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7,8 ноября у прихожан Ме- 
гионской церкви был свой 
праздник. Епископ Тюменско- 
Тобсльской епархии Дмитрий 
посетил наш город с целью 
освятить православный храм, 
открытый во время празд
нования Пасхи.
В течение двух дней, почти до 

полуночи, проводились служ
бы, пел церковный хор. Вместе 
с Владыкой приехали 40 его 
питомцев, слушателей То
больской духовной семинарии. 
В церкви было необыкновенно 
многолюдно, желающие м*огли 

i принять участие в рели- 
I тиозных обрядах. Так за эти 
► д н и  и с т и н н ы м и  христианами 

стили еще 110 человек, над 
I ними был совершен обряд кре- 
' щення.

Приезд эпископа Дмитрия 
для мегионской православной 
общины - событие знамена
тельное. Владыка обещил, что 
подобные службы будут про
водиться ежемесячно, до тех 
пор, пока в городской церкви
не появится свой священник.

Н а ш и  
в  Т ю м е н и

С 4 ноября по 4 декабря в 
(ыставочном зале областного 
j t i i T p u  проходит выставки ра- 
,{от учащихся Мегионской дет
кой художественной школы.

Здесь представлены рисунки 
фколо 40 работ), изделия де- 
, ративно-прикладного ис
кусства из бисера, природных 
мит»-риалов.
; Па выставке можно также 

ниномшься с творчеством 
к дожни ки А. Б. АХ ух им етовон, 
щфектора художественной 
■колы.

И з у ч а е м
/ г р а ф и ю

В этом учебном году в 
воторых школах .Мегиона 
«ен новый предмет 
юграфия. В школах N 3 и N

1 такие уроки проводят
О.Б.Усольцева и Н.Н. По
лянская. В школе N 1 ор
ганизован кружок "Деко
ративно-прикладное искусство 
народов Севера”, руководитель
Н.Е.Бренич, в школе N 5 

Й.А-Полыгалина в 3 "ж ” классе 
ведет уроки занимательной 
этнографии. В Высоковской 
средней школе учителя 
JI .П.Шувалова и В.С.Жукова 
руководят спецкурсом но 
программе "Этнография ко
ренных народов Западной 
Сибири” (составитель В.И.Спо- 
дина, директор музея г.Ме
гиона).

Все это проводится в рамках 
эксперимента, организованного 
методическим кабинетом исто-
Ёико-этнографического музея, 

е̂ль его опробовать про
грамму, обобщить и распост- 
ранить этот опыт. Это очень 
важно - считает Н.М.Жунтова, 
заведующая методкабинетом.
- Дети должны знать свой род

ной край, его природу, ис
торию коренных народов. И 
знакомить с этнографией 
можно в рамках любого пред
мета школьной программы...

’ ’ У р а л ь с к и й  

б у к е т ”

Под таким названием прохо
дит в городском музее выстав
ка лаковых подносов мастеров 
из Нижнего Тагила. Здесь 
представлены разнообразные 
изделия, яркие цвета и краски 
радуют глаз, сочные тона 
уральского цветочного узора 
поддерживаются глубокими 
красивыми фонами, золотой 
орнамент делает композицию 
законченной. Главные элемен
ты орнамента -  цветы, ветки, 
мелкие бутоны и ягоды. Осо
бенно привлекают внимание 
декоративные росписи с бу- 

,  кетами роз и знаменитой 
"уральской рябинушкой".

Горнозаводская народная рос
пись существует уже 240 лет, 
изделия этого промысла из
вестны так же, как и произ
ведения Жостова, Федоскино и 
Хохломы. Современные та
гильские подносы ценятся не 
только, как бытовые вещи, но 
и как своеобразные произ
ведения искусства.

Выставка прошла с большим 
успехом. Желающие приоб
рести подносы могли тут же их 
купить. Часть изделий та
гильских мастеров Королевой 
Отмаховой, Аревицкой были 
закуплена в фонд музея, 
сегодня выставка продол
жается. Э к с п о з и ц и я  вскоре 
п о п о л н и т с я  н о в ы м и  ориги
нальными подносами с сю ж ет
ными рисунками.

I Материал подготовила 
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Люди по-нисюнщему увлечен
ные, творческие все реже 
встречаются в пиши дни.

Свободное время уходит ни ре
шение многочисленных проб
лем, быт "заел", вроде, не до 
творчества теперь. И все же, и 
сейчас есть люди, которые на
ходят возможности для заня
тий любимым делом, делом 
для души. В этом я убедилась, 
побывав на репетиции хора на

родной песни ДК ‘"Прометей”.
Вечер, конец рабочего дня. А 

эти женщины, оставив семьи, 
спешат в небольшой хоровой 
класс. Что привело их сюда?

 ̂ Продолжение на стр.2
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’’Что мне в а ш Малый совет!”

Такими I 
пронллюстрир... 
управляющего 
И.П.Лапупы не: 
заколодит, ль,;о 
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ской администрацией. 
Результат на сегодня: жилье 
ударными темпами приходит в 
упадок, возмущенные жильцы 
осаждают жилищпо-комму- 
шин.ную контору МНПС, и сам 
коллектив ЖКК вполне созрел 
/ыя забастовки, о чем офици
ально и объявил.

Кик в и д и м  ситуация требует 
немедленного разрешения, под
разумевающего личное учистие 
в нем П.П.Лапушинского.

Однако Петр Петрович на
прочь отказался посетить за
едания Милого совета, игно
рируя одноцременно и требо
вания об этом и российский 
закон "О местном самоуп
равлении". И Бог с ними, с 
ианами, пусть бы ругались, но 
ведь летят-то наши чубы!

Дождались

К ЬОРЬБЕ ЗА ДЕЛО ЕЛЬЦИНА ГОТОВЫ?
реформам 

ьннцни’ . - за- 
>' 1 ьна Р.И.Хасбулатов.

Конечно, не очень лестный 
ярлык повесил ни периферию,

в том числе и на нас, Руслан 
Имринович. Однако, интересно 
было бы узнить, какую долю от 
общего сопротивления сос
тавляет наша Мегионская про
винция?

Наконец-то, наши фермеры 
и&лучнли (Указом Ельцина) 
прино защищать себя с ору
жием в руках, америкинцы - 
Билла К л и н т о н а ,  Ингушетия с 
Осетией - чрезвычайное по
ложение. А Мегион получил из 
рук Малого совета положение 
’О выдаче ссуд предприятиям, 

организациям, и юридическим 
лицим.” До этого ссуды пре
доставлялись весьми хаотично, 
что несло в себе большие воз
можности их бесконтрольного 
использования. Сумма пере
валили зи 50 млн.рублей. По 
зиключению депутигской пла
ново-бюджетной комиссии^ они 
являются незаконными.

