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Хходить
1
с м п а р п я м о . Чье-то объявление
ирилекло
Не раздумывайте долго, ведь »тот человек с ветер• e a u i ждет весточки от родствеввой д у в . Садитесь и вивите ему
во адресу: 636440, г. Ивнвевацтвги, ир. Победы. 7, редакция газеты
«Варта», служба знакомств, абовевту
Не забудьте
оплатить
письмо. Услуга стоит 3 рубле. Наш расчетный счет в воммерчесвом
бавве «Капитал» J* 468336 М Ф О 368682.
Если вы сани пожелаете

дать объпвленае.

обращайтесь

в

. Н А Ш АДРЕС: ПР. ПОБЕДЫ, 7, ТЕЛЕФОН: 7 94-08, врвешше
ХННГ суббота, воскресенье с 11.00 до 17.00.
Чтобы стать абонентом службы, нужно врв надтпн документов:
паспорта, свидетельства о семейжш воловгеиии, фотографии последнего периода стать на учет. У нас очявн в заочная формы обслуживания. Он дата услуг минимальная: лоставовва на учет — б рублей,
водача одного объявления — 15 рублей. Введены льготы для ветеравов войны, труда, афганцев и лвц воревной
вацвональностн.
а
также посезонная г — л р * При очной форме знакомства абонент получает ннсьма я службе знакомств, врв заочной—письма в его адрес
вересылаются почтой. На «до востребованы» в предъявителя паспорта служба писем не высылает.
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НИЖНЁВАРТОВСК
*

ВАШЕ
ПЕРВОЕ
ПИСЬМО
Итак, вы решили откликнуться
на одно ив этих объявлем«й. Кам ш должно быть ваше первое писыю. чтобы оно заинтересовало человека?
Естественно, его не пишут карандашом н не печатают на машинке Пастой синего или черного
цвета на аккуратном даете бумаги,
лучше почтовой, ниииите человеку все о себе, воораст, рост, национальность. семейное положение,
наличие детей, жилья, основные
привычки, характер. Если предлагаете встречу, «яоооветуйтесь»
с
календарем и не забудьте выходные дай. время доставки почты,
бывают же еще вахты .. Если есть
телефон, укажите его и самое подяоджцее время, когда можно звонить. Если абонент просит в объявлении фото, выполните
его
просьбу — это немаловажно!
Первое письмо, как впрочем и
все последующие, должно
быть
корректным, не очень длинньш.
Ложь и приукрашивание собственной персоны вам не в польоу В
конце письма не нужно делать приписки типа «целую», «твоя»
н
т. п. Человек-то вам незнакомый.
Не допускайте неприятных выражений. следите, пожалуйста.
за
своей грамотяфгыо.
Не забудьте упомянуть
свое
т ы н домашний адрес (телефоны
бьжакгт ненадежной связью).

ВАША
ПЕРВАЯ
ВСТРЕЧА
Двое решили пооиаковтться и.
как чуда, как праздника, ждут этого заветного мига. ЗАПОМНИТЕ!
Первое впечатление, которое
вы
произведете на партнера, бывает
самое точное и самое стойкое! Важно все: поведение, внешность
и
даже первая фраза при разговоре
Поэтому к первой встрече
надо
готовиться самым тщательным обраэом. чтобы никакая мелочь не
омрачила вам вашу первую встречу. Обратите внимание
на свой
внешний вид. прическу.
туфли,
руки. И обязательно продумайте, о
чем будете говорить с незнакомым
вам человеком
М У Ж Ч И Н Ы ! Если
вы хотите
расположить сердце женщины к
оебе — не забудьте о цветах. Для
Ж Е Н Щ И Н Ы важно быть в форме,
в хорошем расположена духа, с
обязательной
доброжелательной
улыбкой на лице! И без
всяких
там суфж л авосек
Свидание
мпюходом по дороге в садик или
магазин не располагает к беседе,
а зачастую бывает безрезультатным.
О чем говорить? О том, что вас
больше всего волнует, что вам интересно, о чем вы хотели спросить
в письмах, да все забывали. Если
человек вам не нравится, не обижайте его, не будьте грубы и категоричны и. «не сжигайте мосточки» к возможным последующим
встречам. Вы можете ошибаться.
А внешность —дело поправимое,
было бы желание, умение деликатно подсказать, посоветовать
и
тоща Золушки становятся Принцессами, а гадкие утенкн превранотся в прекрасных
Принцев!
вных Принцеа
ПУСТЬ
В АLI1IA
ША
ПЕРВАЯ
ПЕРВ
ВСТРЕЧА БУДЕТ У Д А Ч Н О Й !

ПОБЕДЫ

7

Узелки на память
+

Далеко не загадывай, поближе поглядывай.

+

Добрая жена, да жирные щи—другого добра не ищи

+

Добрую жену взять — ни скуки, ни горя не знать.

+

Все выбирать — женатым не бывать

В С У Д Ь Б Е НЕТ С Л У Ч А Я Н О С Т Е Я :

ЧЕЛОВЕК

СКОРЕЕ

СОЗДАЕТ, НЕЖЕЛИ ВСТРЕЧАЕТ СВОЮ СУДЬЬУ
(Выльмгн)

Шесть «смертельных грехов»
Счастье само не приходит Для
того, чтобы оно наступило, необходимы усилия. При этом в равной степени как с одной, так и с
другой стороны. Но если между
супругами разверзлась пропасть,
увы. избавляйтесь от грехов, которые медленно убивают вашу любовь.

суальности партнера Г»рак можно
спасти лишь в том C.IVIHC,
Ч.Г:
один откажется от те\ вндор сек
суальности. которых не может л.т.
другой

Сегодня для счастливого брака
уже недостаточно того, чтобы муж
приносил в дом столько
денег,
сколько нужно для безбедной жионн. а жена только хорошо вела домашнее хозяйство. Прислушайтесь
к советам психолога Шпрайя. проанализируйте свой брак и пока не
поздно — исправляйтесь!

«СМЕРТЕЛЬНЫЙ ГРКХ .V 1
— несерьезное отношение к .ибо
там н проблемам партнера

«СМЕРТЕЛЬНЫЙ ГРКХ .V Г?••
— зависть по отношению к \>пе
хам партнера

«СМЕРТЕЛЬНЫЙ ГРКХ .V г,»
— забывчивостью и пренебрежительным отношением дапать птыгь
партнеру: ты уже не очень мною
для меня значишь!

«СМЕРТЕЛЬНЫЙ ГРЕХ М 1»
— когда вы ждете слишком много
от партнера, делая другого ответственным за собственное счастье.

«СМЕРТЕЛЬНЫП ГРКХ .V г— давать понять партнеру: ть/
больше меня не привлекаешь

«СМЕРТЕЛЬНЫЙ ГРЕХ М 2»

Делайте все прямо
п;ктинопо
ложное «смертельным грехам», к

— неправильное отношение и сек- вы будете любимы и счастливы.

ИЩУ ТЕБЯ
Н-81. Мне и 40 Обыкновенная женщина, разведена Надеюсь встретить
мужчину
с серьезными
намерениями до 50 лет,
выше среднего роста, ведущего трезвый
образ
жизни,
хозяйственного.
На обстоятельное письмо
с фотографией отвечу.
НЧИ.
Жительница
г. Магнитогорска. 50 лет.
русская, вдова.
материально и жильем обеспечена, дети взрослые, поенакопится
с интеллигентным мужчиной до 58 лет.
ведущим активный обрав
жизни, не курящим, согласным на переезд к ней
На письмо с фото обязательно ответит.
Д-85. Мне 40 лет. разведен. многое умею делать. в еде не привередлив.
Буду
благодарен
судьбе, если это объявление поможет мне встретиться с женщиной моих
лет с доброй душой, надежной спутницей жизни,
хорошей хозяйюй.
H-I13. Мне
46 лет.
рост средний.
русская,
разведена,
материально
независима. Хотела
бы
познакомиться с мужчиной до 52 лет. лобой национальности.
не курящим и не пьющим.
с
серьезными намерениям
на будущее.
Д-115. Надеюсь ветре
титъ жешцину
35—40
лет, умеющую создать в
семье спокойную, уютную
обстановку. Мне 38 лет.
Рост 178 ом. честный, понимающий. своего жилья

"WIS

8. Хочу иметь благополучную семью. Познакомлюсь с мужчиной
до
43 лет. русским, свободным. бев вредных привычек, приятой внешности,
не корыстным. Мне
38
лет. рост 160 см. люблю
домашний уют, вкусно готовлю.
Н-119. Пусть ответит
мужчина до 40 лет. русский. без вредных привычек. Мне 35/167. хозяйственна.
доброжелательна,
характер саоио№ый. На
письмо с фото обязательно отвечу и фото верну.
Д-130. Я работающий
пенсионер. Мне 62 года,
рост средний, одинок, здоровьем не обижен. Хочу
встретить добрую, мидгю
женщину моих лет. эрудированную собеоедаицу,
хорошую хозяйку Жилье
есть.
Н-131. Ищу помощника
по хозяйству,
с добрым
теплым отношением но
мне н моему сыну. Мне
32 года, образование высшее, разведена, жильем
обеспечена. Отвечу
на
письмо
с фотографией
мужчине не старше
37
лет. не курящему, русскому.
Н-133. Хочу раодеппь
одиночество
с мужчиной
до 60 лет. лишенным дурных наклонностей, желательно вдовцом, культурным я чутким человеком.
Я отрицательно отношусь
к излишней полноте
и
лысине. О себе: русская,
рост средний,
характер
уравновешенный,
жилье
есть.
И-137. Стройная симпатичная женщина, разве> свободным
3 8 - 4 0 лет.
.
i 160 см, славянином Жильем обвешена.
И-138. Ищу доброго м

• куревом. М м 38 лат, скромная. трудолюбивая, русская. ОI вечу
«а письмо
мужчина 3 8 - 4 3 J**, f»-

(том выше 170 см.
Д-130-а. Моя жена погибла, детям 11. 0 и 7 лет.
У нас есть
все. кроме
женской ласки. Мне всего
30 лет. Хотел бы создать
семью с хорошей добросердечной женщиной, моих лет. руоской. Надеюсь
на взаимопонимание.
Н-131. Веселая, отоьвчивая вдова (60/165) не
теряет надежды на встречу со вдовцом ее возраста* скромным
человеком, с душевными качествами. Жилье есть. Желательно фото.
Н-134. Буду рада встретить спутника ншанн, у
которого надежное плечо,
русского, со спокойным
характером, без вредных
привычек, в возрасте до
40 лет. ростом не ниже
175 см.. с перспективой
на жилье. Мне 33 года,
образование высшее, дочь,
жилье есть.
Н-135. Хочу
создать
семью с ровесником, умеющим строить дом (в прямом и переносном смысле). Сумею оценить его
честность.
доброжелательность, трудолюбие и
интерес
к полноценной
жизни. Мне 53 года, русская. жильем обеспечена.
Буду признательна
за
фото.
Н-136.
Незамужняя
женщина, русская, надеется на встречу с порядочным. деликатным, свободным человеком а возрасте до 40 лет. ростом
не ниже 175 см.. можно
имеющим ребенка. Жильем обеспечена. Вахтовиков прошу не писать.

H-I48. Хочу любить в взрослые, русская, хорошая хозяйка, увлечения
быть лобимой Прошу от
«все для здоровья», хотекликиуться интеллигентла бы встретить спутника
ного мужчину в возрасте
жизни сходного возраста,
до 48 лет, ростом не нибез вредных привычек.
же 170 см, доброго,
не
Д-168. Ищу женщину
жадного, ведущего здоросо спокойным характером,
ровесницу мне или чуть
тельно славянина. А
я
постараюсь оправдать ва- постарше, русскую, имеющую жилье. О себе: 28/
183. русский, разведен,
Н-150. Надеюсь
на
материально
обеспечен,
встречу с надеиным, чутхарактер добрый, покладистый.
жающим женщину муямнИ-170. Я умею ценить
ной до 37 лет.
ростом
достоинства
и прощать
выше 170
см.
Изящнедостатки. Надеюсь,
в
ния женщина, разведена,
нашей семье
одинокий
один ребенок. Жилье есть.
мужчина 58-64 лет найдет
Подробности письмом, фоуют и покой. Вдова, 62 гото обязательно верну.
да. рост 164 см. русская,
Н-161. С целью создаматериально обеспечена,
ния семьи познакомлюсь с
не лишена юмора.
серьезным
порядочным
мужчиной приятной внешности.
темноволосым,
славянином, ведущим здоровый образ жиши. Оценю его хозяйственность и
практичность. Мне 30 лет,
русская, разведена, образование высшее, один ребенок, жилье есть.
Н-154. Ласковая девочка и ее 33-летняя мама,
стройная блондинка,
с
мягким характером
с
радостью примут в свою
семью доброго, самостоятельного.
обеспеченного
мужчину 8 возрасте до
40 лет, ростом выше 170
см. Основное требование
— честность! Несерьезных мужчин просим не
писать. Ждем фото.
Н-155. Живу надеждой
встретить мужчину 35—
30 лет. ростом выше 175
см. русского, образованного, деликатного, желающего создать
семыо.
Русская, образование высшее. симпатичная, стройная. жилье есть. Отвечу
на подробное письмо
с

Н-137. Вдова. 48 лет.
(рост 160 см. вес
65 иг,
. пюрэдоч-

Н-157. Хочется тепла,
внимания, заботы близкого человека с развитым

по возрасту.
Квартира
есть, дети взрослые, живут отдельно. Любителей
спиртного прошу не беспокоить.
Д-139. Честный, трудолюбивый молодой человек
среднего роста, кооператор. с целью создания семьи познакомится с девушкой и ж молодой женщиной не старше 38 лет.
любой
национальности,
можно с ребенком, умеющей вести дом

за свою семью. Я н мой
семилетний сын будем рады встрече с мужчиной до
40 лет. ростом выше 170
см., не пьющим.
Жилье
есть.
Н-188.
Мне 38 лет.
рост 163 см. волосы светлые. не склонная к полноте. характер спокойный,
добровнелате льный.
с
Позна-

Н-141. Вниманию тех,
кто не был в браке! Симпатичная стройная девушка. студентка
(31/170)
желает познакомиться и
создать семью с интеллигентным.
всесторонне
развитым юношей из хорошей семьи. 33 — 27 лет.
ростом не ниже 175 см.
Жилье есть.
Н-143. Надеюсь
на
встречу с серьезным, порядочным мужчиной, который станет главой
и
опорой моей семьи. Русская. инженер.
30 лет.
рост 170 см. двое детей.
Гарантирую возврат фотографин.
Н-143. Вдова, уставшая
от одиночества (51/164
см), с миролюбив ьш
характером, материально и
квартирой обеспечена, отписьмо
мужчины ее лет, не злоупотребляющего спиртным,
доброго,
заботливого,
стремящегося к домашнему уюту.
Образование
значения не имеет, желательно фото.
И-144. Познакомлюсь с
мужчиной 38—45 лет. со
спвсралъаым обраюванн
ам. ведущим здоровый образ яавпи. славянином,
желательно вдовцом . с
детьми. На письмо с фото обязательно
отвечу.
Мне 38 лет. серьезная.

мужчиной приятной внешности. русским.
бев
вреднь
риально
• яи».
Жилшкм
Отвечу на письмо с фото,
которое верну.
Н-160. Рада буду знакомству с молодым челои общнблагородства, бвз вредных upanifw. Мае
33
года, миниатюрная, доб1Я, чуткая, ямлья нет.
а письмо с фото отвечу.
Н-161. С целыо создаянакомлось
до 35 лет.
. .ОСТОМ BI
170 см, интересным

К

тей. М м 31 год. рвзведе-

т а

Мне 38/168.
русский, в браке не соссредг
IK-ISMiniSWIW, /VHW
фотографией. Хотел
бы
встретиться
с девушкой
«им молодой
женщиной
30— 35 лет, можно с ресерьезные. Фото
тельяо верну.
Д-183-а. Добродушный,
общительный мунпина, татарва. 56 лет. рост сравню), рабочий,

Д-189. Пожилой мужчина желает познакомиться с одинокой женщиной,
татаркой,
без вредных
привычек, со спокойным
характером.
Специальность и образование значения не имеют. О себе,
рост 172 см, вес 74 кг.
спортивного
телосложения, не курящий, характер уравновешенный.
Д-190. Ищу женщину
моих лет, желающую
и
способную взять на себя
хлопоты моего дома.
в
котором сам воспитываю
детей. Мне 43 года, русский. рост средний, вдовец. Все подробности письмом.
Н-183.
Общительная,
эмоциональная женцдаа,
работающая в творческой
сфере, любительница музыки, поэзии, зодиакальный
знак Весы, родилась в
год Петуха, русская, двое
детей, жилье есть, хотела
бы встретить надежного,
обеспеченного мужчину до
40 лет, ростом выше 175
см., можно
с ребенком.
Цель — создание семьи.
НУ
Ы-177. Шатенка. 46 лет.
Д-183. Одинокий мужобразование высшее, обесчина,
рабочий,
жилье
печена. просит откликесть, разведен.
37 лет,
нуться на ее объявление
рост среданй, не курясвободного.
тактичного
щий, к сшфтому отномуж ч т у ее возраста, спо- шение трезвое, имеет серьсобного стать лидером в
езные намерения создать
семье, рожденного
под
семью с женщиной
его
знаком Рыб или Девы.
лет, любой национальноН-178.
Жительница
сти, внимательной
и
желающей
в будущем
г. Краснодара.
50 лет.
браке иметь совместного
рост 162 см.. образоваребенка. Место жительстние высшее, пенсионерка с
северными льготами, прак- ва по согласованию.
тичная хозяйка, с добрым
Н-194. В моем вкусе
уживчивым
характером,
надежный, хозяйственный
хотела бы познакомиться
мужчина до 40 лет. Увес мужчиной
до 57 лет.
рена. что рядом с таким
смогу создать уют, теплую и фужескую обсталюбящим спорт, туризм,
новку в семье. Материприроду. Переезд по соально и жильем обеспегласованию. Будет благочена. Мне 37 лет. Остальдарна за серьезное письмо
ные подробности письмом
с фотографией.
или при встрече.
Фото
Д-179. Я самый обыкжелательно.
новенный человек, который желает создать сеД-185. Ценю доброту,
мью. Мне 31 год. не жечуткость, честность, понат. рабочий, проживаю в
рядочность и жизнерадообщежитии, не пью. не кустность жешцады
Не
рю. Ценю
в человеке
приемлю
зловредности
эмансипированной особы,
вероятно
потому
и
одиписать побыстрее.
нок. Татарин с неудавшейД-180. Познакомлюсь с
ся судьбой, 31 год, рабопорядочной,
приятной
Жду
женщиной моих лет. для чий, жилье есть.
письмо с фото от простой
которой в семейной ясиани
женщины моей
нациоочень важны взаимопонинальности до 38 лет, можмание и душевный комно с ребенком дошкольнофорт. Мне 33 года, рост
го воэоастя.
175 см. русский, образование
ср.-техническое,
H-10V.
Сорокалетняя
вдова с сыном-подростком,
к спиртному
разведен,
г
ждут серьезного предлоравнодушен, люблю детей,
жения от муяпины
со
иту в с
спокойным ужнвчюым ха№181.
рактером, в возрасте
до
счастье встретить спутни45 лет, ростом
выше
к а жнвни в возрасте
до
среднего, славянина.
не
43 лет, не пьющего, спопьющего
н желательно
койного, любящего детей,
сероглазого.
Вопрос яв«имеющего жилье или пер
лья водеует, но это
не
спеюнву его
получить.
основное, желательно фоМне 33/163 русская, сыто.
ну 13 ле*. На письмо с
Н-188. Будем знакомы
фото обязательно отвечу
У меня есть жилье, сын
Н-186. Одинокая вдова
— дошкольник, образоваприятной внешности. 50
ние и масса жене кик увлат, жильем и материальлечений плюс неудавшаяно обеспечена, желает пося судьба. Если вы русский, вам не более
35
лет, а рост повыше 170
Н-17&
Симпатичная,
жизнерадостная женщина.
45/158.
материально
обеспечена, дети взрослые, познакомится с интеллигентным СВОбСДНЬЭ!
мужчиной ее
лет. русским, умеющим принимать
и ценить
доброту.
На
письмо с фото обязательно ответит.
И-174.
Для создания
семьи познакомлюсь
с
мужчиной
35— 40 лет.
русским, брюнетом.
не
курящим, трудолюбивым
и заботливым.
Мне 37
лет. детей нет. материально и жильем обеспечена. Фото желательно.
И-176. Рада буду знакомству с мужчиной
до
42 лет, свободным, не злоупотребляющим
спиртным. имеющим
жилье.
Если у вас есть ребенок,
надеюсь, он станет братом моим двум
детям.
Женщина приятной внешности, 36 лет. рост 164
см. Фото обязательно ве<р-

яисьму^прошу
Н-184.

