанровый
портрет).
Творчество художников
разн ообразно' и богато.
Конечно,
чтобы
иметь
представление
о
нем,
лучш е побывать па откры
тии выставки. Состоится
это событие 27 ноября, в
12.00. Будут представлены
новые работы. Посвящено
это мероприятие 50-летию
Тюменской области. Л у ч 
шие работы пойдут на
заключительный конкурс
художников, посвященный
50-летию области.
Художники вдохнут но
вую жизнь в угасающие
выставочные залы и паши
души. Каждому времени свое искусство. С нетер
пением будем ждать в гос
ти творческих людей, мастеров-приклад пиков.
Ж елающ их посетить
наш выставочный зал и
приобрести картины ждем
по
адресу:
г.Мегион,
Д Х Ш , выставочный зал.
Телефон: 91-5-10.

Строительным управлением N 5 (начальник управления
Ю .В.Каргополов, начальник участка Д.ГЛСарайвап) 18 ноября
1993 года на площадке строящегося дома по ул.Львовской, 1,
при производстве работ по перемещению гравия был поврежден и
засы пан канализационный колодец, в результате чего произошла
авария иа магистральном канализационном коллекторе.
Д ля устранения аварии 18.11.93 г. было произведено
отключение водоснабжения в 11-15 микрорайонах на 3 часа и
19.11.93 г. на весь день в 12-13 микрорайонах.
Аварийно-восстановительная бригада Мегионского ОГКХ,
работая круглосуточно, устранила аварию к утру 20.11.93 года.
Документы по аварии иа АСУ-5 переданы на административную
комиссию города.

МегионскийШ
ейпинг-центр
приглашает женщин и девушек всех
возрастов и всех типов фигур по
сетить занятия шейпингом. Основ
ной целью занятий шейпингом Яв
ляется создание уверенной в себе
женщины, с привлекательной фигу
рой, умеющей красиво двигаться и
одеваться. Оригинальная компью
терная программа, использование
видео- и аудиозаписей позволяет
это сделать в короткие сроки.

в а с
С о б е с е д о в а н и е и за п и с ь еж едневно с
1 5 .0 0 д о 2 0 . 0 0 (к р о м е в о с к р е с е н ь я ) п о
а д р е с у : г. М е ги о н , у л . Строителей N 3
(общ еж ит ие), ц о к о л ь н ы й этаж, "С п о р 
тивный к л у б МЖК".

Приходите, а остальное мы сделаем
сами.

Хоровой ансамбль ’’Вдохнове
ние", руководит'которым Ирина
Павловна Стоцкая, известен в
городе давно. Семь лег назад
появился этот коллектив в Мсгиопской музыкальной школе,
где учились девушки, ноющие в
L . этом ансамбле. Сегодня боль
шинство из них студентки
Санкт-Петербургского
откры
того университета ’’Экология
искусства”, а *
первый профессиональный му
зыкальный коллектив в Мегионе. Путь .к этому был нелегок
и термист, но плодотворен. Этих
юных музыкантов хорошо зна
ют и в Тюмени, и в столичных
городах, позади выступления иа
ведущих сценах страны. В том
числе в мае этого года в Кон
цертном зале им.П.Р1.Чайковс
кого. А совсем недавно, ан
самбль вернулся нз Англин. По
ездка была удачной, оставила
массу впечатлений.' Об этом и
рассказали участницы ансамбля
и И.П.Стоцкая своим гостям в
19. ноября, в актовом
е пятницу,
зале СШ N 4. На встречу при
шли
руководители
города, му
ГС
зыканты, преподаватели Ш ко
лы искусств, учителя и просто
единомышленники "Вдохнове
ния”.
В дружеской, непринужден
ной теплой обстановке при све
чах прозвучал рассказ о поезд
ке. Приглашение было получе
но на празднование 175-летия
Британского Общества моряков
от службы капелланов .(так на
зывают священников в армии).
На праздник, который прохо
дил в торжественной обста
новке, съехались капелланы со
всего мира, среди них был и
первый русский капеллан из
Новороссийска. Программа пре
бывания ’’Вдохновения” была
очень насыщенной. Вот как об
этом рассказывает руководитель
И: П. Стоцкая.
- Мы пели только то, что нам
заказывали, привезли три прог
раммы, духовная музыка, фоль
клорная и произведения рус
ских композиторов. Принимали
участие в праздничных служ
бах, в церквях различных веро
исповеданий, это было, в четы
рех городах, в ’том числе и в
Лондоне. Кроме этого, каждый
день 2 коротких или один боль
шой концерт в двух отделениях
вечером, прямо здесь же в цер
кви. Что интересно, в Англии в
храмах ие только молятся, там
- место общения людей, органи
зовываются и любые виды кон
цертов. Показали мы и свой
театр, с пластикой, литургию
для женского хора П.Чеспокова, исполняли и два произве
дения тобольского регента Сер
гея Толстокулатова. Нагрузка
на девочек была большая, за
двенадцать дней по три выступ
ления ежедневно. Уставали, по
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИИ
ЦЕНТР КОРРЕКЦИИ
ПСИХО-СОМАТИЧЕСКИХ
РАССТРОЙСТВ
Уникальный
способ похудеть
(Гос.ямцснлия N 1)0460)