Отныне ссуды нужным лю
дям должны выдавиться в ус
тановленном порядке, который 
предусматривает доку
ментальное подтверждение 
платежеспособности, залоговые 
гарантии, контроль за ис
пользованием и пункт , по 
которому в случае расхо
дования средств не по наз
начению, ссуда подлежит воз
врату с процентами.

Материал подготовил
Борис БРАГИН ^
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"МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ”

ПУСТЬ Н Е УМИРАЕТ РОДНИК Н А Р О Д Н О ГО  Т В О Р Ч Е С Т В А

Продолжение

Мне было интересн9  познако
миться с участниками хора, 
узнать их поближе. Понять, 
что же их всех объединяет? 
Хоровой коллектив существует 
уже не первый год, он был 
создан в феврале 1987 г. на 
основе небольшой группы эн
тузиастов, воспитателей детс
кого сада N 1. Сегодня в хоре 
поют не только воспитатели, 
есть и библиотекари, рабочие, 
операторы, проектировщик, 
представители других профес
сий и, даже, школьники. 
Коллектив небольшой, около
16 человек, но сплочепный. 
Когда я вошла в репетицион
ный зал, то попала в атмо
сферу особой теплоты, за
душевности.Чувствовалось, что 
между людьми искренние, дру
жеские отношения. У нас лег
ко завязалась беседа, охотно 
рассказывали они о себе, своем 
коллективе. А объединяет их 
всех одно - любовь к народной 
песне, будь то казачья, украин
ская, русская или любая дру
гая.

- Хотим петь, - говорит 
А .Г.Пашинова, - это дает нам 
большое удовлетворение, заряд 
бодрости,душевное успокоение. 
Все мы сплотились, помогаем 
друг другу и в беде, и в 
радости. Руководитель кол
лектива О.А.Еремсева расска
зывает об успехах своего кол
лектива:

. Хор - дипломант областного 
и окружного фестивалей народ
ного творчества. Непременный

участник почти всех городских 
культурных мероприятий.
Часто выступаем перед школь
никами, нс только поем, но и 
рассказываем о народном твор
честве. И это ие случайно. 
Ольга Алексеевна вспоминает 
такой яркий случай. На уроке 
учитель просит назвать русские 
народные песни. Один мальчик 
встает и отвечает: "Сулико".

- Да это народная, заме
чательная лирическая песня, 
но ведь не русская. Не знают 
дети нашей культуры, народ
ного творчества. Нужно что-то 
делать. Поэтому мы пошли в 
школы. Чтобы дети могли по
смотреть, услышать народную 
песню в живом исполнении, 
почувствовать ее красоту...

Нужно нести песню в миссы,
- вот, пожалуй, главная мысль, 
которая звучала из уст всех, 
кто был в этот вечер на репе
тиции. Поэтому участники хо
ра пытаются возрождать народ
ные традиции, например, та
кую прекрасную, как свадеб
ный обряд. Сначила попро
бовали, когда сына женили у 
одной из участниц хора. 
Получилось. Теперь уже шесть 
свадеб провели. А как людям 
нравится, ведь это наша ду
ховность, сила наша в этом. 
Беречь все это нужно, не долж
но это умереть. Солистка хора 
Лариса Тивольд вспоминает, 
как в одной небольшой дерев
не, под Ханты-Мансийском вы
ступали, как долго не отпус
кали их блигодарные зрители,

\ | Почитайте - пригодится

В Мегнонское бюро заня
тости часто обращаются люди с 
самыми разными вопросами. 
На некоторые из них дает от
веты директор бюро занятости 
Светлана Евгеньевна СТАР- 
ЧЕНКО.

Можно ли считать за
нятыми. членов семьи семен
ного частного предприятия? 
На каком основании считать 
занятыми лиц, ведущих - ин
дивидуальную трудовую дея
тельность?

- В соответствии со ст. 8 
Закона РСФ£Р от 25.12.90 г. 
"О предприятиях и предприни
мательской деятельности пред
приятие, принадлежащее 
членам семьи на праве общей 
долевой собственности (если 
иное не предусмотрено 
договором между ними), 
является семейным частным 
предприятием. Как и любое 
другое предприятие,, оно 
должно быть зарегистрировано 
в порядке установленном за
коном от 25.12.90 г. и дру
гими законодательными акта
ми Российской Федерации.

Осуществление предприни
мательской деятельности без 
регистрации запрещается. Ре
гистрация предприятия не
зависимо от его орган и- 
зационйо-правовой формы
осуществляется районными, 
городскими, районными в го
роде Советами народных де
путатов но месту учреждения 
предприятия.

Если документы свиде
тельствуют, что предприятие 
зарегистридовано как семейное 
частное предприятие, то чле
нов семьи, участвующих в про
изводстве, следует относить к 
числу занятых граждан.

Если произведена регист
рация индивидуальной трудо
вой деятельности одного из 
членов семьи, то считать дру
гих членов семьи занятыми нет 
оснований, даже если они по
могают своему родственнику в 
работе. Статус предприни
мателя, осуществляющего ин
дивидуальную трудовую дея
тельность, подтверждается до
кументом о ее регистрации, 
выдаваемым Советом народных 
депу:атов.

- Каких граждан можно 
считать трудоспособными?

- Трудоспособными следует 
считать граждан в возрасте от
16 до 55 лет (женщин) и до 60 
лет (мужчин), если они не 
признаны в установленном за
конодательном порядке инва
лидами 1 и 2 группы. Следует 
иметь в виду, что признание 
гражданина в указанном воз
расте трудоспособным не оз
начает, что ему именно до 55 
или 60 лет будет выплачи
ваться пособие по безработице.

В соответствии с Законом о 
занятости населения в РСФСР 
граждане, признанные безра
ботными в установленном по
рядке, утрачивают право на 
получение пособия по безра
ботице по достижении пен
сионного возраста. Учитывая, 
что ряд категорий граждан 
имеет право на пенсию по 
старости на льготных усло
виях, практики пошла по пути 
прекращения выплаты пособия 
тем, кому пенсия назначена 
при пониженном возрасте.

В соответствии с Законом 
РСФСР "О государственных 
пенсиях в РСФСР” инва
лидностью считается нару
шение здоровья человека со 
стойким расстройством функ
ций организма, приводящие к 
полной или значительной по
тере профессиональной трудо
способности илн существенным 
затруднениям в жизни. В зави
симости от их степени выде
ляются три группы инвалид
ности.