Обмокая

(54/182),

лет, и ее маленькая дочь
ждут доброй весточки от
того, кто свободен, целеустремлен
к созданию
семьи, не имеет вредных
привычек и кому не более
48 лет. Жильем и материально обеспечена. Фото
желательно.
Н-188. ЕСЛИ вас тяготит одиночество, но вы
сохранили интерес
к
жизни, если вы любите
природу, путешествовать
и вам не более
42 лет.
если вы интеллигентны и
внимательны, вас просит
откликнуться
одинокая,
хрупкая шатенка. Квартирой
обеспечена, подробности при встрече. На
письмо с фото отвечу.

И-187. Отзывчивая'

и
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И-180. Мечтаю создать
семью с благородным, де
ловым человеком
моих
лет, можно вдовцом, шагающим в ногу со временем. Мне 28 лет, русская,
имею замечательную про
фессню для
женщины,
образована, жильем и ма
териально обеспечена, воспитываю сына 3 лет На
подробное письмо с фото
обязательно отвечу.
Н-200. Особых претензий к моему
будущему
спутнику жизни у меня
нет. лишь бы не пил. был
верным
и заботливым,
любил детей, да ростом
повыше 170 см. славянином, не склонным к полноте. Мне 38 лет. русская,
стройная, жилье есть. Под
робности письмом, желательно с фото.
Д-201. Молодой человек. 27 лет, рабочий,
в
браке не был,
высокий,
проживает вместе с родителями, имеет отдельную
комнату, физически здоров, желал бы
поонакомиться и создать семью с
женщиной
23 — 28 лет.
можно имеющей
ребенка. Внешность и образование значения не имеют.
Н-303. Знаю, что одиночество — это страшно и
очень надеюсь на счастливый случай
в моей
судьбе. Мне 31 год, рост
160 см, русская, обеспечена. Жду серьезного письма с фото от мужчмны.
славянина, моих лет, ростом выше 170 ом., желательно с образованием.
Н-204. Надежда не покидает меня. Верю, что
встретится мне хороший
человек и СМОГУ еще быть
счастливой в мин 38 лет.
Жилье у нас есть Если вы
мусульманин, не курите,
свободный человек от 35
до 38 лет. ростом выше
170 ом. напишите мне и
давайте познакомимся.
Н-305. Прошу откликнуться мужнину
40-45
лет, русского, воспитывающего ребенка для поддержания дружеских отношений, оказания помощи друг другу в восстании детей в моральной
поддержке. Ценю в мужчинах деловитость, доброту. Мне 43 года,
имею
двоих сыновей 6 и 14 лет.
Занимаюсь огородничеством. люблю интересный
досуг вместе с детьми.
Н-306. Люблю честных,
добрых, с открытой
душой людей, таким хочу
видеть моего спутника жизни, без вредных привычек, ростом не ниже 180
см. О себе: 35/163. разведена, материально
и
жильем обеспечена.
Н-207. Сивслатнчная, не
склонная к полноте женщина, разведена, материально независима, зодиакальный знак Дева, желает познакомиться с мужчиной 43-50 лет. славянином. ростом вьпие 175 см ,
фото желательно, подробности сообщу письмом,
Д 308. Буду очень при.
знателен
за письмо-отклик в адрес моего одиночества, а то я уже совсем
теряю надежду на семейное счастье. Мне 38 лет,
есть хорошая профессия,
дом в Баажирии,
пока
живу в общежитии. Мои
недостатки —рост 155 см..
курю.
Д-300. Мои намерения
серьезные На письмо женщины до 33 лет (желательно фото) сообщу все
подробности Кратно
о
себе: 39/175, разведен, ср.
техническое. Корыстных и
нескромных прошу
не
Д-210. Я тоже
неудачнж, раоведен.
Ищу
надежную, умную партнершу в жизни, женщину
3 5 - 3 0 лет, русскую, 4tL
стошютиую, «орощую Д0<
вяйку яселтлыю фого.
M m ЭО лет, выоомй, « ,
~
кбочнй Нам*
сарютм,

ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ
РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ ВАРТА - ЭКСПРЕСС

ВАРТА
ЭКСПРЕСС
II Я Н В А Р Я 1991 Г

+

Р О З Н И Ч Н А Я Ц Е Н А - 13 КОП.
ДЛЯ П О Д П И С Ч И К О В «ВАРТЫ» - 6

КОП

ВНИМАНИЮ
{ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЯ,!
{ОРГАНИЗАЦИЯ
ВСЕХ
ФОРМ
I
ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ!
J
}
Аудиторская служба социальной контроль- j
I ной инспекции заключает договора на ннфор- jj
I маинонно-консультационное обслуживание.
А
J
Высококвалифицированные
экономисты, Л
«юристы,
бухгалтеры и другие специалисты J
{ о к а ж у т вам методическую помощь в виде кон- J
Ц сультацнй, практических советов и рекоменда- Н
#цнй. Кроме этого, вы ежемесячно сможете по-«
Елучать пакет новейших документов по всем j
^вопросам хозяйственной деятельности.
|
Ц
Деловое сотрудничество с аудиторской служ- J
Jj бой сегодня
многократно
окупится
завтра."

W АУДИТОРСКИЕ
УСЛУГИ — ЭТО«
J ПОВСЕДНЕВНЫЙ,
ХОРОШО
ЗА С
" Р Е К О М Е Н Д О В А В Ш И Й СЕБЯ ВИД!!
* Д ЕЯТЕЛ ЪНОСТИ
П РАКТИЧ ЕСКИ,
SBO
ВСЕХ СТРАНАХ.
If

«МАЛЫЙ
РЫНОК
Вы заняты жизненно важным для нашей страны
делом. Успех предпринимательства
сегодня — это
усиленное преобразование крайне монополизированной н неэффективной советской вкономикн.
Мы считаем своим долгом быть для вас
полезными. Именно поэтому решили издавать первый в
мире научный журнал, посвященный проблемам малого бизнеса.
Виднейшие экономисты, юристы, социологи
нашей страны, стран Европы. Америки и Австралии к
вашим услугам. Их компетентный анализ
быстро
меняющейся экономической ситуации, их прогнозы
и предостережения, несомненно, сделают вашу стратегию более продуманной, точной,
дальновидной.
Через наш журнал
вы сможете получить любую
конкретную консультацию.
Наш журнал — международный, он будет издаваться на русском н английском языки. В его работе примут участие ляглнйскне, американские, австралийские, нспансиие, немецкие, французские не
следователи, ученые стран Восточной Европы.

И

БИЗНЕС,
ОБЩЕСТВО»

ВАМ ГОТОВ ПОМОЧЬ
«КВАНТОР»
Комплект документации по созданию малых предприятий — неоценимая помощь коллективной и частной инициативе Документы будут очень кстати
для
создателей малых предприятий всех отраслей народного хозяйства
на основе
любых форм собственности. Комплект готов предоставить Н П К «Квантор», вели
вы обратитесь по адресу: 636718, г. Новый Уренгой Тюменской области, Ленин
градский проспект, 4, кв. 91.
Оплата налом

ЗАМАНЧИВО? БЛАГОРОДНО!
Если вы не бонтвеь риска и вам на жаль 30 рублей в обман ва аоаиояшость
выиграть легковой автомобиль, телевизор, видеоаппаратуру, и ков-что еще, безусловно необходимое, лотерейный билет по такой цене можно купить в киосках «Союзпечати», магазинах н в банке «Прнобьа».
Именно этот иоиморчвекий банк проводит благотворительную лотерею, тираж
которой будет проходить 3 марта 1991 года в Нижневартовска.
Счастливчики смогут иолучнть выигрыши до 1 авраля 1991 года.
Вы станете участников акции милосердна: часть вырученных средств вой
дет на создание благотворительной больницы, в помощь шволв-нитврнлту, служба «Скорой вомощи», на иаготовлакш т и п ц п п колясок в другие

Охотникам и рыбакам
57.

выв ЛуАЗ (в>
Писать: ЭвОбОО. г. НРИГрм»1 О—НИИ

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

В вашем распоряжении окажется вековой опыт
малого бизнеса стран Запада, многое в этом опыте
будет вам полезно.
Журнал связан с национальными н международными объединениями малого бизнеса стран Запада,
координирующими его деятельность. Вместе с нами
вы сможете получить оттуда деловую информацию,
найти дорогу на международный рынок. Реклама,
опубликованная в нашем журнале, поможет вам найти партнеров и спонсоров.
УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ
Для организаций — годовая подписка
на 1991
год в сумме 80 рублей за 4 номера перечисляется
на расчетный счет 4461035 в Киевском отделении
Промстройбанка СССР города Москвы
«РОРКД»
М Ф О 201081, индекс 121099
М Е Ж Д У Н А Р О Д Н Ы Й СОВЕТСКО-АВСТРАЛИИСКИИ Н А У Ч Н Ы Й Ж У Р Н А Л . М О С К В А .
КРЖИЖАНОВСКОГО. 24/35. К О Р П У С 5.
ТЕЛЕФОН:
125-32-38. Ф А К С : 128-91-61

я) на М А З . КамАЗ
I «6ЛМТЯ, уд. П у — ,

О б р а щ а т ь с я: j
г.
Нижневартовск, (
ул. Мира д. 5 а, телефоны:
7-431-88, |

j

Работники
п/о
Ннжневартовскнеф т е га з
имеют возможность вплотную заняться своим
здоровьем.
Лаборатория физиологии
спорткомплекса
«Нефтяник» проводит
психофизиологические
исследования с выдачей результатов—состоя,
ния здоровья, уровня механизмов адаптации.
Вы получите рекомендации по
применению
растительных адаптогенов (с их выдачей).
Для вас будут организованы и необходимые
оздоровительные мероприятия.
Договора на обследование
предприятиям
Н Н Г м о ж н о заключить, обратившись в лабораторию физиологии с 8.00 до 18.00, телефон
'Л63 00.
Группам и частным
лицам
предлагается
платное обследование.

2 СТР.

ТЕЛЕПРОГРАММА

3 СТР.

АД СУЩЕСТВУЕТ?!

4 СТР.

«ПРИСНИСЬ, ЖЕНИХ,
НЕВЕСТЕ!.. >

ВАРТА - ЭКСПРЕСС

ДОМАШНИЙ
21.15 «Без гощу а
Худ,

во».

3 3 4 0 15 ш ш у т с Верой.
23 5 0 Худ. фильм «Воры
ПОНЕДЕЛЬНИК

6 00 Утро. 8.30 «Кои
таит».
Экономическое
ободрение. 8.45 Худ. телефильм «Спрут-4». 1 серия
(Италия). 10.30
Мультфильм. 10.45 «Образ». Литературная передача для
старшеклассников
11.30
Т С Н 11.45 Играет гита
рист М Жироле (Аргентина). 14.35 ТСН. 14 50 К
75-летню кнностудо им.
М Горького. Худ. фильм
«Я научу вас мечтать».
16.15 Детский час (с уро
ком
немецкого языка).
17.15 «Вехи» В. О. Ключевский. К 150 летаю со
лня рождения. 18.Q0 Мы и
зкоисмижа 18.30 Контакт.
18.45
Худ. телефнльн
«Спрут4». 1 серия. 20.30
Время. 21.15 П И Чай
конский 100
рсмаисоя.
21.30 «Фиалки по средам,
или Не боги горшки обжи
гают»
22.15 Музыкальная азбука России. 23.15
Дек. телефильм «Варлам
Шалаапи. Несиплыго моих
жклней» Ночное ТВ: 00.05
«Первая любовь».
Худ.
телефильм. 01.20 Эстрадный ве^жисаак.
8 00 Утренняя пшнас
тика. Я.15 и 9.25 «Одною
глиняною буквой». Научно попу л филы* 8 35 и
9.35 П рнродоведете.
2
кл. Зтгующне
птицы.
В 55 Итальянский
язык.
10.05 « В страну вуиканов
за лелешн голубем». Дон.
телефильм 10.40
История 8 кл «Прогулка по
Афинам». 11.05 Здоровье.
11 35 «Гран-оа» Худ, телефильм. 13.00
«Вспомним.
братцы. Руси ела
•V» Музыкальная программа
13.35
Хомюй
Товарищеская
встреча.
«Нажувер Кэнвнс» (Ка
нада)*
ЦСКА
15.35
Планета
17.30
песню русскую

6.00 Утро. 8 3 0 По своякам М В Д 8.45 «Офут-4».
2 серия. 10.25 «Ну. погоди!» Мультфильм.
1030
Дегсмй
час (с урокоа
немецкого языка). 11.30
ТСН. 11.45 Концерт. 14.30
ТСН. 14.45 По просьбам
зрителей. Худ. телефильм
«Больница на окраине города». 1 серия — «Юбилей» ( Ч С Ф Р ) 15.35 Ич
каряя - песнь моя. 16.10
Мультфильм «Оказание о
Кудымчхпе». Вьшусн 1-й.
16.20 Док. фильм «Преодоление» 17.10 Детский
иузьшальный клуб. 17.50
18.35 По сводкам М В Д
18.50 «Спруг-4». 2 серия.
30.30 Время. 31.15 «ВцЦ»
представляет: «Поле чудес». 23 0 0
Сиецвьшуск
ТСН. Ночное ТВ: 33.30
«Доченька».
Ху*. теаефильм. 1 серия.
00.45
«Играй, гармонь». Часть
1-я.
8.00 Утренняя гнмнас
тжа. 8.15
«Волшебный
край, очей отрада»
Дсж.
телефильм.
8.35 и 9.35
География. 8 кл. В В. Докучаев 9.05 и 10.05 Французский язык. 1 и 2 годы
обучетя 10.36 и 11.35
География. 7 кл. «ТЬкий
океин». 11.а5 Мама
и я. 13.05 «Без году неделя» Худ. телефильм. 13.15
PBIUMI IIXHА Я ппнисписа.
13.45 Дои. фильм «Гусжлебедя» 14.05 Кощерг

Лнтературио-худо-

ГгЭО ТСН. 1 ^ 4 5 ' « " B S L
и щ а на оираше города».
3 серия — «Страх» 15.40
Нприет Ю . Слегарев (фортошаво). 15.55 «Оквэвине
о Кудьив-оте».
Мультфильм. Вьвусн 3-й. 16.05
Детсиай час (с уроком английского языка).
17.05
«Муред Кажлаев. Ритмы
к годы». Док. телефильм.
18.10 «Улица «Прнцды».
Т е л еочерк.
1850
«Сцрут-4». 3 содия. 30.30
Время. 31.15 «Слано». Литературно - художественная
прпгп—•
33.00
Ф|А1вваяи Комгарсы. Концерты. Ночное ТВ: 00.00
«Дсяянна». 3 серия. 01.35
«Играй, гарввонь»
Часть
3-я.
П
8.00 Ут.
ив. 8.15 «Адам и Мары
ли». Док. ф в п н . 8 Л 5 и
9.35 Романы 1 н ф ц н и м
9.05 н 10.05
Не
язык. 1 к 3 годы обучения.
10.35 Общая
биологии.
10 кл. «Как
риииювл'я
р». 11.05 Наш
сад. 11.35 Хоккей. Тоиарнщеская встреча. «Квебек
Нодешс»
(Канада) —
«Динамо» (Москва). 13.35
«Не
ни».
Худ.
14.55 Док. фнлъм «По ту
сторону жизни».
15.15
Музьнольный теленбоне17.30 «Прв-лапкние на

1 8 1 5 Химий. Товарищеская встреча. «Квебек
(Канала)
(Моема). В пе19.35 Сосной

М. И. Гянип
я». 9.05

ш а х н а т а м.
18.45
«Сцрут-4». 4 серия. 30.30
Время. 31.15 По цюсьбнм
зрителей. Заключительный
концерт liiu. Iим ия «Пес
ня-90» Часть 1-я. 33.10
Дои.
пустошь». Ночное
ТВ:
00.10 «Красавец
на». Худ. фняьн. 1
01.15 Кощерт
сного оркестра
пехоты С Ш А .
n^avpa
8.00 Утренняя гамасти. 8.15 н 9.35
'
Саврасов». Научношжул.
фильм. 8.35 и 9.45 Природоведение. 5 кл. «Вода в
природе».
8.55 к 10.05
Исламский жиле. 1 н 2 годы обучения. 10.35 я 11.35
и. 8 кл. «Птичьи
I». 11.05 Русская
речь. 13.05 «Дезертир».
Худ. телефильм.
13.35
«Истоки». Дни культуры
Южного Урала. 14.00 Док.
эфан Россм. 15.30 Рит
18.05 «Легко ля быть...».
Художц. I виню - пубищистмческая
д | д ц в м м а.
18.50 «Второе «Я». Мультфильм для взрослых 19.00
Тюием
19.30 <
лыши. 19.45
31.00 Пять с I
Худ. ф н
(США)
ПЯТНИЦА
6.0С)"утро. 8.30 Мульт
8.45 «Опрут-4». 5
10.30 Казачьи на
пеяы. 10.45 _.До 16 н старше. 11.30 ТОН.
11.45

мжииг*18 50
«Карелия
туристская». Научночюоул.
фильм. 19.00 Ты немений
мерчжии 19.30 СВонойной ночн. налыши. 19.45
«Витражных дел мастери».
Концерт. 30.45 Телефильм
21.05 Пять с плюсом.
31.15 «Не
СРЕДА
16
ва
I
6.00 Утро. 8.30 Актуальый
репортаж.
845
«Спруг-4» 3 серия. 10.35
Мультфильм. 10.50 Детклуб.
II Л ) t C H . 11.45 «Сло-

сере». 3 сеоия. 17.35 «Пре
6.00 Утро 8.30 Деаоиой
курьер. 6.45
«СВрут-4».
4 серии. 10 3 0 Детский
час (с ураном я я — Ь я т и
в). 11.30 ТСН. 11.45

