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Это сладкое слово ’’свобода’.’
¥■

Н и З ависимостыо 
теперь бредят все. 
Каж ды й руководитель, 
каждый трудовой кол
лектив мечтают быть са
мостоятельными. Калс- 
дый работник хочет до 
мельчайших подробнос
тей контролировать рас
ходование средств пред
приятия, на котором он 
трудится,, и никаких 
"нахлебникоз” содер
жать не желает. Но вот 
только добиться самосто
ятельности могут далеко 
не все.

Трест "Мегионнефтестрой” и 
УТТ ЗСНС пытались привати
зироваться, но ничего не вы
шло. Объединение "Запсибнеф- 
тестрой”, находящееся в Тюме
ни, создает акционерное об
щество хочешь-не хочешь, а 
тащит в него подчиненные под
разделения, в т .ч . трест ’'Ме
гионнефтестрой ” и Мегионское 
УТТ.

Управляющий трестом ”Ме- 
гионнефтестрой” Н.М.Сорокин: 

- Не хотим мы входить в это 
акционерное общество, так как 
п/о "Запсибнефтестрой” давно 
уже обанкротилось, живет тем, 
что пока перепродает старые 
запасы материалов и руководит 
нишим балансом. В  "Запсиб- 
нефтестрои" входят 8 трестов и 
8 УТТ. Вместе мы писали пись

мо в правительство, чтооы 
ниши" предприятия переподчи- 
нить нефтегазодобывающим 
объединениям по регионам. 
Невыгодно нам подчиняться 
Тюмени. У каждого региона 
свои условия, свои коэффици
енты, свои заработки, издалека 
учесть все ризличия трудно.

Прибыль опять пойдет в 
общий котел, делиться она 
будет, возможно, без нис. В 
Юганске и Ноябрьскс тресты и 
УТТ уже договорились с мест
ными нефтяниками и подчини 
ются теперь нефтегазодо 
(бывающим объединениям. Mb 
могли бы перейти в подчине 
ние "Мегиониофтегаза", еслх 
бы само п/о "М Н Г" об этом хо 
датайствовало. Но ни Фомину, 
ни Багинскому, каж ется, не 
хочется брать на себя такие 
хлопоты. В  1991г. они сами 
предлагали тресту перейти к 
ним, но бывший управляющий 
трестом М.Ф.Барабаш отказал
ся, а теперь вот мы уговари
ваем нас взять - и пока ника
кого ответа.

Получается, что не 
только стать самостоя
тельными, но и поме
нять хозяина невоз
можно. Надежды на сво- 
боду опять оказались на- 
прасными.

Елена Х Р А П О В А

Не пора ли в Мегионе 

поменять власть?

Именно так бы встал вопрос, 
если бы заявление Р.Хасбу
латова о досрочных пере
выборах Президента и парла
мента было реализовано, так 
как смена верхнего уровня 
власти автоматически ведет к 
смене власти на всех ниже
следующих уровнях. Такие же 
требования выдвигают и рос
сийские коммунисты.

По результатам же опроса 
фонда "Общественное мнение” 
за перевыборы Президента выс
тупают 30 процентов опрошен

ных, против - 51 , остальные 19 
затрудняются ответить. За пе
ревыборы парламента 44  про
цента, против - 36 , затру- 
няются ответить - 20 .

Интересно было бы знать, 
что думают по этому поводу 
мегионцы? Однако не секрет, 
что многие горожане при 
наличии критической точки 
зрения на городское правление 
смену власти не связывают с 
улучшением уровня жизни.

Депутат горсовета В.БРА ГИ Н
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Н а фото : Н.Исрафилова в окружении 
питомцев_______ —

Н а  занятиях в круж ке  современного
танца ______________ __________ _

Каждому человеку 
хочегПся ощущать себя 
красивым и
привлекателъным.Одним  
из способов воплощения 
этого ж елания в жизнь 
являет ся умение 
танцевать.

В  Мегионском Доме 
детского творчества 
один из самых 
популярных кружков - 
кружок современного 
танца. Здесь 
занимаются ребятишки 
возраста с пятого по 
одиннадцатый класс, но 
просятся даже 
первоклассники.

Преподаватель 
Н ат алья }Исрафилова 
здесь Уже второй год, 
она не мыслит себя вне 
танца.
— Танцы, вырабатывают 
пластику, благотворно 
сказываются на 
настроении, здоровье, -  
рассказывает Н ат алья  
■ кружок является  
просто местом общения. 
М ы ■ один дружный 
коллектив, вместе не 
только на занятиях. 
Интересно проводим 
время и после них, ходим 
совместно в бассейн, 
например. Постоянно 
участвуем в концертных 
программах: День города, 
молодежи, нефтяника. 
Новый Год и т.д., 
выступали и в 
Нижневартовске.

Учим танцы разных  
стилей: диско, хип-хоп, 
медленные. Приходят к 
нам и взрослые, 
проводим занятия по 
типу "группы здоровья".

Со своими 
воспитанниками 
Наталью объединяет  
молодость и особая 
атмосфера 
доверительности, 
взаимопонимания, 
которая, наверное, и 
должна быть в оенрве 

работы с детьми.

1— 1 Среда обитания

Справедливость

но-мегионски

Не любят мегионцы 
ходить через Сайму по 
мосту, что возле 1 шко- 
:ы. Очень улс неприят

ные запахи держатся

там постоянно.
А  почему? Вдоль 

Саймы проложен кана
лизационный коллек- 

и здесь, возле 
мосте, находится люк, 
который облюбовали ас
сенизаторы для слива 
нечистот. Удобно: и от 
дороги далеко отъезжать 
не нужно, и к  ’’Северян
ке”  близко - пока идет 
слив зловонных масс, 
можно в столовую заско
чить или в магазин.

Хотя самих ассени
заторов я, пожалуй, на

прасно пыталась обви
нить. Не они опреде
ляю т места слива, а их 
руководство. Например, 
начальник М ПУпоЭи  
Р О Г Х  депутат горсовета
В .Н .Бары ш ев. Санэпи
демстанция и У К Х  го
рода неоднократно пред
лагали М П УпоЭ  и Р О Г Х  
вынести слив нечистот в 
другое место, куда-ни
будь за город.

