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23 июля -День работников торговли.
С вой проф ессиональны й праздник отм етят те, кто ка ж д ы й день
помогает нам сделать ж и з н ь удобнее и легче.
Торговля - ч у т к и й эко н о м ический барометр общ ества. О на не
то лько бы стро реагирует, но и формирует покуп ательски й спрос.
Бесспорно, что от предпринимательского чутья, от добросовес
тности, д оброж елательности и вн и м ан и я к п о купателям зависит
социальное сам р чувстви е горожан, их ощ ущ ение сопричастности
к благам ц ивилизации.
Я ж е л а ю торговым работникам М егиона счастья, здоровья,
мира и бл аго п о лучи я их семьям.
Е.ГОРБАТОВ, глава адми■*
нистрации города Мегиона.
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Самую что ни на есть
рабочую профессию вы
брал после армии- Сер
гей Владимирович Сер
геев. Он - токарь, да
причем такого класса,
что Нет - нет да и про
мелькнет в разговорах
оценка -"лучший спе
циалист в городе".
Правда, для всего горо
да у него не получается
работать, своих заказов
на родном предприятии,
в УТТ-2, хватает - и ремонт, и изготовление са
мых различных запчас
тей к автомобилям.
А дома его каждый
I день с нетерпением ждуг
жена и сынишка, кото
рого Сергей Владими
рович, наверное, любит
больше всех на свете и с
гордостью называет мой наследник.
Фото Матвея Щ ЕРБО.

н о в о с т ь ИЗ МУЗЕЯ
Городскойисторико-этнографический музей получил фотографию на
память о войне. Ветеран войны И. В.
Шапкин подарил музею снимок, гдеон
запечатлен со всесоюзным старостой
Калининымвмомент награждения Ива
на Васильевича орденом.

Очень мало в музее экспонатов,
которые бы помогли подрастающему
поколению сохранить намять о вой
не, как событии историческом и ге
роическом в жизни нашего народа. А
фотография - первая.
_________

Б ЕЗ Р АБ О ТИ ЦА - Ж Е Н С К О Г О РОДА
Эту ставшей очевидной истину
констатируют факты статистики, ко
торая, как известно, знает все.
За первую половину 1995 года в
ЦЗН в поисках работы обратилось
1442 человека. Из 149 трудоустроив
шихся 143 - женщины. На 1 июля
этого года принято на учет 333 безра
ботных, из них 287 -дамы. Из имею

щих высшее образование безработ
ные женщины составляют 85 про
центов, среднее специальное - 100процентов, среднее -82 процента. По
возрастному признаку самое боль
шое количество зарегистрированных
безработных -это женщины ввозрас
те от 30 до 45 лет. Они составляют в
этой категории 100 процентов.

П ЕНСИОНЕ РАМ
С 1 июля 1995 года повышены
пенсии. Минимальныйразмер с 1июля
1995 года составляет 52 488 рублей.
Пенсионеры Мегиона получат, как
минимум 89226. Все пенсии, исчис
ленные по закону РСФСР о государ
ственных пенсиях, увеличиваются в I,
2 раза, исходя из размеров пенсий,

выплаченных за май 1995 года. При
этом выплачивается сумма компен
сации с учетом районного коэффи
циента - 66 912 рублей. В связи с
запозданием получения инструкции
о выплате, пенсии горожанам будут
выдаваться в августе.

Уважаемые земляки!
Прошло 8 месяцев со времени
избрания меня депутатом Тюменс
кой областной Думы. Я считаю не
обходимым отчитаться перед Вами
за то, что было сделано за это время.
Следует отметить, что совмещать
должность исполнительного дирек
тора акционерного общества и ра
боту депутата сложно, но есть пого
ворка: "Взялся за гуж - не говори,
что не дюж.", и раз мною взята эта
ответственность на себя, то я до
лжен нести ее до конца.
За 5 лет у людей сложилась при
вычка обращаться к депутатам с час
тными просьбами, причем считает
ся, что чем выше статус депутата,
тем быстрее эта просьба будет удов
летворена. Сейчас много говорят о
профессионализме и о том, что каж
дый должен заниматься своим де
лом. И депутат не должен подменять*
собой исполнительные органы, суд,
прокуратуру и других. Понимание
главных функций депутата област
ной Думы пришло ко мне не сразу,
хотя определенное видение изна
чально было. Конечно, когда люди
обращаются за помощью, им не от
кажешь, но всем помочь невозмож
но, да и материальных возможнос
тейдля этого у депутатов нет. Но за
это время при моем участии были
решены, например, следующие во
просы:
- Фермерам города Мегиона вы
делены беспроцентные ссуды из бюд
жета.
-Приостановлена ликвидация фи
лиала Омского индустриально -пе
дагогического колледжа, в котором
учатся студенты со всего района.
- Приобретено специальное обо
рудование для детского реабилита
ционного центра.
-Мегионский филиал банка "Ка
питал" получил возможность от
крыть новую сберкассу.
- Обращались ко мне и жители
"фенолок", но иа сегодняшний день
решить их проблему пока не полу
чается.
- Сейчас, к примеру, рассмагривается вопрос о сносе гаражей у
здания МГЭУС и проведения эк
спертизы строящейся радиомачты.
- В поселке Высоком утвержден
проект строительства церкви, вы
брано место, и сейчас находим фи
нансы для строительства.
- Выделено помещение для каза
ков поселка Высокого.
Но, на мой взгляд, эти вопросы
могли бы быть решены силами депу
татов городской Думы, хотя и их
условия работы очень далеки от со
вершенства.
Главным в работе депутата Об
ластной Думы является законотвор
ческая деятельность в той части,
которая определена Конституцией
РФ. Например, сейчас идет работа
над законами: "О налоговой системе
в Тюменской области.", "О благот
ворительной деятельности.", "Об
охоте и охотничьем хозяйстве в Тю
менской области." А также мы разтываем альтернативные проек

ты законов
"О выборах
депутатов
Т юменской
обл астной
Думы." и "О
выборах ор
ганов местного самоуправления,
которых наиболее полно, на мой
взгляд, отражены местные условия.
Серьезного внимания требует
формирование бюджета области, а
также участие в разработке област
ных и региональных программ раз
вития. С моей точки зрения, необхо
димо налаживание связей с депута
тами всех уровней. Исполнительные
структуры подчинены друг другу ад
министративно, судебная ветвь влас
ти имеет свою систему, а законода
тельные органы разобщены, хотя де
путатов всех уровней связывают об
щие проблемы. На сегодняшний день
нам удалось простроить цепочку де
путатского взаимодействия "город округ -область", правда, не со всеми
депутатами. Продлить ее до феде
рального уровня, к сожалению, пока
не удалось. Одним из результатов
деятельности этой "цепочки" яви
лось выделение городу Мегиону 1,5
миллиарда рублей из окружного бюд
жета на строительство школы. Так
же, возможно, удастся получить сред
ства для детской художественной
школы с этнографическим уклоном,
переведенной па самофинансирова
ние.
Работа в качестве депутата при
вела меня к сотрудничеству с общес
твенностью. Депутат, должен учас
твовать в разработке программ раз
вития, для этого нужны специалис
ты, их труд нужно оплачивать, а
средств на эти цели нет. В этих
условиях особую ценность приобреT aet общественная работа, осущес
твляемая безвозмездно. В работе с
общественными объединениями мы
начали внедрять программу работы с
молодежью, так как эта проблема
имеет не только областное, но и
федеральное значение. Также нам
удалось начать работу по реализа
ции программы самофинансирова
ния молодежных организаций.
В мой избирательный округ вхо
дят, кроме Мегиона и Лангепаса,
Радужный и Покачи. Территориаль
ная удаленность и отсутствие надеж
ной связи представляют проблему
для полноценного участия в реше
нии каких-либо вопросов в этих го
родах. Получилось так, что моя дея
тельность направлена почти цели
ком на Мегион. Но, я думаю, что мы
сумеем преодолеть этот недостаток.
Конечно, в наше трудное время, не
все получается, но я верю, что моя
работа, хоть немножко, но помогает
улучшить нашу жизнь.
Уважаемые земляки, с вопросами
и предложениями ко мне можно об
ратиться по телефону 1-23-03 или к
моему помощнику 1-23-72.
С уважением.
Депутат Тюменской областной
Думы Л О М А Ч И Н С К И И А. П.

