
г »

N 4 6 ( 7 0 )

ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА ® ВЫ ХО ДИ Т ПО ВТОРЩИКАЩ И  П Я Т Н И Ц А М  © ВЫ П УС К А ЕТС Я  СО 2 МАРТА 1992

20 И Ю Н Я ДЕН Ь М ЕДИЦИНСКОГО  
РАБОТНИКА

Ф о то  С ергея З ар ваи ско го I I Репортаж

” 03  ̂ С Л У Ш А Е Т

С П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н Ы М  П Р А З Д Н И К О М  П О З Д Р А В Л Я Е М  
В С Е Х , К Т О  С В Я З А Л  С В О Ю  Ж И З Н Ь  С Н Е Л Е Г К О Й , Н О  
Т А К О Й  Н У Ж Н О Й  В С Е М  Л Ю Д Я М ’ Р А Б О Т О Й . Ж Е Л А Е М  

В С Е М  У С П Е Х О В  В  Э Т О М  Б Л А Г О Р О Д Н О М  Д Е Л Е .

лскаются', от которых, норой, 
можно такое услышать, что 
уши понснолс краснеют. Здесь 
давно привыкли к подобным 
звонкам, но все же намного 
лучше, если бы они вообще не 
раздавались. Ведь это отвлекает 
от работы, оставляет на душе 
неприятный осадок, а главное, 
может быть, в это самое время 
кому-то нужна помощь, ио че
ловек пс может дозвониться па 
"скорую”. Я ничего нового не 
сказал, не открыл Америку - 
прописные истины, известные 
всем, но чтобы их попять, 
необходимо обладать элемен
тарной культурой поведения и, 
прежде всего, взрослым, ко
торые, чтобы ни говорили, по- 
прежнему остаются для своих 
детей примером.

Между делом, непроизвольно, 
завязался разговор:
- Считаю, что в газете - говорит 
Сайфуллипа Анжела Радиковна
- необходимо отменить для чего 
вообще нужна "скорая”. Порой 
к нам обращаются, смешно ска
зать, при порсЗс пальчика или 
вот еще: выбывает взрослый 
человек, у которого темпера
тура 37-38, мм приезжаем, даем 
ему таблетку, а нам заявляют: 
"Доктор, обследуйте меня, 
может что-то болит," - анекдот. 
По позвольте, пальчик можно 
самому перевязать, температуру 
сбить, а обследоваться, можно 
днем, сходив в поликлинику. 
Зачем же гонять машины, кото
рых и так не хватает, ио пустя
кам? Бывает, что мы отказыва
ем в подобных случаях. Люди, 
конечно, обижаются. Но и нас 
можно попять. Не всегда ско
рую нужно вызывать - лишь в 
экстренных случаях: при трав
мах, приступах сердца и астмы, 
сильном кровотечении, высокой 
температуре у детей, одним 
словом тогда, когда паша 
помощь действительно необхо
дима.

В разговор вступает Коро
вина Наталья Валентиновна.
- Да что говорить, проблем у 
пас хватает: начиная с видав
ших виды халатов и заканчивая 
допотопной техникой. Насту
пает пауза, чтобы се заполнить 
снова завожу разговор:
- Сегодня днем я встречался с 
Евдокимовым Василием Алек
сандровичем (заведующий ско
рой помощи), и о н  рассказал 
мне, что в последнее время 
стало трудно работать с пациен
тами, которые находятся в ал
когольном опьянении. Уж боль
но много они доставляют вам 
неприятных минут.
- Да, после того как милиция 
отказалась от медвытрезвите
ля,- отмечает А.1*.Сайфуллипа,

Первый звонок в диспетчер
ской скорой помощи раздался 
вскоре после моего прихода: у 
полуторогодовалого ребенка 
высокая температура. Опера
тивная бригада, в которую 
входят врач, фельдшер и шофер, 
за считанные секунды была 
готова выехать ио адресу боль
ном. Начиналось обычное для 
этих людей ночное дежурство...

Не каждый день выпадает 
возможность воочию наблюдать 
за работой тех, чей долг - ока
зание первой медицинской по
мощи. Они готовы в любую 
минуту, ио первому вашему 
звонку, явится туда/ где нужны 
их знания ч умения. Не всегда 
удается делать это, к сожале
нию, быстро и на высоком уров
не. Бывает и такое, что машина 
"скорой" подолгу пс польлл- 
стся у подъезда или калитки 
вашего дома. Однако, пс спе
шите упрекать в этом медиков. 
Они, профессионалы, любящие 
свое дело, пс делающие разли
чия между представителем 
местной власти, рабочим или 
бомжем. Каждый обратившийся 
к ним- прежде всего больной, 
нуждающийся в их помощи. И 
они помогают, помогают, как 
могут, используя для этого все 
имеющиеся иод рукой средства. 
II пс их в том вина, что кто-то 
забыл обеспечить новыми, хоро
шо оснащенными машинами, 
с о в ре м с п и ы м оборуд о ва и и с м, 
медикаментами, которые так 
необходимы в работе. На сегод
няшний день картина склады
вается ужасная: Мегион, Высо
кий, Агап, а также "кусты”

обслуживает в^сго 3 машины: 
из них одна который день стоит 
на ремонте - пет деталей, дру
гая ”на ладан дышит” и грозит 
вот-вот остановиться где-нибудь 
на пути к очередному больно
му. Я уже не говорю о помеще
ниях, условиях труда, которые 
оставляют желать лучшего.

...Тем временем дежурство 
продолжается. В диспетчерской 
время от времени раздаются 
звонки, ио все они ложные: то 
07 попадает, то детиип.и рази-

На сн и м ке :
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ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ - 
ЗАБОТА ОСОБАЯ /

Наступает наш профессио
нальный праздник - : День 
медицинского работника. 
Мне лично и, думаю,коллегам 
тоже, хотелось бы встретить 
его с хорошими показателя
ми, результатами работы. Но 
в насто ящ ее . время похва
литься пока что нечем. У нас 
в Мегионе по-прежнему оста
ется большим показатель 
детской смертности. Во мно
гом это обусловлено соци
альными условиями прожива
ния людей, за последнее 
время рождаемость снизи
лась в 3 раза. Сегодня очень 
много рождается детишек с 
врожденными пороками. 
Многие из них умирают на 6 . 
день своей такой .не долгой 
жизни. После распираторных 
вирусных заболеваний
(грипп, О РЗ и т .д .)  повы
сился процент случаев желу
дочно-кишечных заболева
ний, увеличился детский 
травматизм .

Для того, чтобы хоть как-то 
улучшить эту картину, мы 
проводим посильные меро- , 
приятия по профилактике, 
ведем разъяснительную  ра
боту по закаливанию  детей.

. Этого, конечно, недостаточ
н о  для того, чтобы будущее 
наше поколение росло здоро
вым.

Для детишек, живущих в 
условиях Севера, необхо
димо санаторное лечение, 
хотя бы на базе детских

садов. В городе функ
ционирует один такой садик 
(на базе Геологов), но этого 
очень мало: ведь он рассчи
тан всего на 80 м е с т ... Как 
же быть родителям осталь
ных детей, которые тоже 
нуждаются в помощи?

На сегодня ведется работа 
по организации детского с а 
дика санаторного типа на ба 
зе детских садов МНГ. И 
если этот вопрос . решится 
положительно - это будет 
большим вкладом в оздоров
ление наших детей, которым 
в будущем придется жить в 
городе, работать на его 
предприятиях и т.д.

Еще, моя голубая мечта - 
создание в городе лечебно
диагностического центра для 
детей, а не только для взрос
лых. Это позволило бы нам 
диагностировать их здесь на 
месте, , а не возить за триде
вять земель, например, в 
Москву, т .к . отправить всех 
нуждающихся, к сожалению, 
у нас нет возможности.