«Вашеи 10.05
2
годы обучении. 10.35
н
11.35 Фкявса. 8 кл. «Почему
пропала мофа?».
11.95 «Бутада моден» предлагает .. 12.05
«Бывает
же..»
Худ.
телефильм.
13 10 Док.
телефильм
«Не стреляйте». 13.40 Л.
Бетховен. Две сонаты для
18.05 «Реквием по Снбщж». Послесловие к фестивалю «Ошсение Оби».
18.50 МулытфнАМ. 19.00
19.30
жжпн. 19.45 Дрк.
телефильмы. 31.00 Пять с шиосом.
31.15 «Потомок ЧннгнэХуд. фильм 33.10
На
СУББОТА
Мотива
I программа
6.00 В субботу, ранним
утром. 6.30 «Сохрани
н
передай. 6.45 Соорт для
всех. 7.00
Ритмическая
7.30 Утренняя
8.00 Наш сад. 8.30
ТСН. 0.45 «Спруг-4».
6
серия. 10.35 «Бурпа моден» предлагает...
11.05
Мультфильм. 11.15 Фильмы ренокхера
Фрнда
« Благ ич спивая
Марта».
1 н 3 серп. 13.30 Научbuanyjf. фильм «Ландшафты Земан». 3 серия —
«Ледники» ( Ф Р Г )
14.30
ТСН. 14.45 В мире сказок
Худ. телегорспе. которого нет...».
16.15 Ммдиивщули! пч
норама. 17 .00 « Завтра Мультфильм 17.15 «Кто
есть кто». 18.35 « С В р у М » .
6 серия.
30.30 Время.
31.15 Ффманта-90. 31.45
«ОМ в она...». Лирическая
п | п г | 1 — • ЗЗХЮ Замаю-

18.05 «Лад». Литератур-

Худ.
18.15 Хатей. Товар*
щегкая встреча. «Ванкувер Кэмамс» (Канада) ЦСКА
В
перерыве
1С . 5 Спокойной ночи, ма-

ТЕЛЕЭКРАН

П г 5 Г м у л м ф и •! и * 1 В 1 0
Наш сад. 18.40 «Сноут-4»
5 серия. 30.30
Время.
31.15 Программа <ВцД>
Ночное ТВ: 00.15 «Крас*
вец мужчина». Хта. телеф ж м . 3 сени. 0 1 . 1 5 « А

ля «Песия-90». Часть 3-я.
Ночное ТВ: 01.45 «Собачье
Худ. тевефияма.
1 серия. 0 1 5 0 «Дивкиые
А.
7.30
ка. 7.50 Мулы ф и н н 8 0 5
К. Лан-

во». 14.30 «Плвс оя
цать». Протравим* р
шого ТВ.
16.00
фнвьм «Чешеотое в
нне». 17.00 1
передам «50x50». 16.00
Русская речь. 18.30 Мульт
фияьм 18.40 Кощерт a
СМолыюм ообцре.
19.30
Овамойной ночи. мваьшж.
19.45 Поет 3. Сухабиеиа
30.15 Коллаж. 30.30 Ял
та-91 20.30 Время. 31.15
Концерт. 33.00
Футбол.
Менцутец
юЛ турнир I
Граипичп.
Сборные
СССР 1 - ФРГ.
23.50
«"Пюе в
ссбаж». Худ.
1 и 3 серии.
ВОСКРЕСЕНЫ
7.30 ТСН. 7.45 Ритмическая тмнастжа.
8.15
Тиране «Спортлото» 8.30
С утра пораньше. 9.30 На
!
службе Отечеству.
10.30
Утренняя развлекательная
программа. 11 0 0 Клуб пу^
тешествеинпюв. 13.00 Здоровье. 12.30 Сельский час '
13.30 Док. телефильм « О *
14 3 0 ТСН. 14.45 Концерт. 1 5 5 0 Новое поколение выбирает шанс. 17.15
Играет 1 1 II mi кий государственный I
кнй оркестр. 17.40 Уолт
Джзней
федстаиляет...
Воскресный пнюэал: 18.30
Ноиотн
кино
18.45
«Большой вальс».
Худ.
фильм ( С Ш А ) . 30.30 Вре
мя. 31 15 Нжа-90. Ночное
ТВ: 33.15 «Красота спасет
ннр». Всемирный конкурс
ирасоты. 00.45 «Собачье
сердце» Худ.
3 серия.
П I
7 3 0 На !
1РЧЖ. 8.35
«Репортаж у
края пропасти». Дек. телефмяьм. 9.15 С Губайдулжми. «Слышу..
Умол
каю.. ».
9.55 «Зеленый
фургон». Худ. тниефнаьи.
1315
Планета.
13.15
«Плюс
единдздап».
Программа
ТВ. 17.00 «
айране».
17 10 «Дядкнпиа
АУ»
Мультфиаьи.
1 серия.
17.30 «Вдова Канет» Те^
лесмемгшль. 19 3 0 Овоиой
вой вочя. малыши. 19.45
Коллаж. 19.50 В мастер

У ЗАС £СТЬ Т£А£ВИЗОР?
j fa иувсжв1уа, д а ж е на
ко.
рттшт в р ^ к а (выхвдв в е в с е д н т в
кои вату
ш » кухяя).
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В Л И Л — ЭКСПРЕСС

«Мы бурили через врата ада...»
Ученые, которые пробурим

скважину

глубиной

н и ) дли изучения движения МАССИВНЫХ плит

9 миль

под поверхностью

(14,4
мн.

ля, заявляют, что обнаружили ад.
Это из почтенной финской газеты
«Амменуса
стня», цитирующей совет
с кого геолога
Дмитрия
Аазакова, который сказал,
что ужасающая тварь с
крыльями.
из рыгающая
громкие проклятия, вылетела из скважины перед
тем, как были спущены
в ствол скважины микрофоны.
«Как коммунист, я не
верю в небеса или
Библию. но как ученый
я
теперь верю в А Д — сказал д-р
Аэзаков. — Не
нужно говорить, что
мы
были потрясены,
сделав
такое открытие».
«Но к

По слухам, ужасная драма разразилась, когда советские геологи, бурящие в
неуказанном месте в Западной Сибири (это. повидимому.
ошибка, т. к
глубину 14.4 км пока имеет только скв. СГ-3
на
Кольском полуострове, —
•раж. перевод.) достигли
глубины 14,4 км.
Согласно д-ру Аззакову.
«долото внезапно начало
бешено вращаться, покаго мы
достигли

крупного пустого «карма
на» нлн пещеры».
Температурные датчики
показали
драматическое
увеличение тепла.
нзме'
ряемого
2 0 0 0 градусов
Ф (т. е. 1075,6 градусов
С). — продолжал он. —
Когда мы подняли долото. то не могли поверить
своим глазам.

нов людей. К <
имели включенный рекордер (записывающее
звун мы
имеем в]
не ужас
звуки в
тофонной .
На этой I
кратнлн выполнение проекта бурения н закупорили устье скважины. Было
ясно, что мы выявили яе-

Клыкастая,
когтистая
тварь с огромными злыми
глазами появилась в облаке газа
и завизжала,
как дикое животное, перед тем. как исчезнуть.
Часть рабочих и ннясене-

ров разбежались, а
тем
кто остался, удалось узнать больше. Мы
спустили в скважину микрофон.
предназначенный
отмечать звуки от движения лнтосферных плит. Но
вместо движения плит мы
услышали
человеческий
голос, в котором звучала
боль. Сперва мы подумали. что звук
издавался
собственным буровым оборудованием. но когда мы
привели его в порядок н
проверили вое это, то наши наихудшие подозрения
подтвердились. Крики, вопли не были кряками
и
воплями одного человека,
они были криками, воплями

за пределами знания
к понимания. Мы видели
и слышали вещи.
которые никогда не ожидали
увидеть и услышать»
Советские официальные
должностные лица отказались
прокомментировать
это сообсцегак, сгываясь
на то, что магнитофонные
ленты все еще изучаются,
н на то. что это изучение
будет завершено
в этом
году позднее.
«Мы можем только надеяться. что
Советский
Союз сообщит все подробности. — заявила газета
«Амменусастня» в одностраничной редакторской
- Мир

В.

К Р А Ю Ш1*355?
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ав

КАК
ЛЕЧИЛИСЬ
НАШИ Д Е Д Ы
СИБИРСКОЕ
НАРОДНОЕ
СРЕДСТВО
ОТ БРОНХИТА
И КАШЛЯ
(ПОЛЕЗНО
ТАКЖЕ ДЛЯ
ПЕЧЕНИ И
ПОЧЕК)
Натереть
на терме
черной редьки, сок—через марлю.
Хорошо
смешать марту этого
сока с одним фунтом
жидкого меда и пить.
Доза: по две столовые
ложки перед едой
и
перед сном вечером.

ЗНАХАРСКОЕ
СРЕДСТВО ОТ
БРОНХИТА И
КАШЛЯ
У ДЕТЕЙ
Изрезать редьку маленькими кубиками, полосыпать сахаром. Печь
в духовке
в течение
двух часов. Процедить,
выбросить
кусачки

11 M I J I W

ЕСЛИ ВЫ НА ДИЕТЕ-.

ставится в теплую, но
не в горячую духовку
или на очень
легкий
огонь, чтобы
в сетки
стекало сало. Растопленное сало сливается
и ставится в холодное
место.
Взять одну десертную ложку
на стакан
горячего молока н пнть
в горячем виде глотками... Для
наружного
втирания в грудь надо
смешать это сало
со
скипидаром и втирать
в грудь досуха.

НАДЕЖНОЕ
СРЕДСТВО ;ОТ
КОКЛЮША
У ДЕТЕЙ
5 зубчиков ОТ ГОЛОВКИ
чеснока средней
величины, порезанных
на мелкие кусочки или
истолченных.
хорошо
прокипятить в стакане
непастеризованного молока и давать пнть детям по несколько рал
в день.

ДЕВЯТЬ «ОЧЕНЬ
ЦЕННЫХ
ЗНАХАРСКИХ
СРЕДСТВ
ОТ КАШЛЯ

ре)
в пнть это как
обыкновенный
кофе.
Можно пнть с горячим
топленым молоком.
3. Кишленый
сок
репы с сахаром
или
медом (лучше
с медом) также очень полезен при врачевании
болей в груди, от простуды н кашля.
4. Изрезать на мелкие кусочки и вскипятить 10 луковиц и одну головку чеснока
в
непастеризованном молоке до тех пор. пока
лук н чеснок
не станут мягкими. Добавить
немного Сока мяты н
меда. Доза:
по одной
столовой' ложке в час
в течение всего дня.
5. Гоголь-моголь —
яичные желтки, взбитые с сахаром н
ромом (натощан).
6. Смешать сок редьки или моркови с молоком и ;
и половина молока или
медового напитка. Доза: по одной столовой
7. Смешать две сто-

1. От
ного грудного
следует вытереть грудь
суконной тройкой, затем
втереть досуха

ИРОНИЧЕСКИЙ
БРОНХИТ
Эта. часто упорная.

ни. Эта гввьявя сетка
кладется в оосуду
в

ТАЙНЫ

ТИБЕТСКОЙ

МЕДИЦИНЫ

ГГ ОМОЛОЖЕНИЯ

А к т ы М 1. 2. 5. в. 13.
15; 7. 10 - f
— 3 0 0 г. вняв
- 1 0 0 г.
М М - 1 0 0 г.
- В О г. си-

Диета М

1

ВАРТА - ЭКСПРЕСС

4

ПРИМЕТЫ МИЛОЙ СТАРИНЫ

ПРИМЕТЫ МИЛОЙ СТАРИНЫ

ГАДАНИЕ НА КОФЕЙНОЙ ГУЩЕ

«ПРИСНИСЬ, ЖЕНИХ,
НЕВЕСТЕ!..»

LM А Д О
вскипятить
* * на воде три
чай'
ных
ложки молотого
кофе, когда он доста
точно прокипит, дайте ему отстояться Для
этого поставьте
кастрюльку на тарелку с
солью, "затем осторожно слейте жидкость, а
• оставшуюся
гущу
налейте стакан холодной воды Мешайте это
хорошенько над огнем
и, когда жидкость снова нагреется, вылейте
ее на чистую тарелку
Когда тарелка
наполнится до половины, потрясите ее, чтобы гуща
хорошенько разошлась
по дну. Затем
дайте
остыть и сливайте воду осторожно до тех
пор. пока
на тарелке
не останется одна гуща Получатся разнообразные рисунки РассматриэаАте их и замечайте сходство с разными предметами. Фи
гуры или. точнее, подобия их имеют следующие значения:

М№

ss =

Прямые
долган
и счастливая
жизнь.
Линии изломанные —
различные
затруднения н жизни. Вели их
немного, то они не имеют значения
Зерна, рассыпанные
по прямой
линии, легко преодолимые препятствия.
Круги без пятен деньги
Круги с пятнами —
дети
Венок — успех в деле.
Крест — смерть.
Треугольник — получение занятия, места.
Много
треугольников — прибыль, находка.
Квадраты - скучное
времяпрепровождение.
Змея - измена
Лошадь - дорога
Птица — приятная
новость
Собака
— верный
ДРУГ

* «ЕСВ СЗ ^s *=

са

Рыба — пир. обед,
бал.
Всадник — помощь
от сильного лица.
Животное (не собака
и не лошадь) — враг.
Цветок — любовь.
Цветок с крестом —
брак.
Цветок с кругами —
получение денег.
Сердце — сильная
страсть к кому-нибудь
Дерево
ность, слава

Рог луны — напрасные мечты
Решетка
—
арест
или безвыходное положение.
Ваза, посуда — слезы. сожаление.
Большое черное пятно— большое несчастье.
: следует)

^s s-здiss % es tfc f*s «1 *

ЗОДИАКАЛЬНЫЙ ГОРОСКОП
Движущиеся планеты на фоне неизменных
созвездий,
нх сложные траектории, изменяющаяся яркость
свечения, меняющаяся картина природы на Земле, смена времен года поражали древних. Сама собой приходила мысль, что в звездах, в планетах — божественный промысел. Верилось легко в нх влияние на жизнь
людей, человеческую судьбу, общественные
события.
Огромный я незащищенный мир пугал
н заставлял
остерегаться любых дурных влияний, в том числе
и
влаиетарных Так родился зодиакальный гороскоп.
Овев
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева

21 03-20.04
1*1 0 4 - 2 1 . 0 5
22.05-21.06
22.06-22.07
23.07-23 08
24 08 — 23.0»

КОЗЕРОГ
Знак земли Под
покровительством Сатурна
Характер упрямый.
Ум
развитый Козерог - са
мый выносливый и стойкий из всех знаков зодиа
ка — как физически, так
и морально.
Скрытный
втайне честолюбивый, он
живет реальной действительностью, умеет и любит работать Успех манит его с необычайной силой. Шаг за шагом, ступенька за ступенькой он
идет к цели, преодолевая
все препятствия с огром
ным терпением и невероятным упорством
Ничто
не может обескуражить
Козерога и заставить его
свернуть с пути.
Козерог еще в юности
ставит перед собой цель
и го+ов всю жизнь следовать ей То же самое и в
работе — Козерог автоматизирует ее
заранее,
намечая схему, разрабатывает детали.
наводит
порядок, чтобы потом не
тратить время на мелочи
Это великолепный работник во всех областях промышленности,
талантливый государственный деятель.
Рожденные под
этим

Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы

24.09-23.10
24 10— 22.11
23 11 21.12
22 12- 20.01
21.01 — 18.02
19 0 2 - 2 0 . 0 3

(22 12 — 20.01)
знаком почти всегда окружены уважением, но с
ними трудно по-настоящему сблизиться, ибо
они
замкнуты, их невозможно
вызвать на откровенность.
Колеро» любит традицию,
респектабельность.
стабильность Он не принимает решений без определенной цели, ему несвойственны
импульсивность
и риск. Несмотря на кажущееся высокомерие, в
душ* он страдает от своей изоляции и хотел бы
завоевать симпатии окружающих Часто по характеру он чувствителен
и
застенчив, но старательно
это скрывает. Его
гордость становится для него
источником откровенного
страдания
Козерог обладает блестящим умом
и великолепной памятью, но ему
угрожает опасность консерватизма и педантизма
Он может быть хорошим
администратором, инженером. ученым, политиком,
экономистом.
Вторая
половина его
жизни обычно
благоприятнее первой
Женится
он. как правило, поздно,
если
вообще решается

Н А Ш АДРЕС: г. Нижневартовск, ул. Омская. 4 «А»

вступить в брак. Этот знак
порождает
большинство
холостяков
Женщина
- Козерог,
рожденная под этим знаком. обладает характерной чертой: ее красота и
обаяние
с годами
не
уменьшаются, а возраста
ют. и в возрасте 35 лет
она нравится больше, чем
в 18. Но ухаживать
за
ней нелегко,
она всегда
воздвигает барьер между
собой
н поклонниками
Это тип женщины, очень
любящей свою независимость.
Они — хорошие
секретари, директора, учи
теля, врачи Подобно мужчине-Козерогу. женщины
этого знака серьезны
и
не прощают обиду н из
мену.

Взаимоотношения аиаиов: неустойчивый брак с
Овном. Весами.
Раком
Напротив, союзы с Девой.
Тельцом. Скорпионом
и
Рыбами значительно гармоничнее Со Стрельцом
ритм жизни
и темперамент настолько
различны. что. несмотря на большое физическое притяжение, браки осуществимы
редко. Между
Тельцом
и Козерогом любовь
и
большое
взаимопонимание. Часто упрямому
и
терпеливому
Козерогу
удается
перевоспитать
капризного
и лживого
Тельца.
Со знаком Близнецов в
отношения вступает с трудом. а длительный союо
проблематичен, если вооб
ще
возможен
Между
знаками Рака и Козерога легко возникает при
тяжеиие, дружеские отношения складываются, основываясь на уважении.

Тел. 3-86-56.

Нижневартовска* типография управления издательств,

0

извест-

Дом — нужно смотреть на ближайшие к
нему фигуры, их значение относится к вашей семье.

(Продол»

сиувшись,
по поверью,
окажется умытой, прнче-

ЭгвО-58.

Татьяна верила
преданьям
Простонародной старины,
И снам, н карточным
И предсказаниям луны...
У многих современных
девушек наверняка вызывают
снисходительную
улыбку невинные причуА неужели все
это осталось только в книгах да бабушкиных воспоминаниях... А может, н
нам попробовать хоть чуточку побыть в атом таинственном мире предчувствий, счастливых ожиданий? А делается ато очень
просто.
0 Девушка кладет в
изголовье
постели гребень, пояс и ныло.
при
«СужеВо <
своего суженого, а

Тем не менее союз наступает не скоро — слишком большие
расхождения во взглядах на жизнь.
Однако впоследствии та
кой союз
может стать
прочным, основываясь на
уважении Прочный союз
со Львом очень редок, по
этому
рекомендуются
лишь дружба
и сотрудничество Характер Девы
во многом напоминает ха
рактер самого Козерога,
поэтому возможен счастливый брак С Весами не
только брак, но даже простые дружеские отношения крайне редки:
уж
очень велика разница в
образе жизни н характерах. Скорпиона и Козерога объединяет амбициозность. любовь
к работе.
Брак возможен на основе
общих интересов.
Союз
со Стрельцом
в отдельных случаях уравновешивается друг
с другом.
Очень часто Стрельцу удается изменить
педантнч-

Девушка берет ведро с прозразной
водой
или делает нз палочек колодец, запирает его замком и кладет себе под голову ключ, говоря: «Суженый • ряженый, приходя коней понть, у меня
ключа просить»
0 Из орутнков веника
делают
мостик
над
чашкой
воды
н ставят
ее
под постель,
говоря:
«Суженый-ряженый, переведи меня через
мост!». Приснится жених
в том самом наряде, в котором он будет во время
свадьбы, и переведет ее
через мостик Если
дет
вушке не суждено скоро
выйти замуж, то никто не
приснится.
0 Но если все-таки в
условиях нашего
города
трудновато с прозрачной
водой я с веником
нз
прутьев.
то следующий
способ гадания доступен
каждой из вас, милые деНа
спать, завязывают таракана в рукав и говорят:
«Таракан, таракан, покажи
тот терем, где буду жить».
Приснится дом,
в который суждено выйти
замуж.
0 Ложась слать
на
говорят: «Господи Христе, три святителя
в избе: один видит,

ный характер
Козерога
Со своим
собственным
знаком, несмотря на отсутствие большого физического притяжения. Козерог может
образовать
дружный союз
С Водолеем. несмотря на неко
торое сходство
характе
ров, редко возникает счастливый брак. Рекоменду
ется сотрудничество в ра
боте и дружеские отно-

другой скажет, третий —
судьбу предскажет». Приснится суженый. Если во
сие увидишь
что-нибудь
черное, то это сулнт беду,
если что-нибудь белое —
то добро.
0 Девушка кладет под
постель своей матери сковороду н сковородник так,
чтобы та не знала,
со
словами:
«Суженый-ряженый, приходи
к теще
блины есть». Если матери приснится,
что она
кормит блинами
какогонибудь молодца, то он и
есть суженый ее дочки.
0 Гадают в ночь с понедельника
на вторник
Берется веточка ели, кладется на ночь в изголовье.
При атом говорят: «Ложусь на понедельник, кладу в изголовье
ельник,
приснись тот мне, кто думает обо мне». Кто приснится, тот тебя и любит.
0 Гадают в ночь с четверга на пятницу. Ложась
спать, говорят: «Четверг
со средой, вторник с понедельником, воскресенье
с субботой. Пятница одна
н я. молода, одна. Лежу
я на Сионских горах, три
ангела в головах:
одни
видит,
другой скажет,
третий судьбу укажет».
0 Гадают девушки в новом доме (в таком, в котором жили меньше года).
Перед сном говорят: «На
новом месте приснись, жених, невесте».
Во сне
увидишь своего жениха.

