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Заседание

БОЛЬШ ОЕ ЗАБЛУЖДЕНИЕ
ЧТО

НАСИЛИЕМ

МОЖНО

Малого

15 минувший вторник, накануне
сессии, состоялось заседание
Малого городского совета на
родных депутатов. В повестке
дня было всего два вопроса: о
пповслсшш сессии гоподоаы**-

совета

Совета и о повестке дня сессии.
Заседание было кратким и ла
коничным. Впрочем, краткой
была и сессия, которая СОС'■гоялась на следующий
день.

/Г

ИСПРАВИТЬ
Как ж ал ь , что э т о г о н е п о н и м а ю т т е , о т к о го з а в и с я т
су д ь б ы целых н а р о д о в .
В и ю не э т о г о г о д а н а ш к о р р е с п о н д е н т б е с е д о в а л с
настоятелем

ц еркви
И ко н ы
Б ож ьей
М атери
В сех
Р а д о с т и ” г .Л а н г е п а с а и е р е е м И г о р е м . Он
р а с с к а за л о том , как о ц ен и в ае т ц ерковь п олож ен ие,
с л о ж и в ш е е с я в с т р а н е , к а к о в ы п у ти в ы х о д а и з н е г о . . .
П оследн ие собы ти я в М оскве, всколы хн увш ие Россию ,
; д а и в е с ь мир, п р о л и т а я к р о в ь е щ е р а з п о д т в е р д и л и

Ско рб ящ и х

пр аво ту эт их cjiOB...

- Отец Игорь, после стольких
лет гонений и запретов отно
шение государства к церквиизменилось. Появился храм и в
! нашем городе. Действительно
! ли изменилось отношение лю 
дей к религии или это только

нельзя победить, зло,
добром.
*

толькд

- Кстати, о добре и зле, есть
такое расхожее выражение, что
добро должно быть с кулаками.
Ваше отношение к этому? -——

дань м оде? -------------------------

- У нас совсем другие представ
; - Отношение людей к религии
ления. Так зло только преумно
о б о всех • жается. что-то светлое, хорошее
I сразу сложно, у некоторых о то,
нельзя построить с помощью
] действительно, дань моде, у
насилия. Большое заблуждение,
! других - серьезно, у каждого
что можно насилием исправить
i по-разному. Во всяком случае
мир, ■ кровь порождает еще
здесь, на Севере, думаю, делают
большую кровь, насилие рожда
I это искренне. Люди сами приет насилие. Это подтверждается
I ходят к этом$\ жизнь стаповити пашей историей. Насилие, ко
торое совершается сегодня - это
I ся сложнее, без веры жить нель1 зя, особенно сейчас, когда
плоды прошлого. Пока человек
j творится такой кошмар.
не
остановится,
пока
нс
покается в своих грехах и не
■1 - В настоящее время руководчбудет стараться исправиться, это
; шел и государства, вчерашние
будет продолжаться и приведет
' атеисты, вдруг стали посек страшным последствиям. Мы,
' щать церковь, часто их можно
верующие, знаем* что все хоро
Н увидеть по телевидению во
шее в мире происходит от Бога,
время трансляции праздничных
все плохое
- от сатаны.
} служб. Как Вы думаете, это
Плохому
человек
может
искренне? -----------------------------противиться, а может и пет, что
t- Я пе могу за них говорить, это
сейчас и происходит. ,
|и х личное дело. Они сами будут
I отвечать перед Богом за спои
- Возникает такой вопрос: чего
: : поступки.
больше сегодня добра или зла,

I меняется; ио говорить

1- А • для чего человеку религия,
тто она ему дает? ------------------

кто сильнее Бог или сатана?
Почему Бог взирает на то, как
гибнут
невинные,
льется
кровь? Может это звучит ко
щунственно, но такие мысли
возникают. ---------------------------

I- Человеку верующему вера да(ет все. Все мы стремимся к
i спасению после нашей земной
, жизни. Есть такая заповедь - Господь допускает это зло для
полюби ближнего своего, как
исправления, покаяния людей и
I самого себя. Если оы люди так jiCc за грехи, как наказание
; жили, не было бы того, что мы
божье. Если смотреть со сторо: сейчас наблюдаем в стране,
н*г атеизма, то земная жизнь
кровопролития, насилия. Вера ^обладает абсолютной ценностью,
: пает душевное спокойствие и
если нс верить в бессмертие
! ощущение, своих, сил. Даже
души. Я нс оправдываю зло,
: калко неверующих, потому что
пет, просто надо понимать, что
у них нет этой noMoiijri, подпосле этой жизни будет жизнь
: держки со стороны Бога.
вечная, духовная, а душа бессмертна. Просто ориентиры у
• Говорят, что люди стили
верующих и неверующих раз
ожесточенными, озлобленными.
ные. Есть такое понятие Так ли этог и в чем причина?---- "Промысел Божий” , то есть все
случается по ведению Бога, по
• Причины в безверии, и том,
его воле, и ведет он к добру.
?то люди отвернулись от Бога.
Как бы зло не усиливалось вре
Если бы этого не случилось,
менами, оно никогда пс побе
соблюдались бы заповеди, они
дит, потому что добро исходит
|ыли бы другими. Господь нам
от Бога, а он выше всего, что
завещал даже любить врагов
есть в мире, видимом и невиди
ЬГоих, и сам подавал пример
мом. Были на Руси и более худ
елкой любви.
шие времена, когда “же было
принято христианство, • стали
Но почему мы должны происходить перемены в духов
рощать врагов? _ - __________ ной жизни людей, тс же язычес
Чтобы Господь нас простил за
кие обряды, жертвоприношения,
Лиши прегрешения на С тр ат
кровная месть стали уходить и
е г и суде. То, что мы сегодня
прошлое. Вот и сейчас происхо
■ дблюдаем, все это от отсутст
дит то же самое, но, видимо,
в и е любви * людям. Ибо -лиом Hill Л 1 у пароду недостаточно

>уроков прошлого,
наверное,
нужны большие потрясения.
Будем молить Бога, чтобы не
было гражданской войны, по по
ка люди не исправятся, псе мо
жет произойти. И дело туг пе в
экономике, а в духовности.
Например, Европа. Америка,
там высокий уровень жизни, и в
то же время растет преступ
ность... Их культура, которую
называют массовой, к сожале
нию, хлынула к нам, развра
щает наш народ.
- Общеизвестно,

что-а.мире
существует много религий, по
откуда внутри христианства .
огромное количество сект. ;
течений? Даже в Мегионе это
ви д н о . ------------------------------------