- без истязания гимнастикой и
голодом;
- нормализация аппетита;
- усиленный распад жиров.

Лечение
алкогольной
зависимости:

'

- укрепление воли;
- нормализация работы
нервных центров;
- полная анонимность.
П рием и з а п и с ь на л е ч е н и е по
адресу:
у л .З а р е ч н а я , 15 (б ы вш ая см о тр о в ая
п о л и кл и н и к а)
с 29 н о яб р я по 8 д е к а б р я , с 8 .0 0 до
• 17.3 0 .

*

виду не показывали. Самое
сильное впечатление на пас
произвело .конечно, участие в
религиозных службах. Особенно
в Винчестерском соборе, пост
роенном еще в 9 веке. Оп пот
ряс по-настоящему, здесь чув
ствуешь себя такой букашкой
по сравнению с этой Вселенной.
_Мы там растерялись, по все же
спели. В этом храме удивитель
ная акустика, хора нс видно, он
спрятан, а звук идет сверху,
эффект потрясающий. Меня
там пробрало до каждой клеточ
ки, а после выступления служи
тель церкви, весь в красном,
сказал очень хорошие слова.
Да, это было потрясение и
удовлетворение от того, что
сделано. Там я услышала тот
звук, о котором мечтала, над
которым работала, заодно про
верила те акустические вык
ладки, которые нз девчонок вы
таскивала, подтвердила свои
гипотезы, получила результат...
Самыми эмоциональными в
тот вечер были воспоминания
девушек. Они, комментируя от
снятый во время поездки видео
фильм, рассказали о своих впе
чатлениях, пе забыли и курьез
ные случаи, сказывалось незна
ние языка.
Жили они, в так .называемых
средних английских семьях, по
3-4 человека. Поразили их, ко
нечно, быт, условия, в которые
они попали. Резкий контраст с
нашим бытием. Удивительная
чистота и на улицах, и в домах,
где ходят в обуви. Запомнились
и своеобразная архитектура го
родов, исторические памятники,
Королевский дворец и многое
другое. Но все же главным ока
залось не это. На вопрос, что
они в первую очередь хотели бы
перенести в нашу жизнь, девоч
ки ответили, - отношение людей
друг к другу, вежливость, так
тичность, . предупредительность,
внимательность. Этого так ие
хватает в пашей действитель
ности.
Официальным представите
лем, сопровождавшим ансамбль
’’Вдохновение”, был замести
тель мэра А.Я.Филаиовский, он
отметил, что:
- Наших певиц принимали
очень хорошо; были и перепол
ненные залы, и приглашения
*приезжать еще, и высокие оце
нки в прессе и организаторов
турне. По их словам, в Англии
пс слышали женского хора та
кого „уровня! Можно rip ii вести '
пример, когда во время выступ
ления на службе в церкви Свя
той Марии в Саитгсптепс зал
стал аплодировать, что вообщето пс принято во врем я религи
озных обрядов. J3 тс дни па ю ж 
ном побережье Англии слово
’’Мегион” звучало бссчстнос
количество раз. Об этом гово
рили и мэры, которые устраи
вали торжественные приемы в
честь наших девчонок. Думаю,
что искусство делает удиви
тельные вещи, которые не под
властны политике, после таких
встреч
людей
разъединить
сложно. В Англии до сих пор
многие смотрят на русских, как
на завоевателей. Этим девочкам
удалось хоть немного, по сбли
зить наши народы, так получи
лось, что не являясь полномоч
ными представителями России,
мы все-таки ее представляли.