К а к  считает помощ
ник санитарного врача 
по коммунальной ги
гиене Д .Ф  Галиханова

без больших хлопот 
можно оборудовать 
приемку нечистот из 
ассенизаторских машин 
прямо на КО С (очист
ных сооружениях, кото
рые находятся в районе 
жилгородка МУ-18).

Но у  депутата В .Н .Ба- 
рышева другая позиция. 
Видимо, он не хочет 
обижать жителей М У-18. 
И  жилье у  них неваж 
ное, да еще и отходы в 
их ж е район возить - не
справедливо.

А 'ш к о л у  N  1 поев-

щают в основном дети 
из благоустроенных до
мов, так  пусть хоть 
здесь понюхают. А  ина
че совсем избалован
ным и вырастут.

Дом 9-этажный рядом 
строится - его будущим 
жильцам тоже не стоит 
забывать про тех ме- 
гионцев, которые в не
благоустроенном жилье 
проживают и хорошей 
канализации не имеют.’ 
У ж  нюхать, так  всем. .

А .У Л А Н О В А



"М ЕГИО НСКИЕ НОВОСТИ" __

ПОДДЕРЖКА ДЛЯ 
. НУЖДАЮЩИХСЯ

Отдел социальной 
защ иты населения при 
городской админист
рации и 1992 году ока
зал большую матери
альную и моральную 
поддержку нужда
ющимся жителям М е

гиона. Н а  нужды этого 
отдела сессий Совета 
народных депутатов бы
ло выделено 10 миллио
нов рублей. Но этого 
оказалось недостаточно, 
и в течение прошлого 
года решением Малого

совета и администрации 
было выделено немало 
средств. Всего было из
расходовано 43850 тысяч 
рублей, В  основном эти 
средства были распреде- 
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Наименование мероприятия за год 
тыс.руб.

1. Доплати к пенсиям, 
пособиям для приобрете
нии лекарств, ком.услуги 
за проезд, плиту эи телефон 
всем нериботиющим пенсионерам, 
иивилидим 1, 2 группы, СПК 

(потеря кормильци) 3 3 .85 9 ,4

2. Доставлено на дом одиноким 

престарелым бесплатно хлеба 28 ,1

3. Производились оплата за 
проезд 100% ни лечение 
всех групп, нериботиющим 
пенсионерам, многодетным 

семьям, одиноким мимим 171,4

4. Ежемесячно окизывилйсь

Дополнительно также 
оказывалась материаль
ная помощь особо н уж 
дающимся (семье М и 
хайловых, Абдрахма
новых), оплачивалось 
протезирование, лече

ние, заказывалась орто
педическая обувь и про
чее.

Заведующая Т .Н .Ры б 
никова считает, что от-
• дел неплохо поработал в 
минувшем году, сотруд-

материольния помощь многодетным 
семьям для приобретения лекирств 
фруктов, н др.мероприятия 
ни киждого ребенка (48G ребенка)

5. Ежемесячно оказывались 
митерпильния помощь милоимущим 
семьям, где доход ни 1 человеки
не превышал минимуми (16 семей)

6 . Использовано для посещения ни 
дому о д и н о к и х  престирелых

7. Ежемесячная матернильния 
помощь детям/снротим

8 . Фининсировоние общества 
инвилидов (квартально)

9. Оказание материальной 
помощи инвалидам по решению 
штиби оказание беспроцентного 
кредита с оказанием материальной

помощи в размере 50% от суммы

10. Компенсация за сахар всем 

малоимущим слоям населения города2748,7

11. Помощь обществу учиотников Великой 

Отечественной войны 109 ,8

12. Вручение подирков к праздникам

13. Оказана материальная помощь 
жителям коренной национальности 

150 человек

14. Похороны одиноких престирельос

15. Помощь погорельцам

16. Удешевление дотских садов 

многодетным семьям

17. Материальная помощь к дню 

инвалидов

инки постарались, чтобы 
ни один из одиноких 
престарелых или мало
имущих горожан не был 
обойден вниманием. Ад
министрация и городс
кой Совет всегда шли

навстречу нам, ни разу 
не отказали в помощи, 
неоднократно выделя
лись необходимые для 
горсо деньги.

В  этом году по 
предварительным рас

четам нам понадобится 
160 миллионов рублей, 
думаю, что -ессия, ко
торая состоится в фев
рале, эти средства вы 
делит.

Д .Ш А Й Д У Л Л И Н А

*
Преступник - слово 

жесткое, уничижитель
ное, характеризует че
ловека со стороны зако
на.

В  нашем сознании ни
когда не ассоциируется 
понятие преступности с 
грязными руками врача 
с нестерильным шпри
цем или продавца с не
качественным товаром 
на прилавке. Однако, в 
экстремальных случаях 
массовых заболеваний и 
отравлений, которые 
имеют место в 'нашей 
жизни, мы громко начи
наем говорить о преступ
ной халатности и уго
ловной ответственности 
некоторых лиц. М ы  при 
этом готовы передать 
самому высочайшему су
ду "всех” виновных.

Но со временем сти
хают страсти, уходят в 
тень виновные, успокаи
ваются пострадавшие, 
общественное мнение пе
реключается на другие 
очаги внимания, и 
вновь вступает в силу 
закон нашего, почти 
рабского, послушания 
начальству, нашего дол
готерпения, безразличия 
и тотального наплева
тельства.

Такой подход к право
нарушениям и ко всей 
нашей жизни характе
рен и типичен для нцс.

Расскажу читателю о 
характерных нарушени
я х  в го р о д е  ь ч а с т и  с а 
нитарного законодатель
ства и конкретных на
рушителях в этом деле.