Гражданам, полностью ут
ратившим трудоспособность к 
регулярному профессио
нальному труду, в обычных 
условиях устанавливается
инвалидность 1 группы, если 
они нуждаются в постоянном 
уходе, и 2 группы, если они не 
нуждаются в таком уходе.

Гражданам, утратившим спо
собность к регулярному про
фессиональному труду частич
но, устанавливается 3 группа 
инвалидности.

Таким образом, инвалиды 3 
группы относятся к числу 
лиц,частично утратившим тру
доспособность. Для инвалидов
3 группы подходящей может 
считаться только та работа, 
которая соответствует тру
довым рекомендациях ВТОК

Инвалидов 2 группы не еле 
дует относить к числу тру 
доспособных даже в тех слу
чаях, когда ВТЭК допускает 
применение их труда в спе
циально созданных условиях

заказывали спеть еще не за
бытые песни. И как после кон
церта угощали артистов пар
ным молоком.

- Все это трогает, берет за 
душу, делает жизнь нашу ос
мысленной и интересной, не
смотря на многие трудности.

На вопрос, о чем мечтаете, 
отвечают весело, чтобы муж
чины к ним в коллектив приш
ли.

- Один у нас остался, Алек
сандр Воронов, поет хорошо и 
на все руки мистер, даже музы
кальные инструменты сим де
лает. Бережем мы его. 
Руководитель поясняет:

- Не хватает голосов муж
ских, ах, как бы тогда заз
вучал хор, с кикой силой и 
удалью!
Конечно, мечтают о том, чтобы 
петь под оркестр народных 
инструментов. Но пока это 
несбыточная мечта. Во всем 
остальном им помогают, охот
но идут навстречу и директор 
"Прометея”, и отдел культуры.

Когда беседа подошла к кон
цу, я задала последний вопрос:

- Кому и зачем это нужно?
Самодеятельные артисты уве

ренно отвечают:
- Нам, всем это нужно. Жить 

помогает, и , самое главное, 
"пусть не умирает родник 
народного творчества. Пусть 
звучит народная песня и 
радует сердца людей...”

Джамиля ШАЙДУЛЛИНА

Труд,КЗОТ ж мы
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или на специализированных 
предприятиях.

- Каковы особенности рас- 
сторжения трудового договора 
с женщинами?

0
- В соответствии со статьей 

170 КЗоТ Увольнение в связи 
с сокращением по п.1 ст. 33 
КЗот по общему правилу не 
может применяться к бере
менным женщинам и женщи
нам, имеющим детей в воз
расте до 3 лет. Следует иметь в 
виду, что такая льгота, а так
же другие, связанные с мате
ринством, распространены на 
отцов, воспитывающих детей 
без матерей, а также опекунов 
(попечителей) несовершен
нолетних.

Если должность уже фикти- 
ческн сокращена, расторжение 
трудовЬго договора в динном 
случае возможно лишь после 
достижения ребенком указан
ного возраста. Причем должны 
быть соблюдены все установ
ленные законодательством 
мероприятия (предупреждение 
не менее чем за два месяца, 
предложение другой работы 
согласие профсоюзного коми
тета, сообщение о высвобож
дении в орган по трудоуст
ройству).

Тог же принцип действует в 
настоящее время в отношении 
одиноких матерей при наличии 
у них ребенка в возрасте до 14 
лет или ребенка-инвалида в 
возрасте до 16 лет. Одинокими 
матерями являются не состо
ящие в браке женщины или в 
свидетельстве о рождении 
ребенка отсутствует запись об 
отце, или они произведена в 
установленном порядке но ука
занию матери.

Лишь в одном случае допус
кается увольнение указанной 
категории граждан по п.1 ст. 
33 КЗоТ да и то с обяза
тельным трудоустройством. 
Это - полная ликвидация пред
приятия. Обязанность по тру
доустройству лежит на адми
нистрации ликвидируемого 
предприятия. Предлагаемая 
работа на других предприятиях 
должна соответствовать про
фессии увольняемых, спе
циальности, квалификации. 
При отсутствии такой работы 
предлагается иная , которая 
может выполняться работ
ницей с учетом профес
сиональной подготовленности, 
опыта и прежней спе
циальности, возраста, сос
тояния здоровья.

При отказе от перевода в 
порядке трудоустройства на 
другое предприятие для вы
полнения работы, соот
ветствующей указанным тре
бованиям, администрация 
вправе издать приказ об 
увольнении работницы по п. 1
ст. 33 КЗоТ.

Вопрос, откуда в Мегион бу
дут завозиться необходимые 
продукты питания, назрел уже 
дивно. Ни последней сессии го
родского Совета на эту тему 
ризгорелись жиркие споры, но 
к единому мнению депутаты 
тик и не пришли.

Предлагалось несколько спо
собов решения проблемы.

Первый - расширить произ
водство и строить новые фермы 
и цеха в совхозе "Мегионский”. 
Второй - вкладывать средства в 
развитие сельского хозяйства 
на юге Тюменской области, 
строить тим свои комбиниты по 
переработке продукции рас
тениеводства и животно
водства, в Мегион же мясо, 
птицу и Все остальное при
возить уже в обработанном 
виде. Третий путь решения 
данного вопроса предлагают 
местные фермеры. При необ
ходимой финансовой под
держке они обещают обес
печить город продуктами пи
тания в достаточном коли
честве.

же отдать пред*Ко) 
почтение'$

бельными, должны приносить 
прибыль.

Совхозы, с которыми мы за
ключили договоры, не были 
процветающими, как в неко
торых других районах, напри
мер Ялуторовском. Но и Го- 
л ышмановск ий район отста
лым назвать тоже нельзя. 
Урожайность ни тех землях 
хорошая, животноводство и 
ристениеводство способно да
вать прибыль. Район страдал 
из-за отсутствия достаточного 
рынка сбыта своей продукции 
и из-за отсутствия пере
рабатывающих площадей. В 
том, что мы сами будем раз
вивать там пищевую промыш
ленность, есть и свои плюсы. 
Это будет наша собственность, 
и диктовать ним или отка
заться от сотрудничества с 
нами при любых условиях го- 
лышмановцы уже не смогут.

В скором времени товари
щества из Голышмановского 
района станут дтя нас ос
новными поставщиками мяса, 
яиц, масли. В адрес п/о "Ме
гионнефтегаз” от них в течение 
этого годи уже поступило 239

100’

Директор совхози "Ме
гионский” А.Б.Вимбуров на 
этот вопрос ответил так:

- Противопоставлять одно 
другому нельзя. Самое разум
ное - ризвивить и местный 
совхоз, и строить свою бизу ни 
юге. В нашем регионе сельское 
хозяйство убыточно. По рас
четам на октябрь себестоимость 
одного килограмма мяса в на
шем совхозе 379 рублей. Для 
его удешевления мы отправ
ляем на откорм бычков в Го- 
лышманово, а потом привозим 
сюда уже разделанные туши. 
Даже с учетом транспортных 
расходов себестоимость такого 
мяса примерно в 2-2,5 рази 
ниже. Ведь комбикорма для 
откорми ним тоже приходйтся 
завозить издалека, а в 
Голышманове их производят 
на месте.