Трудно переоценить значение
этой поездки, этих встреч.
Побывали мы на заседании
"Ротари-клуба”, это известное
международное
объединение,
мощная благотворительная ор
ганизация, объединяющая око
ло 28 стран. Президент этого
клуба готов приехать к нам, на
ладить контакты, рассказать о
традициях, помочь в создании
подобной организации. Ансамб
лю ’’Вдохновение” последовало
приглашение на международ
ный фестиваль молодых голо
сов, который состоится тоже в
Англии в марте-апреле 1994 го
да. Если в нынешнюю поездку
концерты имели благотворите
льный характер, то участие в
фестивале открывает широкие
перспективы; возможно заклю
чение контрактов на гастроль
ные поездки и т.п. Одним сло
вом, мы многого ждем от сле
дующего года...
А помощь и поддержка со
стороны администрации города
будет, в этом-заверил присутст
вующих мэр Мегиона Е.И.Гор
батов, он. поблагодарил девушек
за хорошую рекламу нашему
городу, поздравил с успехом,
пожелал дальнейшего творчес
кого развития, нести свое
вдохновение людям. Он также
заметил:
- Ни для кого пс секрет, моло
дежь сегодня пойдет с большим
удовольствием
на
концерты
Киркорова или Леонтьева, но
там затрагиваются только пот
всрхпостпыс душевные слои
зрителей. Но есть ведь и дру
гое, более серьезное, класси
ческое искусство. Чтобы пошли
на эти концерты, это зависит от
вас, несущих эту культуру, не
надо стесняться выступать и
перед маленькими аудиториями,
надо постепенно воспитывать
горожан. Силой заполнить зал
невозможно, привлечь людей
можно только высоким уровнем
своего творчества, а признание
большинства горожан придет
обязательно. И приятно созна
вать, что ваш коллектив стано
вится одной нз самых хороших
черточек нашего города, и лич
но я считаю себя вашим едино
мышленником...
... Очень жаль, что сторонни
ков у ансамбля ’’Вдохновение”
в городе пока немного. Нс по
нимают люди важности- того,
что делают эти юные девушки,
считают, что попусту тратятся
денежки нз городской казны.
Хотя многие согласятся с тем,
что большинство наших бед
вовсе не из-за экономических
неурядиц, а от нашей душенной
скудости. Забыли мы о душе,
замкнувшись в круг материаль
ных проблем. Но ведь только
духовное богатство, щедрость
души поможет возродиться на
шей стране. И в заключение
мне хотелось бы привести слова
Олега Савельева, директора
московского центра ’’Экология
семьи”, сказанные в тот же ве
чер:
- Хотелось бы поблагодарить
Ирину Павловну за духовный,
душевный подход к своему де
лу. Я рад, что у таких юных
сердец душа очищается через
голос, и голос через душу. Это
светлый путь, я желаю всего
самого лучшего на этом пути.
Джамиля ШАЙДУЛЛИНА