Рзсговоры о с ам оросп уске

губительны ,
- Это возникло от бездухов
ности, эти люди верят, но есть
ной реформе городского Совета
...реф орм ы надо продолжать
вера истинная и ложная. Осно
народных депутатов" решили:
эволюционным способом - та
ватель христианской церкви 1 .Делегировать Малому Совету
кова основная мысль, прозву
Христос и его 12 апостолов,
городского Совета иа период до
чавшая в докладе Н.И.Рома
потом их стало 70. Основание
избрания
нового 'представитель
новского, заместителя предсе
произошло в день Святой Трои
ного органа местного самоуп
дателя городского Совета, на X
цы, когда на апостолов сошел
равления исключительные пол
сессии XXI созыва 2 0 октября
Дух святой, и они получили
номочия Совета, оговоренные
сего года.
право учить, наставлять людей в
пунктами
Б - К статьи 17 З а 
Из 70-ти народных избранни
кона РФ "О местном самоуп- *
вере христовой. Церковь неис
ков па заседание явилось 54. В
равлении”. 2.Провести выборы
тинная идет от людей, это и
повестке дня было два вопроса.
нового представительного ор
адвентисты, и баптисты, и про
По первому было решено досро
гана местного самоуправления г
чие. Это ересь, когда к и сп и то 
чно прекратить полномочия де
му учению примешивается лож
сроки, определенные в соответс
путатов Плетнева, Прупова,
твии
с принятым законодатель
ное, происходит это потому, что
Халюткипа, Фомина, Брагина
люди в одно время отвернулись
согласно их заявлений. По
ством. -------------------------------от Бога. Отсутствовало духовное
второму вопросу "О структурправославное воспитание и об
разование. Если бы ие было
3) Начал свою деятельность организованный летом городской
репрессий, гонений в отношении
общестпсппо-политинеский клуб "Сограждане". В его уставе
церкви, запретов, сектанты па
определены следующее цели: экономическая и духовная рекон
основную массу населения не
струкция Мегиона, создание условий для наиболее полного удовле
влияли бы. Если бы души людей
творения интересов жителей города, повышение их социальной и по
нс были опустошенными, сегод
литической активности, Защита интересов детей, подростков и юно
ня этот вакуум пе смогли бы
шества, решение социальных проблем жителей города и т.д.
заполнить чуждые русскому ду
Повестка первого заседания клуба "Сограждане" будет посвящена
ху явления. А пока нужно вре- : разработке концепции развития Мегиона в ближайшие годы, а так
мя, чтобы выросли поколения, | же подготовке к участию в предстоящих выборах в местные орга
воспитанные на истинной вере...
ны представительной власти. Приглашаются все заинтересованные \
жители города.
\
- Отец Игорь, как Вы смотри
Заседание состоится в ^убботу, 23 октября, в 14.00 час., а
те на массовые увлечения лю 
помещении городской художественной школы, расположенной в зда
дей астрологией, гаданиями,
нии бывшего детского сада "Теремок" /за магазином ’’Олень"/, в.<од
гороскопами? ------------- ----- со
двора.
- И это все от#духовпой пус.оты. Это rpeJc, за всем э.тим стоят
Из средств массовой информации>
■ ~ ,,гл
дьявольские силы, все эти аст
рологи, экстрасенсы, -ясновидя
работает'
12
иузоа,
и
том
числе юсуН - ПОМЕПСКОЧ области начались1
щие, целители. Это церковью
лaiuumtu п днух иопых пыаиих учебных дарственный yuuuapcumcmf и н с т и т у т
искусств
и
культуры,
индустриаль
осуждается, обращение к этому
зачедениих. Ото 1u.4
114.1ii н России
нуиицишьм.пый у н и н е р ш т е т п Сургуче ный институт, который готовит
считается
"мсрзостыо
перед
и педагогический институт п Пижие- инжаи'роп-нсфпоншкчп и h i . i w i u k o » .
очами Божьими”. Истинный
ниртопеке. Пест же и «имости сейчас
христианин никогда этим нс
увлечется. Все эго от невежест
ф Мэр Москвы Лужков обратился к Президенту России с просьбой о
ва, суеверия. Все, что человек
предании земле тела В.И.Ленина. В соответствии с готовящим *
должен знать, есть в священных
Указом Б.Ельцина предполагается захоронение тела R ИЛснина»
книгах, Бог все предвидит и
согласно его завещания, в Санкт-Петербурге. На How ■ 1 ьс
предостерегает человека, когда
кладбище в Москве будут перевезены и останки покоящихся у
нужно. И нашумевшие НЛО и
Кремлевской степы.
подобные явления идут от сата
Ф Запрещено участие в предстоящих выборах ряду партий коммуно
ны,- чтобы соблазнить человека.
фашистского толка: Российской компартии, Фронту национального
И об этом сказано в Евангелии,
спасения и т.п. Однако у их лидеров остается возможность участия в
что в последние времена будут
выборах на общих основаниях. ............... - ----- ------------ —— ------ложные явления с неба, которые
сейчас и происходя!. Дьявол это дух, он может принимать
Похудеть на 10-15 кг Вам помогут гипноз и индиви yam 1
•
видимый облик. Все это для
кодирование. Сеансы проводит кандидат м о д и ц т •»
. >\
_________ В.ТРУСКАЛОВ 26. октяооч о 1 5 .0 0 ,
I
о СШ N 1. Оплата 2 0 .0 0 0 рублей
П род о л ж ен и е на с т р .2

"М ЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ”

_1 ПртЩема? Конечно!

БОЛЬШ ОЕ ЗАБЛУЖ ДЕНИЕ,
ЧТО Н А С И Л И Е М М О Ж Н О
и с п рави ть
М и р ...
Окончание
i того, чтобы отвлечь людей от
'i истины, от Бога, чтобы люди нс
’' ‘думали о покаянии. И тс, кто
(Слишком увлекаются этим, за! i канчнвают, как правило, плохо
: - или самоубийством, или в
сумасшедшем
доме.
Дьявол
ij уничтожает прежде всего душу,
; а любая психическая болезнь от
болезни души. И все эти "бара
башки” появляются там, где
люди живут без веры, у верую
щего никакой ’’барабашка” не
заведется. Раньше это были лс!, шие, домовые, с техническим
прогрессом общества меняется и
.. облик сатаны. Средство or этого
одно - молитва, пост, крестное
знамение. .
; - Как же выжить сегодня чело: ?веку, как преодолеть зло?-------•tf- Тут недостаточно одной веры,
надо духовно трудится, боль
шинство этого не умеет. Для
’ этого необходимо думать о своей
жизни, о смысле се , читать
[ духовные книги, любить ближj- них. Окажи помощь, если человеку плохо. Господь как сказал:
; голодного накорми, разутого
; обуй, раздетого одень, посети
^заключенного в темнице, боль;; иого в больнице и т.д. Если бы
Илюди так жили, и жизнь бы из
м ен и лась. Но пока человек к
;! этому не стремится, это духовпая леность, он привык только

к физическому комфорту, тем
самым удовлетворяются низкие
потребности. А духовные - пой
ти на дискотеку, посмотреть
телевизор и всс... Даже с точки
зрения материального - это низ
кие потребности. Так уж воспи
тан у пас человек, ио это его нс
оправдывает, так как он облада
ет правом выбора, а Господь дал
ему разум,, поэтому каждый рпм
выбирает - блаженство в буду
щем или вечное проклятие...
- Отец Игорь, вернемся к на
шему городу. Какие проблемы <?
Мегионской
православной
общине?------------------------------- •
- В первую очередь, конечно,
нужен священник, когда он бу
дет, пока сказать сложно. Вовторых, нужно решить вопрос о
строительстве
нового храма.
Уже сегодня надо думать о бу
дущем, и не только на словах.
Это очень важно. И, естествен
но, каждый человек должен по
мочь ио мерс возможности, пс
просто
пожертвовать деньги
(конечно, это необходимо для
нужд церкви), а принести
больше - духовную жертву,
молитву, соблюдать заповеди, от
этого пользы будет больше, а
просто деньги Богу ис нужны...
июнь, 1993 год
Записала Джамиля
ШАЙДУЛЛИНА

$

УВ АЖ АЕМ Ы Е М Е Г И О Н Ц Ы
Вы решили сделать подписку.
НЕ ЗАБУДЬТЕ ПОДПИСАТЬСЯ НА
ГОРОДСКУЮ ГАЗЕТУ
^

|Г

В Ы П Р И О Б Р Е Т Е Т Е ДРУГА !
Городские новости н проблемы, информация, реклама и
программа ТВ, оф ициальные сообщения и письма'
читателей - все это ’’МЕГИОНСКИЕ Н О ВОСТИ” !
Страницы газеты открыты для любых точек, зрения!