До сих нор мы получали 
прибыль от продажи молока, 
но теперь себестоимость зна
чительно возросла, мало, кто 
сможет покупать его за дейст
вительную цену. 
Нижневартовский молокозавод 
отказался от наших поставок. 
Без дотаций на молоко мы 
сейчас не сможем его продать.

Директор агропрома п/о "Ме
гионнефтегаз" почти такого же 
мнения. Он подтвердил слова 
Бамбурова и развил мысль 
дальше.

- Наш регион относится к 
зонам рискованного земле
делия. Здесь сельское хо
зяйство прибыльным быть не 
может. При самом умелом хо
зяйствовании вложения всегда 
будут значительно больше, чем 
отдача от них. В прошлом году 
наш отдел заключил договоры 
с семью совхозами Голышма
новского ринони. Мы пред
ложили создать допол
нительные мощности по 
производству сельско
хозяйственной продукции и ее 
переработке, разработили про
грамму, по которой будет 
происходить финансирование 
на основе взаимовыгодного 
сотрудничества. Уже ничато 
строительство колбисного цеха, 
цеха по убою птицы, финан
сируется строительство ко
ровника. Планируется также 
строительство нового мбло- 
козавода, новой птицефабрики. 
Эги предприятия будут рента-

тонн мяса, 36 тонн масла, око
ло одного миллиона яиц. В ок
тябре мы продавали своим 
работникам мясо по цене 126 
рублей за килограмм. В мага
зинах такого дешевого мяса 
уже не было.

Но завозить оттуда цельное 
молоко мы считаем нецелесооб
разным. Существуют линии 
импортного производства, на 
которых молоко обрабатыва
ется таким образом, что в 
бумажных пикетах оно может 
храниться более месяца. В 
принципе построить токую 
линию можно. Но мы просчи
тали, что это будет диже 
дороже, чем молоко, полу
ченное в местных условиях.

Поэтому помощь совхозу 
"Мегионский" мы считием 
тикже обязительной. Нужно 

, вынести коровники и телят
ники из города, для этого 
строится ферма на 400 голов 
крупного рогатого скота. Но 

' одной такой фермы мало. Я 
думаю, поголовье нужно до
вести до 700, и при хороших 
удоях в весенне-летних период 
такое стадо могло бы обес
печить город молоком в необ
ходимых количествах.

А для того, чтобы снять 
вопрос об обеспечении насе
ления молочной продукцией 
полностью, необходимо уско
рить строительство завода по 
восстановлению молока из 
сухого порошка. Но гео
логи,похоже, не смогут за
вершить его в ближайшее вре
мя.

Так думают по этому поводу 
директор местного совхоза и 
руководитель отдела, зани
мающегося снабжением объе
динения "Мегионнефтегаз” 
сельскохозяйственной проду
кцией.

Администрация города из
брали путь, проложенный 
нефтяниками. Заключены до
говоры о создании совместных 
производств в других насе- 
леных пунктах того же Го
лышмановского района.

Хотелось бы узнать также 
точку зрения местных ферме
ров. Приглашаем их принять 
учистие в дискуссии.

I
Елена ХРАПОВА

К о р о в  с т а н о в и т с я  м е н ь ш е , 
м о л о к а  - б о л ь ш е

Плохие условия, нехватка 
кормоя в совхозе "Мегион
ский" соответственно сказались 
на сокращении совхозного ста
да.

В 1991г. насчитывалось 605 
голов, в этом году 516. Не
смотря на существенную раз
ницу этих двух чисел, за де
вять месяцев текущего года ва
ловый надой стада составил 
8.546 центнеров. На одну фу
ражную корову сейчас прихо
дится 1843 литров молока, в 
1991 году было 1233 литра. .

Валентина Викторовна 
Моисеева, главный экономист 
совхоза, считает: "На повы
шение показателей молочной 
продукции повлияла гра
мотная организация труда ны

нешнего руководства совхоза. 
Благополучнее стало с кор
мами для животных. У доярок 
повысился средний заработок

• до 24,5 тысячи рублей. И еще, 
если раньше все молоко увози
лось на завод в Нижневар
товск, то сейчас оно полностью 
обрабатывается в молочном 
блоке совхоза.

Вся продукция остается в 
Мегионе. 80% молока направ
ляется в детские сады, школы, 
больницу, специализированные 
магазины. 20% молока уходит 
на спецжиры и для работников 
предприятия п/о "Мегион
нефтегаз".

Наталья ВЛАСЕНКО
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По просьбе 
читателей
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В редакцию МН об- 
ратились риботники п/о Ме
гионнефтегаз , возмущенные 
тем , что по решению город
ского Сонета строительство 
дома для бюджетников начато 
возле "Уюта”, на месте 
хоккейного корта Почему 
Горсовет застраивает единст
венную в городе площадь, где 
могут проходить спортивные 
соревнования и другие мас
совые мероприятия ? ,

Разъяснение дает пред
седатель депутатской комиссии 
по строительству и архи
тектуре М.Г.Горон:

- Строительство 108-квар- 
тирного 9 -этажного дома здесь 
предусмотрено генеральным 
планом Нефтяники тоже 
претендовали на данный учас
ток , но так как положение с 
жильем у работников бюджет
ных организаций /учителей, 
медиков , милиции и др./ 
намного хуже, по решению 
Малого совета здесь начато 
строительство дома именно для 
бюджетников.

После строительства дома 
нетронугой останется большая 
площадь, пригодная для про

ведения массовых мероприя
тий. При этом ора будет лучше 
смотреться,архитектурно 
оформлена . Для соседнего ма
лосемейного общежития будет 
создан внутренний двор.

Но в отступление от гене
рального плана застройки пер
вые руководители города пред
лагают построить здесь еще и 
административное здание и 
разбить сквер. Если бы в горо
де уже был построен типовой 
стадион с трибунами, и сущест
вовала другая площадь, где 
могло бы собираться одно
временно много народа, можно 
было бы согласиться с планами 
администрации, а пока заст
раивать данную площадь , от
ступать от генплана нельзя.