. . . На три н а д ц а то м кусте
Новопокурского месторождения бригада буровик»
мастера Н.В.Фатеева закончила бурение очередно
скважины. Эта уже восьмая. Сейчас идут геофизиче
кие работы: проверяется обьем нефти в пласту, с»
ответствие ствола скважины проектным параметрам..
Быт буровиков обустроен так, что неудобства ви
еще остаются. Одно из самых, пожалуй, значительных
условий работы на буровой - нормальное питание.
Повар Фаина Сайтовна Дранова и помощник повара
Мария £фтемьевна Рэйляну неплохо справляются о.1
обязанностями, и, по словам буровиков, готовят
вкусно и разнообразно...
...Но пора на буровую, и бригада направилась на
работу...
На снимках: слева Ф.С.Дранова, справа М.Е.Рэйляну;
бригада направляется на работу.
Ф ото А.К АЛИСТРАТОВ А.
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17.45 К юбилею театрального инс
!оу—к
Петербург. 12.45 Сказка за
Канал “Контраст”
вольцы’. Худ. фильм.~ 16.45 во Виктора Некрасова.
ной. 20.00. Худ. Фильм “Вождь титута. 18.15 Календарь. 19.00 Во
й. 13.20 Мультфильм. 13.30
1930 Новости. 19.40 Мульт
Фильм-концерт. 17.05 Док.
Канал “Контраст”
краснокожих". 2050 Интервью по лейбол.
я помощь. 14.00 Теледоктор. фильм 19.50 Программа "Гора". фильм. 17.25 Музыкальный мо19.30 Новости. 19.40 Мульт- поводу. 21.05 Худ. фильм “Покер
Канал “Контраст”
Li5 Новые времена. 14.45 Док. 20.15 Дежурная аптека". 41 серия мент. 17.30 Информ-T^. 17.40. фильм. 20.00 Программа “Гора".
19.30 Новости. 19.40 Мульт
Алиса". 22.40 События недели.
1ьм. 1455 Музыкальный mo Домашний урок. 18.10 Из цикла 2025 “Дежурная аптека". 42 серия
фильм.
20.05 Программа “Гора".
20.40
Худ.
фильм
"Непристойное
С ан кт-П етербург
т. 15.00 Карнавал". Худ. фильм,
20.30 Док. фильм. 20.55 дуд.
■Исторический альманах". ^
20.50 Худ. фильм “Птицы".
и 2 серии. 1725 Музыкальный предложение.
23.00 НТВ “Сегодня". 23.40 Те- фильм "Карточный дом".
Югра-ТВ-Нижневартовск
С ан кт-П етербург
С ан кт-П етербург
!ент. 17.30 Информ-ТВ. 17.40
лемагазин. 23.45 Выборы. 01.45
18.55 Мультфильм. 1930 Со
С ан к т-П е тер б у р г
21.55 Выборы. 23.00 НТВ ‘Се
2155 Выборы. 23.00 НТВ “Се
leproH. 18.25 Домашний урок.
Информ-ТВ. 02.05"3меелов". Худ.
недели. 19.45 Мультфильм. годня".
22.40 Экспресс-кино. 23.00 НТВ
годня'. 23.40 Телемагазин. 23.45 бытия
23.40
Телемагазин.
23.45
фильм. 03.40 Музыкальный мо
35 Волейбол.
1955 Класс-ТВ. 20.05 МузыкальВыборы.