шения. Брак между Рыбами и Козерогом
мог
бы
быть чрезвычайно
счастливым
благодаря
большому душевному
и
интеллектуальному
сходству. а также физическому притяжению.
Однако
иногда скрытность Козерога оскорбляет тонких и
впечатлительных Рыб.
(Продолжение следует)

Р Е Д А К Ц И Я Н Н Ж Н Е В А Р Т О В С К О И ГОРОДСКОЙ ГАЗЕТЫ
СОВЕТА
Н А Р О Д Н Ы Х Д Е П У Т А Т О В « В А Р Т А » П Р И Н И М А Е Т ОБЪЯВЛЕНИЯ, ВСЕ
М О З М О Ж Н У Ю И Н Ф О Р М А Ц И Ю О Т ПРЕДПРИЯТИИ. К О О П Е Р А Т И В О В И
Ч А С Т Н Ы Х ЛИЦ.
Г А Р А Н Т И Р У Е Т ТОЧНОСТЬ. О П Е Р А Т И В Н О С Т Ь , НАДЕЖНОСТЬ, ХУД О Ж Е С Т В Е Н Н О Е И Л И Т Е Р А Т У Р Н О Е О Ф О Р М Л Е Н И Е , В Ы С О К О Е КАЧЕСТВО РЕКЛАМЫ.
Н А Ш АДРЕС: Г. Н И Ж Н Е В А Р Т О В С К . ОМСКАЯ*, 4 «А»
ТЕЛЕФОН:
3-8646, Т Е Л Е Ф А К С 3-8048.

Ответственный за выпуск Р. Кайбышева.
Номер выпускала дежурная бригада: художник А. Вахитов, ответственный секретарь Л. Радаева, корректор Т. Кореланова.

полиграфии и книжной торговли Тюменского облисполкома.

Заказ 8. тир. 10840

Еженедельное

рекламно - информационное

приложение

РОЗНИЧНАЯ

ЦЕНА-

ДЛЯ П О Д П И С Ч И К О В «ВАРТЫ*

Уникальные рецепты

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
КООПЕРАТИВНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«« ВОСХОД»
радио, в видеоаппаратуру ш и ш i в много • импортного производства, в такая производят следующие
изды услуг:
— реализации программного обеспечения
для
П Э В М «СИНКЛЕР-СПЕКГРУМ» «БК-0010»;
— консультации во программному обеспечению;
— подажа учебной литературы по П Э В М « С И Н
КЛЕР-СПЕКТРУМ», описание игр;
— скупка от пасвдигаа п организаций периферийного оборудовании /п П Э В М , а также скупка от
населения с делью рва газации самодельных, влей
тронных устройств н башлей в употреблении радиотехники, (аппаратуры;
— реалвивцин радиодеталей.

Центр красоты «Анфас» предлагает вам самые современные н высшего качества услуги
цветной художественной
фотографии, парик,
махерской и косметического кабинета.
Производят также съемку на визитные кар.
точки.

Наш адрес: ПКП «Восход», ул. Мира. 76 (подвал иное помещение)

Адрес: 12 микр., ул. Мира, 66 б.

домашней косметики
По нашему глубокому убеждению,
косметикой,
в широком смысле этого слова, должны обязательно заниматься все, кто хочет иметь здоровую, шел
ковнетую, упругую кожу и привлекательную внешность.
Должен быть обязательно систематический
уход за ней.
Биологическая активность домашних косметических средств велика и, как правило,
дает замечательные результаты. Чтобы выглядеть молодо, стоит потрудиться!
Очищение коал — первая ступень для достижении идеала вечной молодости и красоты. Очищающие средства для лица выбирайте индивидуально, в
зависимости от типа кожи и ее состояния.

ВноЬь организованное
йалое предприятие «ТОМИЧ»

Общество

«СПЕКТР»

V

заключает договора на ремонт объектов
комму
н альм ого хозяйства н - .ально-бытовых объектов с
предприятиями на Г. ; год, а также
предлагает
услуги населенно по ремонту сантехнического оборудования.
С предложениями обращаться по адресу: Менделеева. 21. Телефон для справок 7-46-45.

— приглашает на курсы радиотелемехаников (форма обучения дневная), секретарей-машинисток, бухгалтеров. Обращаться по телефону: 3-46-51.
— приглашает владельцев легкового и грузового
транспорта для работы по заказам. Оплата по договоренности.
Обращаться по адресу: ул Мира. 78.
Телефон 3 46-51

> >

'

В Н И М А Н И Ю Л Ю Б И Т Е Л Е Й КОШЕК!
30 « в а р н у I

0 Дому техники объединения Ннжневартовскнефтегаэ срочно требуется главный бухгалтер.
оклад
260 рублей. Обращаться по адресу: ул. Ленина, 7.
Телефон 3-38-92.

СРЕДСТВА ДЛЯ
О Ч И Щ Е Н И Я КОЖИ

«ОН» ВЫХОДИТ НА СВЯЗЬ

СЕНСАЦИЯ?

На связь вышел не вис
трасе не. а нект
«Разговорились». Отвечая
на мысленные
вопросы
женщины, «он» водил ее
рукой — палец выписывал слова.

«Говорят, ведввна в <..
было гопЯвцвиг будтв бы I
•осмоса о том, что в сяорва

Выяснилось, незнакомца зовут Петер Коре, живет он в Риме, врачует.
А родился 12 июля 1413
года. Но вто не мешает
ему
общаться с буду-

Знакомим вас с содержанием заметки, опу&жкованной в газете «Рабочая трибуна» за 1 января
втого года

«Я получила информацию. Ее надо срочно передать. Кому — не знаю,
—звучал
в телефонной
трубке
взволнованный
женский голос — Решила позвонить в редакцию.
А вы уж решайте.
что
делать...».
История такова: у Валентины В.. сотрудницы

проектного института из
подмосковного
города
Щелково, заболела нога
И она решила перед сном
телепатически
вызвать
эфггра сенса.

держала ручку и.
ись чужой воле,
на бумаге. «Он» передал

одной из центральных газет. Получилось. Но не
совсем то, что хотелось.

рое
ну и примерно половину
сотрудников

Р Е Д А К Ц И Я ГАЗЕТЫ « В А Р Т А » П Р И Н И М А Е Т

ОТ ПРМПРВЯТИИ. КООПЕРАТИВОВ И ЧАСТНЫХ

На следующий
связь повторилась.

ОБЪЯВЛЕНИЯ. I

ЛИЦ.

день

сбежавшихся посмотреть
на диковинное представ
пение. Речь шла о грозящем конфликте на грани
це страны и о серьезной
перестановке
в верхнем
эшелоне власти
(Листы
с записями
в
редакции)
Мы довели полную ни
формацию лишь до сведения
заинтересованных
жц. Первая причина —
не хочется пугать людей.
Вторая — есть
редкая
возможность
проверить
сообщение. Сроки событий указаны
достаточно
близкие и вполне
конкретные с точностью до
часов. О результатах дадим знать. Пока же фамилии действующих лиц
и другие подробности по
деряжм в секрете.

) .ИНФОРМАЦИЮ

15 КОП.
- в КОП

Очищает
кожу лица
любого типа, предохраняет от высыхания, делает
ее мягкой, упругой, эластичной умывание с помощью растительного мае
ла. Смочите ватный тампон в горячей воде, отожмите, затем окуните его в
подсолнечное масло. Мае
ло может быть любое, если есть: кукурузное, персиковое... Протрите этим
тампоном кожу лица
н
шеи. Через 1—2 минуты
масло снимите
ватным
тампоном, смоченным
в
отваре трав, чае или кипяченой воде, смешанной
пополам с любым фруктовым соком.
Очищает,
увлажняет,
питает, отбеливает кожу,
удаляет веснушки.
пигментные пятна умывание
сливками, кислым моло-

2

СТр.

ком. простоквашей и кефиром Чем жирнее
и
грубее кожа, тем кислее
выбирайте продукты для
умывания. Сухой ватный
тампон смочите в кислом
молоке, кефире или простокваше и протрите лицо.
замените тампон и
I Затем
протрите лицо
еще раз.
Каждый последующий там
пон смачивайте все обильнее А последним
отжатым тампоном
снимите
излишки кефира
Если
кожа сухая.
ополосните
лицо и нанесите
питательный крем, если кожа
жирная, оставьте чуть за
метный слой кислого мо
лока до утра
Очищает, удаляет чер
ные точки, стягивает поры. делает кожу жирную
упругой, свежей и гладкой умывание с примене
и нем
овсяных хлольев
(можно сделать их из зерен: они продаются в магазинах). Хлопья смолоть
на кофемолке или мясорубке. Добавить на один
стакан хлопьев 1 чайную
ложку питьевой воды или
борной кислоты, хорошо
перемешать и хранить в
стеклянной посуде
Для
умывания возьмите 1 столовую ложку смеси, добавьте к ней воду
или
кислое молоко до образования кашицы
и постепенно нанесите на лицо и
шею После того, как вся
масса начинает скользить
по коже, смойте
теплой
водой и затем ополосните
лицо прохладной,
подсоленной или подкисленной.

ТВ - сюрпризы для вас.

3

СТр.

Банда террористов из СССР — в
«зраильевом ааропорту. Репортаж
: аист событий.

4

СТр.

Погадайте в Крещенский вечер.

IВАРТА - ЭКСПРЕСС

2

P r ^ S S f f l ДОМАШНИЙ ЭКРАН
g & i Si
Музыкальная сокровищ
ннца.
Л.-В. Бетховен.
Концерт Л* 2 для форте
пиано с оркестром. 16.15
Детский час
(с уроком
французского
языка).

17.15 По законам рынка 16.00 «Контакт». Экономическое
обозрение.
18.15 «Горестный январь
двадцать четвертого». Док.
телефильм 19.25
Худ.

15.40 «Забытые страницы». Концерт нз пронз
ведений
П. И. Чайковского. Передача 1-я. 16.35
Мультфильмы. 17.00 Вместе с чемпионами. 17.15
Док. фильм «Реабилитация надежд». 17.40
О
чем поют
дети Земли
18.25 Политические диалоги. 19.25 «Войди
в
каждый Дом».
2 серия.
20.30
Времи.
21.15

«ВиД» представляет: «Поле чудес». 22.00
Концерт
нз произведений
В.-А. Моцарта. 22.35 Док.
тралнйскне хроники».
Фильм
1-й —«Наследники Айртона». Ночное ТВ: 23.30
«С вечера
до полудня».
Худ. телефильм. 1 серия.
00.35 «Споемте друзья!»

ка. 8.15 «Ноктюрн 1931
года».
Научно - папул,
фильм 8.35 и 9.35 Му
4 кл. П. И. ЧайВремена года».
9.05 и 10.05 Французский
. 1 и 2 годы обуче10.35 н 11.35 Пю7 кл.
«Тихий
11.05 Mi
12.05

14.30
ТСН. 141.45 «Больница на
окраине города». 7 серия — «Эмма».
15.45

3 серия. 20.30
21.15 Хоккей.
СССР. ЦСКА - «Спартак». 23.00 «Австралийские хроники». Фильм 2-й
— «Золотое руно Австралия». Ночное ТВ: 23.55
«С вечера
до полудня».
Худ. телефильм. 2 серия.
01.00
«Старое

Профилактика.
14 30
ТСН. 14 45 По просыбам
зрителей. «Больница на
окраине города».
5 серия
«Развод».
15.40

ПОНЕДЕЛЬНИК,
21 января

В Т О Р Н И К , 22января
Москва I . .
в 00 Утро. 8.30 Деловой курьер 8.45 Детский
час (с уроком французского языка). 9.45 Док.
Телефильм «Трава забвении» 10 25 «Войди
в
каждый дом».
1 серия.
11.30 ТСН. 1145 «Войди
в каждый дом» 2 серия.
14.30 ТСН. 1445 «Больница на окраине города».
Н серия
«Похищение».

С Р Е Д А , 23 января~
? о о Т т р о . аэсмЛпу
альный репортаж. В 4 5 0
чем поют
дети Земли.
930
Док. телефильмы.
«Выше
всяких
сил».
«Сказ про царицу ВАЗ».
10.10 «Найда».
Мультфильм 10.25 «Войди в
каждый
дом». 3 серия.
11.30 ТСН. 11-45 «Австралийские
хроники».
Фильм 1-й
«Наследни-

Концерт нз произведений
П. И. Чайиовсного. Передача 2-я. 16.50 Детский
час (с уроном англнйскоа). 17.50
«Воэ-

8.00 Утренняя гнмнастм

8.00 Утренняя гим

«Войди

Ч Е Т В Е Р Г , 24 января?00 И "тро. 8 Э о ' " " " п о
своякам М В Д 8.45 Детский час (с уроком английского языка).
9.45
«Кще раз про
любовь».
Концерт. 10.05
Мультфильм. 10-25 «Войди
в
каждый дом».
4 серия.
11.30 ТСН 11.45 «Австралийские
хроники».
Фильи 2-й - «Золотое
руно Австралии». 14.30
ТСН 14.45 «Больница на

окраине ггорода». 8 серия
«Гнездо»
(15.40
Мы
16.10 <~

17.25... До 16 и crafVne.
16.05 «Подарок меломану». Поет лауреат международных
конкурсов
Д Хворостовскнй. 19.25
«Войди в каждый дом».
4 серия.
20.30 Время.
21.15 По сводкам МВД.
21.30 Фигурное катание.
Чемпионат Европы Пар-

П Я Т Н И Ц А , 25 января
Фильм
I
м<
в 00 Утро 8.30 Инновация Маркетинг Результат 8.15 «Праздник непослушания»
Мультфильм 9 35 ...До 16
старше 10.15 На|
народные
мелодии 10.25 «Войди *
каждый дои»
5 серия
11.30 ТСН 1145
«Ав
гтралийские
хроники»

3-й
«У
Майка
Маррея
нет проблем».
14 30 ТСН. 14 45 «Больннца на окраине города».
9 серн я — «Уход». 15-50
Мама, папа и я
16.20
Фильм - детям «Иванко
к царь Поган ни»
17.40
Контакт-форум 18.10 Фигурное катание. Чемпионат Европы
Женщины
Произвольная программа.

. .
22.15
«Австралийские
хроники». Фильм 3-й — . «У
Майка Маррея нет проблем». 23.10 Под
«Пи». Ночное ТВ: 00.40
«По семейным
обстоятельствам». Худ. телефильм. 01.45 Встреча с
поэтом Виктором
Боко8.00 Утренняя гимнасПрограмм;
19.25 «Войдите
дый дом». 5 сери» 2CL30
Время. 21 15 Про
«ВиД». Ночное ТВ:'00.15
«По
семейным обстоятельствам». 3 серия. 01.20
100 лет русского искусства. О выставке произлекдий.
8 00 Утренняя гимнас-

телефильм «Войди в каждый дом». 1 серия. 20.30
Время. 21.15 «ИI свет
с» во

18.00 Очрашулар. «Эх
вы, парни». Спектакль
Нижневартовск).
19.00

такль. Ночное ТВ. 23.30
« О тебе».
Худ.
фильм. 00.50
А. Твардовский. «Повмы». Читает В. Золотухин.

19.30 Спокойной
19.45
Худ.
21.15 Пять с плюсом.

Профилактика.
14.40
«Планета». Международ-

21.25 Хоккей,
ват СССР. «Динамо» (Рига) — «Спартак». 23.46
«Загадка
кубачинсмого
браслета».
Худ. теле.

с кого браслета». Худ. телефнльм. 14.40 Телепу
городов
PCai'P.
>-90». 15.05 Рмтми-

малыши. 19.45 Спортнвная программа.
20.30
«Как лиса волка судала». Мультфильм. 20.40
21.00 Пять с

5SS

21,15 «Любочка». Худ.

13.05 «:
«Звездный
• 15
»-иаиул. фиB.3S в 9 Л 5 ПнироЭ кл « U M B O S в 10.05
вами. 1 н 2 го10.35
и
11.35 Ливеритурв. 7 кл.
А М ГорыаА «Детство».
11.05 Эдпривш 1.
12.05
«Любочка»
Худ. телефильм. 13. tf Приглашает
Марин
Вменит. 13.55

«Круги на воне». Дои. тевгфнвьм 14.45
Музы
Передача

. О
•ни1&50

тика. 8,15
сто на Оливин.». Научнопооул. фиаьм 8-35
и
9.35 Литература.
8 кл.
Н. А. Некрасов.
«РазУ
подъезда». 9.05 н 10.05
Немецкий язык. 1 и 2
годы обучения. 10.35 и
11.40 Природоведение. 2
кл. «Зима в лесу». 10.55
Диалог с компьютером.
«L2.00
«Мы—цьи-анв».
Фильм спектакль. 13.25

РСФСР. «Между прошлым и будущим». 15.15

Мультфильм.

19.00 Тв1930

19.45
группы «Счастливый случай». Солисты — Я. Помт т — и А. Тнханоиич.
2 0 3 5 Телефильм. 21.05
21.15
вестник
Тео Адам
2 0 3 5 «Мои
Поет
21.05
«Час с председателем». В
передаче принимает участие председатель областнародных
ного Совета
К. Шлфри-

19.00
ридиан. 19.30
ночи, мавыпж
19.45
Очрашулар. Концерт та22.00 Хоккей,
таре кого центра
досуга
нат СССР.
«,
города Тобольска. 20.25
(Москва)
— •
«Одиннадцатая заповедь»- Сонетов».

тика.
8.15 «Хлеб. Дои.
Хозяин».
Научжнюпул.
фильм. 8.45 и 9.35 Окружающий нас мир. 1 кл.
«Москве- столица СССР».
9.05 и 10.05 Английский
язык. 1 и 2 годы обучения. 9.55 «Есть угол
земле». Док. i
10.35 н 11.35
8 кл.
искра?» 11.05 «Великобритания сегодня». Пере

12.05 Короткометра
худ. телефильмы
13-25
«С любоиью к народной
песне». Встреча с ф о н
клориым ансамблем «Моеиовня». 14.05 Дои. телефильмы. 14.30 Концерт.
18.05 «Не хлебом серным...». Праздник семейного творчества.
1&50
«Оранжевый ангел». Док.