мтв
ПОНЕДЕЛЬНИК

24 июля
19.00 - программа передач
19.05 - мультфильмы
19.45 - "Телемозаика"
20.00. -х/ф "Викинги" (истори
ческий)
21.50-х/ф "Только ты" (коме
дия)
ВТО РНИК

25 июля
19.00 - программа передач
19.05 - "Официальный канал"
19.25 - мультфильмы
29.50 - "Телемозаика”
20.00 - х/ф "Смертоносная
мишень" (боевик)
21.40 -х/ф "Это Пэт" (комедия)
C R E f lA

26 июля
19.00 - программа' передач
19.05 - мультфильмы
19.45 - "Телемоз&жа"
20.00 - "Новости недели”
20.15 - х/ф "Д о и с те р и я "
(фантастика) часть 1
21.40 - "Н о вости недели"
(повтор)
22.55. - х/ф "Огненный вопль"
(комедия)
ЧЕТВЕРГ

27 июля
19.00 - программа передач
19.05- мультфильмы
19.45 - "Телемозаика"
20.00 - “Никто не забыт, ничто
не забыто"
20.25 - х/ф "Щ и т и м еч"
(фантастика)
21.4.5 - х/ф "Д о и с те р и я "
(фантастика)часть 2

ДЕНЬ

ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ ИА
П О Н Е Д Е Л Ь Н И К , 2 4 ИЮ ЛЯ

В Т О Р Н И К , 2 5 ИЮ ЛЯ

Канал «Останкино»
6.00 Телеугро. 9.00 Новости. 9.20 «Тропиканка». 10.10 Поле чудес. 10.55 Семь дней спор
та. 11.25 «Жизнь прекрасна». Док. фильм.
12.00 Новости. 12.20 «ТАСС уполномочен за
явить». 7 серия. 13.35 Клип-ревю. 14.00 Ива
нов, Петров, Сидоров... 14.35'С .любовью к
песне. 15.00 Новости. 15.20 ТРК «Мир». 16.00
Мультсериал. 16.25 Звездный час. 17.00
Шпаргалка. 17.05 «Элен и ребята». 17.30 Тета-тет. 18.00 Новости. 18.20 «Тропиканка».
19.10 Час пик. 19.35 Угадай мелодию. 20.05
Если. 20.45 Спокойной ночи, малыши. 21.00
Время. 21.45 Встреча с А.И.Солженицыным.
22.00 Алла Ларионова в фильме «Анна на шее».
23.25 Гол. 23.55 Новости.

6.00- Телеугро. 9.00 Новости. 9.20 «Тропи
канка». 10.15 Человек и закон. 10.50 Семь
дней спорта. 11.20 Экслибрис. 11.30 Док.
фильм «Чудак». 12.00 Новости. 12.20 «ТАСС
уполномочен заявить». 8 серия. 13.25 До
рогие мои старики. 14.00 Иванов, Петров,
Сидоров... 15.00 Новости. 15.20 ТРК «Мир».
16.00 Посмотри, послушай... 16.20 Юные да
рования. 16.40 Между нами, девочками.
17.00 Очень короткие новости. 17.05 «Элен
и ребята». 17.30 Джэм. 18.00 Новости. 18.20
«Тропиканка». 19.10 Час пик. 19.35 Угадай
мелодию. 20.05 Тема. 20.45 Спокойной ночи,
малыши. 21.00 Время. 21.40 Из первых рук.
21.55 Владимир Высоцкий в фильме «Пло
хой хороший человек». 23.30 Версии. 23.50
Дневник XIX Международного московского
кинофестиваля. 00.00 В мире джаза. 00.25
Новости.

Канал «Россия»
8.00 Вести. 8.30 Реклама. 8.35 Звезды гово
рят. 8.40 Ритмика. 8.55 Требуются... требуют
ся... 9.00 От нашего корреспондента. 9.25 Те
легазета. 9.30 РТВ-изоранное. 10.00 Цыганс
кий романс. 10.30 Мультсериал. 11.00 Вести.
11.20 Милицейская хроника. 11.30 Новая ли
ния. 16.00 Программа передач. 16.05Там-там
новости. 16.20 Праздник каждый день. 17.00
Вести. 17.20 Спасение 911. 18.15 Новая ли
ния.
Тю мень

18.45 Программа передач. Мультфильм. Рекма. 19.00 Тюменский меридиан. 19.25 Го
род. 20.00 Вести (М.). 20.20 Волшебная па
лочка. 20.35 Формула любви. 20.55 Актуаль
ное интервью. 21.15 ТМ-постфактум. 21.25
ТИР-студия. 21.45 “ Моя любовь, моя печаль».
221 и 222 серии.'22.40 Телефильм.
Москва
22.55 Реклама. 23.00 Вести. 23.20 Реклама.
23.25 «Славянский базар-95». 00.05 Автомиг.
00.10 Река времени. 00.15 «Славянский базар-95».

Санкт-Петербург
9.00 Доброе утро. 15.00 Стиль жизни. 15.15
Мультфильм. 15.35 Информ-ТВ. 15.50 Муз.
момент. 15.55 Программа теледня. 16.00 10
заповедей, io.ou «мануэла». i 13 серии. 17.15
Советы садоводам. 17.30 Информ-ТВ. 17.40
Консерватор.

ПЯТНИЦА

«Контраст»

28 июля

18.15 Мультфильмы. 19.25 Программа «Гора».
19.55 Желаю счастья вам! 20.15 РиР. 20.30
Репортаж. 20.45 Музыка. 21.00 «Охота на
ведьм». Худ. фильм. 22.40 Репортаж.

ПРО Ф ИЛАКТИКИ

С РЕД А, 2 6 ИЮ ЛЯ

Канал «Останкино»

Канал «Россия» .
8.00 Вести. 8.30 Реклама. 8.35 Звезды
говорят. 8.40 Ритмика. 8.55 Требуют
ся... требуются... 9.00 Большой скан
дал. 9.30 Мультсериал. 10.00 Вести. 10.30
Телегазета. 16.00 Программа передач. 16.05
Там-там новости. 16.20 Праздник каждый
день. 16.30 Гостиница деда Мазая. 16.45 |
Месяцеслов. 16.55 Реклама. 17.00 Вести.
17.20 «Бегство с Юпитера». Худ. фильм. (Ав- |
стралия). 17.45 Телемарафон «Шаги Побе
ды». 18.25 «Россия. Объяснение в любви».
Фильм 11-й.
Тю м ень

18.55 Профамма передач. Реклама. 19.00 I
Тюменский меридиан. 19.20 «20 минут с
Ириной Светловой». Передачи 1 и 2. 20.00
Вести (М.). 20.20 Волшебная палочка. 20.35
ТВ-прием. 21.20 ТМ-постфактум. 21.30 |
Окно.

