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

С ДН ЕМ УЧИТЕЛЯ,
УВАЖАЕМЫЕ ПЕДАГОГИ!
ДОБРА ВАМ, СЧАСТЬЯ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ! л

•

В Ы П У С К А Е Т С Я СО 2 М АРТА 1 9 9 2 г.
поступило в адрес Мегионской
детской художественной школы.
В нем дана высокая оценка
рисунков ребят, присланных на
международный конкурс ” Мы
ЮНЭСКО и космос”.

Благодарственное
письмо из Америки
от

Президента

Были признаны
лучш им и
работы учащихся Мегионской
художественной
школы
на
областной выставке детского
творчества, посвященной 50летию
Тюменской
области.
Здесь
были
представлены
работы
из
11
городов

Ялуторовска,
Тюмени,
Радужного, Ханты-Мансийска и
др...
Дипломами 1 степени были
награждены Аня Ветошкина,
Альберт
Авин,
Татьяна
Гончарова,
Зарина
Титова.
Ш кола получила два диплома 1
степени
за
этнографическое
образование и представленный
прикладной материал.
.
^

П о м о ги б л и ж н е м у ...
I

В каждом доме, пожалуй, в каждой семье найдутся вещи,
которые уже вышли из употребления, но и вы брасы вав их
жалко. Особенно это касается одежды, детишки вырастают из
своих штанишек и платьиц, да и мода не стоит на месте. И в то
же время немало людей, которые нуждаются в самом
необходимом, это и многодетные семьи, и мамы-одшючки, и
просто малоимущие. Чтобы помочь им, Отдел социалы о
помощи организовал прием старых, но е щ е д ^ р о т н ы х в е щ е и в
кабинете N 25 городской администрации с 8.00 до 17.00 часов,
кроме субботы и воскресенья. Сюда же могут обращаться
11УЖПсрваяСпартия таких вещей и игрушек была передана

в ^

подавно организованный в Мегионе детский дом.

P a n a s o n ic Л ю бое общ ество заи н тер есо ван о в со зд ании
н р австве н н о зд о р ово го и о бр азо ва н н о го п о ко 
лен ия.
О г р о м н ую р о л ь в э т о м и г р а е т ш к о л а , к а ж д ы й
у чи те л ь. П о это м у
с е г о д н я з а в е д у ю щ а я го р о н о
О . А .Ш е л е п о в а р а с с к а з ы в а е т о т о м , к а к и ч е м
ж и в у т в н ы н е ш н е е в р е м я ш к о л ы го р о д а .

ГОД новый.
ПРОБЛЕМЫ СТАРЫЕ
- Светлана Александровна,
какое положение сложилось в
нынешнем учебном году в шко
лах города, какие проблемы
приходится решать преподава
тельским коллективам?
- Система образования в
Мегионе включает в себя 12
учреждений, из них 7 общеоб
разовательных
школ,
одна
вспомогательная, одна вечер
няя, Дом творчества, спортив
ная школа, учебно-производ
ственный комбинат.
Считаю, что положение дел
на сегодняшний день критичес
кое в связи с переполнением
школ. Всего в школах обуча
ется сегодня 9479 учащихся, а
'рассчитаны они всего лишь на
6424 посадочных места. Заня
тия везде идут в три смены, а в
средних школах N 4 й N 5 - в
четыре.
Вспомогательная школа два
года назад временно был:! пере

ведена в Дом пионеров, но до
сих пор располагается в этом
же помещении, которое не соот
ветствует
санитарно-гигиени
ческим нормам (об этом есть
заключение
центра
Г С Э Н ).
Детская спортивная школа рас
полагается в одном здании с
вечерней школой. Там очень
маленький спортзал и прихо
дится арендовать залы пред
приятий. Только в прошлом
учебном году за аренду мы
заплатили 7,5 миллиона рублей.
Можно представить до какой
степени возрастет эта цифра в
этом году.. Здание вечерней
школы тоже старое, классов не
хватает, а мы размещаем там
одиннадцать десятых классов.
Прошел учебный год, начал
ся другой, ничего не измени
лось в лучшую сторону, даже
стало хуже. Ш колы перепол
нены в связи с тем, что очень
много детей пришли в 1 классы.

Ч Е Т В Е Р Т Ь В Е К А - Ш КО Л Е
В сентябре этого года
исполнилось
25 - лет,
как
перешагнули школьный порог и ,

до сих пор отдают детям тепло
своих сердец, души, и остаются
добрыми, чуткими и внима-

- Что делается сейчас для
того, чтобы решить эту проб
лему?
- Чтобы выйти из этого
положения необходимо строить
3 школы, но пока пи одна из
них не строится. Сегодня раз
говоры ведутся о строительстве
школ на разных уровнях, и на
до сказать, инициатором в этом
вопросе является АО ’’Мегионнефтегаз”, большую заинтере
сованность
проявляют
А.М.Кузьмин, А.С.Араиовский.
Большое спасибо всем пред
ставителям подразделений АО
’’Мсгнониефтегаз”,
которые
оказали большую помощь в
подготовке школ
к новому
учебному году, благоустройстве
территорий.
Кстати, несмотря на труд
ности, школы к новому учеб
ному году были подготовлены в
срок, причем ремонт произве
ден • эстетично. Конечно, это
заслуга директоров всех школ.
А сейчас нужно просто
строить - другого выхода нет. В
CLLI N 5 положение немного
улучшится, когда городской му
зей перейдет в другое помеще
ние.
Проблем много, но школы
работают, надо отдать должное
коллективам учителей.

П р од о лж ен ие на с т р .2

тельными педагоги: Т.ГГ.Лысенкова, Н.А.Уляшсва, В.А.Пути
на, З.Г.Барыш сва, В.В.Волик,
К.Ф.Огорслкова,
Т.П.Погоролова,
Н.И.Михальчспкова,
Л.И.Одояпская,
В.М.Савина,
Е. А. Пешкова,
В.И.Руденкова,
Г.А.Пушсико, С.А.Ш слспова. ‘

canon

—

so n y

Только у пас - самый широкий ассортимент
----------- п р о м ы ш л ен н о й а п п ар ат у р ы :

,

- копировальные аппараты "Canon" А-4, А-3 и
расходные материалы к ним;
- компьютеры (286 и 386), принтеры,
защитные экраны:
- радиотелефоны, телефоны, автоответчики,
- радиостанции, диктофоны, факсы,
электронные записные книжки;
- пишущие машинци "Оливетти , калькуляторы
{72-, 14-, 16-раэрядныэ), машинки для счета
-денег и валютные тестеры;
— - кондиционеры.
__________

Д л я оас - бытовая электроника высочайшего
— — ----------------------------—

класса:

“

- фотоаппараты ’Полароид’ разных моделей и
пленки к ним;
_
- видеокамеры "Панасоник , Сони и сумки к
- телевизоры "Сони", "Панасоник » Фунай ,
"Ш арп ", "Орион " - всех размеров;

- моноблоки "Ш арп", "Ф унай ;
В’^ун°аТ

Й-Тошиба’,

^музыкальные ц'онфы ’А й ва', ’ Сони’,
"Панасоник", "Пионер";
Я Я ГП Ь ,Я
- видео, аудиокассеты Сони , Т Д К ,
видеокассеты для камер 8 и 16 мм Сони ,
“ ТДК", "Панасоник";
- аудиоплейер "Ш арп", пальчиковые
батарейки.

УДАЧА НЕ БЫВАЕТ ЛИШНЕЙ.
СПЕШИТЕ! ЗВОНИТЕ!
Заключаем договора с предприятиями на опт овы е поставки.
Haui ассортимент сост авляет более 160 единиц.
П редусмот рена гарантия на 1 год.
•
Принимаем заявки на лю бой отсутствующий товар. Срок
поставки - неделя, оплат а по факту. Форма оплаты любая.