Летовальцев С.А. - пред
седатель правления ак 
ционерного общества 
” Мегионтрубопровод- 
строй” . ’ Подвергнут 
штрафу в размере 
100000 рублей за упор
ное невыполнение меро

приятии по ликвидации 
на канализационных се
тях аварии в доме N  32 
по ул.Садовой. Обраще
ния жильцов этого дома, 
предписания центра гос
санэпиднадзора, предпи
сания Мегионской адми
нистрации, очные встре
чи на высоком уровне - 
ничто не приводит это
го руководителя в поло
жение ответственности.

Холомеев И.Д. - пре
дседатель правления ак-

чество и радиоактив
ность, а борьба с гры
зунами и насекомыми 
настолько важна, что 
трудно переоценить зна
чение в этом вопросе 
специального подразде
ления центра ГСЭН . Об
щеизвестен факт науч- 
но-практического подхо
да в деле истребления 
насекомых и грызунов. 
Ведь люди, занимающи
еся этим, должны знать 
биологию и цикл разви
тия живых существ, до-

совых отравлениях лю
дей на месторождениях
и, несмотря на это, не 
понесла от руководства 
объединения наказания
и, наверное, аккуратно 
получает премиальные 
вознаграждения. Хочет
ся отметить, и другое. • 
Например, в вопросах 
проведения медицин
ских осмотров Альбина 
Васильевна вносит та
кую  сумятицу, в кото
рой очень трудно ра
ботать. Центр ГСЭН  да-

С т  Лица сквозь факты

ВЫСОКОПОСТАВЛЕННЫХ 
- К ОТВЕТУ

ционерного общества 
’’Лотос”  (торговая
фирма). Открыто нару
шает распоряжение Гла 
вы Мегионской админи
страции в части конт
рольного исследования 
завозимых и реализуе
мых в городе продуктов 
питания (на доброка
чественность, содержа
ние нитратов и радио
нуклидов). Более того, 
этот руководитель вопре
ки всякому здравому 
смыслу не собирается 
бороться на своих скла
дах и торговых точках с 
переносчиками ’’зараз
ных” болезней: крыса
ми, мышами, таракана
ми, мухами, птицами. 
Причиной этому слу
жит, вероятно, необ
ходимость экономии де
нежных сумм (истинных 
причин Холомеев И.Д. 
не привел).

Такой подход к делу 
профессионала как Хо 
ломеев И .Д . ничем не 
может быть оправдан, 
так как реализуемая в 
городе продукция, долж
на проверяться на ка 

зировку, места расклад
ки и тип применяемых 
ядов, меры безопасно
сти, оказание первой 
медицинской помощи и 
многое другое. Таких 
специалистов у акцио
нерного общества ’’Ло 
тос” нет и быть не мо
жет. Однако, наверное, 
велик соблазн забыть о 
санитарных правилах, 
правилах торговли, о 
качестве товара и безо
пасности потребителя во 
имя коммерческих вы 
год и прибыли.

Заграничек А.В. - дирек
тор лечебно-диагности
ческого центра (ЛДЦ ) 
’’Здоровье” п/о "Мегиои- 
нефтегаз” . Альбина В а 
сильевна - выходец из 
системы санэпиднадзора 
России, где проработала 
на высоких должностях 
порядка 15 лет. И  имен
но она, к великому со
жалению, заняла пози
цию непризнания М е
гионского центра ГСЭН. 
Например, она в центр 
ГС ЭН  дважды дала лож 
ную информацию о мас

же вынужден был обра
титься к  руководству 
объединения с просьбой 
разобраться с • позицией 
этого директора. Однако, 
руководство 1 объедине
ния, как  и ранее, вновь 
молчит, а Альбина В а 
сильевна в это время 
дошла до того, что в 
официальном порядке 
обращается в Ханты- 
Мансийский центр
ГС ЭН  с настояннем 
передать ей (Л Д Ц ) часть 
государственных надзор
ных функций (?? ). Свой 
ш аг она обосновывает 
очень просто - у нее де в 
штате работают высоко
квалифицированные са
нитарные врачи и их 
компетенций для нее 
вполне достаточно. Вот 
так можно плевать на 
закон?!

Все трое (С.А.Лето- 
вальцер , И.Д.Холомеев,
А.В.Заграннчек^ - явля
ются крупными органи
заторами и руководи
телями, высокопрофес

сиональным» специалис
тами ишмеллиген-шми.

Нетрудно себе ьред- 
ставить какой беспредел 
творится на других, бо
лее низких уровнях, ес
ли такие высокие лица 
позволяют себе ум ы ш 
ленные, преднамерен
ные противоправные 
действия в ущерб здо
ровью горожан. Конеч
но, центр госсанэпид
надзора примет меры в 
отношении действий на
рушителей и, думаю, в 
|конце концов порядок 
будет обоспече'1. Но, во- 
первых, на эго. уходят 
дополнительные силы и 
средства. А, во-вторых, 
этих сил и средст!*. оста
ется меньше ка. другие 
уровни. Такие, как са
нитарная очистка, водо
снабжение, контроль за 
лечением больных и 
многое другое. А  если 
представить себе боль
шое сопротивление 
контролирующим орга
нам на всех уровнях, то 
нетрудно догадаться, в 
каких условиях мы все 
живем.

Вместо помощи друг 
Другу, заинтересован
ного взаимодействия, 
югласопанных действий 
мы окунулись в анар
хический беспредел, в 
бс рьбу за выживание 
Скобой ценой), в проти
востояние, в личную  и 
коллективную независи
мость и т.п.

. Но, уверен, такой 
уклончивый подход к 
делу охраны здоровья 
юрожан очень скоро бу
дет сбалансирован вы 
сокой ответственностью 
и общественным мнени-

Л .А .Ш КЛ ЕП О В , г л у п ы й  
государственный е.ши- 
■арнын врач .'.Мсгионе
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КАНАЛЫ - «ОСТАНКИНО»,
кресенья), -00.00 Новости. 
20.40 (кроме воскресенья) 
Спокойной ночи, малыши. 
20.55 Реклама.