01.45
Информ-ТВ.
02.05'
"Намедни".
23.40 "На пороге ночи". 57
мент.
Канал “Контраст"
и 58 серии. 00.40 Телекурьер. 01.00
‘Начальник Чукотки". Худ. фильм. ный тоник. 20.20 Имя 26.40 Худ.
19.30 Новости. 19.40 Мульт
К ан ал “ С ф ер а”
фильм
"Полуденный
кошмар".
*
^
03
50
Мгаыкалчный
un
"На
пороге
ночи". 59 и 60 серии.
03.30
Музыкальный
момент.
фильм. 1950 Программа Тора".
22.20 События недели. 22.35 My- *a„H
Hf ' 0J bu Музыкальный мо12.00 Новости. 12.15 Биржа
5.15 ‘Дежурная аптека". 40 серия.
Канал “Сфера”
К ан а л “ С ф е р а ”
зыкальный тоник.
.труда. 12.30 Телесериал “Шан
О 11.40 Худ. фильм ‘Дракон".
Канал “ Сфера”
12.00 Новости. 12.15 Биржа
12.00 Новости. 12.15 Биржа
сы". 37 и 38 серии. 13.20 Музыка
С ан кт- П етербу рг
С ан кт-П етербург
труда. 12.30 Телесериал "Шансы".
труда. 12.30 Худ. фильм "Москва
1200 Новости. 12.15 Биржа в эфире. 14.20 "Две встречи.
О-Э П Г \ Ц Т В “Г о г п п и п ”
ЛО То_
слезам не верит". 1 серия. 13.20
2155 Выборы. 23.00 НТВ "Се- 31 и 32 серии. 13.20 Музыка в
цня". 23.40 Телемагазин. 23.45 эфире. 15.00 ’Сделано в
Музыка в эфире. 14.00 "Антрепри
1550 Худ. фильм "Кня& Удача Ан
за . 14.55 Худ. фильм "Волшебник".
|боры. 01.45 Информ-ТВ. 02.05
16.25 Музыка в эфире. 17.20
Петербурга. 15.30 Худ. фильм
«г едине с музыкой. 02.50 Музы- дреевич'. 17.10 Музыка в эфире.
18.00 Мультфильм. 18.50 Телесе
1ьный момент.
„
.
,,
“Алый первоцвет". 2 серия 1650 Новости. 20.15 Биржа труда.
Мультфильм. 18.10 Худ. фильм
К ан а л С ф ер а
Музыка в эфире. 18.00 Мульт- 20.30 Муз. фильм “Джон Лен- “иэбачий пир". 20.00 Мультфильм.
риал "Шансы . 33 и 34 серии. 20.00
К ан ал “ С ф ер а”
12.00 Новости. 12.15 Биржа фильм. 18.50 Телесериал “Шансы", нон". 21.50 Худ. фильм ‘Самсон 20.30 Историко-музык. фильм
12.00 Биржа труда. 12.10 Те— Нсьости. 20.15 Биржа труда. 20.30 труда.
да 12.30 Телесериал "Шансы". 37 и 38 серии. 20.00 Новости. и Далила’.
“Бал". 22.25 Худ. фильм ^Женщина,
сериал ‘Шансы’. 29 и 30 серии.
которую он любил".
ЕЖ ЕД Н ЕВ Н О
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9-13 ноября состоялось о к ужнос сопещаштс солста дире
кторов учреждении культуры л
'анты-Мансийскс.
Детскую- .художественную
:олу с этнографическим укиом г.Мегиона совет директов решил сделать базовой.
;р ваа выставка планируется
ie в ближайшее время и ДХШ
Региона. Эго значит, если
иьше мы посылали работы н