А д реса м а га зи н о в : г. Н и ж н евар то вск,
у л .О м с к а я , 4-а;
ул. М ира, 60 /6 .
Телеф он ы : 23-92-07, 22-37-21.

"МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ”

ФОРМУЛА жизни
О кон чание

•

Чем живут сегодня школы,
что нового шйздраетш и учеб
ную практику?
В нашем городе создана
опытно-экспериментальная ла- .
Моратория, включающая работу
всех школ, используются новые
передовыо
формы
обучения,
каждый педколлектив работает.

год
новый.
ПРОБЛЕМЫ
СТАРЫЕ
по своей теме под руководством
ученых из высших учеС лых з а 
ведений страны, Тюменского
госуниверситста,
Московских
вузов,
Российской
академии
наук. Второй год сотрудничаем
с Кировским пединс нтутом,
сейчас там находятся 1о наших
учителей начальных классов,
повышая свою квалификацию.
В вечерней школе тоже нов
шество, поскольку сейчас в
старшие классы отбор прово
дится на конкурсной основе,
"• часть учащихся не смогла пос
тупить в 10 класс. К сожале
нию, в городе нет ни училищ,
ни техникумов, на 6:13с ве
черней школы и У П К мы соз
дали реально^, училище, где
дети смогут 'подучать и об
разование, и профессию. О
вечерней школе мнение у ро
дителей не очень хорошее,
очень 'хочется, чтобы оно из-,
менилось.
Ребята,
которые
пришли сюда, неплохие,
са
мые обычные, ну, не всем же
дапо учиться на "хорошо” и
"отлично”. Здесь они стано
вятся
гораздо
серьсш ее
и
учатся нормально.
^ - Каково положение с
педагогическими кадрами?
Учителя у нас, безусловно,
хорошие, всего в школах рабо
тают 620 педагогов. Состав до
вольно сильный: два Заслужен
ных учителя Российской Феде
рации (Г.И.Байкова, С.Н.Хлыпенко), тридцать отличников
просвещения, 17 - Старших
учителей.
Многие учителя и не имея
званий работают творчески, ве
дут углублсшгое изучение пред
метов. Это даст свои ( лоды. В
этом году 40% выпускников
поступили в вузы, это хороший
показатель нашей работы. С
кадрами картина неплохая, но
каждый учитель ведет большую
нагрузку. Приглашать специа
листов нет возможности, потому
что нет квартир. Вообще со
циальные проблемы решаются
очень трудно. Сейчас не хва
тает около 20 учителе .г, в ос
новном это физиков и матема
тиков.
Учителей
начальных
классов у нас достаточно, здесь
мы полностью обеспечены кад
рами, коллектив очень стабиль
ный.
В заключение разговора о
школах, педколлективах мне бы
хотелось поздравить всех учи
телей, воспитателей детских
садов, Младший обслуживающий
персонал с профессиональным
праздником - Днем учителя.
Искренне желаю всем веч
ной красоты,
беспредельной
•доброты, неугасающей моло
дости, неистощимой бодрости,
искрящихся глг.з ваших пи
томцев, радости от вашего труда
и, конечно, здоровья, счастья...
Запвсала
Джамиля Ш АЙДУЛЛИНА

В одном фантастическом ро
манс утверждается, что место
человека в обществе Будущего,
мера уважения к нему будут
определяться формулой из трех
прописных ”Т ” - Труд, Твор
чество, Талант. Но уже сегодня,
этой высокой мерой можно оце
нить работу учителя средней
школы N 7 Волкоморовой Еле
ны Николаевны.
Нельзя представить себе
учителя, тем более молодого,
без вдохновения в труде, без
творческого горения, без та
ланта любви к детям и к своему
благородному, трудному делу.
Елена Николаевна считает:
’’Все начинается со школы, а
в школе все начинается с
учителя ”. Она проникает в
самые далекие галактики дет
ского мира, глубоко и чутко
понимает этот мир, побуждает,

К.Д. . Ушинский. говорил:
” Каков учитель - такова и
школа”.
Средняя школа N3 ведет
отсчет своего рождения с 1975
года.
В
школе
сложился
сплоченный,
дружный,
дееспособный коллектив. Имена
многих преподавателей школы
знакомы не одному поколению
детей города. С благодарностью
отзываются выпускники школы,
ребята, которые учатся сегодня,
о человеке большого сердца,
огромного
трудолюбия,
неиссякаемой энергии, учителе
истории
и
обществозпания
Раисе Михайловне Ковальчук,

а не понуждает своих питомцев
на овладение знаниями, на доб
рые дела и поступки. Уроки
Елены.Николаевны интересные,
творческие, увлекательные.
В школе работает драмати
ческий кружок под ее руко
водством, выпускаются лите
ратурные альманахи. Побуж
дать живую, самостоятельную
мысль ученика - это основа
преподавателя. Тогда каждая,
даже самая скучная на первый
взгляд,
тема
приобретает
неповторимую прелесть, логи
ческую связь с Жизнью. Елена
Николаевна стремится дарить
ребятам радость встречи
с
прекрасным.
Формулой жизни Волкомо
ровой Е.Н . являются мудрые
слова:
” Хочешь владеть душами ребят
- отдай им свою душу ”.
с
А.Б.Джумасова.

9.30 Мультфильм. 9.40
Наедине с музыкой. 10.25 Те
атральный фургон. 11.05 "Ку
кушкины дети". Худ. фильм.
12.05 Исторический альма
нах. 13.10 Бенефис Альберта
Асадуллина.14.40 Во славу
Отечества. 15.05 "Сломанная
подкова". Худ. фильм. 16.15
нЩ|{ Открываю для себя Россию.
17.00 Мультфильм. 17.30
Факт, 17.40 Новые времена.
18.10 Док. телефильм. 18.40
Мультфильм. 19.00 Домаш
ний урок. 19.30 Музыка —
детям. 20.00 "Большая игра".
Док. фильм. 5 серия — "Хо
лодная война". 21.00. Большой
фестиваль. 21.15 От первого
лица.
Телеканал "Контраст"
21.30 Программа "Гора".
21.40 Худ. фильм "Дежурная
аптека". 7 серия. 22.05 Худ.
lip
ш щ и фильм “Новости "Изменение
веры".

ii
т

*
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физики
Межснип
Г.И .,
Закорсцкий Н.И., истории Батуев
Г. И.,
трудового
обучения - Серебряков В.А. и
Гадачсв В.Н ., физкультуры Гоптарг»
Т.Т.,Талалай
В. А,
Бслупии С.В. Постоянно йсдут
творческий
поиск
новых
активных форм организации
обучспия.Как
педагогов
их
отличают многие достоинства
глубокое
знание
иредметок,
высокая требовательность к себе
и своим ученикам. Подкупает
сочетание
сдержанности
и
эмоциональности на занятиях
этих учителем.
Наблюдая
за
работой