21.00 Пять с плюсом.
м

21.15 «Суиерогрвбление
в Милане». *уд. фильи
(Италия). 22.55 ~
23.25 Ноч!

СУББОТА. 26 января
Москва

1 врограииа

6 00 Концерт участииков конкурса
народной
песни. 6.30
Мультфильмы. 6.40 Спорт для всех
7 00 Ритмическая гимнастика. 7 30 «Ваш
выход,
артист».
Играет Иг
Игорь
Риль 8.00 Здоровье. ~
8.30
ТСН. 8 45 Движение
опасности 9.15 «Слово»

художест
Литературно
. .
на. 11.15
«Пестрая лента»
гга» Эстрадный концерт, 11.45 Док
публицистический фильи.
«Из бездны». Фильи 1-й
— «Люди блокады». 12.45
Научжнюпул.
фильи
«Ландшафты Земли». 3 серия— «Вулканы». (ФРГ).
13 45 К 75-летию
кино
студии ни. М- Горького.

Худ. фильм
«Баламут»
15 15 ТСН. 16.30 «Стыд»?». Культура. нравственность, традиция 17.30 Международная
панорама.
18.15
Фильмы
режиссера
Я Фрида. «Дои Сезар де
Базан».
1 и 2 серии
20.30 Время. 21.15 Фигурное катание,
нат Европы.

Произвольная программа.
22.00 Воспоминание
о
песне. 22 30
До н после
полуночи.
Ночное ТВ:
00.30 «Безымянная звезда». Худ. телефильм.
1
серия. 01.25
«Северные
звоны». Фильм-концерт
7.30 Утренняя гимнастика 7.45 Арена.
8.45
Док. фильмы
режиссера

12.00 КВН с юмором и
всерьез. 12.30
Мультфильм. 12.40 КВН в Тюкни. 13.40 «Н
программа мультфильмов,

20.30 Время. 21.15
гурное катание.

7.30 На заряд!
вись. 7.45 «НЛОГ
явленный визит». Передача 7-я. 9.10 Борьба дзюдо
Чеипионат
СССР.
9.40
«Илья Эреябург».
Док. фнльи. 10.20
Чемпионат С Ш А по бискетбог ореди профессионалов
БА. «Детройт Пистоис»
- «Чикаго Булз». 11.20
«Голос Азии». Эстрадно-

I спорт. Чек
_
19.00 h
«Плюс одиннадцать». Про- Споио*юй
грамма Пооснйсиого теле19.50 Коллаж. 19.55 Кивидвния. 16.45 Дои. филь- нооублнцнетива сопаиыж
мы «Земля была», об вно- республик.
Док.
тенвлогическнх
проблемах, фиаьм «Наследник». 2 0 3 0
связанных с применением
Время. 21.15
Автирсиов
гербицидов в сельсиом хо- телевидение:
«Гнив»г
аяйстве. 17.05
Планета, шоу». «Намедни». 23.00
18.05 Парламентский ве- Санный спорт. Чемпионат
стник России. 18.20 Сап- мира.

К. Лаврентьева,
огород н поле
9.30 Телепрограмма «Семьл». 10.30 Киносе
тин. Дубль 1-й.

15.30 «Плюс одиииадцатъ». Прогрв!
ского теле
19.00
Э. Элгар.
Интродукция
«Аллегро». (ТВ
ГВ Ьолыии).
Полыни).
19.20 Сибирь на
т. 19.45 Киносер. Дувль 2-й. 2 0 3 0
. 21.15 "
тин. Дубль 3-й.

В О С К Р Е С Е Н Ь Е , 27 января
Мвсинв I
7 30 ТСН. 7.45
иическая гимнастика 8.15
Тираж «Спортлото» 8.30
С утра пораньше
10.30
Утренняя
развлекательная програнма. 11.00
В
мире животных. 12.00 Музей на Делегатской. «Чудеса из бабушкиного сундука» 12 30
Сельский
час 13 30 Музыкальный

Впервые

14.00
Програнма
14.30 ТСН 14.45
Мультфильм. 15.00 Док.
фильи «Мастер. Маргарита». Свободный
перевод
с исламского». 15.10 Марафон-15. 16.25 Воскресный
променад-концерт
ЦТ-1. 18.05 Уолт Дисней
представляет... 16.55 По
просьбам зрителей
худ
фильм «Зимняя

болельщики

телеэкране—и
В Тюмени
Это

22.15 В. Леев. «Дай мне уйти с
тобой». Ночное ТВ: 23 30
«Однажды
в Кусвоие».
Видеофильм 00.05 «Без
ыняиная звезда». Худ. телефильм. 2 серия. 01.10
Музыка дождя.
П

и почитатели

вых смогут с пристрастием

Фи-

знаменитого

и небывалым

Й

студенческого

интересом

наблюдать

Клуба
события,

веселых

и находчи-

происходящие

на

недалеко от нас.

соберутся «звезды»

искрометный

фестиваля КВН

юмор,

КВНа — команды-финалисты

азарт, молодость

в Тюмени—ждет

и блеск!

1990 года.

Сюрприз—прямая

вас 22 января в 17.00 по

второй

передача

программе.

со

Всесоюзного
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FCAPTA — ЭКСПРЕСС I
ДОСЛОВНО
в

с т а т ь к траву самолета,
аваре
вывшую его шиш] Таваау Фотаая.

| хГров» в, в
| КГБ В. Г. Шереметьева дел 6i

ДЕТЕЙ и родителей, не
скрывающих своего счастья. воркующих как годомой уже не автобусом
самолетом. 18 часов. Время отправки фейса,
но
юные пассажиры никак не
аэровок.
. Начальник
службы
ирских
перевозок
та
Алексей
Двглдвев — крепко сСиот «Дрой групкъ» к другой.
Упхарнвах. стювг объявлял: «Товарищи, на посадку. Погода портится, не
улетите ведь .»
Потом
рискнул — одна надежда
ив Шереметьева. Взмолился: «Женя, дорогой, скажи
им — дома будут праздновать. Пусть идут на посадку. Они тебя послушают. Ты им теперь —
н
мама.
и папа.
Жизнь
сиас! Выручай, с к а » им.
Дорогой»
Но тут роднтем насели
ив самого Шереметьева.
Обнимали, плакали, звали в гости, давали адреса...
Когда
все схлынуло,
участников операции собрал генерал Пономарев:
— Поздравляю, товарищи! Но отерацня «Гром»
IT дрянен при.:
I Израиле. Его
там уже ждут. На борту
да жена Якшнянца.

Уве

Иуться в Союз. Думается,
что вернут в СССР и заяватчимсв. Это будет слра
веджшо...
Обратился к Шереметьеву
— Впереди следствие.
Тебе. Евгений
Григорьевич. придется
быть на
нем главным свидетелем
Таи что не расслабляйся. .
Сцустя час «тришло известие. которого ждали с
«Самолет
Приземлился. Эмщаж и
Тамама Фотакн здоровы.
Террористы арестованы»
ВЗЯТКА Н А Ч А Л Ь Н И К У
ГЕНШТАБА
Уже потом — из рас
" 0 0 "Sns^
иий Григорьевич
узнал
подробности перелета баи.

ioao Говорят, его рассказ во радво в таг ,
служалв вое жители Израила.
Итак, иредлагаен м л главу вз аовеств «ГРОМ»
Н Е ГРЯНУЛ» кавказского висателя П. ВОЛЬЧЕН
КО.

дитов в Израиль.
Шереметьев мог пора
лвой развязке, но и тому. что Павел Яюшишц и
его банда вели себя
по
той психологической схе.
ме. что он нарисовал по
окончании операции
в
Минводах.
Главарь королем ходил
по салону. Пилотам гроJ M : «Я знаю эти игтучш
КГБ — вместо Израиля
сясгдите самолет где-ннtiVJU» в Грузин, вот тогда
течко всех перестреляю'
— и для убедительности
передервдл затвор автомата. — Если сядем благо
получно в Израиле, каждому по пачке долларов
Командир эмшажа летчик первого класса Александр Божков — кряжистый мужчина с крупными
крестьянскими руками —

вая. ушел в салон. Здесь
Вишняков с Анасгасовым
в который уже раз пересчитывали деньги.
Но
лишь только в нллюмнна

большого островного городка. Якшияма бросился
в кабину:
Что это. где летим?
— Ктр.
— пояснил
сжал рукоять штурвала.
командир.
- Осталось
Старался не гладетъ
в
полчаса лета до Израиля
лицо ненавистного
ему
Яншиянц расправил пле.
главаря. Вспошжл.
как
чи. вышел к дружкам
перед вылетом из Москвы
- Ну. братва, на
90
в Минводы, когда
стало процентов дело сделано
известно, что за пассажиПодлетаем...
В Израиле
ров ему придется везти, нас встретят как героев.
он собран экипаж:
Если бы Якшнянц знал,
— Кто не желает иметь
как он в ту минуту ошидело с террористами, чув
бался! Огромную работу
ствует себя
неуверенно,
провела опералвная кри
может отказаться от рей- знсная группа Министерса. Не принуждаю. .
ства ' иностранных
дел
Никто не дрогнул. СейСССР, руководимая Б. Н.
час командир молил БоЧаплиным. Она дала уже
га. чтобы у экипажа не свои результаты.
сдали нервы
Каждый
В Израиле ждали «геродолжен быть занят своим
ев». тщательно готовились
делом, не обращать вник встрече банды.
мания на действия опас...Вечером 2 декабря у
ных паосажиров.
радиорепортеров впервые
стали проскальзывать русШтурман Сергей Гри
Г алев прокладывал но- ские географические на
звания:
Орджоникидзе.
вую для него трассу НеМинводы. Мосюа... И тут
зримая
линия * полета,
же
рядом — Израиль.
соединяющая
Северный
Иерусалим
Интернацно
Кавказ с Израилем, прональное слово «хайДжек»
ходила через
Турцию.
означало угон самолета
Кипр В густеющих
су
террористами
мерках под крылом самолета сказочно блестело
Королем репортеров в
Черное море. Лишь один
тот вечер стал корреслон
раз за аесь полет штур- дент израильского радио ман произнес слова, убёШломо. Он вел
прямой
дтшие бандитов:
репортаж
ил аэропорта
«Бен-Гурнон», сумев про- Не мешайте раборваться даже на трап, потать Будете маячить за
данный к борту советскоспиной — собьюсь с курго «ИЛ-76Т»!
са. Тогда придется возвращаться домой.
За час до приземления
Я шли яиц переглянулся с «оаветсмою
авиалайнера
Журавлевым.
Насвисты- репортер сообщил, что два

нстребителя «Ф-15» поднялись в воздух. чтобы
встретить самолет
на
границе
и сопровождать
его до аэропорта. Силы
безопасности Израиля взяли также под свой контроль работу международного аэропорта. Подразделения десантников, обученные для борьбы с террористами. заняли
позиции вдоль всей взлетнопосадочной полосы. Здание гэропорта и помещения техничостх
служб
были под контролем полиции. В аэропорт
лично
прибыл министр обороны
Ицхак Рабин.
Уже в следующем сообщении израильского раднорепортера звучал от
тенок
профессиональной
гордости:
— Я веду свой репортаж с территории аэропорта. за его
оградой
собрались десятки журналистов.
представители
зарубежных пресс-служб,
Они уже знают, что суперсенсации по спасению
детей не будет, увы, не
будет. Но в любом случае материал завтра пойдет на первые
полосы
газет Сенсацией
стало
уже то, что советские и
израильские службы по
борьбе
с террористами
впервые действуют в координации друг с другом
Кто бы мог представить
себе такое еще
два-три
года назад!
Пресс-секретарь армии
сообщил, что командование передовой линией заняло места на контрольной башне авропорта. Министр обороны и начальник генштаба приступают
и осуществлению общего

руководства
операцией.
После очередной
музыкальной прокладки в ефире вновь зазвучал голос
журналиста из студии.
— Алло, аэропорт, отвечайте. где самолет?
Уже
подруливает
Сейчас остановится...
Ты его видишь?
Еще бы. прямо
на
меня идет. СНетло.
как
днем. Везде прожекторы.
— В студни беспрерывно звонит телефон. Ра«юслушатели фнвалыю
провод оборвали.
Спраппжают. как там русские
пилоты, все ли у них в
порядке.
Уже трап
аощпн^
ют...
Когда откроют дверь,
постарайтесь
пробраться
туда.
Пауза. Глуховатые реолнки солдат, пытающихся
остановить неугомонного
-Дверь
не открывают...
Почему?
Угонщики хотят удостоверяться. что действительно находятся в Израиле. Не поверяли офицеру. который показал
в
иллюминатор свое
удостоверение. Говорят, что
настоящие документы
это на которых нарисован
Маген-Давцд Офицер сказал. что террористы пообещали ему
крупную
сумму, если он принесет
такой документ, а не свос

ими в этот вечер

У троих в руках какие-то
мешки из коричневой ткани. Взрывчатка? Они выденег. А. вот оно
что! Это выкуп, который
они потребовали за освобождение детей Доллары,
много долларов и западногерманских марок!
Командос
разоружают
бандитов, те не предпринимают никаких попыток
к сопротивлению. Служащие из вспомогательных
подразделений
собирают
деньги. Террористов переправляют
в подъехавшую белую машину. Они
упираются, тянут руки в
мешкам, но тут уже командос на практике показывают. что онм думают
о тех. кто угоняет самолеты и берет заложникаГолос репортера звучит
уже в темпе спортивного
комментатора.
- Стало известно, что
главарь банды
пытался
подкупить
начальника
генштаба. Он предложил
если тот устроит ему
и
его «ребятам» оаянтичесное убежище в Израиле.
Начальник генштаба
л » о уклонился,
что ему хватает
ты.

были

ло ясно, что угон совершен не «идейными террористами». а рядовыми уго— Ну что там?
-Офицер
бумагу, удовлетворяющую
угонщиков. Они выходят.
— Кто? Бандиты?
— Чихал
я на твоих
бандитов. Русские пилоты выходят! Живые! Все
в синей форме.
— Что же ты молчишь?
— Погоди, я считаю...
Три.
четьфе...
шесть,
семь... Все восемь вьнплн.
—А что
бандиты сдались?
— Кажется, пока
на
что-то рассчитывают. Они
у пилотов за спиной, держат их на прицеле.. Сейчас... Сейчас..
— Что «сейчас», что?
Все! Порядок!
Командос в пуленепробиваемых жилетах вклинились
между террористами и пилотами. оттирают эюпаж
в безопасное место! Бандиты, как
приклеились,
стоят у трала.
Похоже,
что они даже
не успели
сообразить, куда подевались залояожкя. Все
в
русских меховых шапках.

Есть J
лання? Эжпвж разделяется на две части:
двое
остаются охранять само-

Все рвутся к п ю с н м вилотам.
улыбаются иац
дружески машу* руками.
Пилоты woman. Они ведь

ветская территория. Чувствуется. что русские устали Ван бы разов вопасть в такую переделку.

Телереаортаж с
щенки в Моему <
го «ИЛ-76Т» и ei
го самолета, по
Евгений Григорьевич Ше-

ПрЦавчнии»:

Как лечились
ЧЕТЫРЕ СРЕДСТВА ОТ З У Б Н О Й ВОЛИ
1 Во ниогнх донах всегда есть шалфей, который
запаривают и i пи ими наваром полощут больное место рта. стараясь возможно дольше держать
навар
ва больном участие десны Остывший во рту навар
нужно менять. Проделывать это мат до пяти раз в
течение получаса
2. Взять .питии свиного сала (кожного, свежего
ш м соленого). Вели сало соленое, то соль иеобвддаио очистить. Этот ломтик кладется на больное место между десной в щекой. Держать ломтик во рту
минут 15—30, пока не стихнет боль. За ято время
боль обычно утихает, к больной надолго избавляется от своих цученнй.
3. Клоду* в ухо. с пй стороны щеии. где болит
зуб. корешок подорожника и держат его там до исля боли. Через полчаса — час боль прохо4. Листья малины

урезанные), листья мяты

наши

деды

тридцать граммов хорошего винного у ж: уса Все ато
три дня настаивается в стеклянном сосуде.
Затеи
настойка процеживается и ею полощут рот.
О Р И Г И Н А Л Ь Н О Е НАРОДНОЕ СРЕДСТВО
ОТ ЗУБНОЙ ВОЛИ
В Сибири, возле города Благовещенска, есть иного деревень, заселенных
сектантами-молоканами.
Они лечат зубную боль довольно странным способом. Прежде всего запястье руки с внутренней стороны натирают чесноком. Далее, иелио
накрошив
чеснок, привязывают
его к пульсу, очень туго забинтовав руку, чтобы чеснок плотнее прилегал
и
запястью руки и в особенности к пульсу. Когда зубная боль ощущается на правой стороне, то чеснок
привязывается к пульсу левой руки, и наоборот.
На свете много скептиков, которые не верят
в
чудеса, а вот молокане верят в свои «чудеса» и вылечиваются сами в вылечивают других..

Н А Р О Д Н Ы Й СПОСОБ ЛЕЧЕНИЯ О П У Х О Л Е Й
При подобном флюсе и вообще при опухолях в
нарывах десны лекари русской народной м ч щ р ш
чаще всего применяют следующее средство: наливают на дно маленькой кастрюли одну че1вер1ь дюйма предатительно в о д н о г о липового меда.
Потом берут очень старый в сильно •аржавави
иый гвоздь. Раскалив гвоздь докрасна, кладут его в
мед
При этом вокруг гвоздя образуется гдптие
им* дегтя. Этим веществом
и
надо смазывать десну, главным образом ва ночь перед сном. Нарыв десны обычно скоро ирорыввштсв.
опухоль быстро опадает, в здоровье боаьиого идет

чтобы сохранить ржавчину на гвозде.
(Начало в М 1. Продолжение елвдет).

ЕСЛИ ВЫ НА ДИЕТЕ
РЕЦЕПТЫ

ПЛОВ ИЗ РИСА,
ФРУКТОВ И ОВОЩЕЙ
В кипящую воду с маслом
всыпать
хорошо
промытый рис и варить
10—15 минут, затем поставить на водяную баню
и варить
до готовности
Зеленый горошек и разобранную на мелкие
кочешки
капусту (лучше
цветную), сварить. Морковь нарезать
мелкими
кубиками и сварить или
потушить. Изюм и чернослив перебрать и промыть.

ПРИВЫЧКИ

локн—75 г.
40 г. крупа
манная —
15 г. яйцо —1/4. сахар
— 10 г. сухари толченые
или мука — 10 г. масло
топленое — 1 5 г. соль по
вкусу.

МИЛОЙ

СТАРИНЫ
—значит, суждено

уме-

» мвслц Коаарога, осо- реть. а если венок —то
I 1MI гада, удачаи дал гадания. выйти замуж.
• Сясигают лист бума1 будущего.