И в заключение, я бы 
хотела поздравить всех ра
ботников медицины г.-Мегио- 
на с их профессиональным 
праздником, пожелать им 
человеческих благ и успехов 
в работе.
О. А. ФИЛИПЬЕВА,
зам .гл ав н о го  вр ача  по
о б служ и ван и ю  д етей

Информ-дисплей

’’Русалка” - последняя надежда
Городские власти до кардинального разрешения проблемы по 

обеспечению города доброкачественной водой предлагают 
решать се за счет самих горожан, выбросив па мсгионский 
рынок фильтр индивидуального пользования.

"Русалка" - поставщик уверяет, что этот фильтр выгодно 
отличается от имеющихся аналогов. Что ж, это ход 
действительно беспроигрышный, так как теперь нельзя сказать, 
что Совет и администрация ничего не предпринимают в этом 
плане. А нам, действительно, ничего пс остается, как встать в 
очередь за этим самым фильтром.

•Так что, если вы заинтересованы в сохранении срэе^с|/> 
здоровья, приобретайте "Русалку”. 1п

С легким паром?
Как известно, некоторое время в городе не работала ни одна 

баня. Однако, сейчас двери бани по улице Советской открыты 
для посетителей . Как сказала заместитель начальника 
управления городским хозяйством В.Н.Мисюрина, здесь 
установлена ПЦУ, и работать баня будет до тех пор, пока не 
откроется баня п/о МНГ, где проходит текущий ремонт.

И видимо, большинству горожан придется посещать "старую" 
баню, т.к. до 15 июля горячей воды в жилых домах пс будет, поч'А, 
той причине , что котельная встала на необходимый ей р с м о ^  ч

А /о  ’’Л о то с ”  реализует 
следующее оборудование: 
Посудомоечная машина ММУ- 
500 - 1 шт.
Автомат пирожковый - 1 шт. 
Картофелечистка ГДР -  2 шт. 
Тележки гидравлические -  7 шт. 
Мешковыбивальная машина -  1 
шт.
Пищсварочпый котел К П З -160

-  3 шт.
Элсктросковороды ими.ем.чаши 
0,25 - 2 шт.
Жарочный шкаф импортный - 1 
шт.

Форма оплаты любая.

Обращаться по адресу: 
г.Мегион, ул.Строителей, I 

Телефоны: 91-3-28 , 91-4-28.
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работать стало намного 
труднее, особенно в зимнее 
время, когда приходилось 
доставлять таких к нам в 
приемник, где они отсыпались и 
уходили. А что делать? Хотя и 
напиваются, как поросята, но 
это ведь тоже люди - не бро
сишь на улице, ведь через час- 
другой замерзнет человек. А 
если бы вы только знали, что 
приходится слышать, когда 
выезжаешь к отравившимся 
сурогатами алкоголя!? Нас 
унижают, оскорбляют матер
ными словами, особенно когда 
предъявляешь им счет за ока
занные услуги.
- ?!
-  Нс удивляйтесь. Сейчас вы
шел указ, который гласит, что с 
'пациентов, которых обслужива
ют в нетрезвом состоянии взи
мается плата в размере 2.000 
рублей. Деньги перечисляются 
в орздрав. Хорошо бы этот 
документ поместить в газете, а 
то нас часто обвиняют в том, 
что мы присваиваем деньги се
бе, а закона такого и вовсе нет.

Нашу беседу прервал парни
шка-мотоциклист, вбежавший в 

диспетчерскую;недалеко от ско
рой произошла авария, постра
дал мальчик лет 13-14, 
объясняет он врачам. В данный 
момент машины ист. Не сгова- 
риваясь,два врача - женщины - 
берут "медицинский сундучо*" 
весом 8 кг и спешат к месту 
происшествия, где уже собра
лось много людей. Помощь ока
зана, но вот проблема -  на чем 
транспортировать больного в 
больницу? Кто-то "поймал 
частника", который без слов 
соглашается помочь. Мужчины 
на руках относят парнишку к 
машине...

Тем временем, я возвращаюсь 
обратно в "скорую". Здесь тоже 
кипит работа: диспетчер только 
и успевает записывать в регист
рационный лист поступающие 
сообщения. Как только иоявля- 
етя свободная машина, она тут 
же отправляется снова по вы- 
301 у. Минут 15-20 пришлось 
посидеть без дела. Но наконец- [ 
то возвращаются М.Н.Агафо

нова и Т.Г.Павлова. Спешу 
расспросить их о случившемся. 
Ответить согласилась Павлова 
Татьяна Григорьевна.
- Произошла, как мы се назы
ваем автодорожка: мотоциклис
ты сб!(ли мотоциклиста, у пер
вых отказали 1ормоза. Трагедия 
случилась в такое время , когда 
на скорую идет большая наг
рузка ( с 18 часов до 24). В 
данный момент всс машины на
ходились на выезде. И хорошо, 
что всс произошло поблизости: 
мы смоглиs быстро добежать и 
вовремя оказать необходимую 
помощь. На этот раз мальчику 
повезло, он удачно вылетел из 
ссдла, упав на траву. Его общее 
состояние удовлетворительное, 
хотя он отделался серьезными 
рваными ранами в паховой об
ласти левого бедра, по могло 
быть и хуже. Огромное спасибо 
хотелось бы сказать водителю 
частной машины Панкратову..., 
который согласился отвезти 
пострадавшего в приемное отде
ление больницы.

Покидал я "скорую" ближе к 
полуночи. Уходил с надеждой, 
что все-таки наши "дежурные 
разговоры” - это нс пустой 
звук, и будет у города служб; 
скорой помощи па высшее 
уровне, вместо старенького, 
давно сгнившего и "кособокого" 
2-х этажного домишки - новое 
добротное помещение, оснащен
ное современным оборудова
нием, вместе стареньких ма
шин, разваливающихся на хо
ду, специально оснащенные для 
этой работы и т.д. и т.н. Если, 
конечно же, администрация го
рода, горздрава и самой 
службы скорой ПОМОЩИ НС 
будут сидеть сложа руки, 
сообща возьмутся за это дело. 
Ведь и средств в городском 
бюджете пока достаточно, если 
судить по многочисленным заг
раничным поездкам руковод^у 
щнх работников , в том чнслО ^ 
медицинских. * V
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Сергей  ЗА РВА Н С КИ Й

НА АВОСЬ НЕ НАДЕЙСЯ!

8 июня. как обычно во 
вторник, в Мсгионской ГАИ 
состоялось заседание ад
министративной комиссии. Было 
рассмотрено около 15 дел о 
нарушении правил дорожного 
движения. В основном это 
управление автомобилями или 
мотоциклами в нетрезвом 
состоянии. Новые размеры 
штрафов введены с 1 апреля 
с.г., с учетом минимальной 
месячной оплаты труда. Рас
пространенным нарушением на 
наших дорогах является упра
вление без прав. За это 

1 оштрафованы гр.Г и К. на 
суммы почти в 13 тысяч руб
лей. Участились случаи, когда 
молодые люди, почти подростки, 
нс имея прав, берут без разре
шения автомобили родителей и 
родственников и катаются, пока 
ГАИ нс остановит, и такие слу
чаи не единичны. Начальник 
ГАИ Б.В.Галкин отмечает, что 
в летнее время количество 
дорожно-транспортных проис
шествий резко возрастает. 
Видимо, сказывается то, что 
начинается пора дачников и 
автолюбителей.