УЧИТЕЛЬ П РО Ф ЕС СИ Я УНИКАЛЬНАЯ
которая умеет найти подход к
каждому ребенку. Одному даст
Дельный совет, с другого строго
спросит, к третьему подойдет
по-матерински, ласково.
Если человек с детства
приучен видеть красоту, если в
школе его окружает подлинная
радость жизни, основа которой
доброта,
чуткость
и
отзывчивость, он не вырастет
черствым и жестоким, так
считают учителя начальных
классов В.П. Язовских, М .10.
Батурина. Входишь в их класс кабинет и видишь игру красок и
света,
их
добрую
улыбку,
открытые лица детей, и понятие
" школа радости ” наполняется
конкретным смыслом.
Максиму
Горькому
принадлежат слова о том, что в
душе каждого ребенка есть
невидимые
струны:
если
тронуть их умелой рукой, они
красиво зазвучат.Эти струны
умеют находить
в
каждом
ребенке
опытные
учителя
начальных классов Воробкало
JI. П. , Сайфитдинова Р .Б. ,
Атрошенко Г. С., Инякина
Л.Н.,МартынснкоС.М., Брылева
Д.К.,Илюшина
Л.М .,
КалтыринаГ.К.
и
многие
другие.
Более четверти века работают
в
школе
Козлова
Любовь
Александровна,
Мапакова
Елена Даниловна, Казарина
Клара
Павловна,
Свиридова
Клавдия Ивановна, Огорелкова
Клавдия Фирсовпа, Агарышсва
Валентина
Дмитриевна,
Межеиина Вера Васильевна,
Минина Лидия _ Григорьевна,
Валишина Галина Тариковна.
Для них главное в работе влюбленность
в
свою
профессию и преданность ей,
чувство
повышенной
ответственности
к
своим
обязанностям, к своему долгу.
Их
любят
дети,
уважают
родители и коллеги. Каждый их
урок рассчитан на глубокую
работу мысли учащихся. Такой
педагогический труд приносит
радость и им и детям.
Работают в нашей школе и
учителя-мужчины, влюбленные
в ' свою
профессию,
свой
предмет. Учителя: географии Курносов
Б.С.,
математики,

4 О К ТЯБРЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК

учителей школы, приходишь к
выводу, что именно высокий
профессионализм,
знания
психологии
ребенка,
человеческая доброта сближают,
как ничто другое и детей, и
взрослых. И в первую очередь доброта. Она - тот язык, на
котором
4 всякий
захочет
разговаривать, на котором мы
только и можем понять друг
друга.
Высока
эрудиция,
методическое
.мастерство,
умение управлять и детским, и
учительским
коллективом
присущи учителям учителей.
Быть учителем
учителей трудная и ответственная работа.
Заместители директора школы
по
учебно-воспитательной
работе
Ягодкипа
Т.Л.,
Ключипская И.М., Добрикова
Т.Н ., методист школы Дорохова
О.Н. - это опытные педагоги,
пользующиеся
заслуженным
уважением среди учительского
и ученического коллективов,
умеющие вовремя оказать и
методическую помощь и дать
нужный
совет
детям
и
родителям,и учителям.
Д а, учителей в школе много.
Но каждый из нас запоминает
на всю жизнь только rex, кто
сыграл особую роль в какой-то
момент нашей жизни; тех, кто
поразил наше воображение, тех,
кто
поддержал
пас,
когда,
казалось,
все
рушится.
Перечень этот неисчерпаем,
как неисчерпаемо многообразие
человеческих судеб. Не у всех
были
такие
учителя?
Естественно, ведь учитель профессия уникальная. И о,Чень.'
хочется, чтобы все учителя
школЬт N3 были
.... люди добротой щедры,
И щедрость без остатка
отдавая;
Горели бы как маленькие
яркие костры;
Своим теплом детей всех
согревая ...
С праздником, дорогие
коллеги! Успехов вам в вашей
трудной, благородной и такой
нужной обществу работе.
Л .В. Курносова, директор
СШ N 3
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1 и 2 серий. 13.10 фильмконцерт. 14.55 "Брак с выход
ными". Худ.-фильм. 16.25
"Имени Василия Андреева".
Фильм-концерт. 17.30 Факт.
17.40 Фильм-балет. 18.05
Фильм-концерт. 18.35 "Док
тор Айболит". Мультфильм. 6,
7 серии. 18.55 Домашний
урок. 19.25 Сказка за сказкой.

Телеканал “Контраст”

20.15
Новости. 20.25
Мультфильм. 20.45 Програм
ма Тора". 21.00 Худ. фильм
"Дежурная аптека". 10 серия.
21.25 Худ. фильм "Двенад
цать стульев". 2 серия.