«РОССИЯ»

Ежедневно
Канал «Останкино»

5.55 (кроме субботы и 
воскресенья), 15.20, 18.20
21.20 (кроме воскресенья) 
Программа передач, 6.00 
(кроме понедельника, суб
боты, воскресенья) ( Утро.
6.35 (кроме понедельника, 
субботы, воскресенья) Ут
ренняя гимнастика. 9.00 
(кроме субботы. воскре
сенья). 12.00. 15.00, 18.00 
(кроме субботы. воскре
сенья), 21.00 (кроме вос-

Канал «Россия»

8.00, 18.00, 22.00 Вести.
8.20 (кроме субботы, вос
кресенья) Реклама. 8.25 
(кроме субботы и воскре
сенья) Время деловых лю
дей.

Понедельник
1 Ф Е В Р А Л Я

Канал «Останкино»
G.00 Итоги. 9.20 Посмо

три, послушай. 9.40 Худ. 
телефильм «Спираль». 1 
серия. 11.00 Марафон-45.
11.50 Мультфильм «Туман 
из Лондона». 15.25 Теле
микст. 16.10 Блокнот. 16.15 
«Эмиль из Леннеберги». 5 
серия. (Швеция). 16.40 
Ассоциация, детского теле
видения. 17.10 Звездный 
час. 17.50 Технодром. 18.25

Мультфильм. 18.30 Гол.
18.45 НЭП. 19.15 Концерт 
Е. Образцовой. 20.05 
«Степь да степь кругом.., 
или Кое-что из жизни ино
планетян». Док. фильм.
21.25 Спортивный уик-энд.
21.40 «Спираль». I серия.
23.00 Волейбол. Чемпио
нат России. «Самотлор»— 
«Автомобилист». 23.30 
Пресс-клуб.

Канал «Россия»
8.25 «Ь1е может быть». 

Худ. фильм. 9.55 Время де
ловых людей. 10.25 Кре
стьянский вопрос. 10.45 
Мульти-пульти. «Дворня
га + дворняга». 10.55 Теле

марафон «Дети второй ми
ровой войны — за мир, 
согласие и милосердие». К 
50-летию победы в Ста
линградской битве. 13.45 
Утренний концерт. 14.00 
Продолжение телемарафо
на. 15.40 «Момент истины». 
На вопросы Б. Карауло
ва отвечает С. Б. Станке
вич. 16.35 Экран крими
нальных сообщений. 16.45 
«К-2» представляет: «Аб
зац». 17.40 Реклама. 17.45 
Праздник каждый день.
17.55 Реклама.

Тюмень
18.00 Программа передач.

18.05 «Остров капитанов».

Мультфильм. I . серия.
18.25 Календарь садовода.
19.00 Тюменский мериди
ан. 19.20 Телеопт. 19.25 
«Ай. ай. ай». Мультфильм.
19.35 «Вечер трудного 
дня». Программа для тех, 
кто склонен к неспешным 
беседам. 20.35 ТМ-пост
фактум. 20.45 «Барометр». 
Биржевой канал ТТФБ.
20.55 5 + . 21.15 «Ханука 
в Сибири». Спектакль. 1 
действие. 21.55 ТМ-конс- 
пект.

Москва
22.20 Звезды говорят.

22.25 Продолжение теле’ 
марафона.

Вторник
2 Ф Е В Р А Л Я

Канал «Останкино»
9.20 Гол. 9.35 «Спираль».

2 серия. 11.00 В мире жи
вотных. 11.50 Пресс-экс- 
п-ресс. 12.20 «Плыви. ко
раблик». Худ. телефильм.
13.30 «Бездомный Конурд-

жа». Мультфильм. 15.25 
Д е л о в о й  вестник.
15.40 Мир денег Адама 
Смита. 16.10 Блокнот. 16.15 
Мультфильм «Кладезь 
мудрости». 16.30 «Эмиль 
из Леннеберги». 6 серия.
16.55 Таланты и поклон
ники. 18.25 Межгосудар
ственный телеканал «Ос- 
T,ata к и ко» п pezlc тавляе.т: 
«Поклонись огню» (Биш
кек). 18.50 И. С. Бах. 
Концерт ля-мажор для

чембало с оркестром. 19.05 
«Возвращение в Эдем».
19.55 Тема. 21.20 «Спи
раль». 2 серия. 22.50 Во
лейбол. Чемпионат России. 
«Динамо» — «Самотлор».
23.30 Кино до востребова
ния. 00.35 Песня-93. 1.45 
Пресс-экспресс.

Канал «Россия»

8.55 Момент истины.
9.50 Домашний клуб. 10.05

Золотая шпора. 10.35 Наш 
сад. 11.05 Музыка круп
ным планом. 12.05 «Снег- 
судьба моя». 7 серия. 13.00 
Рек-тайм. 13.30 Кино
меню. 13.45 Крестьянский 
вопрос. 14.05 По страни
цам «Вечернего салона».
15.35 Телебиржа. 16.05 
Там-там-новости. 16.20 Сту
дия «Рост». 16.50 Транс
росэфир. 17.40 Новый на
бор в бизнес-школу. 17.55 
Реклама. 18.20 Реклама.

18.25 «Санта-Барбара». 126 
серия.

Тюмень
19.15 Тюменский мериди

ан. 19.35 Телеопт. 19.40 
Д у л ьс. 20.10 П  отреб и - 
тель в осаде. Кто помо
жет? 20.40 «Ханука в Си
бири». Спектакль. 2 дейст
вие. 21.15 «Остров капи
танов». Мультфильм. 2 се
рия. 21.25 ТМ-постфактум.
21.35 5+. 21.55 ТМ-конс- 
пект.

Москва
22.20 Звезды говорят.

Тюмень
22.25 От Сургутского ин- 

форм-ТВ.

Москва
23.25 Спортивная кару

сель. 23.30 На сессии ВС 
Российской Федерации.
23.45 Открытый чемпио
нат Австралии по тенни
су.

Среда
3 Ф Е В Р А Л Я

Канал «Останкино»
9.25 Концерт. 9.55 «Спи

раль». 3 серия. 11.15 Ас
социация детского телеви
дения. 11.45 Пресс-экс- 
поесс. 12.20 «Копилка». 
Худ. телефильм. 1 серия.