СПЕШИТЕ!
О
Поправка. В прошлом
выпуске ”МН” в информации
об
организации
городского
. штаба
по
подготовке
и
'проведению выборов депутатов
и Государственную Думу, в
разделе
’’Члены
городского
, штаба”
следус-?
читать:
Газарьяиц Валерий Сергеевич,
; председатель
профкома
АО
■”МТПС”.
На
стр.2
в
схемах
.избирательных участков N 1-2
' следует читать:
-Избирательный участок N .1.
Ц<штр - Д К . ’’Прометей”. В
границах: ул.Болышчиая, 2 ,
Сутормииа, за исключением
домов N 14, 16, Ленина с N 4
по N 14.
Избирательный участок N 2.
‘Центр - средняя школа N .1.' В
границах: ул.Мнра, Советская,
И'.фтсразвсдочпая, Львовская,
Гагарина, Строителей, 2, 2/1,
улЛепина с N 3-15.

Пункт подписки
расположен
по адресу:
ул.С вободы , 42
(200) Милые женщины!
Частное предприятие ’’Росссервис” открывает, в городе
парфюмерный отдел ’’Диана”,
расположенный
в
магазине
’’Теремок”.
В
ассортименте
широкий выбор на любой вкус.
Добро пожаловать!

(201) Уважаемые горожане!
Частное предприятие ”fy)ccсервис” открывает в пуроде
музыкальный салоп ’’Рапсодия”,
расположенный
по
адресу:
Заречная, 15. Мы работаем длд"
Вас, производим щ * д с о з и у к о » запись па аппаратуре ведущих
зарубежных
фирм»
прокат*
видеокассет, предлагаем широ
кий выбор бытово^ радиоап
паратуры
зарубежного
и
отечественного производства.
Добро пожаловать! •

В пылу политических страс
тей мы порой забываем о том,
что вокруг нас работает произ
водство, что оно требует прис
тального внимания, что многое
уже иа ладан дышит. Мы лата
ем прорехи, а о перспективе
подумать пскг-та. Несколько
дней назад m i l довелось побе
седовать с директором Мсгнопского леспромхоза П.Г.Загорскнм.
Из бсссды с директоров о
сегодняшнем положении дел в
леспромхозе стало ясно, что
картина довольно безрадостная.
Посудите сам)!, леспромхоз с
апреля нынешнего года заморо
зил производство, заготовка
древесины прекращена, боль
шая часть рабочих»отгуляв свои
положенные отпуска,сейчас на
ходится в вынужденных отпус-

гм»«гi/v;
J.J

вл 4 't '.J' la

уже. не
пт я г *
ках. Предприятие задолжало
уже более двухсот миллионов
рублей, есть должники и лес
промхозу, ио...
Причин такого резкого
спада производства можно наз
вать много,- считает Петр Гри
горьевич,- ио одна из главных в
том, что своевременно пс была
создана база для переработки
древесины. Три-».етыре года на
зад такая возможность у пред
приятия была, по мы вынужде
ны были рабо...ть на госзаказ и
продавать лес по фиксирован
ной цене. В это же вр^мя пол
ным ходом шла заготовка дре
весины и продажа коммерчес
кими структурами. Если лес
промхоз мог продавать пило
вочник ис дороже 36 рублей за
кубометр, то кооператоры про
давали древесину по 2 0 0 рублен
за кубометр и б о л : е . Сейчас мы
пожинаем ил 071.1 такого нера
зумного подхода.
Десятки тысяч, кубометров
древесины лежат сейчас в де
лянах на нижнем складе. В об
щей сложности сырья заготов
лено па сумму около 3. мил
лиардов рублей. Но сбыта про
дукции практически пет.
Ситуация создалась крити
ческая, по никто пока ио этому
поводу ис бьет тревогу, хотя
давно пора бы.
Ч,о
сих пор жилой фонд
предприятия пе передан на ба
ланс поселковой администра
ции, разговоры об этом идут
давно, но практическое реше
ние вопроса начинается только
сейчас. Вероятного следующего
года жилье г чпостыо будет в
ведении поселковой админис
трации. Это несколько снимет
напряженку с леспромхоза, по
полностью
экономических
проблем пс решит. Для того,
чтобы . поправить . пошатнув
шуюся экономику необходимо
сделать свою Продукцию кон
курентоспособной А сделать
это довольно сложно, поскольку
в наших северных условиях се
бестоимость в любом произ
водстве намного выше,, чем в
южных регионах.
Как бы то пи было, решать
вопрос необходимо прежде всего
е учетом того, что в леспром
хозе работают сотни людей, что
семьи работников леспромхоза
сейчас далеко не в лучшем по
ложении.
Ситуация- критическая, это
ясно, ио есть надежда и па
перспективу, по крайней мере
директор леспромхоза заверил
меня в том, что леспромхоз еще
поборется за свое существо
вание. А самый луший выход нз
сложившегося положения - ин
вестиции в базу переработку,
вот только где пЛйтн инвес
торов?..
Андреи МИТЛСОП®

Показывают Санкт-Петербург,
«Контраст» н Ю гр а -Т В
ПОНЕДЕЛЬНИК,
25 ОКТЯБРЯ
9.30 «Вечерний звон» в
утреннем эфире. 11.20 Но
вые времена. 11.50 «Осень
надежды».
Передача
4.
12.20 Сказка
за сказкой.
13.10 Мультфильмы. 13.30
Скорая помощь. 14.00 Те
ледоктор.
14.15
Песни
П. Аедоницкого .14.55 Му
зыкальный момент.
15.00
«Адрес — театр».
Худ*,
фильм. 16.25 «Беломорские
узоры». 16.40:
Камертон.
17.25 Музыкальный
мо
мент. 17.30 Факт.
17.40
Зебра.
18.40 Домашний
урок. Физика в нашей ж из
ни. 19.10
Фильм-концерт.
«Контраст»
19.30
Новости.
19.40
Мультфильм. «Голос
во
сне Дональда Дака». 19.50
Программа «Гора». 20.05
Телефильм «Дежурная ап
тека». 20 серия. 20.30 Худ.
фильм «Сумасшедший пес
и Глори».
22.40 Спорт, спорт, спорт.
23.00 НТВ сегодня. 23.4Q
Телемагазин. 23.45 Музы
кальный
момент.

отсутствует». Худ.
теле
фильм. 10.45
«Открываю
для себя Россию».
11.25
♦Суд идет.. Версия. 11.55
Док. фильм. 13.30 Скорая
помощь. 14.00 Музыкаль
ный момент. 17.25 Музыкальный
момент.
17.30
Факт. 17.40 «Брак с вы
ходными», худ. фильм
(с
субтитрами). 19.10 Домаш
ний урок. Тайны забытого
ремесла. .

«Контраст»
19.30
Новости.
19.40
Мультфильм «Метеор на ре
ке». 20.00 Программа «Го
ра». 20.15 Телефильм «Де
журная аптека». 22 серия.
20.40 Худ. фильм «Богач,
бедняк». 1 и 2 серии..
23.40
Телема'газин. 23.45
Музыкальный момент. 23.50
«На пороге ночи».
Худ.
фильм. 27, 28 серии.