Санкт-Петербург
9.00 Доброе утро. 15.00 Стиль жизни. 15.15 I
Мультфильм. 15.35 Информ-ТВ. 15.50 Муз.
момент. 15.55 Программа теледня. 16.00 10 |
заповедей. 16.30 «Мануэла». 114 серия.
17.15 Советы садоводам. 17.30 Информ-ТВ.
17.45 «Караул». Худ. фильм.
*

С а н к т -П е т е р б у р г

29 июля

22.55 «Натали». Телеспектакль. 00.25 «Пред
чувствие». Телефильм. 00.40 Информ-ТВ.
00.55 Спорт, спорт, спорт... 01.05 Программа
телезавтра. 01.10 Чемпионат России по пляж
ному волейболу. 01.40 «Телекомпакт». Музы
кальное шоу.

19.30 Мультфильм. 19.40 Желаю счастья
вам! 20.00 Профамма «Гора». 20.30 Репор
таж. 20.45 Город и горожане. 21.05 «Печкилавочки». Худ. фильм. 22.40 Репортаж.

«Транзит»

С а н к т -П е т е р б у р г

ВОС КРЕС ЕНЬЕ

30 июля
19.00 - программа передач
19.05 - мульфильмы
^
19.45 -"Телемозаика"
20.00 - х/ф "Знамение язычни.ка” (исторический)
21.35 - х/ф "Перед восходом
солнца” (мелодрама)

В и д еоф и л ьм ы
п ре д оста в ле ны
салоном "Р ап сод и я".

9.30 Спозаранку. (MTV). 10.00 Дорожный пат
руль. 10.10 Аптека. 10.20 Не с той ноги. (МТВ).
11.10 90x60x90. 11.25 Мультсериал. 11.50
Детский сеанс. «Приключения Электроника».
3 серия. 13.00 Дорожный патруль. 13.15 Спорт
без причины. 13.40 Аптека. 13.50 Курс. 13.55
ПОСТ-музыкальные новости. 14.15 «День за
днем». 2 серия. 15.35 90x60x90. 15.50 Курс.
16.00 CNN-новости. 16.30 Катастрофы неде
ли. 17.00 Мультфильм. 18.00 Классика попрока. 19.30 «Высшие мотивы». Худ. фильм.
22.00 Прогнозы недели. 22.30 «Акулы пера».
— Кабаре-дуэт «Академия». 23.20 Спектакль
«Божественная комедия». Актерская биржа.
Театральная хроника. Персона. Мои театры.
Другая жизнь. 01.45 ПОСТ-музыкальные но
вости. 02.05 Дорожный патруль. 02.15 20-ка
из Европы. (MTV).

Редакция газеты
"М естное время" купит 1-, 2,3-комнатные квартиры.
Обращаться
по тел.: 23-93-39,
с 9 до 17 часов.

Магнитофон SHARP QT-CD7L(GY) - 150 $.

Обращаться по телефону: 2-16-04, после 1В-00.

(598)
Инвестиционная компания покупает акции
АООТ "Мегионнефтегаз".

Обращаться по адресу: Ленина, 8, в помещении
детской библиотеки, телефон: 2-11-69.

(602)
Продается жилой вагон - бочка в хорошем
состоянии. Обращаться в городок за новой котельной

или в редакцию.

»

(579) Срочно куплю двухкомнатную квартиру.

Обращаться по адресу: ул. Строителей, 7, в редакцию
"Мегионские новости , с 8-00 до 15-00 часов.

(652) Куплю 1 - 2 - комнатную приватизированную
квартиру в капитальном доме.

Обращаться по телефону: 2-33-69.

Канал «Россия»
8.00 Вести. 8.30 Реклама. 8.35 Звезды
говорят. 8.40 Ритмика. 8.55 Требуются...
требуются... 9.00 Ключевой момент. 9.10
«Мир искусства». Док. фильм. 9.30 Клипантракт. 9.35 «Санта Барбара». 10.25 Телегазета. 10.30 Милицейская хроника.
10.40 Крестьянский вопрос. 11.00 Вес
ти. 11.20 Мультсериал. 11.50 Новая ли
ния. 12.05 Ретро-шлягер. 16.00 Програм
ма передач. 16.05 Там-там новости. 16.20
Праздник каждый день. 16.30 Чья сторо
на? 17.00 Вести. 17.20 «Бегство с Юпи
тера». Худ. фильм. (Австралия). 17.50
Новая линия. 18.20 «Россия. Объяснение
в любви». Фильм 12-й. 18.50 Реклама.

I
'
|
I

|

Тю м ень

18.55 Программа передач. Реклама. 19.00 I
Тюменский меридиан. 19.25 Север, 19.50
«Звезды» говорят. 20.00 Вести (М.). 20.20 |
Волшебная палочка. 20.35 Окно.
М осква

М осква

21.40 «Последний автобус в Вудсток». Часть I
2-я. 22.40 Новая линия. 22.55 Реклама. 23.00
Вести. 23.20 Реклама. 23.25 Автомиг. 23.30
«Океан». 4 серия. Часть 1-я. 00.20 Реклама.
00.25 ЭКС. 00.35 Вестник кинофестиваля. ]
ии.эи гека времени.

СУББОТА

19.00 - программа передач
19.05 - мультфильмы
19.45 - "Телемозаика"
20.00 - "Новости недели”
20.15 - х/ф "М ладенец на
прогулке” (комедия)
21.50 - "Н о вости нед ели ”
(повтор)
• 22.05 - х/ф "Огневая мощь”
(боевик)
23.40 -х/ф "Три цвета: красный"
. (мелодрама)

Канал «Останкино»
6.00 Телеугро. 9.00 Новости. 9.20 «Тро- [
пиканка». 10.15 В мире животных. 10.50 I
Семь дней спорта. 10.25Док. фильм «Ког
да открывается небо». 12.00 Новости.
12.20 «ТАСС уполномочен заявить». 9
серия. 13.25 Хит-конвейер. 14.00Иваноа,
Петров, Сидоров... 14.35 Пойми меня.
15.00 Новости. 15.20 ТРК «Мир». 16.00
Домисолька. 16.20 Мультсериал. 16.50
Фан-клуб. 17.00 Шпаргалка. 17.05 «Элен
и ребята». 17.30Тин-тоник. 18.00 Новос™ . 18.20 «Тропиканка». 19.10 Час пик.
19.35 Угадай мелодию. 20.05 Песня-95.
20.45 Спокойной ночи, малыши. 21.00 I
Время. 21.45 Фильм Орсона Уэллса
«Мистер Аркадии». (Франция, Испания).
23.30 Версии. 23.50 Новые обыватели.
00.15 Новости.