Санкт-Петербург

22.20
Факт. 22.40 Рекла
ма. 22.45 Спорт, спорт, спорт.
23.00 "Вот и ты..." Поет Лариса
Долина. 2335 600 секунд.
23.45 Реклама, 23.50 Теле
магазин. 23.55 Стоп-кадр.
00.00 "На пороге ночи". Худ.
телефильм. 9 и 10 серии.
00.50 Футбол. Чемпионат
России. 1 лига. 01.35 Ваш
стиль. 01.45 Факт. 02.00
Санкт Петербург
Классика рока. Часть 2.03.00
23.35
600 секунд. 23.50Музыкальный телефильм.
Телемагазин. 23.55 Стоп8 О КТЯБРЯ
кадр. 00.00 "Человек — зем
ляной орех". Худ. фильм.
ПЯТНИЦА
01.20 Из компетентных ис
9.30
Факт. 9.45 "Доктор
точников. 01.30 Ваш стиль.
Айболит". Мультфильм. 1 и 2
01.40 Реклама. 01.45 Факт.
серии. 10.05 Европейский ка
02.00 Док. фильм.
лейдоскоп. 10.35 Фильм-ба
лет. 11.05 "На пороге ночи". 9
5 О К ТЯ БР Я
и 10 серии. 11.55 Новый Пе
ВТОРНИК
тербург. 12.40 "Каждый охот
9.30 Факт. 9.45 Мульт
ник желает знать”. Худ. фильм.
фильм. 9.55 Фильм-концерт.
13.50 "Модест из рода Му
10.25 Из компетентных ис
соргских”. Телефильм-моноточников. 10.40 Док. теле
графия. 15.00 "Сентимен
фильм. 11.05 "Рейс 85-85". тальное путешествие на кар
Телеспектакль. 13.05 Рожде
тошку". Худ. фильм. 17.00
ственская горка. 14.00 Док.
Мультфильм. 17.30 Факт.
телефильм. 14.55 7читель
17.40 "Ромео и Джульетта".
пения". Худ. фильм. 16.20
Фильм-балет. 18.00 "Мишук".
Док. фильм. 16.30 ТелеХуд. фильм. 19.05 "Настанет
фильм-балет. 17.15 Мульт
твой черед". Док. телефильм.
фильм. 17.30 Факт. 17.40 Ес
20.05 "Серенада". Телефильм.
ли забуду тебя. Иерусалим.
Телеканал “Контраст”
18.50 Мультфильм. 19.00
20.40 Программа "Гора”.
Домашний урок. 19.30 Док.
20.55 Мультфильм. 21.05
телефильм. 19.40 Д.ШостаПрограмма телестудии “Кол
кович. Квартет Ns 8.
ледж". 22.05 Худ. фильм “Де
Телеканал “Контраст”
журная аптека”. 11 серия.
20.00 Новости. 20.10.
22.30 Худ. фильм "Маска
Мультфильм. 20.20 Програм
красной смерти".
ма "Гора". 20.35 Док. фильм
Санкт-Петербург
"Марафон". 2055 Худ. фильм
00.00 Камертон. 01.00
"Дежурная аптека". 8 серия.
Чистый звук. 01.40 Ваш стиль.
21.20 Худ.-фильм "Ходконем".
01.45 Факт. 02.00 "Молодой и
Санкт-Петербург
невиновный" Худ. фильм (Ве
23.30 Реклама. 23 35 600 ликобритания).
секунд. 23.45 Реклама. 23.50
9 О К ТЯБРЯ
Телемагазин. 23.55 Стопкадр. 00.00 "На пороге ночи".
СУББОТА
Худ. фильм. 7 и 8 серии. 00.55
10.00 Факт. 10.15 "Доктор
Блеф-клуб. 0135 Ваш стиль.
Айболит”. 3 и 4 серии. 10.35
01.40 Реклама. 01.45 Факт.
"Молодой и невиновный”. Худ.
02.00 "Фамильная реликвия".
фильм. 12.05 Камертон. 13.05
Телеспектакль. 1 серия.
Открываю для себя Россию.
13.50 Чистый звук. 14.35
6 О К ТЯ БР Я
"Иудушка Головлев". Худ.
СРЕДА
фильм. 16.05 Теледоктор.
9.30 Факт. 9.45 Мульт
16.20 " Вначале был красный
фильм. 1О.0О Музыкальный
мамонт”, "Художник Алек
телефильм. 11.05 "На пороге
сандр Иванов", "Актеры и ро
ночи". 7 и 8 серии. 11.55 Ре
ли". Научно-попул. фильмы.
форма и власть. 12.25 Теле17.35 Ребятам о зверятах.
фильм-балет. 13.20 ДЛиха18.05 Мультфильм. 18.15
чев. "Я вспоминаю". 14.30
"Сон актрисы". Худ. фильм (Ки
Фильм-концерт. 14.55 "Дом,
тай). 19.40 Исторический аль
в котором я живу". Худ. фильм.
манах
1650 Д.Шостакович. Квартет
Телеканал “Контраст”
Ne 8.17.15 Док фильм.17.30
20.00 Новости. 20.10 Муль
Факт. 17.40 "Волшебное на
тфильм. 2135 Программа То
следство". Худ. фильм. 18.50 ра". 2150 Худ. фильм "Дежур
Мультфильм. 19.10 Домаш
ная аптека". 12 серия 22.15 Худ
ний урок. 19.30 Барометр.
фильм Телохранитель”.
19.45 Музыкальный теле
Санкт-Петербург
фильм.
0030 Уик-энд 01.30 Дом
Телеканал “Контраст"
кино. 0255 Телефильм.
20.00 Новости. 20.10
10 О К Т Я Б Р Я
Мультфильм. 20.20 Програм
ма Тора". 20.35 Худ. фильм
ВОСКРЕСЕНЬЕ
"Дежурная аптека". 9 серия.
9.55
Программа-бого
21.00 Худ. фильм "Бегство от служение. 10.25 "Доктор
сна".
Айболит". Мультфильм. 5-7
Санкт-Петербург
серии. 10.55 Уик-энд. 11.55
22.45 Спорт, спорт, спорт.
Экспресс-кино. 12.10 "На по
23.00 Европейский калейдо
роге ночи”. Худ. телефильм.
скоп. 23.30 Реклама. 23.35
13.00 Новые времена. 13.30
600 секунд. 23.45 Реклама.
Скорая помощь. 14.00 Воск
23.50 Телемагазин. 23.55
ресный лабиринт. 16.05 "Мать
Стоп-кадр. 00.00 Петербург
урагана”. Худ. фильм. 17.45
ский ангажемент. 01.00 Поет
Музыка — детям. 18.00
А.Розенбаум. 01.35 Ваш
Мультфильмы. 18.40 Камер
стиль. 01.45 Факт. 02.00 "Фа
ная симфония. 19.10 "Впер
мильная реликвия". Теле
вые замужем”. Худ. фильм.
спектакль. Часть 2-я. 03.00
20.40 футбол. Чемпионат
Музыкальный телефильм.
России. 1 лига. 21.20 Факт.
21.55 Зебра. 23.00 НТВ-ито7 О К ТЯ БР Я
ги. 00.05 Ваш стиль. 00.10
ЧЕТВЕРГ
Криминальное досье. 00.30
9.30 Факт. 9.45 Мульт
Встречи для вас.. 01.15 Профильм. 9.55 "Одесские пес
гноз-информ-ревю. 01.35
ни". АРозенбаум. 10.30 Чело
Адам и Ева плюс. 02.05
век на земле. 11.05 "Фамиль
Встречи для вас., (продол
ная реликвия". Телеспектакль.
жение).
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ЕЖ ЕД Н ЕВН О :
К анал “О стан ки но"
5.55 (кроме субботы, воск
ресенья), 15.20, 18.20 (кроме
пятмицы, субботы, воскре
сенья), 21.20 (кроме воскре
сенья), 00.20 Программа пере
дач. 6.00 (кроме субботы, воск
ресенья). 9.00, 12.00, 15.00,
18.00 (кроме субботы, воскре
сенья), 21.00 (кроме воскре-

сень£), 00.00 Новости. 6.35
(кроме субботы, воскресенья)
Утренняя гимнастика. 6.45
(кроме субботы, воскресенья)
Утро. 20.40 (кроме воскре
сенья) Спокойной ночи, малы
ши. 20.55 Реклама.
К анал "Р о сси я "
8.00, 18.оо; 22.00 Вести.
8.20 Лвтомиг. 8v25 (кроме суб
боты, воскресенья) Телебиржа
труда. 8.30 (кроме субботы, во
скресенья) Время деловых лю
дей. 22.20 Звезды говорят.

ПОНЕДЕЛЬНИК
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П Е Р Е Д А Ч
о ктя б р я

жизни". 19 серия. 21.55 Спортив
ный уик-энд. 22.10 Новая студия
представляет.

К анал "Р о сси я "
4 О К ТЯ БРЯ
Кан ал "О стан к и н о "

Тюмень

*

7.30 5+.

Москва

Тюмень

18.35 Программа передач.
Мультфильм. 18.50 Векторг
19.00 Тюменский меридиан.'
19.20 Депутатский канал.

М осква

19.45 Худ. фильм "По
следние почести".

К ан ал "С ф ер а"
Уважаемые телезрители! Обра
тите внимание!
С 4 октября телекомпания
"Сфера" работает в двенадцатичасо
вом эфирном режиме.
12.00 Новости. 12.15 Биржа
труда. 1235 Худ фильм "Дела фир
мы". 14.05 Муз. блок. 15.00 “На из
лучине реки Меги", "Мета — крутой
поворот". Передача 1. 15.25 Худ.
фильм для детей “Рыжий, честный,
влюбленный". 1 серия. 16.40 Муз.
блок. 18.00 Мультфильм. 18.20
Худ. фильм “Бинго-Банго". 20.00
Новости. 20.15 Биржа труда. 20.30
Служба наша такая. 21.10 Муз.
блок. 21.50 Худ. фильм “Месть и
закон”.

9.20 Посмотри, послушай. 9.40
“Мелочи жизни". 19 серия. 10.10 Во
дворце на Садовом кольце. 10.40
Мультфильм. 10.50 Конкурс юмо
ристов/11.15 Тема. 12.20 Про
грамма передач.12.25 Гол. 15.25
Телемикст. 16.10 Музыкальный
прогноз. 16.40 Время-Ч. 17.20
Звездный час. 18.25 Телемемуары.
.50
18.45 Документы и судьбы. 18.5С
Гол. 19.25 Эхо недели. 19.50 Теат
ральная площадь. 21.25 “Мелочи

9.00 Бизнес в России. 9.30 На
политическом Олимпе. 10.25 Раз
влекательная программа. 10.55
“Служебный роман". 1 и 2 серии.
13.30 Крестьянский вопрос. 13.50
"Король-дроздовик”. Худ. фильм.
15.05 Док. фильм. 15.35 Спасе
ние 911. 16.30 Там-там-новости. 16.45 Устами младенца.
17.15 Трансросэфир. 18.20 Те
легазета. 18.25 Спортивная ка
русель.