ПЯТНИЦА,
ОКТЯБРЯ

29

9.30 Факт. 9.45 Мульт
фильмы. 10.05 Фильм-кон
церт. 10.30 Экономика Рос
сии. 11.05 «На пороге но
чи». 27, 28 серии. 11.55 Док.
телефильм. 12.15 Историче
ский альманах. 13.00 На
едине с музыкоу. 13.30 Ско
рая помощь. 14.00
Семь
слонов. 14.30 Адам н Ева
плюс. 15.00 Музыкальный
момент. 15.05
«Небесные
ласточки». Худ. фильм. 1—
2 серии. 17.25 Музыкаль
ный момент. 17.30
Факт.
17.40 Док. фильм. 18.40 До
машний урок. Творчество '
В . Некрасова.

ВТОРНИК,
26 ОКТЯБРЯ
9.30 Факт. 9.45
Мульт
фильмы. 10.10 Телефильм-,
балет.
10.40 Мгновения
вечности. 11.15 Новый Пе
тербург. 12.00 Док. теле
фильм. 12.30 «Должны сме
яться дети». 13.15 Сказка
за сказкой. 13.30' Скорая
помощь. 14.05 Концерт по
«Югра—ТВ»
заявкам. 14.35 «За черным
19.10
Мультфильм «При
соболем». 14.50 Музыкаль
ключения капитана Врунный момент. 14.55
«Дни
геля». 3 и 4 серии.
19.30
Турбиных».
Спектакль.
Часть 1. 16.15 «Катафалк». . События недели. 19.40 Дом
н а. Таежной. 19.50 ' Худ.
Худ. фильм. 17.25 Музы
фильм «Клетчатый
фла
кальный
момент.
17.30
жок». 21.20 События неде
Факт. 17.40 Поет Иван Пе
ли. 21.30 Худ. фильм «Ми
тров. .18.00 Мультфильмы.
раж».
18.25 Домашний урок. Со
творение
сказки.
18.55
СУББОТА.
Фильм-концерт.
30 ОКТЯБРЯ
«Контраст»
10.00 Факт. 10.15 Мульт
19.30
Новости.
19.40
фильм. 10.25 «Друзей не
Мультфильм «День рожде
предают». Худ. фильм для
ния Плуто». 19.50
Прог
детей. 11.25 «Жизнь с отрамма «Гора». 20.05 Теле
.
цом».
Худ. фильм. США.
фильм «Дежурная аптека».
13.30 Скорая помощь. 14.05
21 серия. 20.30 Худ. фильм
Концерт
по заявкам. 14.35
«Крушение».
Теледоктор. 14.50
«Ася».
22.40 Спорт... 23.00 НТВ
Худ. фильм. 16.35
Теле
сегодня. 23.40 Телемагафильм-концерт.
17.05
Сказ
зин.
23.45 Музыкальный
ка за сказкой. 17.50
Се
момент. 23.50 «На пороге
годня и ежедневно. 18.10
ночи».
Худ.
телефильм.
Ярмарка
вакансий.
18.25
США. 25, 26 серии.
Исторический альманах.
«Контраст»
СРЕДА,
19.30
Новости.
19.40
27 ОКТЯБРЯ
Мультфильм «Пираты тем;
9.30" Факт. 9.45
Теле
ной воды».
«Левиафан». _
фильм. 10.45- «На пороге
20.00 Программа
«Гора». •
ночи». Худ., фильм. чСША.
20.15 Телефильм «Дежур
25, 26 серии. 11.35 «Мориц
ная
аптека».
23 серия.
из афишной тумбы». Худ.
20.40 Худ. фильм «Непро
фильм для детей. 12.40 Ре
шенный».
бятам
о зверятах.. 13.10
23.40 «На пороге
ночи».
Музыка — детям.
.13.30
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
Скорая помощь. 14.00 Ев
31 ОКТЯБРЯ
ропейский
калейдоскоп.
10.00 Программа — бо
>4.30 Музыкальный^момент.
гослужение. 10.30
Мульт
14.35 «Дни Турбиных». 2,
фильмы. 11.05
Уик-эн;&
3, -4 части. 17.25
Музы
11.50
Экспресс
кино.
кальный , момент.
17.30
12.05 «На пороге
ночи».
Факт. 17.40 «Большая ко
Худ. телефильм. 29, 30 се
шачья сказка».
Телеспек
рии. 12.55 Новые времена.
такль.
13.30 Скорая помощь.
«Югра—ТВ»
19.25
Реклама. Объявле «Югра—ТВ»
14.00 События
недели.
ния. 19.30 События н е д е - \
14.10 Мультфильм
«При
ли. 19.40 Мультфильм «При
ключения капитана Врунключения капитана Врунгеля». 5 и б серии.
14.30
геля». 1 и 2 серии.
20.00
«Класс ТВ», (повтор от 27
Класс
ТВ.
20.15 Худ.
октября). 14.40 Худ. фильм
фильм. «Собака- на сене».
«Мой друг МЭК и я». 16.15
1 серия. 21.20 «Без гнева
В гостях в МуВнСа. 16,35
и пристрастия». 21.40 Со
Худ. фильм «Чтстое везе
бытия недели. 21.50 Худ.
ние». 18.15 События Heite*. ,
фильм «Собака на сене». 2
ли.
серия.
18.30 Искусство Кореи.
23.00
НТВ «Сегодня».
23.40 Телемагазин.
Передача 2. 19.15
«Слу
чайные пассажиры». Худ. **
ЧЕТВЕРГ,
фильм. 20.40 О-ля-ля. 21.30
28 ОКТЯБРЯ
* Факт. 21.50 Концерт. 22.10
Футбол. Чемпионат
Рос
сии. «Зенит»—«Торпедо». 2
9.30 Факт. 9.45 Мульт
фильм. 9J55 «Кто сегодня
тайм. 23.00 НТВ. Итопц
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ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
с 25 по 31 октября
ПОНЕДЕЛЬНИК.
25 октября
«Останкино»
6.00 «Воскресенье» 9.25
Посмотри, послушай. 9.45
«Мелочи жизни». 10.15 Ас
социация детского .. телеви
дения. 10.40 Шаман. 11.05
Мультфильм. 11.15 Тема.
12.20 Гол. 15.25 Телемикст.
16.15 Ассоциация детского
телевидения. 16.40 Янтарик-93. 17.00 Звездный час.
18.30 Палитра. 18.55 Д о
кументы
судьбы.
19.05
Гол. 19.40 Эхо
недели.
20.10 Телеигра. 21.25 «Ме
лочи жизни». 21.55 Спор
тивный уик-энд. 22.10 Кри
вой эфир. 22.25
Вндеоас.
22.40 «Я». 22.45 Монтаж.
«Россия»
Тюмень
7.30 Пять с плюсом.
Москва
9.00 Бизнес
в России.
9.30 Утренний концерт. 9.45
Совершенно секретно. 10.40
Восстановлепие. 10.55 Эду
ард Хиль. 35 лет спустя...
11.55 Худ. фильм «Табор
уходит в небо». 13.30 Мульт
фильм. 13.40 Крестьянский
вопрос. 14.05 Худ. фильм
«Когда зацвел миндаль».
15.20 Испания
с высоты
птичьего полета. 7-я серия.
15.50
Устами
младенца.
16.20
Там-там-новости.
16.35 Телегазета. 16.45 Спа
сение 911. 17.40 Дела книж
ные.
<•
Тюмень
18.20 Программа передач.
Реклама. 18.30 Телевизи
онный фильм. 18.50 Вектор.
19.00 Тюменский меридиан.
19.20 Кому нужна наука?
Москва
20.00 Детектив по поне
дельникам. «Война конку
рентов» из сериала «Кри
минальные истории» (США).
Тюмень
20.55
Программа
«Го
род».
21.40 ТМ-Постфактум. 21.50 Мультфильм.
Москва
'22.30 Спортивная кару
сель. 22.35 «Унесенные вет
ром». Часть 1-я.
«СФЕРА»
12.00 Биржа труда. 12.10
Худ. фильм
«Небеса по
дождут». 13.50 Музыка в
зфире. 15.00
Док. фильм.
15.20 Худ. фильм «Гарде
марины, вперед!», 1-я се- рия. 16.40 Музыка в эфире.
17.55 Мультфильм.
18.20
Худ. фильм «Жестокий ро
манс», 1-я серия. 19.30 Му
зыка в эфире. 20.00 Ново
сти. 20.15 Биржа
труда.
2030 Док. фильм.
20.50
Музыка в эфире. 21.30 Худ.
фильм «Последний киноге
рой».
ВТОРНИК,
26 октября
«Останкино»
9.20 Домисолька.
9.40
Мультфильм. 9.50 «Просто
Мария». (Мексика). 10.40
Наш музыкальный
клуб.
1120 Человек
и
закон.
11.50 Пресс-экспресс. 12.20
«Обыкновенное чудо». 1-я
серия. 13.30 «Не стреляйте
в белых лебедей», 1-я се
рия.
14.40 Мультфильм.
15.25 Деловой
вестник.
15.40 Мир
денег Адама
Смита. 16.10 Блокнот. 16.15
Дело. 16.25 «Приключения
Тедди Ракспина» (Англия).
16.50
Наш музыкальный
клуб. 17.30
Между нами,
девочками. 17.50
Техно
дром. 18.25 Цветы одного
сада. 18.45 Документы и
судьбы. 18.55 Азбука соб
ственника. 19.05 «Просто
Мария» (Мексика).
19.55
Тема 21.25 Худ. фильм «В