КИСЕЛЬ ИЗ М О Л О К А
Молоко вскипятить с сахаром и ванилью. Картофельную муку (крахмал)
развести холодной водой
кипяченой, ввести в кипящее молоко, размешать и
снять
с огня.
Кисель
сбрызнуть кипятком или
посылать сахаром.
При
•одаче можно полить ложщее.
кой сиропа
из свежих
• На стол ставят граягод или варенья.
фин с водой, с трех стозажженные
При отсутствии протй
• Ставят два зеркала: рон от него
вопоказаний кисель мож- одно — большое, другое свечи, а за ннм зеркало,
чено варить с какао, шоко- —поменьше, обращенные и смотрят в зеркало
ладом и кофе.
одно к другому лицевою рез графин. Что увидят в
зеркале, то н сбудется.
Диеты Nb 1. 5. в. 7. 10, стороною; меньшее зеркало должно быть ближе к
• Становятся так, что13. 15
Молоко — 100 г, сахар гадающему. Между зерка- бы в зеркале отражался
- 2 0 г, вода — 50 г. му- лами ставят две свечи н месяц, н пристально смотка картофельная — 8 г. смотрят через верх мень- рят на «его. Через некошего зеркала. Получается торое время в зеркале
ваниль по вкусу.
длинный коридор, мало- покажется несколько меПЮРЕ ЯБЛОЧНОЕ
помалу темнеющий в глу- сяцев. Сколько их будет,
Яблоки вымыть, разре- бине.
В эту глубокую столько и будет человек
зать вдоль на четыре ча- часть устремляют взгляд в доме будущего мужа.
сти. удалить
семенные и через некоторое время
• Бросают сапожок че
сложить
в начинают видеть различ- рез ворота или через изГотовые овбщи. фрукты коробочки.
кастрюлю, добавить 2 — 3 ные предметы, no кото- бу. В какую сторону носи рис тщательно лереме
он упадет — в ту
шать. сложить в кастрю- ложки воды и при закры- рым и определяют буду- ном
лю, накрыть крышкой и той крышке тушить до готовности. Затем
яблоки
поставить на водяную ба
ню для упаривания (25 — протереть через сито, сме- ВПОЛНЕ СЕРЬЕЗНОЕ
ИНТЕРВЬЮ
шать с сахаром.
поста30 mhhvt )
вить на огонь и кипятить
Днеты НЬ 5. б. 11 15
10—15 минут, до загуоге
7. Ю без соли
ния, после чего снять, ос
Рис — 50 г.
вода —
тудить и положить
в
120 г. морковь —20 г. блюдце. Сливки соединить
капуста — 30 г. горошек с сахаром (10 г), взбить
в зернах —10 г черно- венчиком в густую пену
слив — 20 г.
изюм — и украсить ею пюре. ЯбНаша собеседница — Маша Л ,
5 г, масло сливочное — локи можно не тушить, а
I города. Машенька
20 г, соль по вкусу
испечь.
• в ва захотела, чтобы в r u m ирозаучала ае
КОТЛЕТЫ М О Р К О В Н О
Диеты: Mb 1. 2. 3. в, 7.
фамиявв: в чану липпгий раз давать новод одно
ЯБЛОЧНЫЕ
10. 13, 15; 8. 9 — на са•лвеникам иоостроумннчать насчет их девичьих увМорковь,
нашинкован- харине
лечений. А увлекаются они делом вводи серьезным.
ную соломкой, сложить в
Вот уже урн года подряд собираются у кого-нибудь
Яблоки - 150—200 г.
кастрюлю добавить молопа подружек в квартира в гадают на Рождество.
сахар
—30
г.
сливки
—
ко, масло (1/3 нормы) и
тушить на слабом огне до 30- 50 г
готовности Яблоки очисКРЕМ
— Нынче
гадали на «Суженый - ряже н ы й .
тить. нашинковать соломИЗ П Р О С Т О К В А Ш И
явись но ине
ужинать».
зеркалах, точно так. как
ной.
соединить с мор
Простоквашу соединить рассказано в вашей под- Минут десять ендела —
к овью и тушить
5— 10
ноль эиоций.
ничего не
минут Затем
добавить со сметаной, добавить са- борке наверху.
взбить
—Ну в как?
было. Недоело ине смокрупу, перемешать и еще хар, все хорошо
венчиком, затем
ввести
но
потушить 5 минут, после
— Волновалась я очень, треть в одну точку.
толченую корицу, раствотолько
стала отворачичего остудить В полученстрашновато
было
Ведь
ренный желатин.
вымеваться.
краем
глаза
вдруг
ную массу ввести
яйца,
шать. вылить в подготов- осталась одна а половине
заметила в конце зеркасахар, все помешать, раз- ленную формочку и по- первого в темной комна
делать на котлеты. об- ставить на холод При по- те — девочки ушли
в льного «коридора» — фивалять их в муке или су даче формочку окунуть в другую. Сижу
движется.
харях и обжарить с обе- теплую воду, крем вылоих сторон на масле
до жить и полить сахарным
золотистого цвета
По- сиропом
дать с маслом или
ваПоказам
при диетах
реньем.
М 2. 3. 5. 8. 7. 8. 10. 11.
Дн«ты
2. 3. 6,
П.
13. 15. а также при ма1. 13
в протертом ви
локровии
ВОДОЛЕИ (21.01 — 20 02) нын гороскопам, доминиде. паровые. 5
в зале
Сметана -- 30 г. просЛюди, родившиеся под рующими чертами Водоченном виде. 7. 10
без токваша 70 г, желатин —
знаком Водолея, искрен- лея
соли.
являются
3 г. вода — 15 г, корица
ни. открыты.
общительМорнопь
100 г яб
по вкусзу
ны.
прямолинейность н снис41
Эти советы, как вы yi
тех, ному
ходительность Основные
во состоянию здоровье I
ту «лн я чувствительностью,
долей интересуется всей недостатки (особенно заиную диету
в новый, оригинальным, та- метные у Водолеев, роА рецеаты для всех - начнем публиковать
эоследующих номерах я пего ирнлошания. Н иач- инственным; часто наде- дившихся в первые девять
лен литературный

ДЕВИЧЬИ
ГАДАНИЯ

МОЙ

СТО]
н выйдет замуж.
( П ш
или лучину с одного конца, а другой втыкают в
какую-нибудь щель и смотрягг. куда
она упадет,
когда сгорит, с той стороны н будет жених.
•
Зажженную лучину
быстро погружают в воду.
Если она сразу гаснет—
значит,
суждена бедная
жизнь, а если огонь перейдет выше — будешь,
жить богато.
• Льют расплавленное
олово или воск
в воду,
загадывая о суженой или
о своем будущем по форме, в которую они отольются. Если увидишь гроб

ги. держат его так, чтобы
тень отбрасывалась
на
стену, н оо контурам тени судят о своем будущем.
• В кадку, наполненную водой, девушки опускают деревянные меченые
ложки и болтают
воду.
Чья ложка отойдет
от
края кадки, та девушка
непременно выйдет замуж
в этом году.
• Нужно загадать желание, налить
в стакан
8 ложек воды и поставить
на ночь. Вели утром воды прибавится, то задуманное обудетоя. а если
убавится, то не сбудется.
• С ложкой еды идут
за ворота и приговаривают:
«Суженый-ряженый,
приходи кисель (или чтонибудь другое)
есть!».
Если кто-нибудь встретится на «улице, нужно спросНть его имя. Если
это
будет мужчина, то жениха будут звать так же. как
его. а если женщина, то
так будут звать свекровь.

СУЖЕНЫЙ-РЯЖЕНЫЙ
ко мне протягивает,
— не разглядела,
помню
только, волосы
черные. Жутко стало, соскочила со словаки «чурчур меня», и сразу включила свет...
—Машенька, а яе был
[{то он
КГ»

пом ты думала а то время?

село над стаканом, но не
касалось воды.
Кольцо
само начнет раскачиваться
и ударяться
об стенку
стакана.
Сколько
раз
ударится, во столько (или
через столько) лет выйдешь замуж. Мне вышло
17 лет, значит, черев год.
И вообще, который
раз
гадаю, выходит одна и та
же цифра — 17.
— А как на
ея я атому?
—Она просто не верит.
—Ну чте ж.

— Был,
—
потупила
глаза
Маша. — Видя,
как я испугана, девочки
не решались сесть перед
зеркалами. Гадали
подругому. Есть еще такой
споооб: ставишь
стакая
воды, вырываешь у себя иитервью, а
волос, продеваешь
его в*в будет у
через обручальное кольцо бе?
(я выпросила его дома у
— Что вы! Я еще вс
мамы) так. чтобы оно ви- не собираюсь замуж

ГС

воображежя (особенно родившиеся
между 5 —
19.02). Согласно старин

—глазури, ирамы, i
—иироги. другие I
До встречи в с

*то расточительность, некоторая
неустойчивость
характера, подчинение чужой воле Водолей часто

судьбу,
а большинство
существенных перемен
и важных событий приходится
на 25-й и 35-й годы жизни Водолею сопутствует
наибольший успех в творческих
профессиях
и
юриспруденции.
Водолей - мужчина —
оптимист, живущий в мире своих иллюзий, мятущийся. нервный, но вместе с тем
притягатель-

ный, часто

нежаиишяая

Водолеи - женщины —
довольно капризны н непостоянны, аиергичны и
предприимчивы.
Счастливый месяц Водолея — август, день —
суббота, число — 8. драгоценный камень — циркон
и гранат, цвет —
фиолетовый. Жизненного
партнера Водолею лучше
искать среди Близнецов
и Весов.

^ЛЛЛАЛ^^^^УУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУ^^^^^^^ЛЛ^ЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ^

Ох, уж эти анекдоты.,

русски: «Добро
аать а штат
j
ним вицу Сова много Союза!».

ф - - К концу пятилетНа человека или на ли сельским
ки у нас будет по десять человеке?
и хлеба не стало!
килограммов мяса на че
ф Поймали наркомана,
О Хрущеву после его
ловека. . - говорит лексмещения
предложили который нюхает., колбатор. Его перебивают
с
возглавить
онкологиче- су.
заднего ряда:
ф При гьеоде в штат
ский центр
4
— Простите, тут плохо
ту- Я же в втон ничего Айоаа американская
слиишо. вы сказали «ка»
не
понимаю, — сказал ристическая компания усили «ке»?
тановила большой реклам
он.
Не понимаю вопроса
— Но вы же руководи ный щит с надписью оо

в рааноа врема в вершцргмеявй начат.

|

Назавтра Иванов
на
глазах иностранцев
развернул и съел бутерброд
с черной икрой,
—Молодец,
не оодка
од, — говорит ему потом
секретарь. — как вто теЗавтра завод посетит в« удалось достать чертравим
делегация, иую икру?
Он ста
—Ведь всю ночь
ие
в углу сбер- Тан что ты. Иванов, возь
кассы. а сан вотел узна- ми ив дожу что-нибудь по- спал. Глаза из килек выковыриаал...
вать. и каком оношие ме- лу чаи.
няют. Когда
вернулся.
сь на полу.
ва выпуск P . X. К А Я Ц Ы Ш В В А

ф ТруджциАся каждый
день приносят с собой яа
завод завтрак — бутерброд с калькой, однаж
нему подошел
се-

Нжв адрес: ул. Омстя. 4 а. Твввфоны: З В Щ З В М в

J
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НИМИ РШЮДКТШЙ
И СПЕЦИАЛИСТОВ

Вы ищете

зал для проведения мероприятий?
Считайте, что нашли его.

ВАМ НУЖНО
СВОЕ ДЕЛО!
Коллективные предприятия — »то одна
иэ самых перспективных ф о р м хозяйство,
ваиия, за которой будущее!
Коллектчы-.ые i лелприятня - <то юридически
и экономически независимые предприятия, имущество которых находится в общей долевой соо
ственности работников - подлинных его хозяев,
получающих доходы от своей доли в коллектив
ном' имуществе, а при
увольнении
полную
стоимость этой доли.
Коллективные предприятия могут все, что мо
выгодно отличаются от поun
свнзаны. как кооперативы 'и
ни государственные предпри.ымн юридическими ограничто член кооператнпа не
доли в его имуществе и не
даже при выходе из коопера-

ГОРКИНОСЕТЬ
ПРЕДЛАГАЕТ:

предприятням, молодежным
центрам и костерен ивам аудиторская служба городского Совета народных депутатов предлагает
свои \ СЛУГИ 1Ю пожотрвке пакета материалов по
созданию коллективных арендных и малых предприятий, кооперативов
Вы можете стать нашим абонентом и о даль
пейшем получать все изменения и дополнения, ка
сающиеся коммерческой деятельности ваших пред
прнятнй
Аудиторская служба заключает договора
на
консультационно информационное обслуживание
Высококвалифицированные специалисты помогут
вам и вашим работникам правильно сориентировать* н в экономических, юридических
и Лухгал
терских вопросах, выявить резервы и создать на
дежную экономическую балу на будущее
Обращаться г Нижневартовск, ул Мира о4а
I ггаж
Телефоны 7 43-88 3-64 6 8

ПО

по аудиторству
систем,
созданных на разных ф о р м а х собствен
ности, оказывает
аудиторская
служба
городского Совета народных депутатов.
Аудиторская служба поможет вам
привести в порядок состояние бухгалтере*)
го учета;
- избежать нарушений финансовой н налого
вой дисциплины, неприятностей • отношениях с
налигож й инспекцией
Гарантируется квалифицированное и оператив
нос исполнение ваших заказов, полная конфиденциальность. соблюдение коммерческой тайны
Вы сможете получить консультации по ведению
дел в соответствии с требованиями финансового
законодательства.
Н А Ш А Д Р Е С : Г. Н И Ж Н Е В А Р Т О В С К .
УЛ
М И Р А , Д4а, 4 Э Т А Ж
Телефон 7-43-68

Обращайтесь с 9 до 17 часон ежедневно,
кроме субОоги и воскресенья, по адресу
\л
Urn ернаииональная,
10
Телефон
5 26-20

РАБОТА

Услуги
хозяйственных

ж е л а ю щ и м обменяться
видеокассетами
зал. осиашенный видеопроекционной сне.
гомон по y.i Интернациональной, К)
по
субботам и шккресеиьнм с К) ло 12 часон.
организациям города
<али для проведения мероприятий.
владельцам видеомагнитофонов
про.
таж\ кассет с 'апиеими индеопрог рамм и
запись программ со заказам

ЭТО КРАСОТА
Ж е л а ю щ и м избавиться от хронических
заболеваний и научиться эффективно
контролировать и корректировать
состояние
своего здоровья общество «Знание» пред
лагает
I. Курсы лекций по:
— основам натуропатии
(по
работам
П Бр*гга, Г Шептона. Д . Осавы и других
классиков);
— закаливание по системе Иванова.
2
Практический
цикл
бесконтактного
массажа
с выдачей удостоверения для
имеющих медицинское образование
Цик
лы рассчитаны на две недели
Телефоны для справок: 3 78 45; 7 19-57.

ДУШЕ

Е Р М А К О В С К О Е У Т Т объявляет шабор следую
щих специалистов:
водителей категории «В» «С». «Л» «К»
ннжене ров технологов
мастерон Р М М .
машинистов автомобильных к рал он
начальников автоколонн,
ст диспетчера по вахтовым перевозкам,
заместители главного бухгалтера, главнего б>хгалтера
При К УТТ соадается малое строительное предприятие Приглашаются главный бухгалтер, работавший в строительных организациях, монтажники, электросварщики, каменщики, прорабы или
мастера вместе с бригадами

• Э К С П Р Е С С

ДОМАШНИЙ
ПОНЕДЕЛЬНИК,
28 января
Москва
I нрограима
6.00 Утро
(120 + 30)
6.30 «Контакт» Экономическое обозрение.
8 45
По
пр'сьбам
зрителей
худ телефильм «Человек,
который смеется». 1 серия.
(Франция)
10.00

«Зеркало времени». Док.
телефильм. 10.45 Мульт
фильм. 1 1 0 0
Воспоминание о песне 11.30 Т С Н
11.45 Фигурное
каталие.
Чемпионат Европы Показательные
выступления.
14 30 ТСН 1 1 4 5 «Боль
ннца на окраине города»
10 серия - «Вступление
в должность» 15 40 Док.
телефильм
• Испытание
морем» 16 10
Венспилский припортовый завод
16.40 Детский час (С Уро-

-

ВАРТА

ТЕЛЕЭКРАН

ком немецкого
языка).
17.40 Дж. Гершвнн Сим
фоническая картина «Порти и Бесс»
18 00 Т С Н
18.15 Мы
и экономика.
18 45 Вместе с чемпионами. 19 00 «Контакт». Экономическое
обозрение.
19 15 «Человек, который
смеется». 1 серия. 20.30
Время. 2 1 1 5
Фигурное
катание. Чемпионат Европы. Показательные
выступления. 23.
«Наша
дача». Худ.
телефильм.

8.00 Утренняя гимнастика 8.15
«Завещание
Веры
Мухиной».
Док.
фильм. 8.35 н 9.35 Литература.
9 кл.
А. С
Пушкин. Роман «Евгений
Онегин» в иллюстрациях
я музыке 9 0 5 Итальян-

2 серия.
20.30
Вреня.
21.15 «ВиД представляет:
«Поле чудес». 22.00 Два
вечера с Марно Ланца у
Муслима Магомаева Передача 1-я 22.45 Кинопанорама. Ночное ТВ. 00.15
«Фантазии
Фаритьева».
Худ. телефильм. 1 серия.
01.25 «Галатея». Фильмбалет. 02.20 «Ритмы горящей души» Док телефильм

8.00 УтренНйя гимнастика. 8.15 «Из жизни художника Ф . Эрзя». Док.
телефильм. В.35
и 9.35
Музыка. 4 кл. П И. ЧаЙ
ковскнй. «Времена года»
9 0 5 и 10 0 5
Французский язык.
1 и 2 годы
обучения. 10.35
и 11.40
Биология. 6 кл. «Вегетативное размножение растений». 10.55 Диалог с
компьютером 12.00 «Го-

3 серия. 20.30
Время.
2115
Телескоп
22.30
Два вечера с Марно Ланца v Муслима
Магомаева Передача 2-Я. Ночное
ТВ. 23 15 «Фантазия Фарятьева». 2 серия. 00.25
«Дорога длиною а
150
лет» Об актерской династии Садовских.
01.35
«Проулка в ритмах степа». Фильм-концерт.

8.00 Утренняя гимнастика. 8.15 «Экскурсия в
воскресенье».
Научно-попул. фильм. 8.35 н 9.35
Природоведение.
3 кл.
«Елкино чудо» 9.05
и
10 0 5 Немецкий язык. 1
и 2 годы обучения 10.35
н 11.35 Литература. 7 кл.
М. Горький.
«Детство».

Ночное ТВ: 00.40 Музей
на Делегатской. «Русский
костюи». 01.05 «Балет в
1 й ряд».
Музыкальный
го рос мои.
П

ский язык. 10.05 Разминка для эрудитов. 10.50 и
11.40 Биология.
7 кл.
«Охрана редких
растений». 11.10 Русская речь.
12.00 «Трое в лодке, не
считая собаки». Худ. телефильм.
1 и 2 серии.
13.35 «Наедине
со словом».
Фильм-нонцерт.
14.20 Планета.

18.50 Пять
с плюсом.
19.00 Тюменский мерндиа*< 19.30 Спокойной ночи. малыши. 19.45 «Кон
такт». Молодежный
видеоканал.

лос Азии». Эстрадно-развлекательная
программа.
Часть 1-я. 13.55 Ритмическая гимнастика.
14.25
«М. Горький.
Годы
и
дни». Д о к . фильм. 14.55
Концерт.

сессии областного Совета
народных депутатов. 20.25
Фильм. 20.50
Пять
с
плюсом.

21.20 «Пестрая лента».
Эстрадный концерт. 21.50
«Всего
один поворот».
ХУД. телефильм.
23.00
Концерт.
00.05 Хоккей
Чемпионат СССР. «Спа|
18.30 «Кто быстрее?».
так» — «Химик» 2 и
Научно - папул.
фильн. периоды.