Меняется приватизированная 
двухкомнатная квартира, 2 
этаж 5-этажного дома и гараж 
в г.Джезказгане, Казахстан, на 
двухкомнатную квартиру в 
г.Мегионе. Возможны вариан
ты. Обращаться по адресу: 
г.Мегион, ул.Больничная, 12 - 
71а.

Стабильные поставки стальных 
труб из стабильного региона!

Торговый дом Волжского 
трубного завода реализует 
стальные трубы широкого 
сортамента:

Трубы диаметром 60, 325- 
2020 сварные
- т.(844-59) 2-28-60;

В о л ь в о
Высоковский филиил 

Саратовского индустриально
педагогического колледжа 
имепн Ю.А.Гагарина до 
сведения учащихся филиала 
доводит даты начала 
установочной сессии заочного 
отделения по специальностям:

- правоведение с 19 ноября
- механик, технолог, учитель 

труда и черчения с 26 ноября
- учитель-организатор физи

ческой культуры с 4 декабря 
Продолжительность сессии 7 
календарных дней, включая 
субботу и воскресенье, но 12 
академических часов в г.Лан- 
гепасе (первый этаж вечерней 
школы) с 10 часов утра.

с е й ч а с
Сниму квартиру на любой 
срок. Обращаться г.Мегион, 
ул.Больничная 12 - 71а.Трубы диаметром 73-219 

катанные и прессованные уг
леродистые, нержавеющие, из 
спец.сплавов, подшипниковые
- т.2-23-05, 2-26-59;

Нефтепроводные и обсадные 
трубы - т .2-29-68;

Приглашаем заинтересо
ванные организации к сот
рудничеству в сфере сбыта труб 
и другой продукции.

Отдел маркетинга и информа
ции - т.2-20-39, 2-24-21; 
Коммерческий отдел

- т.2-28-89.
Наш адрес: 404119 г.Волжский 
Волгоградской обл.. Волжский 
трубный завод, Торговый дом 
"ВТЗ-АКРАС”.
Телефакс: 5-35-65.
Телетайп: 310122 Прокат.

м е д о б о р у д о в а н и е  - п о с л е
Межшкольный УПК прини

мает заказы от населения и 
предприятий города на пошив 
штор, постельного и на
тельного белья; спецодежды; 
халатов, юбок, платьев не
сложных фасонов из ткани 
заказчика.

Стоимость работы на 30% 
ниже стоимости в ателье го
рода. Заказы принимаютс по 
адресу: СШ N 4, УПК.

Счастливыми обладателями 
лучших моделей "Вольво-940” 
темно-синего и красного цветов 
стали частные лица. При стар
товой цене 6 миллионов руб
лей красный автомобиль был 
оценен своим владельцем за 9 
миллионов 100 тысяч рублей, 
за темно-синий не пожалели 
отдать 10 миллионов.

Средства, полученные от аук
циона, будут направлены на 
развитие медицины в г.Мегио
не, а именно, на приобретение 
медицинского оборудования 
для строящегося больничного
корпуса.

8 ноября 1992 года в Доме 
культуры "Прометей” Акцио
нерное общество "Нижневар
товская нефтяная биржа” по 
{нициативе производственного 
объединения "Мегионнефтегаз" 
проводила торги, на1 которые 
бь ю выставлено 5 легковых 
ав-i "мобилей "Вольво" Высоковский филиал Сара

товского индустриально-педа
гогического колледжа для ра
боты в г.Лангепасе и г.Мегионе 
(с 1 декабря 1992 г. объеди
нение Мегион нефтегаз выде
лило 2 учебных кабинета фи
лиалу для занятий днем и ве
чером) приглашает на конт
рактной основе:

- бухгалтера на правах глав
ного бухгалтера

- заведующего учебной частью
- преподавателей учащимся

на базе средней школы но 
предметам: история госу
дарства и права, основы ры
ночной экономики, приклад
ная математика и вычисли
тельная техника, основы уп
равленческой деятельности и 
работа с кадрами, теория госу
дарства и права, гражданский 
процесс, психология и профес
сиональная этика, методы вы
числений и ЭВМ, теория бух
галтерского учета, экономика, 
планирование и анализ хо
зяйственной деятельности, 
организация производства и 
охрана труда, техническая 
механика, технология конст
рукционных материалов, воз
растная физиология и гигиена, 
психология, черчение, общая 
электротехника, гидро и пнев
моприводы, допуски, посадки, 
и технические измерения, ма
шиноведение, основы стандар
тизации и управления качест
вом, анатомо-физиологические 
основы физической культуры и 
спорта, теория и методика фи
зической культуры, методика 
преподавания базовых видов
спорта, педагогика.

Торги прошли успешно, бы
ли проданы все лоты.

Автомобили "Вольво-240", 
"Вольро-245" при стартовой 
цене 4 миллиона рублей были 
проданы предприятиям г.Ме- 
гисла и г.Тюмени за 5 млн. 
300 тыс.рублей. Автомобиль 
"Вольво-945” . при стартовой 
цене С миллионов рублей дос
тался малому предприятию 
г.Тюмеьл - за 8 миллионов.

Мегионскому предприятию по 
обеспечению нефтепродуктами 
срочно требуется бухгалтер- 
финансист с опытом работы в 
торговых или снабженческих 
организациях.
Оклад - 15000 рублей. 
Обращаться по телефону:
19-3-11, 19 -3-74 
Проезд автобусом 151 до оста
новки УПТОиКО н/о мнг!

Отдел инвестиций 

и/о Мегиониефтегаз
Утерянную 28.10.92г.
лимитированную чековую 
книжку с номерами чеков с 
276861 по 276911, принад
лежащую Мегионскому ком
мерческому предприятию 
"Нефтяник” ПО ’’Мегион
нефтегаз”, считать недейст
вительной.”

ПОПРАВКАвенного и общественного иму
щества - 6. Грабежей личного 
имущества - 4, в том числе сор
вана шапка, в 2-х случаях у 
женщин были вырваны из рук 
сумки. Угонов автотранспорта
- 3. Хулиганств - 3. 
Использование поддельных до
кументов - 3 случая.

В МСЧ с травмами крими
нального характера достав
лялось 6 человек, один с ДТП. 
В результате тяжких телесных 
поиреждений скончался 1 че
ловек. Сообщений о смерти 
граждан поступило - 6.

За сбыт наркотических ве
ществе задерживался 1 чело
век.

В предыдущем выпуске ”МН” 
(N18 за 7 .1 1 .9 2 ): 
в информации инспекции 
Госархстрой надзора "О ли
цензировании строительной 
деятельности в г.Мегионе” 
последний абзац следует чи
тать:

” В связи с новым 
положением ”0  порядке вы
дачи разрешений на выпол
нение строительно-монтажных 
работ”, разрешение не будет 
выдаваться на выполнение 
строитель но-монтажных работ, 
оформленпое на лиц НЕ 
прошедших лицензирование 
строительной деятельности".