одной связке». 22.55 Прессэкспресс. 23.10 Музыка в
эфире.
«Россия»
9.00 Телевече. 12.05 Худ.
фильм
«Фуэте».
13.45
Крестьянский вопрос. 14.05
Трансросэфнр.
Агентство«Кавказ».
14.50
Тишина
№ 9. 15.55 Шедевры
из
провинции. 16.25 Наш сад.
16.55 Там-там-новости.
17.10 Красны девицы. 17.55
Спортивная карусель. 18.20
Сказки для родителей.
Тюмень
18.50
Программа передач.
Реклама. .19.00 Тюменский
меридиан.
19.20 Видео
фильм о Кисловодском фар
форе. 20.00 ТМ-Постфак-

19.20 Осторожно: дифтерия.
19.50 ТМ-Постфактум. 20.00
В
коридорах
власти:
взгляд из Ханты-Мансий
ска.
Москва

20.30 «Унесенные ветром».
Часть 2-я.
Тюмень

21.30 К юбилею Учителя
Порфирия Иванова.
Москва

22.30 Спортивная кару
сель.
22.35 Л-клуб. 23.20
«Санта-Барбара». 236-я се
рия.
«СФЕРА»

12.00 Новости. 12.15 Бир
жа труда. 12.30 Худ. фильм
«Служба прошения». 14.45
Музыка в эфире. 15.00 Оса
тум.
да. 15.15 Худ. фильм «Гар
Москва
демарины, вперед!», 3-я се
20.10
«Санта-Барбара», рня. 16.30 Музыка в эфи
235-я серия.
ре. 18.00 Мультфильм. 18.20
Тюмень
Худ. фильм
«Вокзал для
21.00 Картинки с област
двоих»; 1 серия. 19.30 Му
ной
выставки
детского
зыка в эфире. 20.00 Ново
творчества. 21.15 Очрашусти. 20.15
Биржа труда.
лар. *
20.30 Врожденное чувство
Москва
автомобилиста. 21.1.5 Музы
22.25 «Тихий дом». Часть
ка в эфире.
21.50
Худ.
1-я. 23.20 Хроно. 23.50 «Ти
фильм «Сказ про то, как
хий дом». Часть 2-я.
Петр Арапа женил».

зыка в эфире. 18.10 Мульт
фильм. 18.25
Худ. фильм
«Вокзал
для двоих». 2-я
серия. 19.30 Музыка в эфи
ре. 20.00 . Новости.
20.15
Биржа труда. 20.30 «Кры
лья Самотлора». 20.50 Му
зыка в эфире. 21.10 Про
должение. «Крылья Самот
лора». 21.30
Худ. фильм
«Брак по-итальянски».

тованные». 19.30 Музыка в
эфире. 20.00 Новости. 20.15
Биржа труда. 20.30 «Б. Г.—
Нью-Йорк — Ленинград».
20.45 Музыка
в
эфире.
21.30 Худ. фильм «Противо
положный пол, и как с ним
жить».

фильм «Невеста из Пари
жа». 22.55 Плейбой.
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
31 октября
«Останкино»