13.30 Мультфильмы. 15.25 
Телемикст. 16.10 Блокнот.
16.15 «Старый кувшин». 
Мультфильм. 16.30 «Эмиль 
из Леннеберги». 7 серия.
16.55 Между нами, девоч
ками... 17.15 Мультфильм.
17.45 Технодром. 18.25 
Межгосударственной теле
канал «Останкино» пред
ставляет. «Бяседа». (Бела
русь»). 18.50 «Чудовище».. 
Мультфильм. 19.00 «Воз
вращение в Эдем». 19.50

Миниатюра. 20.00 Черта с 
два... 21.25 «Спираль». 3 
серия. 22.50 Пресс-экс
пресс. 23.00 «Иосиф Коб
зон в кругу друзей, кол
лег и зрителей». Музы
кальная программа.

Канал «Россия»

8.55 Информационно-ана
литическое обозрение. 9.25 
Прощание славянки. 9.50 
Неопалимая к\пина. 10.20

Устами младенца. 10.50 
Сказки для взрослых. 11.20 
Хранители истины. 11.50 
Мульти-пульти. «Карлуша».
12.00 «Закат». Худ. фильм.
13.25 Под знаком Рыбы.
13.40 Крестьянский вопрос.
14.00 Реклама. 14.05 Худ. 
фильм «Пани Мария». 15.35 
Сигнал. 15.50 Там-там-но
вости. 16.05 Студия «Рост».
16.35 Трансросэфир. 17.20 
Реклама. 17.25 Христиан
ская программа. 17 55 Рек-

Четверг

4 Ф Е В Р А Л Я
Канал «Останкино»
9.20 Кидди-видди. 9.35 

«Спираль». 4 серия. 11.10 
...До 16 и старше. 11.50 
Пресс-экспресс. 12.20 «Ко
пилка». 2 серия. 13.25 «На

полустанке». Короткомет
ражный худ. фильм 15.25 
Телемикст. 16.10 Блокнот.
16.15 Мультфильм. 16.35 
«Эмиль из Леннеберги». 
8 серия. 17.00 «Как мы». 
Передача из Тулы. 17.25 
Единый мир. 18.20 ...До 16 
и старше. 19.00 «Возвра
щение в Эдем». 19.50 Боль
шая прогулка. 21.25 «Спи
раль». 4 серия. 23.00 Во
лейбол. Чемпионат России.

«Север» — «Самотлор».
23.45 Пресс-экспресс. 00.40 
Фестиваль «Овация».

Канал «Россия»

8.55 Студия «Нота бене».
9.50 Сам себе режиссер.
10.20 «Открытый мир» 
представляет: «Сидней 
большой и маленький».
10.50 Тишина .NT? 9. 11.50 
Мульти-пульти. «Всех пой

мал». 12.00 Реклама. 12.05 
Ностальгические посидел
ки. 12.35 «Санта-Барбара».
126 и 127 серии. 14.15 
Крестьянский вопрос. 14.35 
Досуг. 14.50 Антология 
короткого рассказа. С. Мро- 
жек. «Чародейная ночь».
15.35 Алгоритмы. 16.05 
Там-там-новости. 16.20 Иг
ра без проигрыша. 16.50 
Трансросэфир. 17.35 М- 
трест. 17.50 Праздник каж-

лама. 18.20 Праздник каж
дый день.

Тюмень
18.30 Программа передач.

18.35 Наполним музыкой 
сердца. 19.00 Тюменский 
меридиан. 19.20 Реклама.

Москва
19.25 Парламентский 

вестник.
Тюмень
19.40 «Глубинное тече

ние». Жизнь и судьба не

нецкой писательницы Анны 
Нерка гн.

Москва
20.25 «Саита-БарСара».

127 серия.
Тюмень
21.15 ТМ-постфактум.

21,25 5 +.
Москва
21.45 На сессии ВС Рос

сийской Федерации. 22.20 
Звезды говорят.

Тюмень
52.25 Видеосалон.

дый день. 18.20 Реклама.
Тюмень
18.25 Программа пере

дач. 18.30 ТТТ-параллакс 
—детям. 18.55 Фильм. 19.00 
Тюменский меридиан. 19.20 
Реклама. 19.25 «Почему 
дядюшка Джэм прихра
мывает». Мультфильм.

Москва
19.35 «Санта-Барбара». 

128 серия.

Тюмень
20:25 ТМ-клуб. 21.25 ТМ- 

постфактум. 21.35 5 + . 21.55 
ТМ-конспект.

Москва
22.20 Звезды говорят.

22.25 На сессии ВС Рос
сийской Федерации. 22.55 
Реклама. 23.00 «Как жены 
своих мужей продавали». 
Мультфильм для взрослых.
23.10 Балет ?Санкт-Петер- 
бурга.

Пятница

5 Ф Е В Р А Л Я

Канал «Останкино»
9.20 Фнльм—детям. «Со

бака и влюбленные». (Бол
гария). 10.35 Выступает 
национальный театр танца 
«Славяне». 10.50 «Хозяин 
ветров». Мультфильм. 11.00

Клуб путешественников.
11.50 Пресс-экспресс. 12.20 
Америка с Таратутой. 12.50 
«Маленький принц». Фильм- 
спектакль. 14.50 «Снегу
рка». Мультфильм. 15.25 
Бридж. 15.50 Бизнес-класс.
16.05 Блокнот. 16.10 «Со
бака и влюбленные». 17.25 
Мультфильм. 17.45 Дело. 
18.25' Межгосударственный 
телеканал «Останкино» 
представляет: «Остров 
Крым». 18.45 Человек и 
закон. 19.15 Америка с Та

ратутой. 19.45 Поле чудес.
21.25 Репортаж ни о чем.
21.40 «Человек недели. 21.55 
«Болотная лихорадка». Из 
се р и а'л а ' {«Л р и к л ю че и и я 
частного детектива Несто
ра Бур|.мы». (Франция).
23.25 Волейбол. Чемпио
нат России. «Самотлор»— 
<сИскра». 00.35 Политбюро.
1.10 Музобоз. 1.50 Авто- 
шоу. 2.05 Площадка обо
за. 3.05 Пресс-экспресс.