Так за период с 28 мая по 3 
июня зарегистрировано 84 
нарушения правил дорожного 
движения. Преобладают, 19 
случаев, управления в не
трезвом состоянии, 21 - не
подчинения сигналам регули
рования движения, несоблю
дения требований дорожных 
знаков, 5 - превышения уста- ,

новленной скорости, 5 - уп
равления транспортными сред
ствами без прав, 2 - столкнове
ния. 1£сл« проанализировать 
нарушения за май, то четко 
прослеживается та же тенден
ция. Всего за месяц - 289 нару
шений, из них 83 - несоблюде
ние требований дорожных зна
ков, 22 - управление без прав, 5
-  превышение установленной 
скорости, 12 - нарушение 
правил обгона, проезда пере

крестков, пешеходных пере
ходов, 5 -  столкновений. Уп
равление транспортом в сос
тоянии алкогольного опьянения
- 59. И это несмотря на то, 
что всс они знают, как порой 
трагично это заканчивается. 
Как это случилось 23 мая, в 
17.55, при въезде в город, в 
районе СУ-43, водитель, нахо
дясь в состоянии алкогольного 
опьянения, и управляя авто
машиной ВА32106, не спра
вился с управлением, выехал на 
полосу встречного движения и 
допустил столкновение с а/м 
КРАЗ 250, в результате 
М.К.Морару, В.М.Кульков, 
А.П.Руссу погибли... За этой 
сухой справкой три молодых 
жизни. И кажется, что и для 
других это должно послужить 
уроком. Но увы, надеются, что 
авось обойдется, а количество 
происшествий на дорогах города 
всс возрастает.
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Воевода Еропкин, не зная 
ничего о случившемся у Бого
явленского погоста и vciioK j -  . 
ившись насчет возможного 
появления каторжников у 
Сургута, со страстью прсда- 
вался своей люоимой забаве - 
охоте и рыбной ловле. 17 июня 
вместе со слугами, он отпра
вился вверх по Оби, на остров 
Мальчуковый, с целыо закинуть 
несколько неводов и пострелять, 
если попадется что-то под руку. 
Всс шло прекрасно, рыбалка и 
охота удались на славу. Не
сколько "мальчуков’ У часто 
дыша жабрами, лежали па дне 
лодки. Порадовал и челиг* 
шесть утей в этот раз сбил он. 
Еропкин уже засобирался до
мой, как вдруг заметил, что к 
остову приближается несколько 
лодок, наполненных людьми, 
пестро и богато одетыми. В один 
миг Еропкин со своими людьми 
был схвачен и очутился во 
власти "пезпамых людей”, о 
звании которых можно было без 
т].;’па чэгадаться по клеймам и 
отсутствию ноздрей па "зверс
ких” лицах.

”Ты-то де нам и падобеи, 
старый тать, * нам де про вас 
сказывали вве р х у  рыбаки, что 
ты здесь па <тстрову”, - говорили 
каторжники, связывая дрожаще
го от страха Еропкина. После 
короткого, но бурного совета 
решено было расстрелять вое
воду.

"Подпеси-ка ему перед 
смертью вина, да хорошего, 
двойного-"- рЬсщсдрился вожак, 
высокого роста рябой каторж
ник. Ошалевший от страха вое
вода, принял из рук юркого 
мужичонки, одетого в нечто 
подобное халату из лаудаповой* 
ткани, свою же дедовскую бра- 
тину*и выпил. Его поставили у 
дсревалИ несколько человек с 
ружьями выступили вперед. Но 
дальше произошло событие, 
спасшее жизнь сургутского вое
воды.

В числе пятидесяти бежавших 
каторжников была единствен!!:.^, 
представительница прекрасного 
пола. Архивные документы сох
ранили нам ее имя. Это была 
молодая шустрая женка Дарья 
Хардина, сосланная па каторгу 
за отравление старого нелюби
мого мужа. Разбитная, веселая, 
никогда пс унывающая - она 
пользовалась сильным влиянием 
на пиратов. Тронута ли она бы-
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ла жалким видом нзоитого и 
измученного старика, то ли 
вспомнила она престарелого 
отца, ;иможст-сй просто захоте
лось покапризничать, по она 
горячо заступилась за Ероп
кина.

"Креста па вас пет, изверги! 
За что губите неповинного 
старика? Иль мало пароду 
сгубили?”

Эта страстная и неожиданная 
речь произвела должное. Часа 
два спорили разбойники, н уже 
несколько раз считал себя 
воевода покойником, но судьба 
сжалилась над ним. Ограбив его 
дочиста, не пожалев и золотого 
нательного креста, колодники 
еще и "наглумились” над ним. 
Отъезжая, они снесли на берег 
из награбленных купеческих 
пожитков: аршин пять кумача1! 
несколько безменов*муки, чай
ник зеленой меди, серебряный 
крест на цепочке и, бросив все 
это Еропкину, заявили: "Вот 
тебе за терпенье.”

Радость избавления от смерти 
недолго утешала воеводу, с 
ужасом он думал, что проис
ходит в городе в его отсутствие. 
Ведь никто лучше его не знал, 
что во всем Сургуте пс сы щ ется  
и пол иуда зелья, ист и десяти 
исправных ружей. Наскоро соб
равшись, воевода решил вер
нуться в город на лодках, кото
рые злодеи не догадались или 
забыли захватить. Вернувшись в 
город, он узнал, что пираты не 
посмели' напасть- на город и 
проплыли мимо.
• Так пронеслась гроз-, разра-' 
зившаяся над Сургутом...

b Хаиты. Гравюра из кипг.с 0. i I:: 5 • j а и с а, -

данном Томилову, предписыва
лось спуститься в лодках по 
Иртышу до Самарского Яма 
(теперешний Ханты-Мансийск - 
А .Л.), ”а прибыв в тот ям, взяп» 
от управителя Суздаль цена за 
его рукою письменное известие, 
и чрез обывателей Наведы
ваться, вышеявлсниыс воры и 
разбойники, и по которым ре
кам имеются, около ли города 
Сургута или подлинно проехали 
к Березову и, павсдався о том 
подлинно и достоверно, следо
вать за теми ворами и разбойни
ками и чинить за ними поиски и 
как возможно, всех переловить, 
а в случае противления их стре
лять по ним из ружья.”

Но Томилову нс пришлось 
пи стрелять, ни ловить разбой
ников. Пока собиралась экспе
диция, пока нс спеша плыла по 
Иртышу, разбойники не дрема
ли и всс .далее забирались па 
север, по-прежнему грабя всс 
мало-мальски цепное, попадав
шееся им под руку. 11с щади
лись церкви, пострадал и Коп- 
дипский монастырь. Направляя 
свой путь к реке Сосьве, по 
которой они думали подняться 
до Лянппа и оттуда перебраться 
в Архангельскую полость, пи
раты нуждались в знающем, 
местность проводнике. Таким 
оказался захваченный силой 
остяк Михаил.

Страшные насилия и грабежи 
этой шайки панически дейст
вовали па местное население; 
все, кто мог, разбегались при 
виде появлявшейся флотилии. В 
селе Чемащи не успевший 
скрыться священник ^отец Воло
годский  ̂ встретил разбойников 
на паперти церкви с колоколь
ным звоном, в нолпом обла
чении и с крестом в руках. 
Пригласив затем их к ссб'\ он 
угостил их чем мог, а матушка- 
попадья истопила им башку. 
Разбойники, тронутые таким 
приемом, отъезжая благодарили 
их за радушие и доказали 
благодарность, не разорив села, 
жители которого в страхе 
разбежались.

Чем закончился этот поход 
"северных аргонавтов" из ар
хивных источников установить 
нс удалось. Возможно, они сло
жили свои буйные головушки в 
непроходимых урманах север
ной пустыни, возмо^ю^ добра
лись

Спешно писал Еропкин 1; 
Тобольск свое донесение о , 
случившемся. Его гонец, 
отправленный с донесением, 
получил указание нигде не 
задерживаться и по дороге 
собирать сведения о дальнейшем 
пути следования каторжников.