В информации городского от
дела цен ”06  установлении 
торговых надбавок и наценок" 
в первой колонке (вторая стро
ка снизу) следует читать: Tea
местную продукцию 30% *

Меняем в морском порту 
Москальво, Сахалинская
область, 2-х комнатную, бла
гоустроенную квартиру новой 
планировки, общей площадью 
69,3 кв.м, в 2-х этажном 
кирпичном доме (2-ой этаж) на 
равноценную в Нижневар
товске, Мегионе, Излучинске.

Комнаты изолированные, туа
лет, ванна раздельные, имеется
4 кладовки, большая прихо
жая, балкон застекленный, в 
подвале две кладовки, коридор 
для сушки белья.

В море водится кета, гор
буша, калуга, навага, корюшка 
и т.д. За поселком грибы, брус
ника, клюква, голубика, мо
рошка, водится дичь.

Обращаться: Нижневартовск, 
Ханты-Мансийская, 43а, к в .80
Никифоровы

О преступлениях по г.Мегиону 
la период с 26 октября по 8

• ноября 1992 . годи.

& днный период ГОВД 
>» зарегистрировано 46 
li /плений. В том числе, 
ijstOK тичного имущества - 25 
|з них 6 из квартир и балков,
I кражи личных автомашин, 3 
[ражи продуктов питания из 
Югребов и Других подсобных 
|омещений. Краж государст-

О безвестном изчезновении 
поступало 2 заявления. По 
всем заявлениям и сообщениям
о преступлениях и проис
шествиях проводятся про
верки.



П РО ГРА М М А  ТЕЛЕВИДЕНИЯ

Понедельник «в
Канал «Останкино»
6.00 Итоги. 9.25 Посмот

ри, послушай... 9.45 Мульт
фильм. 10.00 Док. теле
фильм. 10.20 Под знаком 
«Пн». 11.10 Новое поко
ление выбирает. 15.25 Те
лемикст. 16.10 Блокнот. 
16.15 Док. телефильм. 
16.25 Мультфильм. 16.50 

Новые имена. 13.20 Звезд

ный час. 10.00 Футбольное 
обозрение. 19.25 «©ткро- 
вение Иоанна-первопечат- 
ника». 2 серия. 21.25 Спор
тивный уик-энд. 21.40 «Ме
лочи жизни». 7 серия. 
22.10 Бомонд. 22.25 Одна
ко. 22.40 Ситуация. «Но
вая Югославия». 23.00 Ва
гон 03. 23.40 Мы. 23.50 
Евгении и... 00.40 «Вечный

муж». Худ. телефильм. 1 и 
2 серии.

Канал «Россия»

8.50 Телевизионное бю
ро расследований. «Кор
рупция». 9.45 Параллели. 
10.00 «Бурда моден» пред
лагает... 10.30 Мастера. 
11.15 «Южная Корея. Из

прошлого в будущее». 11.55 
«Светик». Худ. фильм.
13.10 Ретро. 13.25 Т. ИН. 
КО. 13.30 Крестьянский 
вопрос. 15.55 Устами мла
денца. 16.25 Козырная да
ма. 16.55 Там-там-новости.
17.10 Трансросэфир. «Ок
но». 17.40 Господа-това
рищи. 17.55 Реклама. 18.20 
Реклама.

Тюмень
18.25 Программа пере

дач. 18.30 5 -К 18.50 Мульт
фильм. 19.00 Тюменский 
меридиан. 19.20 Программа 
для предпринимателей. 
19.25 Встреча с представи
телями духовенства обла
сти. 20.10 ТМ-постфактум. 
20.20 Телефильм. 20.35 ТМ- 
конспект

Вторник-
Канал «Останкино»
9.20 «Богатые тоже пла

чут». 10.05 Футбольное 
обозрение. 10.35 Брэйн 
ринг. 11.25 «Мелочи жиз
ни». 7 серия. 12.20 «Веч
ный муж». Худ. фильм. 1 
серия. 13.40 «Кризис». Худ. 
телефильм (Венгрия)? 15.25 
Деловой вестник. 15.40 
Блокнот. 15.45 Концерт. 
16.00 «Пчела Майя». Мульт
фильм. 16.50 «Осень на

Байкале». Док. телефильм.
17.00 Таланты и поклонни
ки. 18.25 Телеканал «Ос
танкино» представляет...
19.00 «Богатые тоже пла
чут». . 19.45 «Миниатюры». 
Музыкальная программа.
20.00 Тема. 21.20 «Откро
вение Иоанна-первопечат- 
ника». 3 серия. 22.25 Воен
ное ревю. 22.55 «Забытые 
места». Док. телефильм. 
23.15 Фестиваль видеокли

пов «Поколение-92». 1.05 
«Мы расстаемся. чтоб 
встретиться вновь...». Пес
ни и романсы Я. Френке
ля. 1.55 «Кризис». Худ. 
фильм.

Канал «Останкино»
8:50 Досуг. 9.05 Москва 

—Берлин. 9.35 «Монстр». 
Док. телесериал (Россия— 
США). Фильм 1 — «Ста
лин и власть». 10.30 Но
стальгические посиделки.

11.00 «Транссибирский экс
пресс». Худ. фильм. 12.30 
Мульти-пульти. «Допрыгни 
до облачка». 12.40 Т. ИН. 
КО. 12.45 Крестьянский 
вопрос. 15.15 Телебиржа. 
15.45 Бадабоки. 16.05 Му
льти-пульти. «Резвый». 
16.15 Там-там-новости. 
16.30 Европа—Азия. 17.15 
Давайте разберемся. 17.25 
Часовщик. 17.55 Реклама.

Тюмень
18.20 Программа пере

дач. 18.25 Государственно
му архиву Тюменской об
ласти — 70 лет. 19.00 Тю
менский меридиан. 19.20 
Телеопт.

Москва
19.25 «Санта-Барбара». 

100 серия.

Тюмень
20.15 ТМ-постфактум.

Среда
Канал «Останкино»
9.20 «Богатые тоже пла

чут». 10.50 Мультфильмы. 
11.10 Док. телефильм. 
12.20 «Вечный муж».. 2 се
рия. 13.35 Премьера мульт
фильма. 13.40 «Не сош
лись характерами». Худ. 
телефильм. 15.25 Теле
микст. 16.10 Влокнот. 16.15 
Мультфильм. 17.05 Прило
жение к программе «Рок- 
урок». 17.50 Пресс-экспресс.