« Кон траст»

22.55 «Хочешь?.. Смотри...». Юмористичес
кая профамма. 23.35 «Сатиры». Вокальный I
цикл Д.Шостаковича на стихи С.Черного. Ис
полняет Галина Вишневская. 00.05 Репор
таж у каннской лестницы. 00.40 ИнформТВ. 00.55 Спорт, спорт, спорт... 01.05 Про
фамма телезавтра. 01.10 Н.С. Лесков. «Оча
рованный странник».
« Т ранзит»

9.30 Спозаранку. (MTV). 10.00 Дорожный I
патруль. 10.10 Аптека. 10.20 Не с той ноги.
(MTV). 11.05 90x60x90. 11.30 Мультсериал.
11.'45 Детский сеанс. «Кортик». 1 серия.
13.00 Дорожный патруль. 13.15 Прогнозы
недели. 13.45 Аптека. 13.50 Курс. 14.00
ПОСТ-музыкальные новости. 14.15 «День за
днем»< 3 серия. 15.35 90x60x90. 15.50 Курс.
16.00 CNN-новости бизнеса. 16.30 Мое кино.
Марк Захаров. 17.00 Мультфильм. 18.00
MTV. ,19.30 «Предательница». Худ. фильм.
22.00 Скандалы недели. 22.30 Музыка кино:
Владимир Высоцкий. 22.50 В.Высоцкий в
фильме «Я родом из детства». 00.20 Рей
Брэдбери "Толпа".00.40 «Таггерт. Змеиное
гнездо». 2 серия.*01.50 ПОСТ-музыкальные
новости. 02.10 Дорожный патруль. 02.20 Аль- |
тернатива. (tylTV).

(641) Продается джип "Opel - Frontera Sport", цвет
"красный перламутр", 2,0 литра (бензиновый), 1994
года, пробег 2 2 0 0 0 км, двухдверный, кожаный салон.

Обращаться по телефону: 2-35-80,
с 12-00 до 13-00 часов.

(646) Продаются:
1. Мука в/с - 2000 рублей кг.
2. Водка "Столичная" - 7 тысяч рублей.
3. Масло подсолнечное (Голландия) -1 литр -9,5 тысяч
рублей.

Обращаться по гелефону1 4-12-71,
п. Высокий, с 9-00 до 19-00 часов.

(674) В магазине "Юбилейный" утеряно свидетельст
во о рождении на имя Рожувалова Василия Алексан
дровича и ампулы "Тестенат". Нашедшего просим

вернуть по адресу: Строителей, 3/3, кв. 145. В любое
время.

20.50 «Санта-Барбара».
Тю м ень

21.40 «Ай да мы». Телеконкурс с прибамбасами для подростков. 22.00 ТМ-пос
тфактум. 22.10 Телеклуб «Родина».
М осква

22.55 Реклама. 23.00 Вести. 23.20 Рек- I
лама. 23.25 «Океан». 4 серия. Часть 2-я.
00.20-Вестник-кинофестиваля-. 00.35
Река времени.

Санкт-Петербург
9.00 Доброе утро. 15.00 Стиль жизни,
15.15
«Подзорная труба».
^ба»^ Худ. те.
теле->.15 «По,-----* -3. мофильм. 15.35 Информ-ТВ. 15.50 Муз.
i
1рограмма теледня. ib.0010
мент. 15.55 Программа
16.0С
заповедей. 16.30 «Мануэла». 115 серия.
17.15 Советы садоводам. 17.30 ИнформТВ. 17.40 Муз. момент. 17.45 «Торможе
ние в небесах». Худ. фильм.
« Кон траст»

19:10 Мультфильмы. 19.40 Программа
«Гора». 20.10 Желаю счастья вам! 20.30
Репортаж. 20.45 Музыка. 21.05 «Ангел
отмщения». Худ. фильм. 22.40 Репортаж.
С а н к т -П е т е р б у р г

’.55 Передача.
Передача.' 23.05/Геа23.05 Театральный би22.55
жль. 23^40 Блеф-клуб. 00.15 Песни н
нокль.
_ ей памяти.
0 Йнфор».
________
Информ-ТВ.
00:55
шей
памяти, 00.40
Спорт, спорт, спорт... 01.05 Программа
телезавтра. 01.10 Храм. 01.40 «Жермена
и Бенджамен». 3 серия.
«Т ранзит»

_позаранку. (MTV). 10.00 Дорожный
9.30 Ci
ть. 10.10 Аптека. 10.20 Не с той ноги.
Щ
^ т 90x60x90. Н.20Мультсериал. 11.45 «Кортик». 2 серия. 13.00 Доро
жный патруль. 13.15 Сканцдлы недели.
13.40 Аптека. 13.50 Курс. 13.55мГЮСТму?ь.кальные новости. 14.15 «День за
днем». 4 серия. 15.35 90x60x90. 15.50
Курс. 16.00 CNN-новости бизнеса. 16.30
Мое кино. Ретроспектива. 17.00 «Афри
канское сафари». Док. фильм. 19.00 MTV.
20.00 «Солдатудачи». Худ. фильм. 22.00
CNN. Стиль. 2Z30 Ток-шоу «Я сама».
23.25 Инна Гулая и Станислав Любшин в
фильме «Пристань на том берегу»*. 00.30
«Таггерт. Змеиное гнездо». 3 серия. 01.25
«Когда казаки плачут». Короткометраж
ный фильм. 01.55 ТЮСТ-музыкальные
новости. 02.15 Дорожный патруль.
02.25 Хит-лист королевства. (MTV).

(653)
Продается металлический вагон на санях, с
документами.

Обращаться по телефону: 2-16-28, с 17-00 до 24-00.

(658) Срочно продаются: ВАЗ - 2105, цвет "Вишня",
1993 года выпуска, пробег 11 тысяч км;
МАЗ -5334, с будкой.

Обращаться по телефону: 2-13-83, в рабочее время.

(664) Продается двухкамерный холодильник "Бирю
са -2 2 " в упаковке, цена 1 800000 рублей.Выпуск -ман
1995 год.
Обращаться по телефону: 2-36-62, после 18-00 часов.
(676) ПКФ "Тапта -92" города Ульяновск реализует
натриевое жидкое стекло ГОСТ 13078 -81, плотность
1,40 - 1,48 куб. см, енликатш 1Й модуль 2,6 - 3,1
Обращаться по телефо u im : 5-10-37 (в Мегионе
38-33-82 (в Улья

НЕДЕЛЮ С 24 июля ПО 30 шоля
Канал «Останкино»

Канад «Останкино»6.00 Телеутро. 9.00 Новости. 9.20 «Тро
пиканка». 10.10 Клуб путешественников.
10.55 Семь дней спорта. 11.25 Док.
фильм «Очарованные жизнью». 12.00
Новости. 12.20 «ТАСС уполномочен за
явить». 10 серия. (Заключительная). 13.25
Стоп-шоу. 14.00 Иванов, Петров, Сидо
ров... 14.35-Пойми меня. 15.00 Новости.
15.20 ТРК «Мир». 16.00 Мультитроллия.
16.20 На балу у Золушки. 16.40 Волшеб
ный мир, или Синема. 17.00 Очень ко
роткие новости. 17.05 «Элен и ребята».
17.30 ... До 16 и старше. 18.00 Новости.
18.20 «Тропиканка». 19.10 Час пик. 19.35
В мире джаза. 20.05 Чтобы помнили.
20.45 Спокойной ночи, малыши. 21.00
Время. 21.40 Москва-Кремль. 22.05
«Камо грядеши». Телесериал. 1 серия.
(Италия). 23.05 Версии. 23.25 Дневник
XIX Международного московского кино
фестиваля. 23.35 Золотой шлягер. 00.10
Новости.