Как оказалось, 25 июня 
обские пираты были уже в 
Белозерье, верстах четырехстах 
от Сургута, пробираясь на 
шести лодках к Березову. По 
словам ясачных остяков, их 
было уже за 60, видимо с теми 
14, ранее бежавшими с'дощан- 
пика поручика Белянина.

Получив донесение из Сургу
та, сибирский губернатор Суха
рев, срочно послал к Сургуту 
команду во главе с секунд- 
майором Том иловым. В наказе,

, куда хотели.

О о

А помогли  В ам  р а сс к а за т ь  
об этой  2'50-летней 
д авн о сти  истории  наш его  
кр ая : архив си бир ского  
губ ер н ато р ства , Л ето п и сь  
Комдинского  м о насты ря 
р анее  х р ан и вш аяся  в б и б 
л и о те ке  Т обольской  духов
ной се м и н ар и и  ги Ваш  по
корны й  слуга  А лександр  
А лексан д р о ви ч  Л а з а р е в 
ски й .
1 0 .0 5 .1993г. г. М егион

Г " Гонорар за
исторический
очерк по
желанию
автора
передается
Мегионской
православной

' церкви.

*.. iC:i3 - паке с для хранения занасоп, амбар 
I ui с на ух п коулах

•мальчуки - так ранее на Оби иазыиали 
*кстрои

•челиг - молодая доимая п иша 

•тать - иор

*диоП||п<* инно - нодка дпукрлтнон 
перегонки

•лаудаи - сорт шел ко нон ткани

•братина - сосуд для пина и пнде коиши

•кумач - хлопчатобумажная ткань

•безмен - мера исса рапная 2,5 ф унта или 
приблизительно 1 кг.
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нню:
«Останкино»
5.55 (кроме пн., сб., вс.), 

15.20, 18.20. 21.20 (кроме 
вс.)— Программа передач.
6.00 (кроме пн., сб., вс.),
9.00 (кроме сб., вс.), 12.00 
(кроме пн., сб., вс.), 15.00 
(кроме вс.), 18.00, 21.00 
(кроме вс.)„ 00.00 — Но
вости. 20.40 (кроме вс.) — 
Спокойной ночи, малыши.
20.55 — Реклама.

«Россия»
8.00, 18.00, 22.00 —Вести.

8.20 — Реклама. 8.25 (кро
ме сб., вс.) — Время де
ловых людей. 22.20 — Звез
ды говорят.

Понедельник, 21
«Останкино»
Профилактика. 15.00 Но

вости. 15.20 Программа пе
редач. 15.25 Телемикст.
16.10 Блокнот. 16.15 «Пчела 
Майя». Мультфильм. 17.00 
Беседы с епископом Васи
лием (Родзянко). Переда
ча 4-я. 17.20 Звездный час.
18.20 Программа передач. 
18.25 Гол. 18.55 Докумен
тально публицистический 
фильм «Обыкновенный фв- 
шизм». 1 серия. 20.15 Эхо 
недели. 21.25 «Азбука люб
ви». 4 серия. 21.55 Спор
тивный уик-энд. 22.10 Жиз
неописание. 22.40 Бомонд.
23.10 «Каталог Федерико». 
00.40 Мегамикс. 1.00 Здрав
ствуйте.

«Россия»
Профилактика. 14.45

«Вин». Худ. фильм. 16.05 
Там-там-новости. 16.20
Трансросэфир. 17.10 Мега
полис. 17.40 Играя на вре
мя.

Тюмень
18.20 Программа передач. 

Реклама 18.25 Пять + .
19.00 Тюменский меридиан.
19.20 Телефильм. 19.30 
«Экопульс». 20.00 ТМ- 
Постфактум. 20.10 Програм
ма «Город».

Москва
21.00 Детектив по поне

дельникам. Худ. фильм 
«Вершина мира». £1-55 
Спортивная карусель. 22.25 
Концерт «Рябинушка». 23.10 

Торжественный вечер, посвя
щенный 75-летию возвра
щения государственности 
Армении. 23.40 Новости 
популярной музыки

Санкт-Петербург
Профилактика. 15.45 Па

норама новостей. 16.20 Худ. 
телефильм «Бронзовая пти
ца», 3-я серия. 17.30 Факт. 
17.40 История. 18.10 Мате
матика. 18.40 Мультфиль
мы. 19.05 «Сто секретов 
Томаса». 19.20 Музыка — 
детям. 19.45 Панорама но
востей.

«Контраст»
20.05 Мультфильм «Не

истовствующая утка». 20.15 
Программа «Гора». 20.30 
Худ. фильм «Сникерс».

Санкт-Петербург
22.45 Спорт, спорт, спорт.

23.00 Дневник рок-фести
валя «Белые ночи». 23.15 

Фильм-концерт. 23.05 600 се
кунд. 23.45 Ваш стиль.
23.55 Рок-фестиваль «Бе
лые ночи». 00.45 Факт. 2.00 
«Белые ночи».

«Сфера»
12.00 Мультфильм «Се

кретная машина». 13.30 
Худ. фильм «Дюна». 20.00 
Новости. 20.15 Мультфильм 
«Кругосветное путешествие 
Вилли Фога», 15 серия 
20.45 ПРО. 20.55 Худ. 
фильм «Захватчик». 22.30 
Новости.

Вторник, 22
«Останкино»
День памяти защитников 

Отечества.
9.20 Мультфильм. 9.50 

Человек и закон. 10.20 «Аз
бука любви». 4 серия. 10.50 
«Человек Пацнфнды». 9 се
рия 1150 Пресс-экс пресс.

Теннис. Уимблдон
ский турнир. 15.25 Деловой 
вестник. 15.40 Мир денег 
Адама Смита. 16.10 Блок
нот. 16.15 «Пчела Майя». 
17.05 Много музыки. 17.50 
Технодром. 18.30 «Обыкно
венный фашизм». 2 серия. 
19.40 Навстречу Москов
скому кинофестивалю. 19.55 
Тема. 21.25 Худ. фильм 
«Сто солдат и две девуш
ки». 23.05 Пресс-экспресс. 

23.20 «Виктория». Фестиваль 
солдатской песни. 1.10 «Че
ловек Пацифиды». 9 серия.

«Россия»
8.55 Мульти-пульти. 9.00 

Параллели. 9.15 Поет хор 
Калифорнийского универ
ситета. 9.35 Пилигрим. 10.20 
Рэг-тайм. 10.50 К-2 пред
ставляет. 11.40 «Ва-банк». 
Худ. фильм. 13.15 Досуг. 
13.30 Крестьянский вопрос.
13.50 Реклама. 13.55 Ан
самбль .«Русская кавалька
да» 14.30 «Аты-баты, шли 
солдаты». Худ. фильм. 
15.55 Телебиржа. 16.25 
Там-там-новости. 16.40 Сту
дия «Рост». 17.10 Транс
росэфир.

Тюмень
18.55 Программа пере

дач. Реклама. 19.00 Тюмен
ский меридиан. 19.20 Очра- 
шулар 20.05 ТМ-Постфак- 
тум.

20.15 «Санта - Барба
ра». 182 серия. (М).

Тюмень
21.05 Беседа с президен

том Российской Академии 
наук, нашим земляком 
Осиповым.

Москва.
21.45 Антракт. 21.55 Спор

тивная карусель. 22.25 Без 
ретуши. 23.20 Отечество 
мое’. 00.15 Страсти по Ан
гарскому каскаду. 00.40 
Арт-обстрел.

Санкт-Петербург
9.30 Факт. 9.40 Худ. те

лефильм «Аистенок». 10.20 
Телефильм-концерт. 10.55 
«Моя вторая мама». 131 и 
132 серии. 11.45 Концерт 
баянистов. 12.30 Панорама 
новостей. 13.65 Худ. фильм 
«На семи ветрах». 14.50 
«Ребятам о зверятах». 15.20 
Автобус, который гуляет 
сам по себе. 15.55 Дом ки
но. 17.30 Факт. 17.40 Для 
поступающих в ВУЗы: 
литература. 18.40 «Послед
нее лето детства». Худ. те
лефильм, 1-я серия. 19.45 
Панорама новостей. 20.05 
Мультфильм.