6.40 Программа передач.
6.45 Утренняя гимнастика.
6.55 Час силы духа.
7.55
Новости.
8.30 Авто-шоу.
9.00 Центр. 9.30 С утра по
6.45 Программа передач.
раньше. 10.00 Пока все до
ПЯТНИЦА,
6.50 Утренняя гимнастика.
ма. 10.30 Спортлото. 10.45
7.00 Пресс-экспресс. • 7.10 Полигон.
29
октября
11.15 Телешоу
Субботнее
утро делового
«Останкино»
«50x50»; Телеконкурс «Хру
человека. 7.55 Новости. 8.30 стальный башмачок». Часть
9.20 Олеся и компания.
В мире моторов. 9.00 Мара 2. 12.15 «Непутевые заметь
«СФЕРА» •
9.50 Мультфильм.
10.30 фон-15 — малышам. 9.30
ки». Часть 1.
12.50 Веди.
12.00 Новости. 12.15 Бир
ЧЕТВЕРГ,
Клуб
путешественников.
Киносеанс. 10.55 Музыкаль
13.30 Провинция.
14.00
жа труда. 12.30 Худ. фильм
28 октября
11.20
Америка
с
М.
Тара-'
ный
киоск.
11.25
Телешоу
Французская кухня для вас.
«Последний
киногерой».
«Останкино»
тутой.
J1.50
Пресс-экспресс.
«50x50».
Телевизионный
коя14.1-0
«Подводная
одиссея
14.30 Музыка
в
эфире.
9.20 Док. телефильм. 9.35 12.20 Русский
мир. 13.00 ’курс «Хрустальный башма команды Кусто». 15.20 По
15.00 Приложение к журна
«Просто Мария» (Мекси H. Гоголь.
«Женитьба».
чок», часть 1-я. 12.45 Лица
ет Т. Крошилина. 15.35 Те
лу «Огонек».
15.35 Худ.
ка). 10.25 В мире живот
14.30 Концерт. 15.25 Бридж.
власти. 13.00 Худ. фильм
лерадиокомпания
«Мир».
фильм «Гардемарины, впе
ных. 11.05 ...До 16 и стар
15.50
Бизнес-класс.
16.10
«Тихий
Дон», 3-я серия'.
16.15 Клуб путешественни
ред!» 2-я серня. 16.55 Му
ше. 11.50 Пресс-экспресс.
Концерт.
16.20
Олеся
и
15.30
«Пеппи—Длинный
чу
ков.
17.05
Живое
дерево
зыка в эфире. 17.55 Мульт
Дневной киноэкспресс. 12.20 компания.
16.50 Время-4.
лок», 7-я серия. 16.00 День-' ремесел. 17.10 «Каспер и
фильм «Приключение Балу»
«Ищите женщину». 1 и 2
17.30
Телемемуары.
17.50
18.20 Худ. фильм «Жесто
серии. 14.45 Мультфильм/ Технодром. 18.20 Эхо рос ги и политика. 16.30 Спор его друзья». (Англия). «На
17.10 стоящие охотники за при
кий романс»,
2-я серия
15.25
Телемикст.
16.10 сийского выбора. 18.40 Че тивная программа.
19.40 Музыка
в
эфире
Блокнот. 16.15 «Приключе ловек и закон. 19.15 Аме Красный квадрат. 18.05 Ве видениями». (США). 18.05
ликолепная семерка. 19.00 Панорама.
18.45 Новости
20.00 Новости. 20.15 Бир
ния Тедди Ракспина» (Анг рика с М. Таратутой. 19.45
Симфония пути. 19.45 «Ко
(с сурдопереводом). 19.00
жа труда.
20.30
Худ
лия). 16.40 Это вы можете.
Поле чудес. 21.*5 Человек ламбия Пикчерс» представ Встреча с народным артис
фильм «Служба прощения»
17.10 «Летающий дом», 21-я недели. 21.40 В клубе де
22.50 20-ка МТВ.
серия. 17.40 ...До 16 и стар тективов. «Марлоу, частный ляет: «Стингрей», 2-я се том Беларуси Я. Евдокимо
рия. 21.25 «Война Дженни»,
вым. 20.05 КВН-93. 21.55
ше. 18.55 «Просто Мария» сыщик», 5-я ‘серия.
22.40
22.25 Студия
Реклама. 22.00 «Воскресе
СРЕДА,
(Мексика). 19.45 Миниа Азбука собственника. 22.50 2-я серия.
«Резонанс»
представляет.
нье». Информационно-пуб
27
октября
тюра. 19.55 Общественное
Док.
телефильм.
23.45
На
22.45
Любовь
с
первого
лицистическая
программа.
«Останкино»
мнение. 21.00 Русский мир.
первенстве мира по шах взгляда. 23.25 Мультфильм
22.45 Матадор.
23.45 Не
9.20
Сорока. 9.40 «Прос 22^0 Худ. фильм «Курь
матам. 00.40
Политбюро.
для взрослых.
00.40 По первенстве мира по шах
то
Мария»
(Мексика).
ер». 00.40 Максима.
1.05
I.15 Музобоз.
1.55 Авто следний киносеанс.
1.40
матам.
00.20
«Утренняя
Рок-н-ролл ТВ. 1.50 Регби.
10.30 Торговый мост. 11.00
шоу. 2.20 Площадка «Обо Бархатный
сезон-93. 2.35
звезда» в ночном эфире
Праздник на горе
Мако2.20 Пресс-экспресс.
за». 3.30 Пресс-экспресс.
Пресс-экспресс.
«Россия»
вец. 11.20 Запчасти для ду
«Россия»
«Россия»
8.25 Доброе утро, Евро
«Россия»
9.00 Поехали.
9.10 Ут
ши. 11.50
Пресс-экспресс.
8.25
Формула-730.
8.55 па. 8.55 Программа «Ключ».
Тюмень
12.10 «Обыкновенное чудо»,
ренний концерт. 9.25 Зал
Музыкальная
коллекция.
9.25 Контрасты. 10.05 Док.
7.30 Пять с плюсом.
ожидания.
10.20 Мульт2-я серия. 13.30 «Не стре
9.30 Непознанная Вселен фильм «Дорогие мои ста
Москва
просвет.
11.15 Большой
ляйте в белых лебедей», 2-я
ная. 10.00
«Продленка»,
рики». 10.35 Если вам .».
9.00 Поехали. 9.10 Док.
скандал. Искусство власти.
серия. 14.35 Жить по вере.
«Наш
Ералаш».
10.30 -11.05 Аты-баты... 11.35 (л
15.25
Телемикст.
16.10
11.50 «Санта-Барбара», 236- телефильм. 9.20 Минарет.
Мультфильм.
10i35
Пили
дия
«Рост». 12.05 «Аленка»
9.55
Пигмалион.
10.25
я серия. 12.45 Спасение 911.
Блокнот. 16.15 «Приключе
грим. 11.20
«Фокусник». Худ.фильм. 13.50 Шесть со
Ретро-шлягер. 11.00 «Сан13.40 Крестьянский вопрос.
ния Тедди Ракспина» .(Анг
12.35 Док. фильм. 13.25 До
ток. 14.10
Не вырубить. .
14.00 Человек дела. 14.30 та-Барбара», 237-я серия.
лия). 16.40 Музограф. 17.00
14.10
14.25 К. Мажейка. Южная
Туркменистан на пути об
Телегазета. 14.35 Трансрос- -11.50 Шарман-шоу. 13.20 Москвы — далеко.
эфир. 15.15 Финал конкур Крестьянский вопрос. 13.40 Крестьянский вопрос. 14.30 Африка. 14.55 «Цены назы
новления. 18.25 Здравствуй
«Новые
те, это я. 18.50 Документы
са «Учитель года».
16.15 Телегазета. 13.45 Соседи по К. Сен-Санс. 14.40 Футбол ваем мы». 15.40
без границ.
15.35 Наше
приключения Винни-Пуха»..
Трансроси судьбы.
19.00 «Просто
Там-там-новости. 16.30 Уро планете! 14.20
дело. 16.05 Грош в квад «Черный плащ». 16.35
В
эфир. 14.50
Мультфильм.
Мария» (Мексика).
19.55
ки космосе. Первый тайм.
рате. 16.35 Русская виза.
мире животных. 17.35 «Мас
15.10 Дисней по пятницам.
17.00 Виниловые джунгли.
Романсы. 21.25 Авторская
17.05
Маски-шоу.
17.40
Ре
«Открытие
студии
Диснея
карад».
18.25
«Артистичес
программа
Э. Рязанова.
18.25 М-Тр^ст.
портер. 18.20 Устами мла кое кафе». Эстрадная про
во
Флориде», 1-я серия.
22.25 Открытие XI Между
Тюмень
денца.
16.00
Там-там-новости.
грамма.' 19.25 Праздник
народного фестиваля теле
18.40 Программа передач.
Тюмень
каждый день. 19.35 «Вла
16.15
Белая
ворона.
17.00
визионных
программ
и
18.50 Тюменский меридиан.
18.50 Час для вас.
димирка». 20.05 «ОблопоЧемпионат России по во
фильмов. 23.40 На первен
Москва
Москва
шенный». Худ. фильм. 21.45
19.10
Чемпионат России лейболу. Нижневартовск —
стве мира по
шахматам.
19.50 На вопросы А. Ка Америка В. Познера. 22.30
00.40 Помоги
себе сам.
по волейболу. Нижневар Тула. 17.55 Спортивная ка
раулова отвечает В. Не Спортивная карусель 22.35
русель.
товск—Санкт-Петербург.
1.10 МТУ. 2.10 Пресс-экс
веров. 20.50
Худ. фильм
Тюмень
Полнолуние. 23.35 Чемпио
Тюмень
пресс.
«Уинстон Черчиль — путь
нат России по волейболу.
19.55
Деловая жизнь го 18.20 Программа передач.
«Россия»
18.30 Телефильм. 18.50 Век к вершине». 5 серия. 21.50
«Самотлор»
(Нижневар
Тюмень
рода.
тор. 19.00 Тюменский ме Спортивная карусель. 22.25
товск) — «Искрам ДО дин7.30 Пять с плюсом.
Москва
20.15
«Санта-Барбара»*. ридиан. 19.20 Музыкаль Соотечественники. «Чужая
цойо).
00.25 Программа
Москва
22.55 У Ксюши.
ная вечеринка. 19.50 Ли земля?».
«А».
,
9.00
Параллели.
9.15
237-я серия.
23.25 «Клуб «Желтая под
дер. £0.10 ТМ-Постфактум.
Христианская
программа.
Тюмень
«СФЕРА»
водная лодка». 23.55 «На
Москва
9.45 Без ретуши. 10.40 Ант
21.05 Чисто по-человеЧес12.00 «Пираты темной во
20.25
«Семь дней после белом фоне».
реприза. 11.25 «Санта-Бар
ки. 21.50 ТМ-Постфактум.
ды». 13.30
Худ.
фнль^
убийства». 22.25 Джентль
«СФЕРА*
бара», 235-я
серия. 12.20
Москва
«Невеста из Парижа». 14.55
12.00
Новости. 12.15 Бир Музыка в эфире. 15.30 Ав
22.55 Вечерний
Крестьянский вопрос. 13.45
22.25
Спортивная кару мен-шоу.
жа труда. 12.30 Худ. (Ьильм
«Левша», худ. фильм. 14.05
сель. 22.35 Хранители ис £алон. 00.25 Худ. фильм
топортрет. 16.15 Худ. фильм
«Афоня». 14.00 Мульфнльм
Кто цыган любил без ме
тины. 23.10 Кабаре «Око «Порох». ’
«Новые приключения неу
«Долина
папоротников».
ры... 14.50
Трансросэфнр.
лесица». 00.05 Короче.
«СФЕРА»
ловимых». 17.35 Музыка в
12.00 Новости. 12.15 Бир
15.35 Золотая шпора. 16.05
15.20 Пять с плюсом. 17.15 эфире. 17.55 Мультфильм
«СФЕРА»
Мультфильм. 16.15 Там-там12.00 Новости .12.15 Бир жа труда. 12.30 Худ. фильм
Худ. фильм «Неуловимые
18.05 Худ. фильм «Соля
«Брак
по
итальянски».
новости. 17.00 Мультфильм.
мстители».
18.35 Мульт
жа труда. 12.30 рСуд. фильм
рис». 2 серия. 19.30 Музы
17.25 Музыка всех поколе
Юказ про тЬ, как' j Петр
14.00 Музыка в эфире. 15.00 фильм «Приключение Ба
ка в эфире. 20.00 Мульт
ний 18.20 Ваше право.
Арапа женил». 14.05 Музы «Чужой среди своих». 15.20 лу». 18.55 Худ. фильм «Софильм «В яранге
горю
Тюмень
ка в эфире. 15.00 Осторож Худ. (Ьильм «Гардемарины»лярис».
1 серия.
20.10
огонь». 20.25 Врожденно18.35
Программа передач. но, хищники!. 15.10
Худ.
3. 16.35 Музыка
в эфире.
Мультфильм «Принц и ни чувство
автомобилиста
Мультфильм. 18.50 Вектор.
фильм «Гардемарины, впе
17.10 Мультфильм.
17.30
щий». 20.35 Эротика в со 21.10 Худ. фильм «Апока
19.00 Тюменский меридиан
ред!», 4-я серия. 16.30 Му Хул. фильм «Небеса обе
ветском кино.
20.50 Худ.’ лнп<;ц£».
\
СУББОТА,
30 октября
«Останкино»