Канал «Россия»
8.00 Вести. 8.30 Реклама. 8.35 Звезды
говорят. 8.40 Ритмика. 8.55 Требуются...
лея... 9.00 Ключевой момент. 9.10
is Рихтер. Эпизоды из жизни
артиста. 9.50 «Санта-Барбара». 10.40
Крестьянский вопрос. 11.00 Вести. 11.20
Торговый дом. 11.35 Телегазета. 11.40
Милицейская хроника. 11.50 Мультсери
ал. 12.20 Новая линия. 16.00 Программа
передач. 16.05 Артек собирает друзей.
17.00 Вести. 17.20 Никто не забыт. 17.25
«Бегство с Юпитера». Худ фильм. 17.55
Новая линия.

Тюмень

18.55 Программа передач. Реклама.
19.00 Тюменский меридиан. 19.25 Де
ревенские этюды. 20.00 Вести (М.). 20.20
Волшебная палочка. 20.35 Прямая ли
ния. 21.20 Время — деньги. 21.30 ТМпостфактум. 21.40 Окно.

Москва

21.55 «Санта-Барбара». 22.50 Автомиг.
22.55 Реклама. 23.00-Вести. 23.20 Рек
лама. 23.25 «Женщина в песках». Худ.
фильм. (Япония). 01.30 Вестник кинофес
тиваля.

Санкт-Петербург

СУББОТА, 29 ИЮ ЛЯ

ПЯ ТН ИЦА, 28 ИЮ ЛЯ

Ч ЕТВЕРГ, 2 7 ИЮ ЛЯ

Канал «Останкино»

6.00 Телеутро". 9.00 Новости. 9.20 .Тропикан
ка». 10.10 Песня-95. 10.50 Семь дней спор
та. 11.15 Док. фильмы «Несущий свет», -Поз
дний восход». 12.00 Новости. 12.20 «Два ка
питана». Телесериал. 1 серии. 13.25 Компас.
14.00 Иванов, Петров, Сидоров... 14.35 Пой
ми меня. 15.00 Новости. 15.20 ТРК »Мир».
16.00 «Белый клык». 16.25 Созвездие Орфея.
16.35 Новая реальность. 17.00 Шпаргалка.
17.05 Рок-урок. 18.00 Новости. 18.20 «Тро
пиканка». 19.10 Дикое поле. 19.30 Человек и
закон. 20.00 Поле чудес. 20.45 Спокойной
ночи, малыши. 21.00 Время. 21.45 «Камо гря
деши». 2 серия. 22.40 Версии. 23.00 Взгляд.
23.50 Музобоз. 00.30 Время.

7.30 Телеутро. 8.45 Слово пастыря. 9.20 I
Зов джунглей. 9.50 «Секреты моего
лета». 10.25 Утренняя почта. 11.00 Смак.
11.15 Здоровье. 11.45 Провинция. 12Л5
Худ. фильм «Кубанские казаки». 14.30
Зеркало. 15.00 Новости. 15.20 Большие
гонки. 15.50 Звездный прибой. 16.35 В
мире животных. 17.10 Ираклий Андро
ников. 18.00 Новости. 18.25 Брэйн ринг.
19.15 Кристофер Ламберт в комедии
«Почему я?» (США). 20.45 Спокойной
ночи,малыши. 21.00 Время. 21.45 «Камо
грядеши». 3 серия. 22.45 Оба-на. 23.25
Закрытие XIX Международного москов
ского кинофестиваля. 00.25 У всех на
устах. 01.00 Новости. 01.25 Велогонка
«Мастерс критериум» вокруг Московско
го Кремля.

Канал «Россия»
8.00 Вести. 8.30 Реклама. 8.35 Звезды гово
рят. 8.40 Ритмика. 8.55 Требуются... требу
ются... 9.00 Минарет. 9.30 Телегазета. 9.35
«Санта-Барбара». 10.25 Торговый дом. 10.40
Крестьянский вопрос. 11.00 Вести. 11.20 Ми
лицейская хроника. 11.30 Мультсериал. 16.00
Программа передач. Новости. 16.20 Празд
ник каждый день. 16.30 Кенгуру. 16.50 Ме
сяцеслов. 17.00 Вести. 17.20 Дисней по пят
ницам.

Канал «Россия»
8.00 Вести. 8.20 Звезды говорят. 8.25
От «винта». 9.10 Первый дуоль. 9.25
Виниловые джунгли. 9.55 Пилигрим.
10.40 Никас Сафронов. 11.05 Грош в
квадрате. 11.35 «Тайна королевы Анны,
или Мушкетеры тридцать лет спустя».
Худ. фильм. 13.00 Как жить будем? 13.45
Де-факто. 14.00 Вести. 14.30 Фаэтон.
15.30 Кино в августе. 15.40 «Револьвер
Мегрэ». Худ. фильм. Часть 1-я. 16.25
Реклама. 16.30 В мире животных. 17.25
Звезды мирового экрана. 17.55 Шарманшоу. 18.55 Футбол. Чемпионат России.
20.55 Реклама. 21.00 Вести.
Тюмень
21.20 Час для вас. 22.20 Желаю вам.
Москва
23.00 Вести. 23.20 Реклама. 23.25 Авто
миг.
Тюмень
23.30 «Горец». Худ, фильм.
Москва
00.20 Реклама. 00.25 Звуковая дорожка.
01.10 Ночной разговор. 01.15 «Декаме
рон». Мультфильм для взрослых. Исто
рия 3-я. 01.30 Река времени. 01.35 Вес
тник кинофестиваля. 01.50 Реклама.

Тю мень

18.55 Программа передач. Реклама. 19.25
Как стать звездой? 19.50 Мультфильм. 20.00
Вести (М.). 20.20 Волшебная палочка. 20.35
Песня остается с человеком. 21.20 Теле
фильм. 21.40 ТМ-постфактум. 21.50 Окно.
М осква

22.05 «Санта-Барбара». 22.55 Реклама. 23.00
Вести. 23.20 Реклама. 23.25 Автомиг. 23.30
Новая линия. 23.45 «К-2» представляет. 00.35
Реклама. 00.40 Река времени. 00.45 ЭКС.
00.55 Вестник кинофестиваля. 01.10 Рекла
ма.

Санкт-Петербург
9.00 Доброе утро. 15.00 Стиль жизни. 15.15
Мультфильм. 15.35 Информ-ТВ. 15.50 Муз.
момент. 15.55 Программа теледня. 16.00 10
заповедей. 16.30 Фильмы режиссера В.Ви
ноградова. «Взгляд». 17.00 «Подзорная тру
ба». Худ. телефильм. 17.15 Советы садово
дам. 17.30 Информ-ТВ.