пты-Мансииск, Тюмень, то
ерь по решению Сонета дисторон работы детей Г.удут
полироваться » нашем иыс1 0 ЧП0 И зале. Окружной коICT культуры назначил пер-

Открываем новые имена
выс премии детям за их твори размере 2 0 0 тысяч
рублей. На следующий год
впервые иа базе пашен школы
оудет проводиться окружная
выставка работ преподавателей
детских художественных школ.
Чем отличаете? заседание со
нета директоров, проводимое в
Сургуте, а наверное, тем, что
особое внимание уделяется тво
рчеству. В этом заинтересовано
честио

и управление культуры, кото
рое представляла Наталья Ни

методическое пособие по бисе
ру, автор Н.П.Александрова.

колаевна Снпнцнна.

И еще одна ие менее важная
новость - международный фонд
Москвы начал интересную про
грамму ’’Новые имена”, филиал
этого фонда работает в Сургуте,
в тесном сотрудничестве с му
зыкальным училищем. Цель
программы - работа с одарен
ными юными талантами - музы
кантами и художниками- теми

Управле

ние культуры округа согласи
лось финансировать издание
учебников - эго альбом-методическос пособие "Фольклор
пародов ханты", автор Л.Б.Мухаметопа, Г.Гончарова, ученица
ДХШ; учебник ио истории ис
кусств, автор Ф. Г. Башарова;

детьми, творческие работы ко
торых считаются лучшими в об
ласти и округе. Таких детей
оказалось совсем немного, а од
на из них, ученица Мегионской
художественной школы Татьяна
Гончарова, удостоилась права
участвовать в этом конкурсе.
Спасибо Мегионскому отделу
культуры за то, что согласились
финансировать участие в этой
программе Тани Гончаровой.
Возможно, и это заседание со
вета директоров даст возмож
ность открыть "Новые имена" в
. округе и пашем городе.
А.Б.МУХАМЕТОВА, директор
Мегионской
художественной
школы, член совета директоров
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ПОНЕДЕЛЬНИК
29 ноября ---------------------------- 19.00 - программа передач
19.05 - мультфильм "Маленький
Ннмо”
20.25 - передача студии МТВ
"Интервью по Вашей просьбе”
(об изменении в начислении
пенсий)
20.35 - "Антракт”
20.55 - художественный фильм
"Заместитель”
20.30 - художественный фильм
"Водородная бомба”
ВТОРНИК
30 ноября19.00 - программа передач
19.05 - мультфильмы
20.05 - "Антракт”
20.25 - художественный фнльм
"Граф Монте-Кристо” (1 серия)
2 2 . 0 0 - художественный фильм
"Невинное убийство”
СРЕДА
0 1 декабря ----------------------------

19.00 - программа передач
19.05 - мультфильм "Неулови
мый Фунтик"
19.45 - "Антракт”
20.05 - пресс-конференция с
представителями администрации
г.Мегиона
21.05 - художественный' фильм
"Граф Монте-Кристо" (2 серия)
22.30 - художественный фильм
"Комната игр”
ЧЕТВЕРГ
0 2 декабря —------------------------

19.00 - программа передач
19.05 - передача МТВ нз цикла
"Город и горожане” (к Между
народному Дню инвалидов)
19.20 - "Антракт”
19.40 - мультфильм "Бюро на
ходок”
20.15 - художественный фильм
’’Лучшие из лучших”
21.50 - художественный фильм
’’Поцелуй Жезсбсли”
ПЯТНИЦА
03 декабря -----------:----------------ДЕНЬ ПРОФИЛАКТИКИ
СУББОТА
04 декабря
19.00 - программа передач
19.05 - "Антракт"
19.25 - художественный фильм
"ЯссоН и аргонавты” ( сказка)
2 1 . 1 0 - информационная ирог*рамма МТВ
21.25 - художественный фильм
"Клеопатра”
ВОСКРЕСЕНЬЕ
05 декабря — 1---------------------19.00 - программа передач
19.05 - информационная прог
рамма-МТВ (от 04.12.93 г.)
19.20. - ’’Антракт”
19.40 - "Ооо всем понемногу"
(Передача 5-я)
2 0 .0 0 .- художественный фильм
"Доктор с другой планеты"
•21.25 - художественный фильм
"Конкретная война”
22.40 - музыкальная программа
о
(308)
Выполняю срочный ре
монт пишущих машинок. Теле
фон i> Нижневартовске:
23-81-14, и любое время.
в
Очередное заседание
общественно-политического
клуба "Сограждане” состоится н
воскресенье, 28 ноября, в 09.00,
и и СШ N 3, второй этаж.
П риглашаются

все

желающие.
®
(306) М еняется а /м ГАЗ-3307
Г оргоной на квартиру в г.Мсгн\>пе но договоренности.