Канал «Россия»
8.55 Отечество мое. 9.50

Внимание: снимаю. 10.05 
Кипрас Мажейка. Репор
тажи из малой * Европы.
10.35 Ретро. Песни f  30-х 
годов. 11.05 Белая ворона.
11.50 Визитная карточка.
12.20 «Санта-Барбара». 128 
серия. 13.10 Телекроссворд.
13.40 Крестьянский воп
рос. 14.00 Реклама. 14.05 
Ижица. 14.35 Театральный 
разъезд. J  5.35 Телебиржа.
16.05 Там-там-новости.
16.20 Студия «Рост». 16.50 
Трансросэфир. 17.15 Боль

шой круг. 17.35 Реклама.
17.40 Парламентский вест
ник. 17.55 Реклама. 18.20 
Праздник каждый день.
18.30 Дисней по пятни
цам. «Звездный странник».
4 серия.

Тюмень
19.20 Тюменский мериди

ан. 19.40 Телеопт. 19.45 
«Биллиардная • ист.ория»л 
Мультфильм. 19.55 ТМ- 
постфактум. 20.05 Мульт
фильм. 20.15 Песня оста

ется с человеком. 20.45 
«Фантазия на тему о Ф а 
берже». Телефильм. 20.55 
Тюмень: деловая жизнь.
21.15 Телефильм. 21.25 5 -К
21.50 ТМ-конспект.

Москва

21.55 Реклама. 22.20 
Звезды говорят. 22.25 На 
сессии ВС Российской Фе
дерации. 22.55 Звучание 
моей планиды. 23.10 Ве
черний' салон.

Суббота
6 Ф ЕВРА Л Я

Канал «Останкино»
6.55 Программа передач

7.00 Утренняя гимнастика
7.10 Субботнее . утро дело 
вого человека. 7.55 Ново 
стн. 8.30 Пресс-экспресс
8.45 Спорт-шанс. 9.15 Ма

рафон-15—малышам. 9.40 
Эльдорадо. 10.10 Автограф 
по субботам. 10.40 Очевид
ное — невероятное. 11.10 
Музыкальный киоск. 11.40 
По святым местам. 12.40 
Авиакосмический салон.
12.55 Под знаком «Пн».
13.45 «Приключения чер
ного Красавчика». 14.10 
Новое поколение выбирает.
15.25 «Дракулнто-вамин- 
реныш» (Франция). 15.45 
Спортивная программа

«Ультра-си». 16.45 В. А. 
Моцарт. Концерт ре-мажор 
для скрипки с оркестром.
17.05 Красный квадрат.
17.45 Счастливый случай.
18.45 Худ. фильм «Голу
бой гром». (СШ А). 21.25 
Аншлаг, 'аншлаг. 22.45 
Пресс-экспресс. 23.00 Лю
бовь с первого взгляда.
23.40 «Визитер». Мульт
фильм для взрослых. 00.40 
Фильмы режиссера Вале
рия Рубинчика. «Комедия

о Лисистрате».
Канал «Россия»
8.20 Свой взгляд на 

мир. 8.50 Параллельные 
миры. 9.20 Студия «Рост».
9.50 Козырная дама. 10.20 
Музыка крупным планом.
11.15 «Алые паруса». Худ. 
фнльм. 12.40 Крестьянский 
вопрос. 13.00 Антракт. По
ет Ольга Лебедева. 13.15 
45 минут. 14.00 Пилигрим.
14.45 «Дораэмон». (Япо
ния). 15.00 «Я люблю

РТВ». Анонс программ те
леканала «Россия».

Тюмень
15.15 ТТТ-параллакс. 

Худ. фильм «Частный ку
рорт».

Москва
16.45 Футбол без границ.

17.40 Спортивная кару
сель. 17.45 Реклама. 17.50 
Праздник' каждый день. 

Тюмень
18.20 Телестанция «ТВ- 

Тюмень» представляет про

грамму «Город». 19.05 Те
лефильм.

Москва
19.20 Устами младенца.

20.00 На сессии ВС Рос
сийской Федерации. 20.30 
«Шура и Просвирняк». 
Худ. фильм. 21.55 Рекла
ма. 22.20 Звезды говорят.
22.25 Ассорти. 22.55 Про
грамма «А». 23.25 Ад ли- 
битум. 23.55 «Господин 
оформитель». Худ. фильм.

Воскресенье

7 Ф Е В Р А Л Я

Канал «Останкино»
6.40 Программа передач.

6.45 Утренняя гимнастика.
6.55 Час силы духа. 7.55 
Новости. 8.30 Тираж 
«Спортлото». 8.45 Центр.
Ч.15 Соло. 9.40 С утра по

раньше. 10.10 Пока все до
ма. 10.40 Утренняя звез
да. 11.30 Худ. фильм «За
ключенные». 13.45 Пиф и 
Геркулес. 13.55 Подводная 
одиссея команды Кусто.
14.45 «Эрмитаж». Фильм 6.
15.15 Новости. 15..30 Клуб 
(путешественников. 16.20 
Живое дерево ремесел.
16.25 Мультфильмы: «Кас
пер и его друзья», «Нас
тоящие охотники за при
видениями». 17.20 Диалог 
в прямом эфире. 18.00 Па

норама. 18.45 Новости.
19.00 «Большой т е а т р .  
Дни и вечера». Передача
I. 20.00 Впервые на теле
экране. «Возвращение 
длинного Джона Сйльве- 
ра на остров Сокровищ». 
(Австралия). 21.45 Мос
ковский кино-хит-парад,
21.55 Реклама. 22.00 Ито
ги. 22.45 Миниатюра. 23.00 
Ныне. 00.20 «Ночные стра
сти». Развлекательная шоу- 
программа.