«Контраст»
20.05 Мультфильм «Даф

фи Дак представляет Пор
ки». 20.15 Программа «Го
ра». .20.30 Худ. фильм «Бе
лые пески».

Санкт-Петербург
22.20 Факт 22.45 Спорт, 

спорт, спорт. 23.00 «Белые 
ночи». 23:15 Не силой, но 
истиной. 23.35 600 секунд.
23.50 Ваш стиль. 24.00 
«Моя вторая мама». 133 и 
134 серии. 00.50 Футбол. 

Чемпионат России. 1.45 
Факт. 2.00 «На семи вет
рах», худ. фильм.

«Сфера»
12.00 Новости. 12.15 ПРО. 

12.25 Мультфильм «Фан
тастический остров». 13.45 
Худ. фильм «Захватчик». 
20.00 Новости. 20.15 Мульт
фильм «Кругосветное . путе
шествие Вилли Фога». • 16 
серия. *20.45 ПРО. 20.55 
Худ. фильм «Бегство к 
победе». 22.50 Новости

Среда, 23
«Останкино»
9.20 Мультфильм. 9.30 

«Просто Мария». 10.20 О 
чем поют дети Земли. 10.55 
«Человек Пацифиды». 10 
серия. 11.50 Пресс-экспресс. 
12.20 Теннис. Уимблдонский 
турнир. 15.25 Телемикст. 
16.10 «Пчела А\аня». 16.35 
Те л е фи л ь м « Му з ы.к а ль цы й 
прогноз». 3 серия. 17.05 
Между нами, девочками...
17.25 Мультфильм «Летаю
щий дом». 17.50 Технодром.
18.25 Телеканал «Останки

но» представляет программу 
«Здравствуйте, мои доро 
гие». 18.55 «Просто Мария». 
19.40 Хроника Международ
ного музыкального фести
валя «Белые ночи Санкт- 
Петербурга» 20.00 ТВ-вер- 
сия. 21.25 «Азбука любви». 
5 серия. 21.55 Миниатюра.
22.10 Премьера телефильма 
«Вспоминая будущее».
23.05 Пресс-экспресс. 23.15 
«Сочи-93». Открытый рос
сийский кинофестиваль. 
00.40 Л-клуб. 1.25 «Чело
век Пацифиды». 10 серия.

«Россия»
8.55 Утренний концерт.

9.10 Отечество мое. 10.05 
Посольский приказ. 10.35 
Мульти-пульти. 10.50 Поет 
Олег Григорьев. 11.35 
Христианская программа.
12.05 «Санта-Барбара». 182 
серия. 12.55 Досуг. 14.00 
Крестьянский вопрос. 14.30 
Киноглаз. 16.00 Сигнал. 
16.15 Там-там-новости. 16.30

серия. 20.45 ПРО. 20.55 
Худ. фильм «На грани без
умия». 22.55 Новости.

Четверг, 24
«Останкино»

. 9.20 Кндди-видди. 9.40 
«Просто Мария». 10.25 Та-^ 
кие вот матрешки... 10.40* 
В мире животных. 11.20 
«Азбука любви». 5 серия. 
11.50 Пресс-экспресс. 12.20 
Теннис. Уимблдонский тур
нир. 15.25 Телемикст. 16.10 
Блокнот. 16.15 «Пчела 
Майя». 16.40 «Пока горит 
свеча». 17.05 Беседы с 
епископом Василием (Род
зянко). Передача 5-я. 17.20 
Это вы можете. 18.25 До 
16 и старше. 19.15 «Просто 
Мария». 20,00 Русский мир. 
21.25 Впервые на экране. 
Худ. фильм «Лошади в 
океане1», 23.00 Пресс- 
экспресс. 23.15 Рок-н-ролл.

Студия «Рост». 17.00 Муль 
ти-пульти. 17.15 Трансрос- 
з»фнр. 18.25 Программа 
«03».

Тюмень
День Ханты-Мансийского 

автономного округа в Тю
менском эфире. 18.55 Про
грамма передач. Реклама.
19.00 Тюменский меридиан 
19.20 Программа телевиде
ния «Югра».

20.25 «Санта-Барбара». 
183 серия (М)

Тюмень
21.25 Пять +.• 21.35 

Программа телевидения 
«Югра». 23.05 ТМ-Пост- 
фактум. 23.35 Программа 
«Югра».

Москва
00.00 Открытый чемпио

нат России по легкой атле
тике. 1.00 Музыка крупным 
планом. 1.40 Экран крими
нальных сообщений.

Санкт-Петербург
9.30 Факт. 9.40 Мульт

фильм (Франция) 10.05 
Музыкальный телефильм
11.10 «еМоя вторая мама». 
133 и 134 серии. 12.00 О-ля- 
ля. 12.30 Панорама ново
стей. 13.05 Помните, живые.
14.10 Телеигра «Бросайка» 
14.40 Худ. телефильм «Си
льва». 17.30 Факт Для по 
ступающих: 17.40 История.
18.10 Математика. 18.40 
Худ! телефильм «Последнее 
лето детства», 2-я серия. 
19.45 Панорама новостей. 
20.05 Мультфильм

«Контраст»
20.05 Мультфильм «Бан

ин и каланча»/20.15 «Прог
рамма «Гора». 20.30 Худ. 
фильм «Любовница».

Санкт-Петербург
22.20 Факт. 22.45 Спорт, 

спорт, спорт. 23.00 Евро
пейский калейдоскоп. 23.35 
600 секунд. 23.45 Ваш 
стиль. 23.55 13-й вопрос 
00.55 Рок-фестиваль. 1.45 
Факт. 2.00 «Адам и Ева 
плюс». 2.30 Фестиваль бое
вых искусств.

«Сфера»
12.00 Новости. 12.15 ПРО 

12.25 Мультфильм «Мак-'" 
рос-ловушка». 13.35 Худ. 
фильм «Бегство к победе».
20.00 Новости. 20.15 Мульт
фильм «Кругосветное путе
шествие Вилли Фога», 17

ТВ. 00.35 Программа пере
дач. 00.40 Видеодром.

«Россия»
8.55 Студия «Нота Бене». 

9.50 Мульти-пульти. 10.25 
Док. фильм. 11.20 Парал
лели 11.35 «Санта-Барба
ра». 183 серия. 12.25 Мега
полис. 12.55 Соло. 13.40 
Крестьянский вопрос. 14.00 
Реклама. 14.05 Студия «Са
тирикон». «Браво, сатира». 
Р. Карцев и В. Ильченко. 
15.35 Алгоритмы. 16.05 

Там-там-новостн. 16.20 
«Танец». На сцене глу
хонемые дети. 16.45 Транс
росэфир. 17.30 Голос, кото
рого не было. 18.25 Мульти- 
пульти. 18. 30 На сессии 
ВС Российской Федерации.

Тюмень
19.00 Тюменский мери

диан. 19.20 Концерт танце- 
вального ансамбли «Зори 
Тюмени» 20.05 Бизнес- 
информ. 20.15 ТМ-Постфак- 
тум. 20.25 «Санта-Барбара». 
184 серия. (М)

Тюмени
21.15 ТТТ-Параллакс. 

22.25 Барометр. 22.40 Меж
дународный фольклорный 
фестиваль финно-угорских 
народов.

Москва
23.30 Блистательный 

Санкт-Петербург. Аркадий 
Аверченко и Саша Черный. 
00.30 Экран криминальных 
сообщений. 00.40 Ха инее 
Бэкман в Одессе.