Четверг

Пятница

Суббота

18.25 Межгосударствен
ный телеканал «Останки
но» представляет... 19.00 
«Богатые тоже плачут». 
19.45 Театр + ТВ. 21.25 
«Откровение Иоанна-пер- 
вопечатннка». 4 серия. 
22.30 Программа Влади
мира Молчанова «Воспо
минание». 23.50 Концерт. 
00.40 Радио «Труба». 1.10 
«Цунами». Док. теле
фильм. 2.10 «Не сошлись

характерами». Худ. теле
фильм.

Канал «Россия»
8.55 Без ретуши. 9.50 

Параллели. 10.05 «Новое 
имя». Алексей Шаганов. 
10.20 Плоды просвещения. 
11.05 Мульти-пульти. 11.15 
«Санта-Барбара». 100 се
рия. 12.05 Мульти-пульти. 
12.15 «Монстр». Док. теле
сериал. Фильм 2 —«Тайная

полиция Иосифа Сталина». 
13.05 На празднике чужом 
похмелье. 14.00 Оман. 
Легенды и будни. 14.30 
Т. ИН. КО. 14.35 Кресть
янский "вопрос. 15.55 Биз
нес. Новые имена. 16.10 
Сочи. Бархатный сезон. 
16.40 Обсуждение австрий
ского телефильма «Семья 
Смирновых. Как жить 
дальше?». 16.55 Там-там- 
новости. 17.10 Трансрос

эфир. 17.55 Реклама. 18.20 
Реклама. 18.25 Христиан
ская программа. 18.55 Пар
ламентский вестник.

Тюмень
19.10 Тюменский мериди

ан. 19.30 Реклама. 19.35 
На пепелище.

Москва
20.20 «Санта-Барбара». 

101 серия.
Тюмень
21.10 ТМ-постфактум.

Канал «Останкино»
9.20 «Богатые тоже пла

чут». 10.50 Концерт. 11.20 
...До 16 и старше. 12.20 
«Странные взрослые». Худ. 
телефильм. 13.35 «Поте
рявший память из Колет 
ньо». Худ. фильм (Ита
лия). 15.25 Телемикст. 
16.10 Блокнот. 16.15 «Пче
ла Майя». Мультфильм.

17.05 «440 герц». Муз. 
Программа для подростков. 
17.50 Пресс-экспресс. 18.20 
...До 16 и старше 19.00 
«Богатые тоже плачут». 
19.45 Кинопанорама. 21.25 
«Откровенно Иоанна-псрво- 
печатника». 5 серия. 22.40 
Черный ящик. 23.10 «Пусть 
говорят». Шоу И. Корне
люка. 00.40 Первая сим

фония. А. Скрябин. 1.30 
«Чтобы свеча не погасла». 
Л. Н. Гумилев. 2.05 «По
терявший память из Ко- 
леньо». Худ. фильм.

Канал «Россия»
8.50 «Монстр». Фильм 

3 — «Сталин: контроль 
над умами и душами». 9!40 
Досуг. 9.55 К-2 представ

ляет «Абзац». 10.25 Не
познанная Вселенная. 10.55 
Экзотика. 11.55 «Санта- 
Барбара». 101 серия. 12.45 
Пилигрим. 13.30 Т. ЙН. КО. 
13.35 Крестьянский вопрос. 
16.00 Учиться рынку. 16.30 
Студия «Рост». 16.55 Там- 
там-новости. 17.10 Пано
рама приватизации. 17.55 
Реклама. 18.20 Реклама.

Тюмень
18.25 Программа пере

дач. 18.30 Телевизионный 
фильм. 18.45 Наполни му
зыкой сердца. 19.30 Тюмен
ский меридиан. 19.50 Рек
лама. 19.55 ТМ-постфактум. 
20.05 5 + .

Москва
20.25 «Санта-Барбара». 

102 серия.

Канал «Останкино»
9.20 Кидди-видди. 9.35 

«Богатые тоже плачут».
10.20 Мультфильм. 10.40 
Клуб путешественников (с 
сурдопереводом). 11.30 
«Америка с М. Таратутой».
12.20 «Любочка». Худ. те
лефильм. 13.30 Мульт
фильм. 13.35 «Нужные лю
ди». Худ. телефильм. 15.25 
Бридж. 15.50 Бизнес-класс.

16.05 Блокнот. 16.10 Мульт
фильм. 16.55 К. М. Веоер. 
«Дивертисмент для гитары 
и фортепиано». 17.10 Центр. 
17.50 Пресс-экспресс. 18.25 
Межсосударственный теле
канал «Останкино» пред
ставляет... 18.50 Человек 
и закон. 19.20 «Америка 
с А\. Таратутой». 19.50 По
ле чудес. 21.25 Премьера 
худ. телефильма «Старый

друг». 22.25 «Крещендо». 
22.40 Политбюро. 23.15 
Музобоз. 00.35 Человек 
недели. 00.50 «Авто-шоу». 
1.05 Хит-конвейер. 2!05 
«Нужные люди». Худ. те
лефильм.

Канал «Россия»
8.55 На политическом 

Олимпе. 9.50 Досуг. 10.05 
Кипрас Мажейка. 10.35 
Артобстрел. 11.35 Винило

вые джунгли. 12.05 «Сан
та - Барбара». 102 серия. 
12.55 Вечера в доме Гого
ля. 13.40 Т. ИН. КО. 13.45 
Крестьянский вопрос. 15.55 
Телебиржа. 16.25 Студия 
«Рост». 16.55 Там-там-но- 
вости. 17.10 Тема с вариа
циями. 17.55 Реклама.

Тюмень
18.20 Программа пере

дач. 18.25 Телеочерк. 19.00

Тюменский меридиан. 19.20 
Передача для предприни
мателей. 19.25 Репортаж- 
размышление о фестивале 
авторской песни в Тюме
ни. 20.10 ТМ-постфактум.

Москва
20.20 Парламентский ве

стник.

20.35 5 + . 20.50 ТМ-кон-

Канал «Останкино»
6.40 Программа пере

дач. 6.45 Утренняя гимна
стика. 6.55 Субботнее ут
ро делового человека. 7.55 
Новости. 8.30 Спорт-шанс. 
9 00 Марафон-15 — малы
шам. 9.25 «Эко». Экологи
ческое обозрение. 9.40 НЛО. 
Необъявленный визит. 
10.10 Автограф по суббо
там. 10.40 Технодром. 
10.50 Медицина для тебя.