а»
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"М ЕГНОИСКЮ : НОВОСТИ”
. т

ЕЖЕНЕДЕЛЬНО!

; ПОНЕДЕЛЬНИК
. 25 октября
19.00 - программа передач
. ■■19.05 - мультфильмы
j] 19.30 - "Антракт”
I II 19.50 - мультфильмы
■I20.10 - художественный фильм
i "Морской волк" (триллер)
! 21.45 - художественный фильм
j "Ночной патруль” (комедия)
ВТОРНИК
26 октября
19.00 - программа передач
19.05 - передача цикла "И н
тервью по Вашей просьбе” (о
| фирме "Дазмедссрвнс”)
|. 19.25 - ’’Антракт”
j 19.45 - мультфильм ”0 Рексе"
I (часть 3,4)
, 20.05 - художественный фильм
j ’’Моя мачеха инопланетянка”
j: 2 1 . 5 9 - художественный фильм
i; ’’Легенда о вампире”
СРЕДА
27 октября
19.00 - программа передач
>19.05 - мультфильм Уолта Днстеа
! 19.50 - передача ’’Обо всем по
немногу” (в.4)
20.05 - "Антракт”
20.25 - художественный фильм
"Однажды в Америке”, часть 1
21.25 - художественный фильм
; '’Полицейский отряд в свете”
.
| ЧЕТВЕРГ .
,28 октября
; 19.00 - программа передач
19.05 - мультфильм "Охотники
за дьяволами”
'
19.50 - "Антракт"
; 2 0 . 1 0 - мультфильм
! 20.35 - художествен!, чй фильм
I "Однажды в Америке", часть 2
! 21.30 - художественный фильм
г ”Калина красная”

1

ПЯТНИЦА.
-29 октября
и ДЕНЬ ПРОФИЛАКТИКИ
И СУББОТА
ji 30 октября
j || 19.00 - программа передач
19.05 - "Антракт”
, 19.25 - мультфильм "Приклю! чения Синдбада”
' 2 1 . 0 0 - информационный вы*пуск МТВ
21.15 - художественный фильм
"Однажды в Америке”, часть 3
23.00 - художественный фильм
’ ’’Близнецы”
I ВОСКРЕСЕНЬЕ
1 31 октября
j 19.00 - программа передач
■19.05 - повтор ипформациои,ного выпуска от 30.10.93 г.
19.20 - ’’Антракт”
! 19.40 - мультфильм ’’Ужастик",
"Когда медвежонок проснется”
2 0 . 1 0 - художественный фильм
/’Смерть ей к лицу” (комедия)
21.50 - художественный фильм
"Сумасшедший
дом”
!
Редакция газеты возьмет »
аренду небольшое сухое поме' щепие для храпения оборудо! вания н материалов.
Телефон: 91-4-56, в рабочее
время.

О
( (233) Организация купит чс1 тырех-пятикомнатиую привати, уированную квартиру на пер
вом этаже. Ооращаться: ул.
Садовая, 26, комн.18. Телефон:
| 9-15-46, с 09.00 до 17.00.

О
! (236)
Утерян кожаный пояс
серого цвета (в районе школы
1 N
5
парикмахерской).
Нашедшего просим сообщить но
адресу:
ул.Строителей,
19,
кв.26,
за
вознаграждение.
Тсл6фоп:91-1-69*2-20-08

- Курс валют в банках Нижпе--.
вартовска, Мегиона и Лангепаса.
4
- Цены на товары народного
потребления, продовольствие,
оргтехнику, автомобили и квар-в
тиры.
- Деловая и финансовая хропика.
-■Процентные ставки но вкла
дам населения, кредитам, ссу
дам и акциям.
- Купон па бесплатное частное
объявление.
Все это в региональном ежс. неделышке Самотлор-

пресс” .