Обращаться по телефону:
2-32-22.
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Кто встречается с акроба
тикой от' случая к случаю,
включив наугад телевизор, кто
прожевывает акробатику вместе
с бутербродом, утонув в мягком
кресле, тот пс знает акробати
ки.
» Оксана Симоненко в спорте
человек нс случайный. Еще ма
ленькой девочкой почувствова
ла она ни с чем нс сравнимую,
особенную атмосферу спортив
ного зала. Атмосферу, настоян
ную на соленом поте трениро
вок, на слезах огорчений и
великой радости побед. Побед
над противником, победа спор
тсмена над самим собой.
Я сразу обратила внимание t
па эту резвую, гибкую девочку,
которая приходила не только,
чтобы "побеситься” на матах,
полазить по шведской стейке.
Было в пей что-то одержимоазартное, энергия через край
била. Наши усилия и стремле
ние Оксаны к вершинам акро
батического мастерства дали
хорошие результаты. В 1990 го
ду Симоненко вместе со своей
первой партнершей Олей Жмакипой стала кандидатом в мас
тера спорта. Они стали призе
рами Мемориала М.Круглякова
(г.Волгоград) и были включены
в состав сборной России для
участия в международном тур
нире на приз Дальнего Востока
в г.Комсомольскс-па-Амурс.
Жизнь спортсмена не из лег
ких. Внешне она красива и без
заботна. Но это только внешне.
Бесконечные переезды, сборы,
соревнования вносят корректи
вы в личные Дела и планы. И
нужно очень любить спорт, что
бы сочетать занятия им не в
ущерб остальному. Тогда мы го
ворим: "Этот спортсмен - лич
ность'!
Личность ли Оксана Симоне
нко? Безусловно. Порой она до
изнеможения может отрабаты
вать тот или иной акрооатическнй прием или упражнение, до
биваясь филигранного исполне
ния. Другой бы бросил, оставил
на "потом”, Оксана - пет. Гор
дость, самолюбие пс позволяют
ей сдаться.
Подросла Оля Жм<1 кина и
Оксане пришлось поменять вид
акробатики. Теперь она стала
выступать в групповых упраж
нениях (тройке). И уже с новы
ми партнершами Завьяловой
Таней и Леночкой Тищенко она
становится неоднократной побе
дительницей многих соревнова
ний. Работая по программе мас
теров спорта, девочки стали

1
УЧРЕДИТЕЛЬ *
МЕГИОПСКИЙ
ГОРОДСКОЙ
СОВЕТ
НАРОДНЫХ
ДЕПУТАТОВ

Наш адрес:
626441,

Т ю м енская обл
г. М егион,
ул. С тр о и тел ей , 11,
т е л е ф о н :9 -1 4 -5 6
Заявки па
размещение
рекламы и
объявлении
: принимаются
• в ре£акции_
с 09.00 до 17.00

У

\

При
перепечатке
ссылка
на газету Г*
обязательна
S tГ
Главный
редактор
призерами Мемориала Кругли
кова (г. Волгоград), открытого
Кубка ВАЗа (г.Тольятти) %побе
дителями
Кубка
Стаханова
(г.'Стахапов, Украина).
Как люди приходят в спорт?
Одни - по велению случая, дру
гих приводят за ручку. Любовь
к спорту у Оксаны - наследст
венное явление. Ее мама, На
дежда Яковлевна - активней
ший энтузиаст спорта. Дружат
со спортом и младшие - брат
Павел и сестренка Оля. Поэто
му в семье Симоненко с пони
манием и непапуекпым интере

сом следят за успехами Оксаны
в акробатике.
В этом году Оксана закончи
ла выступления в большом спо
рте. Сейчас она студентка 2
курса Волгоградского института
физкультуры. Двадцать лет че-*
ловску, все впереди, по по от
честву - Оксана Викторовна сс называют уже третий год, с
того дня, как пришла опа'работать в ДЮСШ трснсром-прсподаватслсм.
11.ГОНЧАРОВА, тренер-препо
даватель ДЮСШ