Док. телефильм. 15.25 Деловой
вестник. 15.40 Конверсия и рынок.
16.10 Блокнот. 16.15 Дело. 16.25
Мультфильм. 16.50 Эстрадный
5
О К ТЯБРЯ
концерт. 17.05 Стартинейджер.
17.50 Технодром. 18.25 СНГ. Про
К анал "О станки н о"
блемы приватизации. 18.45 Доку
9.20
Веселые нотки. 9.40 “Про менты и судьбы. 19.00 "Просто Масто Мария". 10.35 Человек и закон. . рия". 19.55 Тема. 21.25 Тайны века.
11.05 Стартинейджер. 12.20 "Хож
22.05 Худ. фильм "Доктор Пополь".
дение ло мукам". 7 серия. 13.35 (Франция). 00.35 Программа пере
"Опасный поворот". 1 серия. 14.45

дач. 00.40 Рок-н-ролл-ТВ. 01.25
Пресс-экспресс.

бурга. 17.55 Реклама. 18.20
Спортивная карусель.18.30 Ре
клама.

фильм “Столица фонтанов". 15.25
Телемикст. 16.10 Блокнот.. 16.15
СРЕДА
Мультфильм. 16.40 Музограф.
17.00 Между нами, девочками...
17.20 Клуб 700.17.50 Технодром.
6 О К ТЯБРЯ
18.25 В эфире — межгосударст
венная телерадиокомпания. 18.55
К анал "О станки н о"
“Просто Мария". 19.45 Миниатюра.
9.20
Передача для детей. 9.4020.00 За кремлевской стеной.
"Просто Мария". 10.30 Торговый Часть 1. 21.25 Фильм-спектакль.
мост. 11.00 Театр на колесах. 11.50 00.40 Парад фестивалей. 01.25 На
Пресс-экспресс. 12.20 “Хождение
первенстве мира по шахматам.
по мукам". 8 серия. 13.40 “Опасный 01.40 MTV. 02.40 Пресс-экспресс.
. поворот". 2 серия. 14.30 Док. теле

чернего салона". 16.10 Телегазета.
Тюмень
труда. 12.35 Худ. фильм “Звёздные
16.15 Там-там-новости. 16.30 Зе
20.50
Экология — общими войны". 1 часть. 14.35 Муз. блок.
леная школа. 17.00 Игрушки-безусилиями. 21.10 ТМ-постфак
15.00 “На излучине реки Меги",
7.30 5+.
делушки. 17.30 Погасшая звезда?
тум. 21.20 Программа “Север".
“Не хлебом единым". Передача
Москва
18.20 Реклама. 18.25 Спортивная
3. 15.25 Худ. фильм “Утка Гар
22.20 Телефильм.
9.00
Русская виза. 9.30 Утрен карусель
Москва
вард". 17.10 Муз. блок. 18.00
ний концерт. 9.45 Христианская про
Тюмень
22.25
Реклама. 22.30 L- Мультфильм. 18.15 Худ. фильм
грамма. 10.15 Реклама 10.20 Оте
1 8 .3 5
Программа передач. клуб. 23.15 Русская песня.
“Особые приметы — красавчик".
чество мое. 11.10 “Два билета на
Мультфильм. 18.50 Вектор.
00.15 Экран криминальных со
20.00 Новости. 20.15 Биржа ,
дневной сеанс". Худ. фильм.
19.00 Тюменский меридиан.
общений.
труда. 20.30 Док. фильм “Сочи
12.40 Балет Санкт-Петербурга.
19.20 Депутатский канал.
нение на свободную тему". 21.00
13.30 Крестьянский вопрос.
Москва
Муз. блок. 21.50 Худ. фильм
К анал "С ф ера"
13.50 Реклама. 13.55 Трансро
20.00
“Санта-Барбара". 228
“Окно в Париж".
сэфир. 14.40 По страницам “Ве
12.00 Новости. 12.15 Биржа
серия.

ВТОРНИК

рия. 14.35 Русские потешки. 15.25

ЧЕТВЕРГ

Телемикст. 16.10 Блокнот. 16.15

Тюмень

20.40 Телестанция ТВТю мень. 21.25 Барометр.
21.35 Мультфильм. 21.45
ТМ-постфактум.

М осква

,

21.55 Реклам а. 22.30
Момент истины. 23.25 Мульт
фильм для взрослых. 23.50
Реклама. 23.55 Хроно. 00.25
Рек-тайм.

Тюмень

шенно .секретно". 14.00 Муз.
20.40
Вас приглашает Урал- блок. 15.00 “На излучине реки
Меги”, "Готовим встречу с неф
ТВ. 21.40 ТМ-постафактум.
Кан ал "Р о сси я "
Тюмень
21.50 Мультфильм.
тью”. Передача 2. 15.20 Худ.
9.00
Момент истины. 12.00
Москва
18.35
Программа передач.
фильм “Рыжий, честный влюб
“Осенний марафон". Худ. фильм.
Мультфильм. 18.50 Реклама.
22.25
Реклама. 22.30 Пе ленный”. 2 серия. 16.50 Муз.
1330 Крестьянский вопрос. 13.50
тербургские истории. 23.00
19.00 Тюменский меридиан.
блок. 18.00 Мультфильм. 18.20
Реклама. 13.55 “Валентина". Худ.
Песни Михаила Гулько. 23.30
19.20 Депутатский канал.
Худ. фильм "Спасите, она меня
фильм. 15.30 Мульти-пульти.
Трансросэфир.
00.15
Концерт.
19.45 Реклама.
t
любит". 20.00 Новости. 20.15
15.55 Передача. 16.25 Там-тамК анал "С ф ер а"
Москва
Биржа труда. 20.30 Худ. фильм
новости. 16.40 Музыкальный
19.50
“ Санта-Барбара” . 12.00
Новости. 12.15 Биржа“ ЦРУ — операция Алекса".
класс. 17.10 Балет Санкт-Петер227 серия.
22.10 "20-ка МТВ".
труда. 12.35 Худ. фильм “Совер

Кан ал "Р о сси я "

Тюмень

Кан ал "Р о сси я "
9.00

фир. 17.25 Терминал. 17.55 Ре

Утренний концерт. 9.15 клама. 18.20 Спортивная карусель.

Тюмень
20.45

Муз. блок. 15:00 Обратно, в буду
Алябьевская музы щее России. 15.35 Худ. фильм "Се

Мультфильм. 16.40 Док. теле

Спасение 911. 10.10 Кинограф.

Тюмень

кальная осень. 21.30 ТМ-по

фильм “Дорогами Беринга". 17.10

11.05 "Санта-Барбара". 227 и 228

18.30 Программа передач.

стфактум. 21.40 Коммерческие

18.00 Мультфильм. 18.20 Худ.

Джем. 17.40 ..До 16 и старше.

серии. 12,45 Анапа-93.13.15. Ре

18.35 Deutsche welle. 19.00 Тю

новости. 21.55 Реклама. 22.25

филь^ "Бархатные ручки”. 20.00

Кан ал "О станки н о"

18.50 Азбука собственника. 19.00
Передача. 9.40 “ПростоДокументы и судьбы. 19.10 “Про
Мария". 10.35 Джем. 11.05 ...До 16
сто Мария”. 20.00 За кремлевской

клама. 13.20 Крестьянский вопрос.

менский меридиан. 19.20 Мульт

Видеоеалон.

Новости. 20.15 Биржа труда. 20.30

9.20

13.40 Док. фильм "Женщины ми

фильм. 19.30 Деловая жизнь горо

ра". (США). 14.05 Экзотика. 15.05

да. 19.50 Реклама.

7

ОКТЯБРЯ

и старше. 11.50 Пресс-экспресс.

стеной. Часть 2. 21.30 Худ. фильм.