Санкт-Петербург
9.30 Факт. 9.40 Мульт

фильм. 9.50 Худ. фильм 
«Г1 рик л ючени я Ка лле-Сыщи - 
ка», 1-я серия. 11.00 Евро
пейский калейдоскоп. И .30 
23-й вопрос. 12.30 Панора
ма новостей. 17.30 Факт. 
17.40 Для поступающих. 
Литература. 18.40 ^Послед
нее лего детства», 3-я се
рия. 19.45 Панорама ново
стей.

«Контраст»
20.05 Мультфильм «Алень

кий цветочек». 20.45 Про
грамма «Гора». 21.00 Худ. 
фильм «Трактир на Пят
ницкой».

Санкт-Петербург
22.20 Факт. 22.45 Спорт, 

спорт, спорт. 23.00 Док. те

лефильм. 23.35 600 секунд.
23.50 Ваш стиль. 00.00 «Моя 
вторая мама». 135 и 136 
серии. 00.50 «Белые ночи». 
1.45 Факт. 2.00 «Белые но
чи». 3.10 Фестиваль боевых 
искусств.

«Сфера»
12.00 Новости. 12.15 ПРО.

12.25 Мультфильм «Капи
тан будущее». 14.05 Худ. 
фильм «На грани безумия». 
20.00 Новости. 20.15 Мульт
фильм «Кругосветное путе
шествие Вилли Фога», 18 
серия. 20.45 ПРО. 20.55 
Худ. фильм «Лучший из 
лучшего». 22.30 Новости.

Пятница, 25
«Останкино»
9.20 Олеся и компания.

9.50 Фильм-детям. «Шест
надцать девушек из шест
надцати городов». 11.00 
Клуб путешественников.

в 11.50 Пресс-экспресс. 12.20 
Америка с М. Таратутой.
12.50 Концерт мужского 
хора МИФИ. 13.10 «Грена
да». Фильм-спектакль Мос
ковского театра «Ленком».
15.25 Бридж. 15.50 Бизнес- 
класс. 16.05 Теннис. Уимбл
донский турнир. 17.05 Та
ланты и поклонники. 18.20 
Телеканал «Останкино» 
представляет программу 
«Татарстан: в поисках се
бя». 18.45 Человек и закон. 
19.15 Америка с М. Тара
тутой. 19.45 Поле чудес.
21.25 Человек недели. 21.40 
В клубе детективов. Впер
вые на телеэкране худ. 
фильм «Арифметика убий
ства». 23.20 Репортаж ни 
о чем. 23.35 Политбюро. 
00.45 Музобоз. 1.25 Авто
шоу. 1.40 Программа «А».
2.05 Пресс-экспресс.

«Россия»
, 8.55 Зов Водолея 9.50 
Большой скандал. 10.05 На 
концерте Тамары Гвердци- 
телн. 11.05 Белая ворона.
11.50 «Санта-Барбара». 
184 серия. 12.40 Золотая 
шпора. 13.10 Художник 
Ф Демин. 13.40 Крестьян
ский вопрос. 14.05 Группа 
«Неоновый мальчик» в 
программе «Короче». 14.35 
«Песни над Кижами». 15.20 
Минарет. 15.50 Трансрос
эфир. 16.20 Там-там-новос
ти. 16.35 Студия «Рост».
17.05 Дисней по пятницам. 
«Девочка, которая написа-

. ла слово «Свобода». Худ. 
фильм. I серия. 18.25 Теле
биржа.

Тюмень
19.00 Тюменский мери

диан. 19.20Г Песня остается 
с человеком. 19.50 ТМ-Пост- 
фактум. 20.00 Пять +  .

Москва.
20.20 Премьера телеэкра

на. «Гордыня и предрас
судки» Худ. фильм из се
риала «Фредерик Форсайт 
представляет».

Тюмень
22.25 Международный 

фольклорный фестиваль 
финно-угорских народов. 

Москва
23.20 Вечерний салон. 

00.50 Студия «Сатирикон».
1.50 «Начало». Худ. фильм. 

Санкт-Петербург
9.30 Факт. 9.40 «Приклю

чения Калле-сыщика», 2-я 
серия. 10.45 Мультфильм. 
11.10 «Моя вторая мама». 
135 и 136 серии. 12.00 «Адам 
и Ева плюс».. 12.30 Панора
ма новостей. 13.05 Альтер
натива. 14.10 Поет Д. Ша
гаева. 14.30 Худ. фильм 
«Маскарад». 16.25 Концерт 
А. Розенбаума. 17.30 Факт. 
17.40 Литература. 18.40 
Док. телефильм. 19.10 Па
рад парадов. 19.45 Пано
рама.

«Контраст»
20.05 г Мультфильм «Ты 

говоришь: дедукция?». 20.15 
Программа «Гора». 20.30 
Худ. фильм «По взаимно
му согласию».

Сан*т- Петербург
22.20 Фукт. 22.45 Спорт, 

спорт, спорт 23.00 Музы
кальные Новости. 23.35 600

секунд. 23.45 Ваш стиль.
23.55 Камертон. 00.55 Рокс- 
галактика.,. 1.45 Факт. 2.00 
«Победи дьявола», худ. 
фильм (СЦ1А). 3.45 Фести
валь боевых искуств.

«Сфера»
12.00 Новости. 12.15 ПРО.

12.25 Мильтфильм «Огонь 
и лед». 13.45 Худ. фильм 
«Лучший из лучшего». 20.00 
Новости. 20.15 Мультфильм 
«Кругосветное путешествие 
Вилли Фога». 19 серия. 20.45 
ПРО. 20.55 Худ. фильм 
«Другая сторона полуно
чи». 23.35 Новости.

Суббота, 26
«Останкино»
6.45 Программа передач.

6.50 Утренняя гимнастика.
7.00 Пресс-экспресс. 7.10 
Субботнее утро делового 
человека. 7.55 Новости.
8.30 В мире моторов. 9.05 
Марафон-15 представляет...
9.30 Эльдорадо. 10.00 
Автограф по субботам. 10.30
Книжный двор. 11.10 Не
путевые заметки, или Путе,- 
шествие с Соней в поисках 
Америки. 11.35 Авиакосми
ческий салон. 11.50 Музы
кальный киоск. 12.20 Лица 
власти. 12.35 Худ. фильм 
«Валентина». 14.10 «Принц 

и Русалочка» (Франция).
15.25 Деньги и политика.
15.55 Спортивная програм
ма «Ультра-Си». 16.40 Крас
ный квадрат. 17.20 Счаст
ливый случай. 18.20 Худ. 

фильм «Настоящий» (США).
21.25 Браво. 22.25 Пресс- 
экспресс. 22.40 Гимн о*кра- 
соте. 23.40 Студия сРезо- 
нанс» представляет... 00.45 
50x50. 2.05 Теннис.

«Россия»
8.25 Свой взгляд на мир.

8.50 Парламентский час.
9.50 Родники. 10.20 Вини
ловые джунгли. 10.50 Сту
дия «Рост» представляет.
11.20 Валерия Даувальдер.
11.50 Худ. фильм «До сви

дания, мальчики...» 13.10 
Фильм-премьера. 13.30 Пуб
лицистическая программа 
«45». 14.15 Козырная дама. 
14.45 Футбол без границ. 
15.40 Шесть соток. 16.00

Пилигрим. 16.45 Репор
тер. 17.00 Телеконкурс 

. юристов.
Тюмень.
18.20 Международный 

фольклорный фестиваль 
финно-угорских народов.
18.50 Встреча с директором 
парижского издательства 
«Имка-Пресс» Н. А. Струн. 
19.10 Час для вас.

Москва.
20.30 Худ. фильм «Ва- 

банк-П, или Ответный 
удар». 22.25 Устами мла
денца. 22.55 ■ Спортивная 
карусель. 23.45 Поет Ольга 
Кормухина. 23.55 Худ. 
фильм «Родная кровь».