И Н Ф О Р М АЦ И Я * Р Е К Л А М А
©
(301) Продастся полупрофес
сиональная
видеокамера
"PANASONIC
М-10"
(стандартная ..кассета, .стерео-,
звук); автомобиль ВАЗ-2106,
год выпуска 1982; новый мото
роллер "Муравей 2М”.
Обращаться по телефону:
2-23-19, после 19.00.
Ф
(302)
Продастся металличес
кий гараж в районе магазина
’’Юбилейный”.
Обращаться по телефону:
5-17-74, с 17 до 20 часов.

О

(300) Срочно продастся седе
льный тягач ’’VOLVO F-1-2" и
полуприцеп-рефрижератор.
Обращаться по телефону:
2-10-37, после 18.00 часов.
©
(29ЗУ
Комплектуется группа
для обучения пошиву головных
уборов нз меха. Лица, желаю
щие получить диплом мастера
по пошиву головных уборов из
меха, сдают экзамен и практи
ческую работу. Остальные по
лучают свидетельство. 2 - Кур
сы кройки и шитья.
Обращаться и Ц е н т р профес
сиональной подготовки "Ориен
тир" по ул.Зарсчпая, 15. Теле
фон: 91-5-75, с 14.00 до 18.00
часов.

Газета
*
набрана
на редакционноиздательской
системе.
Отпечатана
в типографии
г.Иижневартовска^

(303) Срочно! Меняется трех
комнатная квартира в капи
тальном доме на двухкомнат
ную с доплатой.
Справки по телефонам:
5-18-18, 2-28-86.

о
(304) ТОО "Буран" самолик
видируется. Претензии прини
маются в течение месяца.
ИЧП "Буран” производит
ремонт холодильников, сти
ральных машин, пылесосов.
Обращаться: МГАТП (напро
тив ГАИ).

О
(291) Меняю 3-х и 1-комнат
ные приватизированные кварти
ры, обе в одном подъезде, 3-4
этажи (3-х комнатная - с теле
фоном) в г.Лсниногорскс Восточ.ю-Казахстапской
области
на З-ч комнатную в ^Нижне
вартовске, Мегионе. Возможны
варианты.
Обращаться: г.Мегион,
ул.Свободы, 44, кв. 148.
(282)
Сдастся 3-х комнатная
благоустроенная квартира в
г.Тюмсни (центр, с телефоном)
и обмен па благоустроенное жи
лье II Мегионе.
Обращаться по телефону в
г.Мегионе:
- 51-0-02.

(305) • Мсгионскому производственному
управлению по эксплуатации и ремонту
объектов городского хозяйства на пос
тоянную работу требуются:
1. На котельную "Южная":
- ведущий инженер, образование высшее,
оклад 137.600 рублей,
- инженер по КИПиЛ, образование выс
шее, оклад 120.400 рублей,
- заведующий лаборатории, ооразовапис
высшее, оклад 110.400 рублей,
- Старший механик, ооразовапис высшее,
оклад 137.600 рублей,
- слесарь-ремонтник 4-5 разрядов,
- гаЗоэлсктросварицпси 4-5-6 разрядов.
2. В цех теплоснабжения:
- мастер смены, образование высшее или
срсдпе-спсциальнос
(теплотехническое),
оклад 96.300 рублен,
- диспетчер центральной диспетчерской
службы, образование высшее или среднсспсциал ьпое (теплотехническое), оклад
103.200 рублей,
- главный энергетик, ооразовапис высшее,
оклад 189.100 рублей,
- слесари аварийно-восстановительных ра
бот 3-4-5 разрядов,
•
- аппаратчики химводоочисткн 2-3 разря
дов,
•
- водители 1 - 2 - 3 класса для работы вах
товым методом из Мегиона и других горо
дов России.
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