Реклама. 15.10 Пилигрим. 15.55^

12.20 "Хождение по мукам". 9 се

23.15 Пресс-экспресс. 23.25 Бу

Там-там-новости. 16.10 Музы

рия. 13.25 "Опасный поворот". 3 се

меранг.

кальный класс. 16.40 Трансросэ

Москва
19.55

мейство Адама". 17.05 Муз. блок.

Спорт, спорт, спорт. 21.00 Муз.

К ан ал "С ф е р а "

блок. 21.20 Продолжение переда

Новости. 12.15 Биржачи “Спорт, спорт, спорт". 21.50 Худ.
“Санта-Барбара". 229труда. 12.35 Худ. фильм “Звезд
фильм “Вступая в контакт".

серия.

12.00

ные войны". 2 часть. 14.45

Тюмень

Бридж. 15.50 Бизнес-класс. 16.05
“Откровение". Балет.17.00 Компассказка. 18.20 0 проблемах Ингу
пятница
шетии. 18.40 Человек и закон.
19.15 Вагон 03.19.45 Поле чудес.
8
О К ТЯБРЯ
21.25 Человек недели. 21.40 В
клубе детективов. 22.45 На пер
К анал "О стан ки н о”
венстве мира по шахматам. 23.00
9.20
Мультфильмы. 9.45 Ком
Политбюро. 23.35 Музобоз. 00.55
пас-сказка. 10.45 Венок русских
Автошоу. 01.25 Программах. 01.50
песен. 11.00 Клуб путешественни
Хит-конвейер. 02.55 Пресс-эксков. 11.50 Пресс-экспресс. 12.20
пресс.
“После дуэли". Телефильм-спекКанал "Р о сси я "
такль. 14.40 Мультфильм. 15.25

Мульти-пульти. 16.30 Там-там— собственник? 19.40 ТМ-по
К ан ал "С ф ер а"
7.30 5+.
новости. 16.45 Трансросэфир. 17.15
стфактум. 19.50 Лидер.
12.00
Новости. 12.15 Буржа
Москва
Театральный разъезд. 18.20 Рекла
Москва
труда. 12.35 Худ. фильм “Звезд-.,
9.00
Параллели. 9.20 Тихийма. 18.25 Спортивная карусель.
20.10
“Человек с бульвара Капу
ные войны". 3 часть. 14.40 Муз.
дом. 10.15 Если вам за:.. 10.45 Со
1835 Бизнес: новые имена. 18.50
цинов". Худ. фильм. 21.45 Мульт
блок. 15.00 Неся свой крест.
седи по планете. 11.15 Большой
Опера — судьба моя. 19.55 Муль
фильм для взрослых. 21.55 Реклама.
15.25 Худ. фильм "Братья Блюз".
скандал. 11.45 “Санта-Барбара". ти-пульти. 20.00 Праздник ка>кдый
Тюмень
17.35 Муз. блок. 17.55 Мульт
229 серия. 12.35 Обратный адрес. день.
22.25 Кенгуру-шоу-2. 22.55
фильм. 18.10 Худ. фильм “Суббо
13.05 Реклама. 13.10 Крестьян
Тюмень
Deutsche welle.
та, воскресенье, пятница". 20.00
ский вопрос. 13.30 Телегазета.
18.35
Программа передач. Ре
Москва
Новости. 20.15 Биржа труда.
13.35 “И настанет свой черед". Док. клама Мультфильм. 18.50 Вектор.
23.25 Воспоминание о лете.
20.30 Откровение. 20.55 Муз.
фильм. 14.35 В мире животных.
19.00 Тюменский меридиан. 19.20 Я
00.30 Табор уходит в небо". Худ.
блок. 21.50 Худ. фильм “Мотив
15.35 Дисней по пятницам. 16.20
фильм.
отчаяния".

эфире — межгосударственная те
лерадиокомпания "Мир”. 11.00
Медицина для тебя. 11.30 Док.
фильм "Часовня Сергия". Фильм 1
9
ОКТЯБРЯ
— "Ангел-хранитель". 12.25 Азбу
ка собственника. 12.35 Пица вла
К ан ал "О станки н о"
сти. 12.50 Детектив-ленд. 13.25
6.45
Программа передач. 6.50
Земля людей. 13.55 Кикбоксинг.
Утренняя гимнастика. 7.00 ПрессЧемпионат Азии. 15.30 Худ. теле
экспресс. 7.10 Субботнее утро депового человека. 7.55 Новости. 8.30 фильм "Пеппи длинный чулок". 4
серия. 16.00 Деньги и политика.
Программа передач. 8.35 Азартные
16.30 Спортивная программа “Уль
игры. 9.05 Зов джунглей. 9.35 В
тра-си". 17.15 Красный квадрат.

17.55 В мире животных. 18.40
Оба-на-шоу. 19.10 Ой, гармошка
заиграла. Побежим скорей... 19.40
Любовь моя — театр. 21.25 Худ.
фильм “Китайский синдром".
23.30 Пресс-экспресс. 23.40
Студия “Резонанс", представляет.
00.35 Программа передач. 00.40
Новости шоу-бизнеса. 01.05
Спорт. 01.15 Лучшая музыкальная
десятка месяца, 02.00 Стоп-кадр.
02.30 Программа МТВ. 03.00 Автоэкспресс.

casfioro

К анал "Р осси я "

Тюмень

К ан ал “Сф ера"

16.25
Мы вернулись с фести
8.25
"Несколько секретов об
12.00
Новости. 12.15 Биржа
валя. 17.45 Телефильм. 18.20 Ка
разной памяти". Док. фильм. 8.55
труда. 12.35 Худ. фильм "Собачья
лендарь садовода. 18.50 Реклама.
Формула-730. 9.25 Наш сад. 9.55
работа". 14.15 Муз. блок. 1535 Худ.
19.00 Час для вас. 20.00 Фильм.
Студия “Рост". 10.25 Видеопоэзия.
фильм "Фантомас против всего
Москва
10.40 Пилигрим. 11.25 Нате. 1155
мира”. 17.10 Муз. блок. 18.20
20.10
Худ. фильм "Уинстон
Реклама.12.00 “Снег — судьба моя".
Мультфильм. 18.40 Худ. фильм
Черчилль
—
путь
к
вершине".
2
Док. фильм. 1 серия. 13.00 Не быть
"Синг-синг". 20.00 Новости.
серия.
21.10
Фильм-премьер.
динозавром. 13.15 Как жить будем?
20.10 Встреча с Чарли Чапли-'
14.00 Крестьянский вопрос. 14.20 21.25 Звезды Америки. 21.55 Ре
ным. 20.20 Мультфильм. 20.40
клама.
22.25
Совершенно
секрет
Музыкальная программа. 15.00 Фут
Муз. блок. 21.40 Худ. фильм
но. 23.20 У Ксюши. 23.50 "Блон
бол без границ. 1555 Золотая шпора
"Парк юрского периода”.
динка за углом”. Худ. фильм.

12.10 Худ. фильм “Если завтра

Худ. фильм "Казимир". (Франция).

почта" гарантирует... 10.00 Фольк

17.25 Городок. 17.50 Спортивная

война". 14.25 Студия “Резонанс”

21.55-Реклама. 22.00 Новости.

лор. 10.30 Кипрас- Мажейка. Ре

карусель. 18.20 Звездный

К ан ал "С ф ер а"
12.00

Мультфильм. 13.30 Ис

представляет. 15.15 Новости. 15.30

22.45 Программа передач. 22.50

портажи из Южной Африки. 11.00

О КТЯБРЯ

дождь. 19.20 Праздник каж

Пиф и Геркулес. 15.40 Подводная

На первенстве мира оо шахматам.