I

ВТОРНИК. 29 января
14 30 «Больница на окМосква
I программа
раине города» 11 серия
6 00 Утро
(120 + 30)
8 30 Актуальный
репор
«Примирение»
15.25
таж 8.45 «Человек, котоПобедители. 16.25
Док.
рый смеется»
2 се^ня
телефильм 17 25 Мульт9 5.1 Детский час ic уро
фильм 17 35 Недиплома
ком немецкого
языка)
тические беседы.
18.00
10.55 Ичкерия
песнь
ТСН 18.15 Детский му
моя 11.30 ТСН
1 1 45 змкальный хлуб. «Золотая
Хоккей; Чемпионат С С С Р
монета». Международный
«Крылья
Советов»
конкурс песни в г. Поли
Ц С К А 14.00 ТСН 14 15
нья
(Италия). 19.15 «Че«И
остался дом наш
ловек. который смеется»
пуст...»
Док
фильм

16.05 «Вариации на тему...».
18.50
Фильм.
19.00 Тюменский меридиан. 19.35 Спокойной ночи,
малыши. 19.40
Дневник

21.05 На сесснн
Вер
ховного
Совета Р С Ф С Р
21.45 Кто такие русофилы. 23.30 Вас приглашает Мигель Чавес (Куба).
23.15 Хоккей.. Чемпионат
СССР. «Крылья Советов»
- ЦСКА.

СРЕДА, 30 января
Москва
I программа
6.00 Утро
(120 + 30)
8.30
Делоной
курьер.
8 45 «Человек.
который
смеется». 3 серия 10 10
«Дорога к храму»
Концерт очерк 10.30 Мульт
фильм 10 45 Два вечера
с Марио Ланца у Мусли
ма Магомаева.
Передача
1-я. 11.30 ТСН
1145
Кинопанорама 14 30 ТСН.

ЧЕТВЕРГ,

18.20 «Страсти по Хармсу».
Научночюпул.
фильм. 18.40 Пять с плюсом
18.50
Здоровье.

1145
«Облака
нашего
детства». Док. телефильм.
14 30 Т С Н 14.45 «Больница на окраине города»
13
серия
«Встреча»
1 5 4 5 Объектив.
16 30
Фильм — детям. «Тайна
снежной королевы» 1 серия 17 4 0 Минуты
поэзии 17.45 До 16 и старше 1 8 3 0 Т С Н 18.45 Се
мейный экран Худ. телефильм «Опасный возраст».

20.30 Время 21 15
По
сводкам М В Д 21.30 «Музыка в эфире». 1 и 2 части Ночное Т В 23.30 Фестиваль кантри
н фол к
музыки
«Фермер-90»
02.15 «Комический
любовник. или Любовные затеи сэра Джона Фальста
фа»
Худ телефильм
III
Утренняя гимнас-

тика. 8 15 «Лесь Курбнс.
Для будущего...»
Док
фильм. 8.45 и 9.35 Природоведение
5 кл «Использование воды и ее
охрана». 9 0 5 и 9.55 Испанский язык 1 н 2 годы
обучения. 10.25 и 11.35
Биология. 8 кл. «Приро-.
да в городе». 10 50 Педа
гогнка для всех.
12.00
«Опровержение». 2 серия.
13.10 Ритмическая гим-

им М Горького
Худ
фильм «Ошибка резиден
та»
Часть 1-я — «По
старой легенде.»
Часть
2-я — «Возвращение Бекаса» 20 30 Время 21 15
«ВиД»
представляет:
«Взгляд». М Т В
Ночное
Т В 00 15
«Марк ТЪен
против .»
Худ
телефильм. 01 20 «... И вре-

мя
собирать
Фильм-нонцерт
II .
8.00 Утренняя гимнас
тика 8.15
«Шакарии».
Научно-попул.
фильм
8.45 и 9.35 Природоведе
ние. 2 кл. «Следы на снегу» 9.05 и 9.55 Английский язык.
1 н 2 годы
обучения. 10.25
и 1140

ка». (Польша) 17 3 0 Международная
панорама
18.15 Музыкальный док.
фильм «Седовласый рокн-ролл» (Италия)
1 д. 10
Студня « Т Ф » . Худ. телефильм «Меланхолический
вальс»
20.30
Время
21 15 Студня ч Т Ф » . Конкурс — поведение итогов 1990 года.
Встреча
с популярными актерами
телекино. 23 55
Танцы.

танцы, танцы. 00.25 «Золотая мина». Худ. телефильм. 1 серия.
01.30
Концерт А. Барыкина и
группы «Карнавал»

800

настика. 13.40
Концерт.
14.10
Док.
телефильм
«Звезда Дагго». 14.40 Музыкальный телеабонемент
«Виртуозы». 15.25
Док.
телефильм «Одни день милиции».
18.05 Литературный вечер. 18.50
Мультфильм.
19.00 Тюменский меридиан. 19.30 Спокойной ночи,
малыши. 19.45
Дневник

I февраля

I I
6 00 Утро
(120 + 30)
6.30 Мультфильм
8 45
Семейный вкран Худ те
лефильн
«Опасный воз
рвет» 10 30 Выступление
молодежного
ансамбля
г Краснодара 10.45
До
16 и старше 11 30 ТСН
И 45 Музыка в эфире 1
я 2 части
14.30 ТСН

СУББОТА,

1105
Наш сад
12.05
«Опровержение». Худ. телефильм. 1 серия.
12.45
Фряновские
тропинки.
13.20 «Операция на сердце». Телеспектакль.

19.00 Тюменский иеридн „
ан. 19.30 Спокойной ночи, малыши. 19.45 Депутатский канал.
Москва
21.15 На сессии Верховного Совета
РСФСР.
21.45
«Геннадий Гладков».
Фнльм-концерт.
22.35
«Опровержение».

31 января

,
Месква
I программ»
^-•'6 00 Утро
(120 + 30).
8 30 По сводкам
МВД
8 45 Мультфильм
9 00
Мы идем искать
9 30
Играет лауреат
Всерос
скйскего конкурса М Лукин (домра) 9 45 Детский
час к уроком английски
го языка) 10.45 Два ве
чера с Марно Ланца
у
Муслима Магомаева Пе
редача 2 я. И З О
ТСН

ПЯТНИЦА,

14.45 «Больница на
ок
раине города».
12 серия
«Столкновение».
15.35
Детский час
(с уроком
английского языка) 16 3 5
Док.-публнцистиче с к и й
фильм
«Из
бездны».
Фильм 2-й
«Люди
и
война». 18.05 Т С Н 18 25
*Трава
забвения». Док.
телефильм. 19 00
«Человек. который
смеется»

14 45 « Больница на ок
раине города» 14 серия
— «Повторная операция».
15 45 «Наш друг Ромен
Роллан»
Док
фильм
18 0 5
Фильм
детям.
«Тайна снежной
королевы» 2 серия 17 15 Наш
сад.
17 45
Программа
«ВиД» 1 8 0 0 Т С Н 18 15
К 7 5-лет* ю
киностудии

сессии областного Совета
народных депутатов. 20.30
«Этот неукротниый
ВоJHKO». Телефильм. 21.00
ять с плюсом.

B

21.15 На сессии Верховного Совета
РСФСР.
21.45 «Опровержение». 2

"KL

22.55
«Видеосалон»:
Худ фильм.

История. 8 кл «Русская
культура
XVII
века».
10.55
«Опровержение»
3 серия. 12 55 Док.
вк
рек России. 14.25
Кон

меридиан 19.25 С покой
ной ночи, малыши. 19.40
Дневник сессии областного Совета народных депутатов.
20.25
Фильмы
21.00 Пять с плюсом

17.30
программа мультфнлы
18 50 «Все рвета» Мульт
"
19.00 "

21.15 На сессии Вер^
ховного Совета
РСФСР
23.15 «Опровержение». 3
серия

Дрезден
10.10 Педагогика для всех.
11.10 Отголоски старины

сийсного
телевидения
1 9 0 0 Поет Вера Проку
шева. 19 15
Спокойной
ночи, малыши. 19.30 Т В о
ТВ. 20.30 Вреня 21.15 На
сессии Верховного Совета
Р С Ф С Р . 23 15 «Ханума».
Фильм-спектакль.
01.35
Джаз... джаз... дасаз...». о
первом Всероссийской конкурсе джазовых исполнителей.

2 февраля

Москва
I
6 (Ю «Ты прончи ноня.
зииа» Поет заслуженная
артистка Р С Ф С Р Л Рюмина 6.30
Мультфильм
6 45 Спорт для всех 7 00
Ритмическая гимнастика
7 30 Утренняя развлекательная программа.
800
Наш сад 8 3 0 Т С Н 6 4 5
Фильмам он черт «Кыз бурак» 9.10 Мультфильиы.
0 40 «Слово». Литератур-

ВОСКРЕСЕНЬЕ,

12.00 «Видеосалон»: худ
фильм.
14.50
Фильм
15.00 Дневник сесснн областного Совета народных
депутатов.

7 3 0 Утренняя
&30
тика 7.45 Концерт
Русская речь. 9.00
публицистика
с
1 5 3 0 «Плюс одиннадреспублик. Док. телефильм
«Прутский меридиан». 9.30 цать» Программа
Рос

2 февраля

7 30 ТСН
Лггмн
ческая гнини 1ИЯ* 8.15
Тираж «Спортлото». 8.30
С утра пораньше. 9 3 0 На
службе Отечеству. 10.30
Утренняя
.развлекательная
программа.
11 0 0
12.20
Сельский
чва
13.20 *К 75-летию кино-

но
художественная про
граииа 11.25
Филъиы
режиссера
Я.
Фреда
«Вольный ветер».
1 н 2
серии 13.30
Научно-попул фильм «Ландшафты
Земли» 4 серия -- «Тропические леса».
(ФРГ).
14.30 Т С Н 14 4 5 «Бурда
моден» предлагает . 15.15
Ступени 16.30
В нире
скаэок
и приклочений.
Худ. фильи «Зологгая ут-

студии им. М Горького.
Худ фильм «Бесприданница» 14 45 ТСН. 15.00
Здоровье 15.30
Мультфильмы. 15.55
Фильмспектакль
театра-студии
под управлением О. Табакова. «Крыша»
17.40
Уолт Дисней представляет.. Воскресный кинозал:
1 6 3 0 Мультфяльн «Про-

клятая
книга».
19.05
Впервые на экране
ЦТ
худ. фильн «Бич божий».
20.30 Вреня 21 15 Аркадий Арканов с ДРузьяии и для друзей. 23.35
Помоги себе сам. Ночное
ТВ: 00.20 Музыкальный
лифт. 01.20
«Золотая
мина». Худ. телефильм. 2
серия 02.30 «Новогодний

детектив». Хореографическая ш^тка.
7.30 На зарядку становись. 7.45
На экране
служба 01. 8.10 Волейбол.
Чемпионат СССР.
Женщины. Ц С К А — «Уралочка». 9.00 «Травиата». Спектакль Красноярского театра оперы и балета. 10.55

Мультфильмы. 11.20 Ма
ленысий иоицерг
11.30
«Плюс
одиннадцать».
Програниа
Российского
телевидения. 15.00
Хоккей. Чемпионат
СССР.
Ц С К А — «Динамо» (Москва).
17.15
«Голос
Азии». Эстраяно • развлекательная
программа.
Часть 2-а. 1 6 4 5 ПДаиегга

19.45 Спокойной
ночи,
малыши. 20.00
Парля
ментсиий вестник России.
20.15 Дои. фильм 20.25
Коллаж
20.30 Время
21.15 Авторское телевидение. 23.1э На концертах Бориса
Штоколова.
23.50 «Американская ду
эль». Музыкальное пред-

ч
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Необычное пмс. • > пришло л редакцию Пери
ской областной газеты «Молодая гвардия». Написано оно старославянским шрифтом на обветшалой
бумаге Вот его содержание:
«Люда добрые.
Пишет сие пнсьаю пролавший без вести Ефим
Меновщиков
Я не умер. Не могу сообщить всего со мной
случившегося. Потому как зарок молчания дал я
ангелам божьим. Познал я чудеса. Вернусь к вам,
когда внуки ваши будут дедами. На том прощаюсь. Молитесь усердно. Во имя Бога».
Как отнеслись к этому странному посланию в
редакции — об этом рассказьшает статья, которую
мы перепечатываем нз «Молодой гвардии».

ные: «Представленный на
экспертизу для определения датировки и подлин
ностн документ «Обращение к людям» следующей
сохранности: разорван на
части, темно - коричнево
го цвета, с дырками от
жучков, в пятнах, является подлинным документом
н датируется X I X — на
чалом X X веков».
Кто же он.
познавший чудо
Ефим Меиовщинов из деревни Меновщики? Поиски
прнвели

1 Григорьевич.
которому,
если верить автору зависни в редакцию.
в 1899
году был 41 год, государственный крестьянин Ефим
Николаевич (52 года)
и
родившийся в 1877
пиу
Ефим Филиппович (22 года). Который же из них
«тот самый»?
Метрики
после 1895 года в облает
ном архиве отсутствуют,
а поэтому - снова
тупик.
«Обращение к людям»
-что
это.
достоверное

вряд ли кто из нас предполагал, что за головоломку преподнес наш пеанакомый корреспондент. Дело было, конечно, не
в
> сло-

E S посланию.
которое,
думается, наш читатель уже успел прочитать,
была приложена записка:
«Письмо найдено 20. 03
9 0 г. в иконе в Слудской
церкви. До енх пор никому не показывалось. Был
и второй лист, который у
меня кто-то взял. П о ш ю
только, что была указана
дата. 1899 год,
деревня
Меновщики». И обратный
адрес на конверте, имя и
фамилия — все честь по
чести. Однако по указанному адресу в Перми автор сопроводительной записки. как мы выяснили,
не проживает: открывший
нашему
корреспонденту
дверь милейший человек
Геннадий Геннадьевич Т*>рнн и в помине ничего не
знает нн о нем, ни о письме Ефима
Меновщикова. Староста
Слудской
церкви Михаил Степанович Карлин также не слышал ни слова о подобной
находке в иконе.
Итак, как частный де
тсктив мы не состоялись
— все возможные «ниточ
кн» розыска вели в тупик.
Словно неведомая
сила
старалась поглубже воткнуть палки в колеса наших поисков. Впрочем, от
вмешательства «запредельного» решили
сразу же
откреститься. Несмотря на
всю «щепетильность» содержания письма в редакцию. предпочли аномальным объяснениям
самые
что ни на есть иатериалм-

А-

} -

(

у^ШМь
У

да формальную логику
А между тем в эксперт
но - криминалистическом
отделе У В Д
Пермского
облисполкома , лаконично
заключили: «Рукописный
теист «Обращения к людям» выполнен кампешевыми чернилами
Кампе
шевыс чернила ложились
в России в 1847 году
и
использовались
до 1941
года», а на словах доба
вили, что, по всей видимости. письмо выдержало
термическую
обработку,
однако установить трудно,
какую
именно — то ли
прямые солнечные лучи,
то лн воздействие утюга..
В Перископ
областном
краеведческом музее дали
выводы более обстоятель-

Уникальные

средства

домашней

косметики

сухой
1 яичный яселток разотрите оо 100 г сметаны,
а затем, продолжая размешивать. добавьте
понемногу 1/4 стакана ВОДMI н сок половины лимона. Если нет под
руной
сметаны, можно заменить
ее сливкаж
нлн расти
тельным маслом. Это средство не только
хорошо
очищает кожу, но н питает, отбеливает ее.

Возьмите одну

чайную

ложку меда и столько все
глицерина.
1 столовую
ложку водки. 2 — 3 г буры и 1/3 стакана
воды.
Смешайте мед н глицерин,
затем добавьте воду с растворенной в ней бурой, и
в последнюю очередь —
водку. Лосьон устраняет
шелушение, делает кожу
бархатистой и мягкой.
КОСМЕТИЧЕСКИЕ

Измельченную
трех
лимонов

цедру
залейте

'

Г

нее в областной
архив
Оказалось, что деревня с
таким названием — одна
единственная
на Перм
скую область На рубеже
веков относилась
к Кле
новской волости Оханского уезда (50 двором. 183
мужчины н 191
жешци
на), ныне же это деревня
Семеновского
сельсовета
Очерского района В мет
рических книгах за 187IS
— 1895 годы церкви Сея
того Василия
Великого
села Больше
Сосяовс кого. прихожанами которой
были жители деревни Me
новщики. упоминаются аж
трое Ефимов Меновщико
вых: «уволенный в запас
армии младший медицин
с кий фельдшер»
Ефим

свидетельство посещения
НЛОнавтамн
территории
Пермской области еще в
прошлом веке, остроумная
шутка нашгт предка или
же бред
сумасшедшего7
Что случилось с Ефимом
Меновщнковым в 1899 году и кто он 7 И наконец,
почему автор письма
н
редакция» пожелал (ч-тать
сн неизвестным.' Нощчк-ы
эти по-прежнему открыты
Однако время «вопьращения» Ефима Меношдн
кова - внуки уже стали
дедами Не сам лн он ст
правил письмо
в редакцию0

1 стаканом кипятка, настаивайте 8 — 1 0 часов, за
тем процедите через марлю и хорошо
отожмите
Настой соедините с одной
чайной ложкой меда и одной чайной ложкой рас
тигельного масла, соком
3 лимонов, 2 столовыми
ложками сливок или молока. 3 столовыми ложка
ми одеколона н 1/2 стакана заранее приготовленного к охлажденного настоя
лепестков розы, жасмина,
белой лилии.

пчелиного воска. 1 столовую ложку растительного
масла расплавьте на па
РУ Добавьте к смеси
1
чайную ложку масляного
раствора витамина А
и
10 г растений Смесь тщательно разотрите.