Санкт-Петербург

«Контраст»

17.40 Мультфильм. 19.15 Желаю счастья вам!
19.45 Программа «Гора». 20.15 Островок На
9.00 Доброе утро. 15.00 Стиль жизни.
дежды. 20.30 Репортаж. 20.45 Новости финан
15.15
Мультфильм. 15.35 Информ-ТВ. сов. 21.00 «Неотстрелрнная музыка». Худ
15.50 Муз. момент. 15.55 Программа те
фильм. 22.10 Репортаж. 22.25 Муз.. площад
ледня. 16.00 10 заповедей. 16.30 «Ма
ка «Просто так». 23.45 Клипы^ MTV.
нуэла». 116 серия. 17.15 Советы садо
С а н к т -П е т е р б у р г
водам. 17.30 Информ-ТВ. 17.40 Муз.
00.25 Телеслужба безопасности. 00.40 Инмомент.
форм-ТВ. 00.55 Спорт, спорт, спорт... 01.05
«Контраст»
Программа телезавтра. 01.10 «Католики».
17.45 Мультфильм. 19.15 Желаю счастья
Худ. фильм4(США).
вам! 19.35 Программа «Гора». 20.05 «Ера
« Транзит»
лаш». 20.30 Репор
9.30 Спозаранку. (MTV).
таж. 20.45 Музыка.
10.00 Дорожный патруль.
21.00 «Приди сно
10.10 Аптека. 10.20 Не с
Редакция
газеты
"Местное
ва дождь». Худ.
той ноги. (MTV). 11.05
|ИЛЬМ. (Индия).
90x60x90. 11.20 Мультсе
время" приглашает на
3.15 Репортаж.
риал. 11 !45 Детский се
23.30 М.Джексон в
работу продавцов газет на
анс. «Бронзовая птица».
фильме «Лунатик».
1 серия. 12.55 Дорожный
выгодных условиях.
С а н к т -П
Г етербург
патруль. 13.10 Юморис00.55 Спорт, спорт,
тическая
программа «Раз
Обращаться: пр. Победы, 1,
спорт... 01.05 Про
в неделю». 13.40 Аптека.
грамма телезавт
13.50 Курс. 13.55 ПОСТтел.: 23-93-39.
ра. 01.10 «Жерме
музыкальные новости.
нам Бенджамен». 4
_____________
_________________
14.15 «День за днем». 6
серия.
серия. 15.15 «М есть
« Т р а н зи т»
Тана». Короткометражный фильм. (Франция).
Профилактика. 17.00 Мультфильм. 18.00
15.35 90x60x90. 15.50 Курс. 16.00 CNN. Но
MTV. 19.30 «Человек по имени Бесстраш
вости бизнеса. 16.30 Нью-Йорк, Нью-Йорк.
ный». Худ фильм. 22.00 Юмористичес
17.00 Мультфильм. 18.00 MTV. 20.00 «Вос
кая программа «Раз в неделю». 22.30
ставший из ада». Худ. фильм. 22.00 Спорт
Д.Лолобриджида в фильме «Река пло
без причины. 22.30 «Следствие ведут знато
хого человека». 00.10 Рей Брэдбе
ки». «Бумеранг». 01.45 ПОСТ-музыкальные
ри."Тень раздражения". 00.40 «Прянич
новости. 02.05 Дорожный патруль. 02.15
ный домик». 1 серия. 01.45 ПОСТ-музыВыше только звезды. (MTV).
кальные новости. 02.05 Дорожный пат
руль. 02.15 На грани. (MTV).
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9.30 Христос во всем мире. 10.00 До
брое утро. 12.00 Стиль жизни. 12.15
«Черный принц Аджуба». Худ. фильм для
детей. 1 серия. 13.20 Мультфильм. 13.40
Программа теледня. 13.45 «Солист».
Телефильм-концерт. 14.15 «Евгений
Онегин». Главы из романа читают М.Ульянов и С.|Ърский. 15.35 Рандеву. Тать
яна Буланова. 16.05 Теледоктор. 16.25
Исторический альманах. 16.55 «Ярослав
Мудрый». Худ. фильм. 1 и 2 серии.
«Контраст»
19.25 Мультфильм. 19.40 Желаю счастья
вам! 20.00 Программа «Гора». 20.30 Ре
портаж. 20.45 РиР. 21.00 «Унесенные
ветром». Худ. фильм. Часть 1-я. 22.40
Репортаж. 22.55 «Унесенные ветром.
Часть 2-я.
Санкт-Петербург
00.40 Информ-ТВ. 00.55 Программа те
лезавтра. 01.00 «Не сошлись характе
рами». Худ. фильм. 02.15 «На бис». Муз.
шоу.
«Транзит»
10.00 Дорожный патруль. 10.10 «Река
плохого ч е л о в е ка» . Худ. ф ильм .
11.50 Мультсериал. 12.20 Детский се
анс. «Проданный смех». 1 серия. 13.25
Мультфильм..13.40 Чаплиниада. «Контро
лер универмага». 14.10 Воен-ТВ. 14.45 «Бо
жественная комедия». 17.05 «Вояджер». 25
серия. 18.00 Ток-шоу «Я сама». 19.00 MTV.
20.10 «Слоун». Худ. фильм. 22.00 Катас
трофы недели. 22.30 «Фитиль». В.Золотухин и В.Высоцкий в фильме «Хозяин тайг
ги». 00.10 Кинокомедия «Незадачливые
мошенники».(США). 01.45 Дорожный пат
руль. 02.10 Ночной сеанс. Д.Сазерленд в
фильме «Убийство с четками». 03.35 MTV.

ШИШШЯЯшйь-
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Канал «Останкино»
7.30 Телеутро. 9.00 Новости. 9.20 I
С утра пораньше. 9.50 Мультсери
ал. 10.15 Пока все дома. 10.45 Ут
ренняя звезда. 11.30 Служу России.
12.05 Всемирная география. 12.50
Вся Россия. 13.2йНам и потомкам.
13.45 В эти дни 50 лет назад. 14.00
Под знаком «Пи». 14.45 Спорт в
обед. 15.00 Новости. 15.20 Музыка
в эфире. 16.10 Клуб путешествен
ников. 17.00 Америка с М.Таратутой. 17.25 Мультсериал. 18.00 Но
вости. 18.20 Серебряный шар. 19.00
Один на один. 19.30 Кумиры, куми
ры... 20.15 Мадонна в фильме
«Шанхайский сюрприз». (СШ А). ,
22.00 Во скресенье. 22.50 Худ.
фильм «Кубанские казаки». 00.50
Новости. 01.10 Фин&льный матч \
Международного турнира.

Канал «Россия»
8.00 Вести. 8.20 Звезды говорят. 8.25
«Музыка часов», «Камея Гонзага». Док.
фильмы. 9.25 Парламентская неделя.
10.10 Доброе утро. 10.40 Аты-баты...
11.10 Футбол без границ. 11.55 .Кон
солидация. 12.00 «Флоту быть». Док.
фильм. 13.20 Клип-антракт. 13.45 Ваш
партнер. 14.00 Вести. 14.30 Не выру
бить... 14.45 «Револьвер Мегрэ». Часть
2-я. 15.40 Твои возможности, чело
век. 16.00 Кареоке по-русски. 16.40
Звездный дождь. 17.35 Реклама.
17.40 Волшебный мир Диснея.
18.35 Реклама. 18.40 Муз. экспромт.
18.50 «Ка-ка-ду». Худ. фильм. 19.55
Реклама. 20.00 Вести. 20.20 Рекла
ма. 20.25 «Рай». Худ. фильм. 22.20
Реклама. 22.25 У Ксюши. 22.55 Реклама. 23.00 Вести. 23.20 Реклама.
23.25 Автомиг. 23.30 Загадки люб•ви. 00.00 Частная коллекция. Q0.30
Вестник кинофестиваля. 01.00 Река
времени.