Оанкт- Петербург

10.00 Мультфильм. 10.40 
Камертон. 11.45 Худ. фильм. 
«Победи дьявола» (США).
13.30 Панорама новостей. 
14.05 Музыкальные ново
сти. 14.35 Показывает ка
нал «Осень». 15.30 Семь 
слонов. 16.00 Теледоктор. 
16.35 «Там, где живет Пау- 
тнныч». 16.50 Телеспектакль 
для детей «Синяя ворона».
18.20 Док. фильм.

«Контраст»
19.15 Мультфильм «Ро

бер Данджерфилд». 20.30 
Программа «Гора». 20.45 
Худ. фильм «Беглый огонь». 

«Сфера»
12.00 Новости. 12.15 ПРО.

12.25 Мультфильм. «Ну, по
годи!», I, 2, 3 серии. 13.00 
Концерт «Флитвуд Мак».
14.00 Худ. фильм «Полу
ночная гонка». 20.00 Мульт
фильм «Кругосветное путе
шествие Вилли Фога», 20 
серия. 20.25 Концерт «Тина

' Тернер в Барселоне». 21.25 
Худ. фильм «Честь м сла
ва».

(Окончание не 4 стр.)



ПОНЕДЕЛЬНИК  
21 июня
19.00 -  программа передач
19.05 - передам'а студии МТВ из 
цикла ’’Цветы жизни”
19.35 -  ’’Антракт”
19.55 - м/ф "Тайна меча”
21.25 -  х/ф ’’Грязные игры” 
(США)

ВТОРНИК  
2 2  июня
19.00 - программа передач
19.05 - мультфильмы
19.30 - ’’Антракт”
19.50 -  х/ф ' ’Лютер Живоглот"
21.30 -  х/ф "Город Зеро”

С РЕД А
2 3  июня
19.00 - программа 'передач
19.05 - миф.- публ. программа 
МТВ
19.Г0 - ’’Антракт”
19.50 - мультфильмы
20.30 - х/ф "Корабль”
22.45 - муз.программа

Ч ЕТ ВЕРГ  
2 4  июня
19.00 - программа передач
19.05 - мультфильмы
19.20 -  Л тр а к т "
19.40 - х/ф "Предлагаю руку и 
сердце”
21.05 - х/ф "Академия 
похоронных искусств"
22.30 - муз.программа

ПЯТНИЦА 
2 5  июня  

Д ЕН Ь  П РО Ф И Л А КТ И КИ  

СУББО ТА  
2 6  июня
19.00 - программа передач
19.05 - инф.-публ. программа 
МТВ
19.30 -  "Антракт”
19.50 - м/ф "Непобедимая 
принцесса Ш и-Ра” < 1 вып.)

х/ф ’’Влюблен но 
собстве • 11 ом у желай и ю”

В О С К Р Е С Е Н Ь Е  
2 7  июня
19.00 - программа передач
19.05 - мультфильмы
19.30 - ’’Антракт”
19.50 - м/ф ’’Непобедимая 
принцесса Ш и-Ра” ..( 2 вып.)

х/ф "Белое проклятие”

Г i Приватизация

П ЕРЕЧ ЕН Ь
о б ъ екто в , подлежащ их
о бязательн о й
пр ивати зац ии  в 1993 году 
г. М егиона

1. МПРТ "Кругозор"
2. МПРТ "Турист"
3. МПРТ "Ивушка"
4. МПРТ "Теремок"
5. МПРТ "Хлеб”
6. МПРТ "Универсам”
7. МПРТ "Сияние Севера"
8. МПРТ "Русь"
9. магазин "Элси”

10. магазин "Фсбост”
1 1. Городская баня
12. Прачечная-химчистка 
13% Парихмахсрская - ул.Сво-* 
боды, 38
14. Телеателье - ул.Свободы, 38
15. Рсмбыттсхиика - ул.Свобо

ды, 38
16. МПРТиБО ’’Садко”
17. МПРТиБО "Радуга”
18. МПРТ "Буревестник”
19. М ПРТ "Ш арм"
20. Хлебопекарня финская - 
ул.Больничная 
Основание: Указ Президента 

Российской Федерации N 640 
от 8.05.93

К о м и те т  по упр авлен ию  
и м ущ е ство м  и м уни ц и 
пальной со б стве н н о стью  
ад м ини стр ац и и  г .М егиона

Д ен ь мед ицине, го р або тн ика  - п р о ф есси о н ал ьн ы й  
орардннк лю д ей , чей  труд  у всех  на вид у. С пр осите  
лю б ого  из н ас , и каж д ы й  н ачн е т  с уве р е н н о стью  и 

зн ан и е м  д ел а  р ассуж д ать  о р або те  вр ача , д а ва ть  ем у 
п р о ф е сси о н ал ьн ую  х ар актер и сти ку , о тн о си ть  к р а зр я 
ду плохих или хороших . П очем у так  легко  мы  б е 
р ем ся  суд и ть  о д ел е , сл о ж н о сть  которого за ч а с тую  
д аж е  и не п р е д ставл яе м  се б е ?

Д а в а й те  се год н я, хотя бы  сд е л а е м  попы тку понять 
о со б е н н о сти  труда вр ача , ei о сп ец и ф и че ск и е  п р о б ле 
м ы  и тр уд ности .

Моя собеседница директор 
Лечебно-диагностического 
центра "Здоровье” Альбина 
Васильевна Заграничск:
- Вы совершенно правы, груд 
врача один из самых тяжелых. 
Тяжелый « моральном отпоше-* 
нии. Постоянно быть на людях, 
лечить их, успокаивать, ду,ч..м. 
и принимать решение в присут
ствии больного - это гораздо 
труднее, чем тому же инженеру 
решать какие-то технические 
проблемы. А если еще учесть, 
что в кабинет врача приходят 
только больные люди, несущие 
с собой страдание, отрицатель
ные эмоции..., а если врач еще 
и по своей природе человек 
неравнодушный, обладающий 
чувством сострадания, то он 
вынужден практически всс 
время находится в этой ауре 
боли. И это естественное нор
мальное рабочее состояние, в 
котором должен пребывать 
врач.

курсы усоверш енст вовании вра
чей. П ланирует ся ли учеСи з а  

рубежем?
- За рубежом на высоком уров
не стоит организация работы 
медицинских учреждении, и 
этому стоит поучиться. В этом 
году десять человек из врачей и 
среднего медперсонала съездят 
в одну из европейских стран. 
Невропатолог Л.Л.Туряпская 
поедет на месяц учиться нейро- 
иммунологии в Тель-Авив, в 
октябре мы с заместителем но 
лечебной части поедем в США.
- А льбина Васильевна, вот  уже 
дваж ды  в газет е "М егионские 
новост и ” публиковались 
статьи главного врача сан
эп идем ст анци и  Л. А. Ш елепова, 
зат раги ваю щ и е Нашу деят ель
ност ь. В ы  ничего не от вечает е  
на них. Вам ест ь, что сказат ь 
по эт ому поводу?
- Да, я читала их и испытала 
чувство морального диском
форта. Обе заметки замешаны