Канал «Россия»

8.20 Баскетбольное обо
зрение НБА. 8.50 Про
грамма >-03. 9.20 Легкая 
атлетика. Международный 
турнир «Русская зима».
9.55 «Волшебная палочка». 
Спектакль. 10.55 Аты-баты.
11.25 Пигмалион. 11.55 Те- 
лекроссворд «Музбир.жа».
12.20 Шесть соток. 12.40 
Кино-меню. 13.00 Лучшие 
игры НБА. 14.00 «Час фор
туны». Телелотерея. 15.15

Не вырубить... [5.30 Хра
нители тайн России. «Где 
София — тут и Новгород».
16.10 Реклама. 16.15 В 
мире животных. 17.15 Поз
нер и Донахью. 17.45 Пар
ламентский вестник. 18.20 
Волшебный мир Диснея. 
«Новые приключения Вин
ни Пуха», «Черный плащ».
19.10 Праздник каждый 
день. 19.20 Музыкальный 
Телефильм «Рок-н-ролл: 
ранние годы». 20.20 «Снег 
-—судьба моя». 8 серия.

21.15 Контрасты. 21.55 
Реклама. 22.20 Звезды го
ворят. 22.25 Реклама. 22.30 
Вероника Маврикиевна и Ва 
дим Тонкое приглашают на 
свой юбилей. 23.30 «Воды, 
Бабаджан. воды». Мульт
фильм для взрослых. 23.50 
Спортивная карусель. 23.55 
«Рецепт ее молодости». 
Худ. фнльм. 1.25 Центр 
Стаса Нзмина (Эс-Эн-Си) 
представляет клуб «Жел
тая подводная лодка».



’’М ЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ”

Продолжается подписка на газету 
’’Мегионские новости”

До 25 ф евраля вы  можете оформить подписку 
для доставки с м арта 1993 г.

ОБРАЩАТЬСЯ В РЕДАКЦИЮ  *

Меняю 3-х 
комнатную благоуст
роенную квартиру (4 
этаж , балкон, лоджия) в 
г.Томске на равноцен
ную в Мегионе, можно 
двух- или одноком
натную. 
Обращаться по тел. 2-12- 
79 после 18.00 часов

Разменивается 
благоустроенная 
2-х комнатная 
квартира в райо
не геологии на 
две одноком
натные. Адрес: 
Сутормина, 2, 
к в .183, в любое 
время

Редакция газеты ’’Мегионские новости”  реализует 
новый комплект бланков годовой и квартальной, 
отчетности предприятия '_____________________ 1______

По горизонтали: 1. Китайский окунь. 5. Бо евая  ^аш ин а . 10. Атм о
сферное явление. 12. Вид эстрадной м узы ки . 13. И тальян ский  народ
ный танец. 14. Темп в музыке. 15. И спанский гитарист-виртуоз X IX  
века. 17. Газета, издаваемая Герценом. 20. Предел, верш ина. 22. Вид 
ландшафта. 24. Первая часть  поэмы Данте «Б о ж ествен н ая  комедия». 
25. Транспортное средство на узкоколейке. 27. С п утн и к  Сатурна. 
29. Город в Киргизии. 30. Песня Г. Пономаренко. 32. П Р еАвоДИтель 
Крестьянской  войны в России в 1670 — 1671 гг. 35. Электрод . 36. Еди
ница электрического сопротивления. 37. Город в Восточном  Китае. 
38. Обезболивающ ее. средство. 41. Литературны й  сти л ь  автора (пе- 
рен.). 42. Столица Турции. 44. Композитор, автор  оперы  «Волш ебная 
флейта». 46. Загородный земельный надел горож анина. 47. Б уква  
Кириллиць?. 48. Древнля императорская династия во В ьетн ам е. 49. Ре 
ка, впадающ ая в Ангару. 50. Один из тех, кто  водрузил З н ам я  Побе
ды над рейхстагом. 51. Город в Бельгии.

По вертикали: 1. Положение в футболе. 2. Горная систем а в Евр а 
зии. 3. Чилийский певец, гитарист. 4. Один из инициаторов новых 
методов труда в годы Великой Отечественной войны . 5._ Сборник ли
тературных произведений р а зн ы х  авторов. 6. Советский  живописец. 
7. Украшение. 8. Спутник Юпитера. 9. Ч асть  электродвигателя. 11. Го
сударство в Африке. 16. Роман Р . Д ж ованьоли. 18 . Глаз. 19. Совет
ский писатель. 21. Античное здание для вы ступ лен и я  певцов. 23. Дра
матург, автор пьесы  '«С такан  воды». 26. И стор и ческая  область во 
Франции. 28. Представитель азиатской нации. 31. Вещество^ добав
ленное в газ для придания ему характерного запаха. 33. Спрятан 
ны е деньги (разг.). 34. Река в М осковской области. 36. Приток А нга
ры. 39. Город а Смоленской области. 40. М алая планета. 41. Поло
жение тела. -43. Торжественный обед, прием. 44. М асличное расте
ние 45. Геометрическое тело.

Ответы на кроссворд, 

опубликованный и NG от 18 января 1993г.
По горизонтали: 1. «Асса*. в. Хамса. 10. Ателлына. 13. Орт. 14. Р о к 

соланы . 16. Еврипид. 17. Гонт. 19. Бефана. 20. Го. 21. Катет. 22. Риал .
25. Р аж . 27. Стека. 29 Маг. 32. Арат. 33. Платан. 35. Кайло. 37. Егор.
38. Рао. 40. Ов. 41. «Налим». 42. Кварта. 44. Яр. 45. «Лес». 46. Аул. 
47. Ион. 49. Конка. 50. УК. 51. Маврикий. 52. Бас.

По вертикали: 1. Аарст. 2. Стоиба. 3. «Секрет». 4. Алсифер. 5. В а 
лин. 6. Хан . 7. Мо. 8. Спринг. 9. Ат. 11. Лопата. 12. Надар. 15, Ы гы атта , 
18. Тога. 21. Компендиум. 23. Исаковский. 24. Ле. 20. Ж анр . 28. Ко ло 
туш ка . 30. Ал га. 31 г .и.ыь. 31. Трир. 3U. Овал. 39. Акен  43. «Ра». 
•15. Л о ск  48. Ока.