шт

(666) Меняется в деревянном фонде трехкомнатная
квартира, 2 этаж, на равноценные двух и однокомнат
ную.

(675)
Утерян паспорт на имя Дорощук Василия
Степановича, нашедшего просьба позвонить по телефо
нам: 2-34-21 (домашний, после 17-00 часов), 1-14-18
(рабочий), за вознаграждение.

(662) Продается трактор Т - 16.

(671) Продается а/м Москвич 21412,1989 год выпуска,
в хорошем техническом состоянии.

(678) Продаются:
,
1. Мягкийуголок, очень удобный, раздвижной обеден
ныйстол из гарнитура, 6 стульев. Мебель импортная в
отличном состоянии.
2. Шуба нутриевая, коричневая, бартерная, размер 46
-48, рост 161 - 164 в отличном состоянии.
3. Стиральная машина "Сибирь", недорого, в хорошем
состоянии.
Обращаться по телефону: 2-33-45.

Обращаться по телефону: 2-13-49.

(663) Меняется ВАЗ - 2106, белый, июль 1995 года, с
1 аражом, на двухкомнатную квартиру в капитальном
юме. Возможны варианты.

Обращаться по телефонам: 2-19-14, 2-12-74.

665) Продан
одаются:

/т TOYT
' YTA ” Виста" 1986 года выпуска;
/т УАЗ - 469;
актор с навесным оборудованием, чешский;
металлический.
Обращаться по адр< су: ул. Заречная, 21/2, кв. 6.

Обращаться по адресу: ул. Садовая, 15/4, кв. 4.

Обращаться по адресу: ул. Кузьмина, 26, кв. 19,
с 17- 00 до 18-00 часов.

(672) Утеряны техпаспорт и водительское удостовере
ние на имя Синькова Дмитрия Валерьевича. Нашед
шего просим просим вернуть за вознаграждение.

Обращаться по адресу: ул. Пионерская, 19. кн. 9.

(668)
Инвестиционная компания покупает акции
АООТ "Мегионнефтегаз".
N

Обращаться по адресу: ул. Ленина, 8, и помещении
детской библиотеки. Телефон: 2-11-68.
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Санкт-Петербург
9.00 Это ваш день. 9.30 Целительное
слово. 10.00 Доброе.утрр.12.00 Стиль
жизни. 12.15 «Черный принц Аджуба».
Худ. фильм. 2 серия. 13.15 Програм
ма теледня. 13.20 «Сен-Жермен де
Пре». Док. фильм. (Франция). Часть 3
— «Поздние времена». 14.00 Воскре
ный лабиринт. 15.10 Посмотрим. 15.25
«Парад парадов» представляет груп
пу «МФ-3». 1&.10 «Русская пастораль».
Телефильм. 16.30 Классика-5. 17.25
Программа телевечера. 17.30 Слово
—депутатам. 18.00 Мультфильм. 18.15
Поют и играют нахимовцы. 18.45 Класс
«Оптимист» — класс первый. 19.15 Во
славу Отечества. 19.45 Объектив.
20.30 Звездный салют. 21.30 ИнформТВ. 21.50 Репортаж о праздновании
Дня военно-морского флота в Петер
бурге. 22.15 «Линия смерти». Худ.
фильм. 23.50 Криминальные истории.
00.20 Легенды Рока. «Статус кво».
01.20 Информ-ТВ. 01.45 Программа
телезавтра. 01.50 Адам и Ева плюс.
«Транзит»
10.00 Дорожный патруль. 10.15
«Влюбленные». Худ. фильм. 11.35
Мультсериал. 12.05 Детский сеанс.
«Проданный смех». 2 серия. 13.20 Чаллиниада. «Скейдинг-ринг». 14.00 «Мое
Кино» с В.Мережко. 14.30 «Дворы на
шего детства,». Худ. фильм. 16.15 НьюЙорк, Нью-Йорк. 16.55 «Вояджер».
17.40 Мультфильм. 18.10 «Акулы пера».
Кабаре-дуэт «Академия». 19.00 MTV.
20.00 «Через всю страну». Худ фильм.
22.00 Дорожный патруль. 22.15 Мое
кино. Александр Розенбаум. 22.45
«Фитиль». «Пираты XX века». Худ.
фильм. 00.25 Мое кино. Алексей Габрилович. 00.55 Ладони.

(661) Продаются путевки в пансионат голубого озера
Иссык - Куль. Стоимость одной путевки 500 000 руб
лей.

Обращаться по телефону: 2-29-92.

|

(670) Продается двухкомнатная квартира, ДСК, 2
этаж, новыйдом, железная дверь, утеплен и застеклен
балкон, в подъезде кладовка.
Обращаться по адресу: ул. Нефтяников, 2, кн. 40.
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Щ ЕЯШ ЯШ Ш *

Улыбайтесь с нами
Мужик никак не мог (в застойные времена) квартиру
получить, много лет в очереди стоял... И вот как-то ему
приятель советует:
-Ты начальнику дай пару тыщ и о.к.! Я тебе помогу,
на дачу к нему приглашение сделаю...
Ну, мужик взял деньги и на дачу, Сидит за столом,
красный весь, никак крепко зажатые в потном кулаке'
тыщи дать не может. Начальник и говорит:
- Что смотришь? Давай!
-Хммм... я вот боюсь, деньги возьмете, а квартиры на
дадите...
-Как тыможешь так говорить! Я ЖЕ КОММУНИСТ!!!
Сидят рыбаки, рыбу ловят. Вдруг - шур-шур-шур ежик из кустов
- Мужики, у вас клей есть ?
- Отстань, ежик, какой еще клей? Нет клея.
Ежик шур-шур-шур - ушел.
Через пять минут опять шур-шур-шур.
-Мужики, я вам клей принес.
- Сэр, на вам муха сидит!
- Не на вам, а на вас!
- На мнюююю?????
- Не на мню, а на мне.
-Дык я ж говорю, на вам муха сидит.
-Сэр! На вас села муха. Ой сэр, на вас села еще одна
муха! ...
Нет, нет сэр! Я ничего не хочу сказать, но мухи редко
ошибаются...
Утро. Полковая конюшня. Идет мимо корнет и застает
такую картину - поручик Ржевский красит лошадь в
красный цвет.
-Поручик! Зачем вы красите лошадь в красный цвет?
- А вот понимаешь, корнет, приеду я вечером к
Наташе, а она меня спросит:
"Поручик а почему у вас такая красивая красная
лошадь?" А я ей и отвечу: "А вот пойдемте в вашу
комнату, я вам и расскажу."
. - Здорово! .
Приезжает поручик к Наташе, проговорили весь вечер,
а о лошади она и не заикнулась. Так и уехал ни с чем.
На следующее утро ... <см выше с заменой красного на
зеленый> ...
Приезжает поручик вечером к Наташе, а она на его
зеленую лошадь ноль внимания.
На следующее утро опять та же картина вконюшне, но
с синей лошааью.
Приезжает вечером к Наташе, весь вечер говорят о
погоде, собаках, здоровье родственников. Наташа уже
изнемогла и говорит поручику:
- Поручик! Пойдемте ко мне в комнату.
- Да нет, Наташа! Вы только посмотрите КАКАЯ У
МЕНЯ КРАСИВАЯ СИНЯЯ ЛОШАДЬ!!!Война. Недалеко от фронта. Ночь. Вдруг зажигаются
несколько больших костров. Тут головной подбегает и
кричит:
- кто разжег костры Из толпы вышел солдат:
-я
-а выпонимаете, что нас могут засечь влюбую секунду,
и все наше задание может испортится и всем нам крышка
будет
- Ja, Ja !