торико-музыкальный фильм "Бал".

Аты-баты... 11.30 Студия “Рост".

дый день.19.30 Волшебный

Канал "О стан ки н о"

одиссея команды Кусто. 16.30

23.05 Футбол. Чемпионат России.

15.15 Худ. фильм "Капитан Крюк".

12.00 “Снег — судьба моя". Док.

мир Диснея. 20.20 "Первое ув

Час силы духа. 7.55 Ново Клуб путешественников. 17.20

17.20 Муз. бпок. 17.30 Мульт

00.20 "Старомодная комедия".

фильм. 2 серия. 13.00 Здоровье.

лечение". Худ. фильм. 22.25

фильм. 17.50 Худ. фильм "Проле

10
6.55

сти. 8.30 Программа передач. 8.35

Диалог в прямом эфире. 18.00

Автошоу. 9.05 Центр. 9.35 С утра

Живое дерево ремесел. 18.05 Па

пораньше. 10.05 Пока все дома.

норама. 18.45 Новости. 19.00 Про

10.35 Тираж "Спортлото". 10.50
Утренняя звезда. 10.40 Полигон.

Фипьм-спектакяь.

13.30 Крестьянский вопрос. 1350

Реклама. 22.30 Америка Вла

тая над гнездом кукушки". 20.00

Не вырубить...114.05 Реклама.

димира Познера. 22.45 Вос

Встреча с Чарли Чаплиным. 20.20

становление. 23.00 Полнолу

грамма передач. 19.05 Мульт

Док. фильм "Страсти по14.10 Сигнальный экземпляр.
ангарскому каскаду". 8.50 Доброе 14.20 "Мужики". Худ. фильм. 1555

Мультфильм. 20.40 Муз. блок.*

ние. 00.00 Рекламу. 00.05

фильмы. 20.00 Киноафиша. 20.25

"Пад'-галерея. 16.25 Белая ворона.

21.40 Худ. фильм "Убийство на

Программа “А".

Монастырских прудах”.

К ан ал “Р о сси я ”
8.25

утро. 9.20 Ключ. 950 'Экспресс-

•

со
о
со
о
*
а
о
ь
k
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ПОНЕДЕЛЬНИК .
4 октября
19.00 - программа передач
19.05 - м/ф ” Скуби и Скрепи "
( 1 часть )
19.15 - ” Антракт ”
19'.45 - х/ф ” Лицензия на
убийство ”
21.55 - передача ” Интервью по
вашей просьбе ”
22.10 - х/ф ” Вечно молодой ”

ВТОРНИК

5 октября -------------------------------19.00 - программа передач
19.05 - м/ф ” Скуби и Скрепи
Д у ” ( 2 часть )
19.25 - ” Антракт ”
19.45
х/ф
”
Шаровая
молния”
21.50 - х/ф ” Король Генрих
Пятый ’’

СРЕДА
6 октября --------------------------------19.00 - программа передач
19.05 - м/ф ” Скуби и Скрепи
Д у ” (часть 3 )
19.25 - " Антракт ”
19.45 - х/ф ” Кто подставил
кролика Роджера?”
21.25
информационная
программа МТВ
2 1 .4 0 - х/ф ’’ Хоффа ” (боевик)

ЧЕТВЕРГ
7 октября ---------------------------------19.00 - программа передач
19.05
информационная
программа М ТВ
19.20 - ” Антракт ”
19.40 - м/ф ” Скуби и Скрепи
Д у ” ( часть 4 )
20.00 - х/ф ’’ .Необыкновенные
приключения
итальянцев
в
России ”
21.40 - х/ф ” В тупике ”
( триллер)

, ПЯТНИЦА

Г 8 октября -----------------------день профилактики

СУББОТА
9 октября --------------------------------, 19.00 - программа передач
19.05 - м/ф Уолта Диснея
19.30 - ” Антракт ”
19.50 - х/ф ” Прохладный мир"
2 1 .3 0
информационная
программа МТВ
21.45 - х/ф ” Телохранитель ”

ВОСКРЕСЕНЬЕ
10 октября
19.00 - программа передач
19.05
информационная
программа М ТВ ( повтор от
0 9 .1 0 )
19.20 - ” Антракт ”
19.40 - м/ф ” Приключение
кота Леопольда ”
20.05 - х/ф ” Зеленый лсд ”
21.55 - х/ф ’•
’ Ножницы ”
i( триллер )

(172) Продается капитальный
■гараж в районе М КН ГРЭ /база
БПО/. Обращаться в рабочее
время, телефон: 2-1 0 -8 2 .
(173) Меняется двухкомнатная
приватизированная квартира в
девятиэтажпо»:
доме
по ■
договоренности, 2-й этаж на
трехкомнатную
приватизированную. Первый и
последний этажи не предлагать.
Обращаться: тел. 5-1 0 -0 7 .

(174)
Меняется
приватизи
рованная
благоустроенная
двухкомнатная
квартира на
первом этаже в кирпичпом
доме /возле Дворца спорта/ в
г.Ишимбае, Башкортостан на
равноценную
в
г.Мегионе.
Комнаты изолированные, дом
телефонизирован. Обращаться
после 19.00 час. по телефону:
2 -1 5 -4 7 .
с
(175) Организация принимает
заказы на поставку линолеума *
форма оплаты любая. Обраща
ться по телефону: 2 -1 6 -1 7 .

Творчество наших земляков

Л
(168)
Высоковский
филиал
Саратовского
индустриальнопедагогического
колледжа
приглашает:
- юристов,
- экономиста,
- финансиста,
для проведения занятий со
студентами
юридического
факультета в дневное время в
школе N 7.
Юрист и финансист могут
быть приняты на постоянную
работу. Филиал колледжа не
имеет возможности улучшить
жилищные условия.
Обращаться
в
филиал
колледжа:
п.Высокий,
ул.Ш кольная, 7, с 08.00 до
16.00 час.

Ч
"Москвичи”,
"Фавориты”.
Цитцсвскис.
Ритцсвскис.
Соседские. Неизвестные.
"Может, голоснуть? Дождь
совсем осенний...”
... скгип тормозов: ГАЗ-53.
Голос сбоку, из кабины:
- Садись, что ли!
Поехали.
- Что ж Вы так: не голосуете?
Смеюсь:
- По-американски: кому
скучно - остановится!
Взгыркнул:
- Го-го! По-американски! Тото - мокрый! Каб не я... Еще
загорал бы!
- Так я тебя и ждал, может!
- Х -хы -ха! Хохмач! Мужик
рассказывал. У клумбы, зимой,
один водила посадил, значица,
всех. Потом, по микрофону:
’’Водилы есть с атэпэ? На
секунду выйдите!” Двое вышли.
Он двери - хлоп! И газанул!
Народ зашумел. Он им: "Тихо,
гражданы!” Я у "Алеши” не
давно пару часов сопли морозил
ночыо, голосовал, а ихние авто
бусы только фарами помигали.
Пусть на своей шкуре почув
ствуют!”