- Что Иы больш е ценит е во  
враче "голову” или "сердце’?
- На равных и то, и другое. 
Ведь если прекрасный специа
лист не умеет быть милосерд
ным, то все его действия не 
достигну 1 - Hj жного результата, 
больной его просто "не примет”.
II мягкий, добрый, неравноду
шный человек не сможет вы
лечить больного только Своими 
душевными качествами, нужны 
знания.
- Что Вы, как руководит ель 
медицинского учреждения не 
см ож ет е простить своем у под
чиненному.?
- Если пострадал больной. Если 
врач 1 ли фельдшер, или мед
сестра пренебрегли своими 
профессиональным долгом, то 
какими бы они не были велико
лепнейшими специалистами, я 
расстанусь с ними сразу и без 
сожаления.
- Ваш лечебно-диагност ичес
кий центр - ведом ст венное м е
дицинское учреждение. Е ст ь ли 
какие-т о особы е проблем ы в 
связи с  этим в работ е м ед
персонала ЛДЦ?
- Есть. Трудность в том, что 
многие работники, особенно 
аппарата управления и, причем, 
далеко не первые руководители, 
вероятно, в силу недостаточного 
уровня воспитания, претендуют 
на какс*-.и  особенное внима
ние Нои отношение к себе.
- А льбина Васильевна, как Вы  
от носит есь к сам ом у факту 
сущ ест вования ведом ст венны х  
медицинских учреждений?
- Эго в интересах больных. 
Судите сами, наш ЛДЦ офи
циально обслуживает в амбула
торно-поликлинических усло
виях около 17 -тысяч человек, 
эго из 42 тысяч мсгиопских жи
телей. Кроме того, к нам при
ходят члены семей наших ра
ботников. пенсионеры и даже 
дети. Содержит нас АО ”Мс- 
гиоппефтегаз", след' ательио, 
те средства, которые пускает 
город из местного бюджета на 
здравоохранение рас одуются 
только на оставшуь часть. 
Доля, приходящаяся а каж
дого жителя, зпачи но воз
растает. Мы не сиди :i месте, 
ездим по всей стр. , шлем 
"гонцов", ищем птакты, 
заключаем договора на приоб
ретение медоборудовапия. По 
обеспеченности диагностичес
ким оборудованием "Здоровье” 
сравнялось с городской боль
ницей.
- Ваши специалисты вы езж а
ю т  по нескольку р а з  в год  на

на лжи. И это не случайно, ибо 
писал их человек, которого зах
лестнуло чувство мести с того 
времени, когда он работая и 
горСЭС санитарным врачом, 
был уволен мною (я работала 
главным врачом) за системати
ческое неисполнение должност
ных обязанностей. Совсстско- 
партийиые органы восстановили 
его не рядовым врачом,а глав
ным!
- К ак В ы  дум ает е Ваш  от вет  
ост ановит  этот газет ны й по
т ок обвинений, зат раги ваю 
щий Ваш у чест ь и дост оин
ство?
-  Сомневаюсь. Ведь "Мсгиоп- 
ские новости” пс утруждают 
себя проверкой достоверности 
излагаемых фактов.
- И  последний вопрос, без ко
т орого наш разговор  ост анет 
ся неполным. Ваши перспек
т ивы на будущее?
- Будущее 1993-1994 годов - 
это совершенствование имею
щихся направлений, служб 
нашего учреждения.

Наши первоочередные задачи 
сегодня это: задействовать в 
полном объеме то диагности
ческое оборудование, которое 
мы уже имеем и открыть отде
ление функциональной диаг
ностики. Вторая задача - учить
ся, учиться и учиться. Третья 
задача -  создание собственного 
стационара общетсрапевтичсс- 
кого профиля. Стационар пла
нируем открыть на 30 коек, 
оборудовать его новейшей тех
никой: барокамерой, галло-ка- 
мерой (для лечения заболева
ний органов дыхания), оборудо
ванием для лечения органов 
кровообращения, нервной сис
темы и т.д.

Следующий этап (перспек
тива до 1996 года) - это 
строительство на базе отдыха 
’’Таежное озеро" собственного 
профилактория на 104 места.

И конечный этан нашей про
граммы "Здоровье” - ввод в 
эксплуатацию спортивно-оздо
ровительного комплекса с его 
бассейном и спортивными за
лами.

И  в заклю чение, что Вы  
хот ит е пож елат ь медицинс
ким работ никам, чей праздник  
сегодня м ы  от мечаем?
-  Терпения, здоровья, радостей 
больших и маленьких и, конеч
но, надежды на лучшее. ,

Галина ЯРО С Ь , пресс-центр  
п/о  МНГ

О
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Меняется трехкомнатная 
квартира и г.Грозном на рав
ноценную л г.Мсгионс. 
Телефон-автоответчик: 1-83-85 

О
Меняю 3 - х  комнатную квар

тиру в г.Актау, Мангистауской 
обл. на равноценную в г.Мегио- 
не, г. Нижневартовске.

Обращаться но адресу: 
г.Мегион, ул.Болышчпая 2, 
кв.31

О
Меняю двухкомнатную прива

тизированную квартиру в капи
тальном доме на 4 - ом этаже в 
г.Рудпый Кустапайской обл. на 
двухкомнатную в капитальном 
доме в г.Мсгионс.

Обратятся по адресу: 
г.Мегион, ул.Садовая 22, кв.
9 ,после 18.00

в
16 июня, утром, в районе СШ 

N 4 пропал щепок, колли", воз
раст 4 месяца, сука, окрас 
светлый.

Нашедшего просьба вернуть 
.за вознаграждение. Адрес: 
Сутормина, 16 кв.42, плсле 18ч.

©
ТОО ”Дюпа” производит 

услуги населению на дому по 
ремонту сантехнических систем 
и установке ванн, умывальни
ков, раковин, унитазов.

Обращаться по адресу: 
ул.Новая, 3.

Утерянный аттестат N В 
964463, выданный Мегнопскон 
средней школой N 2 на имя 
Тифашок Ольги Игоревны, счи
тать недействительным.

О
Продается пианино с моде

ратором, в хорошем состоянии, а 
также бредень, новый, 100 м.

Обратятся но адресу: . 
ул.Строителей 7а, кв. 12 или по 
тел.5-12-75, после 20.00

Продается • о/м "Ш кода”, 
1990г.вын., пробег 19000км, 
мотоцикл "ИЖ -Ю питер-4”.

Обращаться: ул.Свободы 38, 
кв. 12. Телефон: 2-26-S2

О
Продается двигатель на 

"КАМАЗ” за наличный расчет.
Обращаться: Заречная 7а, 

кв.6, с 7.30 до 9.00 или после
21.00

УЧРЕДИТЕЛЬ -
МЕПЮПСКИЙ
ГОРОДСКОЙ
СОВЕТ
Н А Р О Д Н Ы Х
Д Е П У Т А Т О В

I I Приватизация

Фонд имущества Ханты- 
Мансийского автономного
округа сообщает о проведении 5 
июля 1993 г. чекового  
аукциона продажи акций 
акционерного общества
открытого типа "Л о то с ” .

Место проведения аукциона 
г.Хапты-Мапсийск, ул.Суторми- 
па, 20. Основной вид деятель
ности акционерного общества:

торгово-коммерческая, 
производственная, оптово-
посредническая деятельность.

Юридический * адрес: 
г.Мегион, ул.Строителей, 1.

Уставной капитал общества 
12199 тыс.руб.

Вариант получения льгот - 2.
Выпущено акций - 12199 

штук, в том числе: 
обыкновенных - 8661 штук, 
привилегированных типа Б - 
3538 ш тук.. Номипальмая стои
мость за одну акцию 1000 руб
лей.

Единственной формой плате
жа на аукционе являются при
ватизационные чеки.

Заявки на участие в аукционе 
принимаются с 20 июня 1993г. 
по 4 июля 1993г.

Желающие ознакомиться с 
планом приватизации и полу
чить дополнительную инфор
мацию обращаться но адресу: 
г.Мегион, ул.Строителей, 1, 
тел. 91-1 -73 .

Пени адрес: 

G2G441,
Т ю м ен ск ая  о б л . , 
г .М еги о н , 
у л .С т р о и т е л е й ,11 
т е л е ф о н : 9 -1 4 -5 6

Заявки на 
размещение 
рекламы и 
объявлений 
принимаются 
в редакции
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