- Кто взорвал танк ?
-Я !
- Но это наш танк !
- Ja, Ja !
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Для субботнего чтения
П ИЯВК А - ЭК СТРАСЕНС

Ч Ь Я КОЖ А Д О Р О Ж Е З М Е И Н О Й

Лечение пиявками старо как мир. И очень эффективно.
Несмотря на нынешнее огромное количество лекарств,
в некоторых лечебных учреждениях до сих пор успешно
применяют этих червеобразных против пародантоза,
варикоза, тромбофлебита, стенокардии и всейсосудистой
патологии.
Принцип действия пиявки хорошо известен. В ее
слюне содержатся уникальные компоненты, которые
оказывают, стимулирующее воздействие на организм
человека и таким образом помогают ему преодолевать
многие заболевания.
Но вот что интересно. Применяя пиявки, медики
заметили, что после сеанса "пиявотерапии"люди начинали
лучше себя чувствовать, у них появлялось ощущение
комфорта, жизнерадостность, некая физическая гармония.
Сначала это связывали с чисто физическим воздействи
ем пиявок. Но, накопив факты, сделали вывод, что
пиявочная слюна не только помогает человеку бороться
с физическими немощами, но и восстанавливает его
биополе, ослабевшее в результате болезни.
Взяв на вооружение физические методы, ученые
начиная с июля 1994 года обследовали 100 больных. И
обнаружили, что уже через три часа после воздействия
пиявок на определенные области организма у человека
начинает расти плотность биополя. Оно становится
вновь стойким к внешним неблагоприятнымвоздействиям
- электромагнитным, шумовым, психическим. Иными
словами, пиявки действуют как экстрасенсы. Механизм
этого воздействия пока не выяснен, но при многих
недугах, в том числе заболеваниях печени, мозгового
кровообращения, гинекологических нарушениях, устой
чивый эффект достигается, как правило, к концу пятого
сеанса.
("Российская газета").

В Новосибирске, впервые в России, освоено
промышленное производство изделий из рыбьей кожи.
Необычное предприятие - рыбоводческий комплекс
"Катран” -было создано пять лет назад. Это подсобное
хозяйство снабжало тогда свежей рыбой работников
"Новосибирскэнерго". Не выжить бы комплексу
экономически, если быон не сталзаниматься безотходным
производством, от выращивания мальков до выделки
рыбьих кож.
Первые опытные образцы, а после искусно сшитые
мастерами сапожки итуфли, сумочки, визитки, шкатулки,
предствленные на различных выставках, оценены по
достоинству. В бассейнах - бочках комплекса сегодня
плещутся шесть видов рыб, чья кожа дороже змеиной,
правда, дешевле крокодиловой.

покупает
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Глебову
Зою Нико
лаевну и
М ахт Тать
яну Николаевну
поздравляю с Днем
торговл и !
Ж е л аю
к реп к ого зд оров ь я ,
счастья, быть веселы
ми и рад овать покупа
телей на благо нашей
великой России.
Сергей.

ВН И М А Н И Е! - А Н О Н И М Н О Е ОБСЛЕДОВАНИЕ
24
июля открывается дерматовенеро
логический кабинет, который будет про
водить анонимное обследование илечение Таатраяьиый привад
заболеваний, передающихся половым пу
С кабинет здесь
тем; а также хронических простатитов, по
методике профессора А. Н. Гуськова.
Кабинет оснащен современными при
борами,, будут применяться растительные
М—н "Спектр "
препараты "Виватон", разработанные ака
демиком А. В. Дерябиным.
Прием штатный.
Кабинет находится по адресу: Теат
ральный проезд; 3, кв. 26:
Часы работы: с 16-00 до 19-00,
в субботу: с 9-00 до II -00, выходной да. Заречная
воскресенье.
Контактные телефоны: 2-17-87, 2-3431, 1-85-95.

ЛАИ

Учред и тель - М еги о н ская городская ад м инистрация.
Га зета и зд ае тся инф орм ац ионным аген тством "МегионскИе н ово сти ", набрана на редакционно-иэдательской с и с т е м е я редакции.

и

Адрес:
З а р е ч н а я , 15,
к о м . 24 1.

(659) Продается Шкода Фаворит, 1991 года вы
пуска.

Обращаться по телефо
нам: 2-18-95 (с 19-00 до
20-00 часов), 9-14-56 (с
8-00 до 16-00 часов).

(667)
Продается ВАЗ 21013, 1983 года выпус
ка. Недорого, на ходу.

Обращаться по телефо
ну: 2-12-40, после 20-00
часов.

БА БУ Ш К А Р О Д И Л А ВНУКА.

"У меня теперь прекрасный внук, и мы
счастливейшая семья на земле". Так говорит 48летняя Ирен Нейфер из Калифорнии, родившая
собственного внука
Она выносила и родила малыша для своего сына
Грега и его жены Ванды. Молодая женщина была лишена
возможности иметь детей.
Докторам удалось импланировать оплодотворенную
яйцеклетку Ванды Грега бабушке. В положенное время
на свет пбявился Тейлор Александр Нейфер.
На снимке: молодые с новорожденным сыном.
(669)
В АООТ УМ - 10 срочно требуются
сварщики 4, 5 разряда, имеющие опыт по свар
ке труб, и монтажники 4 разряда.
(673) Срочно куплю однокомнатную квартиру.

Обращаться в рабочее время
по телефонам: 1-21-57, 2-23-98.

(677)
Меняется трехкомнатная квартира в
доме ДСК, район 5 школы, на двух и одноком
натные в капитальных домах.
Обращаться по телефонам: 2-19-07.

ТОО"САНТА”

П р и глаш а ет п о сетить отдел ко см ети 
ки и п арф ю м ерии м агазинов " Ю б и 
л ей н ы й ", "Э л е н " и к и о с к н а площади.

1. Гель и пенка для укладки водос.
2. Краска ВЕЛ Л А и ПОЛИ КО Л О Р восемнадцать цветов.
3. Лечебный шампунь от перхоти СЕБОРИН.
4. Мыло в ассортименте - десять видов.
5. Дезодорант - антиперспирант.
6. Осветитель для волос - мелирование и
блондирование.
7. Жидкость для снятия лака.
8. Крем красоты и увлажнений серии "Т А Н А "
9. Крем и гель защитный для рук.
> 10. Пенка КО КО СО ВАЯ для умывания лица.
XI. Финская туалетная двойная бумага.
а также: в продаже продукция всемирно
известных фирм из Германии. Англии _и
Франции.

М нение редакции ие всегд а со 
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З а содержание реклам ы и о б ъ яв 
лений н есет о тветствен н ость рек
лам од атель.
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