а  Нетрадиционные исповедания

СОЗНАНИЕ КРИ Ш Н Ы  -  

БЕ С Ц Е Н Н Ы Й  ДАР
С открытым сердцем 

приняла Югорская зем
ля Ведические знания - 
сознание Криш ны. Дух 
предков Югорской земли 
оказался сродни Духу 
науки о Боге - сознанию 
Криш ны .

Мало кто знает, что название 
большинства населенных пунк
тов нашей местности созвучны 
с изначальным язы ком, имену
емым - санскрит. А именно на 
этом язы ке написаны Ведичес
кие аиаппя. На самом деле, эти 
знания уже записаны в созна
нии каждого из нас, но в ре
зультате соприкосновения с 
материальной природой, наше 
сознание покрывается матери
альной плесенью, словно зер
кало покрывается пылью.

М ы  взяли на себя не 
столько сложную, сколь
ко возвышенную задачу 
- со страниц газеты ’’Ме
гионские новости? дать 
понятие о Ведических 
знаниях.
Это будет своеобразна}! "Ш кола 
Гуру , безграничность знаний, 
в которой, может почерпнуть 
каждый разумный человек, 
способный выйти за границу 
своей повседневности. Нет 
надобности проблематизи-
ровать путь своего развития, а 
для каждого понимания нуж
ны истинные знания. И зни- 
ния, способные в действи
тельности избавить нас о г 
главных проблем человечества: 
болезней, старости и смерти, 
заключены в Ведах. Нет ника
кого смысла вводить кого-то в 
заблуждение, поскольку основ
ная масса людей и так нахо
дится в иллюзии. Не имея со
вершенных знаний, представ
лений об этой жизни, челове
чество постоянно совершает 
ошибки, которые приводят но
рой к непоправимым последст
виям. Все, естественно, стра
дают, но в последствии, забыв 
о еще не зажитой болячке, лю
ди снова пытаются провести 
еще один эксперимент, еще 
одну попытку решить проб
лемы, но создают лишь новые 
проблемы и снова приходят 
страдания. Но совершенным 
решенйем такого. положения 
является Сознание Кришны - 
наука, которая в совершенстве 
сможет объяснить человеку 
действительный смысл жизни, 
и если счастье существует, то в 
чем оно проявляется на самом 
деле.

Необходимо заметить, что в 
таком нашем положении нет 
надобности в агитации принять 

v Ту или иную Веру в Боги. Если 
.уакая агитация есть, и сущест

вует привязанность к той или 
иной общине, то нужно пони
мать, что сознанием таких'лю 
дей руководит иллюзия. 
Необходимо понимание едине
нии в Духе. Прнпципам рели
гии: аскетизму, чистоте, мило
сердию и правдивости, - может 
следовать сторонник любого ве
роучения. Нет нужды перехо
дить из индуизма в ислам, а из 
ислама в христианство или 
другую Веру; становясь в ре
зультате отступником, не сле
дующим принципам религии. 
Религия "Бхагаватам” призы
вает следовать принципам ре
лигии, необходимым для осоз
нания пути, ведущему обратно 
к Богу. Принципы религии - 
эго не догмы или регулиру
ющие принципы одного ве
роучения. Такого рода прин
ципы могут быть разными в 
зависимости от места и вре
мени. Судить пужпо по тому, 
достигаются ли цели религии. 
I I  вы можете понимать, что 
Сознание Кришны - суть всех 
вероучений. Материальный

мир является своеобразной 
школой перевоспитания и бо
лее разумные ученики этой 
школы, осознавая бессмыс
ленность прошлых действий, 
пытаются развить утерянные 
знания и вернуться обратно 
домой • к  Богу. Выполняя 4 
регулирующих^принципа:
1. Не есть Мяса, рыбы, яиц, 
лука и чеснока.
2. Отказ от интоксикаций, 
включая алкоголь, наркотики, 
табак, кофе, чай и какао (за 
исключением лекарств).
3. Не вести запрещенную по
ловую жизнь вне брака (это 
означает рожать детей в соз
нании Кришны и ничего бо
лее).
4 . Не участвовать в азартных 
играх и денежных махинаци
ях. Регулярно читать такие 
книги как Бхагавад Гита как 
она есть”, "Шримад-Бхагава- 
там ", "Учение III р и Чайтанйи" 
и повторяя маха-мантру: Харе 
Кришна, Харе Кришна Кришна, 
Кришна, Харе, Харе,
ларе Рама, ларе Рама,
Рама Рама, Харе Харе.
Эти люди могут очищать свое 
сознание и уже в этой жизни 
наслаждаться общением с Бо
гом.

У Господа, как  говорят раз
личные религиозные писания, 
мпого имен: Кришна, Иегова, 
Рама, Аллах, Будда и другие. 
Повторение ж е имен Бога ока
зывает очистительное действие 
и поднимает человека с мате
риального уровня на духов
ный.

Эта мантра особенно реко
мендуется к употреблению в 
Кали-югу, эпоху ссор, тревог и 
лицемерия. И мя Кришна озна
чает "всепривлекающии”, имя 
Рама - "всерадующий”, а Хире 
есть обращение к энергии пре
данного служения Господу. И 
этот способ - воспевание Свя
тых имен Бога - единственный 
способ вернуться обратно в Ду
ховный мир. И он под силу 
каждому. Ну а тот, кто сом
невается, должен сам прове
рить силу воспевания Святых 
имен на своем опыте, ведь су
дить об этом можно лишь по 
результатам.

В  этом городе очень много 
разумных людей, и мы призы
ваем вас: "Покупайте наши 
книги! Воспевайте имена Бога 
на любом язы ке и будьте счаст-

В  этом городе очень 
;много разумных людей, 
и мы призываем вас: 
’’Покупайте наш и кни 
ги! Воспевайте имена 
Бога на любом языке и 
будьте счастливы!”

Харе Кришна!
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