Стою у ’’Алеши". Жду: дол
жен же кто-то тормознуть?..
Вспоминаю прежние Бремена.
ВПЪрвыс я оказался здесь в
год 60-летия советской власти,
поздним осенним вечером.
Первый же автобус привет
ливо распахнул дверцы:
- До Мсгиопа! Желающие
есть? И потом развез по домам
за ’’спасибо”.
И через пару лет после этого
водитель водовозки доставил
меня, поплутав немного, до са
мого крыльца моего пристани
ща. Когда я предложил водите
лю трояк ”на сигареты”, он ме
ня обложил приятной бранью...
Год начала перестройки...
Года три я не вылезал из Ваховска.
Тормознул частный ’’Моск
вич”. Водитель приветлив, раз
говорчив. В Мегионс спраши-

ПОЛЧАСА У
васт:
- Куда Вас?
- У ’’Юбилейного, - говорю, высади.
Даю пятерку: ругаться будет
или как?... Чувствую: не поняли
друг
друга.
Оскорбил?..
Пятерку назад - перехваты
вает!
- Ты что, мужик, - сквозь
зубы, - таксы не знаешь?
’’Чирик” гони!
- Влип, - думаю, -ш о цэ такэ
- ’’чирик”? ..г Но понял: нужно
добавить. Хоп-хоп по карманам:
мелких нет.
- Может, это возьмешь? шутя сунул ему коробочку с
самопиской,, выпущенной
к
какому-то юбилею, стоимостью
восемнадцать рублей. Просто
так. А он - взял!
Вышел я из машины, сгорая
от стыда. И понял: за три года
произошли в ’’алсшиных” зем
лях большие перемены...
Собственно, и у нас, на ра
боте, чувствовалось, что случи
лось что-то в ’’нашем королев
стве”: началась текучка! Сни
мались кадровые рабочие и уез
жали в Нижневартовск. НоAd в тот же Мегиои:
заработки выше и не такая глу
хомань!
’’Обеспечь заработок!” советовали мне ’’сверху”.
”А как?” ’’Это вапли проблемы!”
(Модное
выраженьице!).
В
других местах я знал как это
делается: за счет различного
рода приписок. Пересилить себя
я не смог, поэтому ушел с
должности:
занялся
. чисто
технологическими вопросами. И
чего добился? Никто и не
заметил демарша. Но я таков. В
этом весь я. Натура. Характер.
Упрямство. (Не зря ж - фами
лия!)
”Я не голосую на дороге,
до получки денег не прошу...”
Прошлым летом окучивал
картошку, вышел на бетонку.
4
Заходящее солнце светит
прожектором: лучи параллельно
земле, как при штурме Зееловских высот, - слепят.
Мимо проносятся черные и
белые ’’Волги”. Горкомовские.
’’Генеральские”.
Парткомовс^ к и е . Главинжевскис. ’’Жигули”,

О
(169) Меняется двухкомнатная
благоустроенная
квартира
(горячая вода - круглый год) в
п.Советский,
республика
Марий-Эл, 40 километров от
столицы - г.Йошкар-Олы и.-'
равноценную
в
Мегионс.
Обращаться:
ул.
Советская,
общежитие N8, комн.. 20, после
19.00 час., спросить Сергея.

’’АЛЕШИ”
Август девяносто первого.
Только что с Большой земли отпуск. После перелета про
снулся поздно. На кухне по ра
дио - классика. Включил теле
визор - "Лебединое озеро”.
Путч!
На лестнице соседка:
Давно надо бы! Порядка
пет!
За хлебом - очередь. Хлеба
пет еще.
- Несерьезные путчисты! говорю^ - Уж хлеб-то могли бы
предусмотреть! Да и колбаски.
Н с-ст, балаган!
Очередь угрюмо молчит.
Домой.
По радио передали заявление
”Сыкыр-куяиа”, потом - ново
явленных ’’спасителей отечест
ва”. Подозрительный ’’форосский пленник”.
”Я вчера породил перестройку,
по она-изменять стала мне,
эй, ямщик, подавай-ка мне
тройку
удалых пуго-язых коней!
Ой, вы кони, застойные кони!”
Опять Чайковский... Кого
хороним или что? Нет, сердце не камень! В лес! На природу!
. Псшком-до ’’клумбы”.
Первая же машина:
- Тпр-ру... Садись, мужик!
Потом:
- Куда тебе?... Слыхал?... Как
их? И пе выговоришь спро
сонья. Гэканечисты?... Попроще
бы чего - может, и ничего, а?
Так
оно,
конечно...
И з-за
власти дерутся, а нам - что?
Мы
работяги: работать-то
надо при всякой власти.
Прошел год. Мимо: частные,
личные, демократические, сов
местные, малые, большие, япон
ские, американские, немецкие,
и. тс
же:
’’генеральские”,
исполнительские,
представи
тельские, - все мимо!
Начинает бусить, моросить.
Но... через полчаса, словно я
его ждал, точно около меня ос
танавливается автокран, - на
дверце: ’’Перевозка пассажиров
запрещена”, - и Эдик Захаров
(первый раз вижу его) молча
открывает дверцу, а потом тро
гает. Куда, кого, зачем? Эх,
Р усь!...
а в г у с т 1992 г.

С лухи о б а н кр о тс тв е сил ьно
преувеличены
Среди владельцев привати
зационных чеков распростра
нился слух о банкротстве фонда
” Народные инвестиции ”. Од
нако дирекция Югорской ин
вестиционной компании, кото
рая
занимается
распростра

О
(159)
К сведению владельцелегкового
транспорта:
прМБпоПиРО открыт участок по
сервисному обслуживанию лег
ковых автомобилей, на берегу
реки Мега, за домом N 10, по
улице Сутормина. Справки по
телефону; 5-21-34. Иногородние
обслуживаются вне очереди.

нением акций фонда, данные
слухи опровергла. По се сло
вам, работа фонда идет в нор
мальном режиме, и на сегодня,'
только среди жителей Мегиона
около 3 тысяч подписчиков.
\

О

(170) Предприятие арендует па
длительный срок помещение в
черте города, приспособленное
под
продуктовый
магазин.
Обращаться
по
телефону:
9-1 7 -8 6 , 9 -1 3 -0 3 .
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(171)
Размениваете;!
двухкомнатная квартира: 5-й
этаж, телефон, дорогая отделка,
можно
меблированную
на
четырехкомнатную
по
договоренности.
Обращаться:
пр. Победы, 10, кв.55, или но
телефону:
9-1 3 -0 3 .
(1 6 1 ) Меняю двухкомнатную
квартиру
в
г.Псрвоуральске
Свердловской обл. на квартиру
в Мегионс или Нижневартовске.
Обращаться:
ул.
Пионер
с к а я ,! 1, кв.38.

О

(162) В районе п.Вата потеряна
собака: гладкошерстная, рыжая,
с большими висячими ушами.
Нашедшим, просьба сообщить,
телефон: 2 -3 4 -5 1 . Вознаграж
дение гарантируется.

.О

(163) Продаются щенки jio p o ды
доберман
с отличной
родословной, возраст 2,5
месяца. Прекрасный сторож,
умный, преданный друг. Обра
щаться в любое время по ад
ресу: ул. Заречная, 29, кв.4.

О

(164)
Продам аккордеон
■
хорошем состоянии.
Меняю трехкочиатную
благоустроенную квартиру, те
лефон, гараж, в г.Грозиом на
квартиру в капитальном доме и
Нижневартовском районе. Об
ращаться ежедневно, телефон:
5 -2 3 -2 1 , с 18 до 19.

О

(165) Продам трехкомнатную
квартиру в доме. ДСК на 2
этаже , имеется телефон. Об
ращаться но телефону: 2-33-17.

о

(166) Меняется трехкомнатная
кооперативная квартира, дом
кирпичный, застекленная лод
жия 12 кв.м., оплаченная, в
г.Ташкснте на двух-, трехкомнатнуго в Тюмени, Нижпевар
товске, Мегионс. Обращаться:
Мсгион, ул.Строителей, 7/1,
кв.ЗЗ. Телефон: 2-L 4-09, Б а 
ранову.
(167) Куплю квартиру. Теле
фон: 2 -1 8 -1 4 , звонить после
17.0 0 , или - 1-4 3 -1 0 , в любое
время.
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