Подписка во всех отделениях
связи.
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Меняется

“ИНТУРМ.ЁГ” Зовет:
1. В экзотический ТАИЛАНД ран
для
состоятельных
туристов.
2.
В • жаркие
АРАБСКИЕ
ЭМИРАТЫ - поездка для.
деловых людей.
3.
В
уверенную
в себя
ГОЛЛАНДИЮ - для покупки
автомобилей любой марки.
ВЫЛЕТ ИЗ МОСКВЫ.
Цепы ниже региональных,
напрямую заключены договора
с иностранными турфирмами.
Обращаться: г.Мегион,
ул.Нефтяников, 8
(спортзал
тр.МНГТС) с 9.00 до 12.00,
телефон 2-38-61, с 18.00 до
2 1 .0 0 , .. телефон.
2-18-20.

(228)
Меняется 2-комнатная
квартира (приватизированная)
в г.Макеевке Донецкой области
иа равноценную в г.Мегионе.
эДо центра Донецка 20 минут
езды.
Обращаться по телефону:
2-22-50.

*

(213)
Меняю двухкомнатную
квартиру в капитальном доме
на Алтае иа двухкомнатную в
г.Мсгиоис или-Н-Вартовскс.
Обращаться по адресу:
ул.Строителей,
3/2,
кв. 12,
после 18.00, телефон; 5-12-51.
(229)
Меняется четырехком
натная квартира в пятиэтажном
доме (ул.Проспскт Победы) па
втором этаже на трехкомнатную
, и однокомнатную квартиру в
капитальном доме.
Обращаться по адресу: Сво
боды, 44, кв. 142, с 17.00 до
19.00.

х
<

(237) . Меняю или продам 2-х
комнатную квартиру в 5-ти
■этажном доме, 2-й этаж в Ивапо-Фрапковской
области на
квартиру в пМсгионс, Н-Вартовске.
Обращаться: г.Мегион, ул.Лсннна, *"14, кв.36, в вечернее
время.

о .
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V!
Ж елаю щ и м научиться
ш ить го л о в н ы е у боры из
м ех а.
Десятидневные курсы масте
ров по пошиву меховых голов
ных уборов всех видов открыва
ются 23 октября, в 9.00, в
здании вечерней школы. Здесь
можно получить знание по
оОрабогкс, окраске, выделке
MCX01 .

Мастера, обучающие этому
мастсрству, прибыли в Мегион
нз Тюмени. Выездные курсы
iiv*u
у /*.с в нес
кольких северных городах.
Желающим научиться шить
для себя пл.; запяться индиви
дуальной трудовой деятельнос
тью по пошиву меховых голов
ных уборов стоит посетить эти
курсы.
(221) Продаю самосвал КрАЗ256, Урал "Вахта-40" в техни
чески исправном состоянии, с
документами или меняю па а/м
ГАЗ, бортовой.
Обращаться по телефону:
2-18-41,
после
18
часов.

О
(216) ‘Срочно продается 3-х и
1 -комнатная
приватизирован
ные квартиры па одной пло
щадке, иа 1-ом этаже 9-ти этаж
ного дома.
Обращаться: Сутормипа, 14.
кв . 1 1 1 - 1 1 2 .

О

(230>
Предприятие реализует
за безналичный расчет линоле
ум, рисунок паркетный.
Обращаться по адресу: Юж
ная промзона, здание МАТП
"Гсолавтотрапс",
3-й
этаж,
телефон: 2-16-17.

О
(234) Утерянные паспорта на
имя Данилова Игоря Владими
ровича и Машко Алексея Алек
сеевича просим вернуть за воз
награждение
по
адресу:
Заречная, 15, "Рапсодия”,
информация по телефону;
91-3-03.

(214)
Мсгионскому управле
нию технологического транс
порта N 2 Л/О "Мсгиоппсфтс- г
газ" требую гея на работу:.
1. Водители категорий С, Е
2. Машинисты ППУ
3. Трактористы
4. Машинисты бульдозера
5. Плотник
6 . Стропальщик
7. Сторож в зону консервации
8 . Юрисконсульт
9 ..Главный энергетик
10. Инженер коммерческого
о.дела.
Обращаться в отдел кадров
М УТТ-2,
телефон
12-5-52.

О
(222)
Администрация города
продолжает регистрацию мало
численных пародов Севера по
г.Мсгиопу и п.Высокий.
Для заполнения анкет по
составлению регистра жителям
коренной национальности (хан
ты, ненцы), пс прошедшим ре-,
.гистрацию в 1992 году, необхо
димо обращаться в городской ,
отдел статистики, кабинет N 19
администрации.
При себе иметь паспорт, сви
детельства о рождении детей.
Справки по телефону:
2-14-89.
О
(232)
Спортивно-танцеваль
ный клуб "Бест" при ДК "Про
метей” продолжает набор в дет
ские группы спортивного баль
ного танца:
суббота:с 1 2 . 0 0 до 14.00,
возраст 5-9 лет;
воскресенье с 1 2 . 0 0 до
14.00,возраст 5-9. лет.

О

(218) Каждое воскресенье с 10
часов; '
Дни парада
24 октября - колли, афганы,
эрдельтерьеры,
31 октября - ныофаундлепы,
сенбернары,
московская
сторожевая,
7 ноября - кавказская овчарка,
южнорусская овчарка.
Мегионский клуб служебного
собаководства.

УЧРЕДИТЕЛЬ - •

(212) 4-х комнатная благоуст
роенная квартира с природным
газом на любую по договорен
ности наГг.Мегион, Н-Вартовск,
Тюмень.
Обращаться но адресу:
ул.Сутормипа, д.14, кв.101,
телефон: 2-14-10.

<
г -*--1
Р ч

(215) , Меняется двухкомнат
ная квартира в г.Яиаулс (Баш
кортостан), комнаты Изолиро
ванные, па 3-м этаже в 5-ти
этажном доме на 2-х или 3.-х
комнатную квартиру в Нижне
вартовске, Мегионе или Сургу
те.
*
Обращаться: г.Мегион, Садо• вая, 2 , квД в любое время.
(202)
Разменивается 3-х
комнатная
благоустроенная
квартира (50 квадратных мет
ров, 4 этаж) на 2-х и 1-ком
натную квартиру-.
Обращаться по тслефопу:235-26, после 18.00.
Меняю 3-х комнатную
квартиру в районе геологов ( 2
этаж 5-ти этажного дома) и
а/м BA3-21063, новый на 4-х
комнатную
благоустроенную
квартиру, кроме первого этажа.
Возможны любые в ар и ан т.
Обращаться ю телефону:
2-18-41.
(220)

(224) Меняется трех- и одно
комнатная . квартиры в городе
Рудном Кусганайской области
иа трехкомиатную в Мегионе.
Возможны варианты.
Обращаться по телефонам:
91-7-79,2-33-75.

РАЗНОЕ
(235)
Сдам под склад капи
тальный гараж с подвалом в
Тюмени.
Обращаться: телефон
5-14-11.
(227) Срочно куплю одноком
натную квартиру (приватизиро
ванную). Звонить по телефону:
5-25-88 (в любое время).
(231)
Продастся спальный
гарнитур "Ксть”.
Обращаться: ул.Строителей,
1 1 / 2 , кв. 1 1 .
Выражаем сердечную
благодарность
коллективам
УПТК МТПС, АОЗТ МТПС, а
также кооперативу "Электрон”,
детской поликлинике и веем,
принявшим участие в организа
ции похорон любимого, дорого
го .мужа и папы ДУДЫ РЕВА
Аркадия Федоровича_____ Жена,
сыноц) я
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