11.30 Охранная грамота. 
12.00 Дело. 12.10 Палитра. 
12.40 «Повесть о первой 
любви». Фильм нашей па
мяти. 14.20 Студия «По
литика». 14.50 Пресс-экс
пресс. 15.20 Шахматы без 
границ. 16.35 Премьера те
лефильма «Заговор. Тайна 
гибели Джона Кеннеди». 
17.20 В мире животных. 
18.10 Красный квадрат. 
18.50 «Дракулито-вампнре-

ныш». Мультфильм. 19.15 
«Остановился поезд». Худ. 
фильм. 21.25 Брэйн ринг. 
22.15 Под знаком зодиака. 
Скорпион. 23.45 «Мастер». 
Док. телефильм. 00.40 Ноч
ной канал «Сно-видение».

Канал «Россия»
8.20 Мульти-пульти. 8.30 

«Звон». Фестиваль . коло
кольного звона в Ярослав
ле. 9.00 Разговоры запро

сто. 9.30 Программа «03». 
10.00 Видеоканал «Плюс 
одиннадцать». 11.15 «Фи- 
нист—Ясный Сокол». Худ. 
фильм. 12.30 «Дом масте
ра, или Фортуна доктора 
Дапертутто». 12.55 Кре
стьянский вопрос. 13.15 Как 
жить будем? 14.00 Зигзаг 
удачи. 15.00 Пилигрим. 
15.45 Ретро. «Поющие ги
тары». 16.00 «Бурда мо
ден» предлагает... 16.30 Не

познанная Вселенная. 17.00 
Футбол без границ. 17.55 
Реклама.

Тюмень
18.20 «5 +  » поздравляет... 

19.05 Телестанция ТВ—Тю
мень. 19.50 «Открытое ок
но». Мультфильм.

Москва
20.00 Маски-шоу. 20.30 

На сессии ВС РФ.
Тюмень
21.00 «Безнадежное де-

Воскресенье
Канал «Останкино»

6.20 Пр<эграмма передач. 
6.25 Час силы духа. 7.25 Ти
раж «Спортлото». 7.40 
Мультфильм. 7.55 Ново
сти. 8.30 Выступает ан
самбль «Былина». 9.00 Ав
тоспорт. 9.30 Премьера 
док. фильма. 9.45 С утра 
пораньше. 10.15 Пока все 
дома. 10.45 Утренняя звез
да. 11.35 Мир на досуге.

12.15 «Приключения чер
ного Красавчика» 12.40 
Марафон-15. 13.20 КТВ-1 
и канал «Франс интерна- 
снональ» представляют... 
13.30 Мультфильм. 13.40 
Док. фильм. 14.30 «Дом 
на Волхонке». Фильм 6. 
15.20 Клуб путешествен
ников. 16.10 Народные ме
лодии. 16.20 Уолт Дисней 
нредставляет... 17.10 Вы
ступает семейный ансамбль

Низамутдиновыч. 17.20 
Диалог в прямом эфире. 
18.00 Панорама. 18.45 Но
вости. 19.00 Программа 
передач. 1*9.05 «Променад 
в .Мариинском». 20.00 Про
грамма «Икс». 20.30 'Впер
вые на телеэкране худ. 
фильм «Француз». 21.45 
Московский кино—хит-па- 
рад. 22.00 Итоги. 22.45 Те
ле. юцня. 23.00 Пен-клуб. 
00.20 Кальвар-шоу. 1.05

«Любочка». Худ. теле
фильм.

Канал «Россия»
8.20 Мульти-пульти. 8.30 

Мир спорта глазами фир
мы «Жиллетт». 9.00 Не лы
ком шиты. 9.30 Программа 
«Ключ». 10.00 Наш сад. 
10.30 «Приключение в ко
ролевстве». Кукольный 
мультфильм. 13 серия. 
11.00 Аты-баты. 11.30 Хо

тите, верьте... 12.00 Пла
вание. Чемпионат Европы. 
12.40 Премьера мульт
фильма. 12.50 «500 х 500». 
Шахматный телемост. 13.40 
Крестьянский вопрос. 14.00 
«Не вырубить...». 14.15 Те
леигра «Лого». 14.45 Па
раллельные миры. 15.30 
Час фортуны. 16.15 Белая 
ворона. 17.30 Познер и 
Донахью. 18.20 Парламент-

16 ноября
Москва
20.40 Детектив по поне

дельникам. «Двойной кап
кан». 1 серия. 21.45 Не 
лыком шиты. 22.25 «Двой
ной капкан». 2 серия. 23.30 
Теннис. Кубок Кремля 
00.25 Программа «ЭКС». 
00.35 Спортивная карусель. 
00.40 Теннис. Кубок Крем-

17 ноября
20.25 «Дорога к дому». 
Телефильм 20.45 Человек, 
который видит будущее.
21.20 5 +  . 21.40 Телефильм.
21.50 ТМ-конспект.

Москва

21.55 Реклама. 22.25 На 
празднике чужом похмелье.
23.20 Без ретуши. 00.15 
Музыкальное приношение. 
00.45 Соло на подарках.

----18 ноября
21.20 Телефильм. 21.30 5 +
21.50 ТМ-конспект.

Москва

21.55 Реклама. 22.25 
Программа «ЭКС». 22.35 
«Монстр». Фильм 3 —«Ста
лин: контроль над умами 
и душами». 23.25 Теле
кроссворд. 23.55 На сессий 
ВС Российской Федера
ции. 00.25 Экзотика.

19 ноября
Тюмень
21.15 Прямая линия.

Москва

22.25 На политическом 
Олимпе. 23.20 Спортивная 
карусель. 23.25 На сессии 
ВС РФ. 23.55 Кубок мира 
по вольной борьбе. 00.25 
Артобстрел.

20 ноября
Москва
20.55 На сессии ВС Рос

сийской Федерации. 21.25. 
Кубок мира по вольной 
борьбе. 21.25 Реклама.

Тюмень
22.25 Добро пожаловать. 

Москва
22.55 «След на земле». 

Худ. фильм.

21 ноября
ло». Видеоканал.

Москва

22.25 Реклама. 22.30 
«Притча о ромашках». 
Мультфильм для взрослых. 
22.40 Ассорти. 23.10 Прог
рамма «А». 23.40 Ад ли- 
битум. 00.10 Спортивная 
карусель. 00.15 «Завещание 
профессора Доуэля». Худ. 
фильм.

22 ноября
ский вестник. 18.35 Рекла
ма. 18.40 Центр Стаса На
мина. 19.15 Фестиваль 
классических фильмов Гол
ливуда. 20.55 Праздник 
каждый день. 21.05 
«Монстр». Фильм 4 —«Ста
лин против крестьянства». 
21.55 Реклама. 22.25 Спор
тивная карусель. 22.30 Со
вершенно секретно. 23.25. 
Ночной клуб Эс-Эн-Си.
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