Крем для сухой

Свежие лепестки крапивы. рябины, петрушки,
смородины, леоестки жас
мина и розы, взятые
в
равных
соотношениях,
пропустите через мясорубку. 5 0 г маргарина. 10 г

Как

лечились

наши

деды

ОТЧЕГО ЛЮДИ НЕДОЛГОВЕЧНЫ?
(ПО О

КУРЕННОВУ)

По утверждению
знахарей. почти все болезни
н преждевременная смерть
людей зависят главней
шим обозом от питания
<т L- дн«.ты). недопустимых смесей в нашей нн
ще и, в конечном итого,
от засорения и деформа
цни толстой кишки.
Люди.
как правили,
считают
себя «труГюйинсенирагором». и
одни
конец кото|Х)й лшца вхо
дит. а и.» другого выходят
отбрссы «Бросай
в тру
бу. что хочешь. -- дума
ют иные. — все сгорит. •>
Да. сгореть то
сгорит,
но если
в эту «трубу»
бросать не те продукты,
то там же сгорит от J.1
до 50 лет нашей ;«:н:нш'
Очень немногие знают
что
н толстых кишках
скапливается много долго
летнего кала главным об
ра.юм
от
потребления
крахмалистых веществ и
вареной. гн«|еной и жаре
ной пищн. Молекула крах
мала нерастворима нн н
воде, нн в спирте, ни
в
эфире. :^тн
нераствори
мые частички
крахмала,
попадая н систему нашего
кровообращении, как бь;
:1асорнют кровь,
прибавляя
в нее своеобразную
«крупу» К|х>зь н цирку
ляцнн имеет
тенденцию
освободится
ОТ
ЭТОЙ
«крупы» и в конце кон
!рм; устраивает для нес
складочное место то TJ.M.
то сям. Вареная, печеная
н жареная пища
совер
шенно не дает
питания
клеткам и стенкам толстой кишки, а морит ее
голодом Наоборот, расти
тельная
пища обладает
своего рода
магнитными
свойствами, дает питание
стенкам толстой кишки н
имеет свойство
«мести»
все попадающееся на ее
пути к заднему проходу
За 10 лет жизни чело
век.
скажем.
съедает
-10000 обедов.
ужни. ч.
завтраков Если он питал
ся главным образом крах
мальной и вареной пищей,
то каждая еда.
проходя
через толстую кишку, оста
вила слой или пленку ка
ла. На этой почве и быва
кгг запоры

mic. вымаривание
полез
ных минеральных
солей
и уничтожение этим вита
чинов
3. Белый хлеб, сладкие
б\.ткн. пирожные, излнш
кн сладостей
и сахара
вызывают постоянное брожение углеводов н
же
лудке. С другой стороны,
постоянный
недостаток
щелочных продуктов в нашем организме делает не
возможной
необходимую
нейтрализацию кислот, об
разующнхен как от пита
ння белками, так и брожении углеводов.
1 Упорное.
на протя
женин 2 3
поколений,
избегание, особенно п течение зимы.
употребле
айн в пишу сырых
ово1цей. зелени
и фруктов,
ii которых только и
за
ключаются
минеральные
голи и витамины.
•') Постоянное отсутствие здоровых сортов 'хлеба. зелени и фруктов при
сидячем образе
жизни
вызывает хроническу ю вялость желудка и толстой
кишки, что
в свою оче
редь приводит к застоям
пищевых отбросов (запорам)
н самоотравлению
всего организма в течение
целого ряда лет
О. Олилие мясных про
дуктов, мясных супов, ОС
трых мясных соусов, зло
употребление
спиртными
напитками н пивом
пр*
ждевременно
разрушают
почки и печень еще
до
10 летнего возраста, сокращая нашу жизнь
на
1 5 - 2 0 лет.
7 Нежелание
внимательно следить за всеми
отправлениями своего ор
ганнзма. нежелание избав
литься от привычек
не
правильной еды. питья, излишков в том или ином
пищевом продукте всегда
приводят к заболеваниям
В Молоко, н особенно
сти коровье, никогда
н«
предназначалось природой
для питья взрослого человека. а только для очень
маленького теленка, пока
он еще не может
есть
твердой пищи
Никогда
не следует пить
молоко
за обедом, ужином и зав
траком Многие
утверж-

Поэтому довольно часто надо прибегать к клиз
ме: в кружку
наливать
две кварты теплой воды и
сок от половины лимона
...Ошибки прошлых лет
в нашем питании
очень
серьезны, и их можно ле
речислить в таком поряд
ке:
1. Усиленное
питание
белками вследствие ложно укоренившегося
мне
ння. что только белки дают силу организму, отсю
да
постоянное гниение
белков в кишечнике н отравление крови.
2 Незнание
правиль
ных методов варки пищи,
излишне долгое
киляче

дают. что. питаясь в тече
нне 1 5 — 3 0 дней
одним
молоком, улучшают свое
здоровье.
При молочной
даете помогает не молоко. а замаскированная го
лодовка. Потребление молока. в особенности пас
тернзованного.
вызывает
запор, чего многие не знают От потребления мола
ка наши суставы чергтвеют. а артерии твердеют
Что теперь— отказать
ся от молока? Конечно же,
нет. Просто все надо применять в меру, зная осо
бенности своего органнз-

«Молодая гвардия»
М 04 от 14 июля
1990 года.

Приготовьте крем
из
цедры лимона (2 шт ). Половину пачки
маргарина
разотрите с 3 столовым*
ложками
растительного
масла. 2 или 1 желтком и
чайной ложкЬй меда Постепенно добавляйте лимонный сок.
10 капель
масляного раствора витамина А, 1 столовую ложку майонеза и. наконец,
по каплям — 1 столовую
ложку камфорного стфта
и настой лимонной цедры.

(Пр

I следует).

*

НА ЛЮБОЙ ВКУС
(УЧ£Ш

шжгоят

К А К VIE М Ы
РОДИТЕЛИ?
:*Т(> тест игра Попросите членов своей семьи отметить те фразы. которые вы частенько употребляете в инценни с детьми
1 Сколько раз тебе повторять
2 балла
2 Посоветуй мне, пожалуйста
О баллов
3. Не знаю, что бы я без тебя делал (а)
1 балл
4 И в кого ты только уродился?!
2
5 Какие у тебя замечательные друзья!
1
в Ну на кого ты похож (а)?!
2
7. Я в твое время
2
8 Ты моя опора н помощница (к)
1 балл
9 Ну что за друзья у тебя?!
2 балла
10 О чем ты только думаешь?!
2 балла
11 Какая ты у меня умница!
1 балл
12. А ты как считаешь, сынок (доченька) 1 балл
13. У всех дети как дети, а ты?
О
14 Какой ты у меня сообразительный (ал)! 1 балл

/ А //. ////>,
11 — 12 баллов. Вам необходимо быть внимательнее к ребенку. Вы пользуетесь у него авторитетом,
но. согласитесь, авторитет не заменит любви. Развитие вашего ребенка в большей степени зависит
от
случая, чем от вас.
1 3 — 1 4 баллов. Вы сами чувствуете, что идете по
неверному пути. Между вами и ребенком существует недоверие. Пока не поздно, постарайтесь уделять
ему больше внимания, прислушивайтесь к его словам!
Бели проблемы воспитания детей для вас актуальны и интересны, то, видимо, вам любопытно будет выслушивать своеобразные десять
заповедей,
следуя которым, можно достигнуть определенных успехов в воспитании.
СВОЕВРЕМЕННЫЙ ВОСПИТАТЕЛЬ
Наша цель — помочь тем родителям, кому надоело шарахаться от гневных окриков до сюсюкания.
KOftty хотелось бы быть и добрыми, и жесткими, но в
меру, не де^егнбая палку и не впадая в крайности.
Таким родителям мы предложим стать своевременными воспитателями.
Итак, тот, кто хочет стать своевременным воспитателем, должен в своем воспитательном
усердии
следовать основным заповедям последовательно
и
неукоснительно.
1. Никогда не занимайтесь воспитанием в плохом
настроении.
2. Ясно определите, чего вы хотите от ребенка, н
объясните это ему. а также узнайте, что он думает
по этому поводу.
3. Предоставьте самостоятельность. Воспитывайте,
но не контролируйте каждый шаг.
Не подменяйте
воспитание опекой.
4. Не подсказывайте готового решения, а показывайте пути к нему н время от времени разбирайте с ребенком его правильные и ложные шаги к
цели.
5. Не пропустите момент, когда достигни первый
успех.

Теперь, подсчитаете оЛщее количество оа.ысн
и
найдете ответ Конечно, ны понимаете,
что наша
игра лишь намек на действительное положение Дел,
чель то. какой
мы родитель, не
знает
никто
лччше вас самих
7 8 баллов Вы живет- с ребенком душа в душ> Он искренне лн>бнт нас и уважает. Ваши отноiiit пни споюоствуют становлению его личности
9
10 баллов Вы непоследовательны в общении с
реЛеньом Ом уважает ч.и
хстн не всегда с вами
откр» нет н Ею развитие :,одяержено влиянию слученных (Н)ГТ >)1тельс Т В

6. Своевременно сделать замечание, оценить поступок сразу и сделать
паузу — дать
осознать
услышанное.
7 Главное — оценивать поступок, а не личность
8. Прикоснитесь к ребенку н тем самым
дайте
почувствовать, что сочувствуете его ошибке, верите
в него, несмотря на оплошность. Дайте понять (но
необязательно говорите), что по окончании неприятного разговора инцидент будет исчерпан. Сущность
человека и его поступки — не одно и то же.
9 Воспитание должно быть поэтапным.
10. Воспитатель должен быть строгим, но добрым.

УЛИВАЙТЕСЬ ВМЕСТЕ С НАМИ.
Может ш
1мен
сломать хребет0
Может, если
дег полз;и
по rein
ральнсн 1ипии
пар
тин
-•-Что такое к\льт
просвет'1
Просвет
Между
диумн культами
2000-и год Крупный
заголовок
п «• НьюПорк тайме»
'Кол
козники техасщины и
прнмнссисипья
пере
выполнили план по ве
сеннему севу»
Что гаьое экономическая реформа0
— Это инъекция
в
протеи
н
гастрономе:
Опять v вас мяса
Это неправда' Мя-

IH нет в магазине напротив v нас нет ры-

Радио сообщает,
что в стране изобилие
продуктов, а наш холодильник пустой.
в
чем тут дело?
- Включите
холодильник в радиосеть
Рабиновича
после
смерти спросили, куда
он хочет: в рай или в
ад
Покажите, я выберу.
попросил он
Ему показали.
В
раю праведники сидели за партами, а ангелы читали им передовицы из газет, в аду
выпивали, играли
в
карты, сновали голые
девочки.
Рабинович
выбрал ад. и тогда его
поволокли
на раскаленную сковороду

~ Как.
—
заорал
он — Вы же мне показали совсем другое.
— Это
наш агитпункт.
— Вовочка, за
что
тебя выгнали из класса?
— Я — классовый
враг!
— Дайте.
пожалуйста. килограмм мяса!

— Мяса нет.
— Но ведь на вашем
магазине
написано
«Мясо»!
— Мало ли что написано! У меня
на
сарае написано «,..». а
там дрова!

АШИПКИ
Пасмурно. Временами по всей территории сильные
вожди, местами угрозы.
Свидетельство о вырождении.
Ракетные войска стратегического назначения.
Трехтонное собрание сочинений.
Мы Кузьмжи и дух наш—молот...
Политический обогреватель.
Книга жалобных предложений.
Присяжный проверенный.
Резвость — норма жизни

ОПАРНЫИ
СПОСОБ
ПРНГОТОВ Л Е И И Я
Д Р О Ж Ж Е В О Г О ТЕСТА.
Дрожжи растворить
в
подогретой до 3 0 — 3 5 градусов молоке или воде и
всыпать просеянную муку
(50 процентов по норме).
Консистенция теста (опары) должна
соответствовать консистенции густой
сметаны. Опару поставить
для брожения
в теплое
место ( 2 8 — 3 0 градусов)
на 3 — 3.5 часа.
Готовность опары определяется
обилием пузырьков на ее
поверхности. Когда опара
немного сядет, добавить к
ней остальные продукты и
замесить тесто после максимального увеличения сто
в объеме так же, как и
безоперное, дать ему бродить 1—2 часа; за это время сделать одну обминку.
Важное значение
для
приготовления изделия из
дрожжевого теста
имеет
расстойка. После обминки
и во время разделки
на
доске тесто становится более крепкой
консистенции.
Чтобы
получить

пышные, хорошо пролечен
ные, легкие, пористые изделия. необходимо подготовленное к выпечке изделие уложить на противень
н поставить в теплое место
на расстойку, накрыв салГотовый пирог поставить
феткой. Изделия «растут» в холодное место и, когда
— увеличиваются в объон остынет, ум;
еме — вследствие образорешней.
вания внутри их углекисСпособ
прит
лого газа. Время расстойкрема:
кн, как правило, конкретно
500 г молока
указывается в каждом реном. 80 г caxapt
цепте. Но это время даных желтков в
ется приблизительно. Хопену на пару,
зяйка сама должна опресняв с пара, вэо>и»ю до
делять готовность изделия
полного охлаждения.
к выпечке, так как подъем
Отдельно взбить в пену
теста зависит от темпера200 г сливок с 40 г ватуры. сорта муки, качестнильного сахара и смева (свежести) дрожжей и
шать с кремом.
т. Д.
Желатин развести в неВремя выпечки изделий
большом количестве тепиз дрожжевого теста залого молока к тоже смевисит от сдобности, форшать с кремом.
мы и размеров изделия.
Мелкие изделия (весом до
КАРАМЕЛЬНЫЙ
100 г) следует выпекать в
ПИРОГ
течение 8 — 1 5 мин
при
температуре 240 — 260 гра
Продукты для притотов
дусов, крупные (весом 500 лени* теста: 350 г муки.
1000 г) — в течение 20
300 г сметаны, щепотка
-25 мин. при температу- соли. 100 г маргарина.
ре 2 0 0 — 2 4 0 градусе
Для крема: 200 г сахара.
ОСОБЫЙ ПИРОГ
200 г крепкого черного
ТВОРОГОМ
кофе. 200 г молока, 100 г
Продукты для приготовсливочного масла. 100 г
ления теста: 350 г муки.
муки.
300 г сахара.
2 яичных
Но муки, сметаны
и
белка. 200
г сливочного
маргарина
приготовить
масла, щепотка соли.
слоеное тесто, разделить
Для начинки: 500 г. тво- его на три части, каждую
рога. 2 яичных желтка, 2
раскатать в корж и выст. ложки манной крупы,
печь.
1 ст. ложка рома. 250 г
100 г сахара плавить
сахара с ванилином,
4
до коричневого цвета, заяичных белка, взбитых в
тем растворить в черном
пену, немного тертой ликофе и молоке.
монной цедры.
В отдельной посуде сваПриготовить тесто сред- рить 100 г сливочного масней консистенции и полола. 100 г сахара, 100 г
вину его сразу
же уло- муки; добавить к крему
жить в противень.
коричневую карамельную
массу по частям и снова
Продукты для начинки
варить до загустения.
тщательно вымешать, выложить на тесто и накрыть
вторым пластом. Изделие
Охлажденные
коржи
в нескольких местах просмазать карамельной масколоть вилкой и выпекать
сой. верхний корж посыпри высокой температуре,
пать сахарной пудрой и
пирог еще теплым разреоставить в таком виде на
зать на куски и посыпать
одни сутки. После зтого
ванильной сахарной пуднарезать разными фигурой.
рами

Подборку подготовил Р. КАЗАРЯН.

Наш а * а с ул. О м ш ,

ПИРОГ
«ХОРОШЕЕ
НАСТРОЕНИЕ»
Продукты для приготовления песочного
теста:
200 г муки, 150 г сливочного масла. 50 г сахара, пищевая сода, соль,
50 г рома.
20 г какао,
бисквитное тесто из
5
яиц, 150 г цукатов.
Для крема: 500 г молока. ванилин. 80 г сахара.
5 личных желтков. 200
г сливок, 40 г ванильного
сахара, желатин, разведенный в молоке, черешни.
Из 200 г муки. 150 г
сливочного масла,
50 г
сахара, щепотки соды н
соли вымесить песочное
тесто.
Противень смазать маслом. выложить
в него
пластом тесто и выпекать
его при средней температуре. Выпеченный корж
смазать смесью рома
н
какао.
Затем выпечь бисквитное тесто из 5 яиц. нарезать его квадратами
и
полить ромом
Бисквитные квадратики
уложить
на выпеченную
основу, посыпать
мелко
рублеными цукатами
н
покрыть кремом.

4 а. Телефоны: Э4ДО4; 3 4 9 4 8

игввтетваииви аа выкуса
Р X. КАНВЫШЕВА

Еженедельное

рекламно - информационное

приложение

+ РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА - IS КОП.
ДЛЯ ПОДПИСЧИКОВ <ВАРТЫ>-в КОП.

ф
Нижневартовская
инспекция акционерного
страхового кооперативного общества приглашает к сотрудничеству всех деловых людей н предлагает свои услуги по новым видам страхования:
— страхование коммерческого риска и различных сделок;
— страхование договоров и обязательств.
— страхование проектных, научных, изыскательских разработок и проектов;
— страхование на завтрашний день.
Ж д е м вас по адресу, ул Пионерская, д 346.
кв. 3.
Телефон 3-18-72.
Понедельник — пятница: с 8.00 до 19.00 н
суббота—с 9.00 до 14.00

ф Г1СБ треста Н н ж
невартовскгор р е м
строй предлагает ор
ганизациям,
предприятиям,
коопера
тивам заключить до
говора на 1991 год
на разработку про
ектно - сметной документации на капи
тальный ремонт объектов
жнлья, соц
культбыта, промобъ
ектов,
ратработку
проектов на реконструкцию собственных
баз
Телефоны
7-65-21.

РАБОТА
ПО ДУШЕ

ГДОХНЁМ
ОТ ПРОБЛЕМ
В выставочном зале краеведческого музея подходит
к концу выставка творческого объединения «Худож
инк»
Представлены работы А Мухаметовой и К) Быч
кова. Кто был на выставке, увидел, как разнообразны
по жанрам и исполнению их картины Проблемы ко
ренного населения, отражение внутреннего чира ху
дожннков — все это отражено в живописи, графике и
прикладном творчестве
Выставка заканчивается 0 февраля
Приглашаем
всех окунуться в мир духовности и красоты, отдох
путь немного от всех жизненных проблем.
Хочется обратиться к людям, которые выделяют нам
мастерские, выставочные залы проявляйте больше благотворительности. будьте меценатами
Не так уж
много у нас творческих людей, и. поддерживая их. вы
обогащаете свой духовный мир и всех горожан

О
_
Г-ч
(ts
J

В городе работает
малое предприятие
«Андролог»
К вашим услугам: врачи по мужскому
бесплодию, сексопатологии и дисгармонии
между супругами, по заболеваниям органов
мужской половой сферы.
Адрес: городская поликлиника М 1, кабинет М 517. с 16.00 до 20.00. в субботу
- с 9.00 до 13.00.
Телефон для справок: 5-27-71

^

Е малое проиэводст
венное
строительно
монтажное предприятие
городского М Ж К
для
строительства объектов
соцкультбыта и жилья
требуются на постоянную работу
оклад 380 руб..

инженер по иатериалъио - техническому
снабжению
— оклад
300 руб
Принимаются лица со
стажем в строительстве
не менее 5 лет. Выплачивается
ежемесячно
приработок по КТУ
Обращаться: 7 микрорайон. ул. Спортивная.
За
Телефон
6-87-64

квалифик!
Обращаться по адре
су: ул. Мира. 21 (хозблок) с 10.00 до 12.00
ежедневно, кроме субботы и воскресенья.

7-63 32,

Отзовитесь,
доноры! IИ
9

старший прораб
оклад 330 руб..

ю . НИКТО.

iTJ

tooaepamtf

• /

Кооператив «Диагностику^» проводит консультации,
обследование и лечение мужчин, страдающих неспецифическими уретритами, мужским климаксом и бес
плодием.. Лечение хронических простатитов
с рас
стройством половой функции аппаратами «Интратон 1»
«Луч-2». «Дарсенваль» и методом гальванизации.
Адрес: ул. Мира. бОв. в здании кожно^венерологи
ческого диспансера, вход со стороны автостоянки. 1 й
этаж.
Часы работы: с 18 00 до 21.00. суббота - с 10.00
до 13.00.
Проводится обследование женщин, страдающих хроническими заболеваниями
мочеполовой системы
и
бесплодием на трихомонаднохламндийно-уреплаэмен
ные инфекции.
Адрес, ул. Мира. 60в (в здании кожно-венерологического диспансера), кабинеты М М 406. 407, 506. Ча
сы работы с 18.00 до 20.00, суббота с 10.00 до 13.00
Для уточнения заболевания применяются
методы
бактериологического обследования и Хламий-Скан.

9
Мы спешим яа по- 9
' мощь каждому, кто по- 9
j пал в беду, кому не «
J медленно требуется пе а
« реливание крови.
В#
S то же время наши пра- 9
5 ва не защищены
ни о
2 юридически, ни соцн g
! ально Не решен воп-«
* рос улучшенного пита •
I ния доноров Поэтому •
I мы хотим создать свою'
• ассоциацию «Милосер- *
и дне доноров», которая д
п бы занялась
всеми д
g этими проблемами.
g
9
Приглашаем всех до- f
9 норов города, руково-1
9 днтелей предприятий и I
9 организаций.
профсо-1
9 юзных лидеров, а так-1
9 же всех желающих на I
9 учредительное
собра-*
9 ние ассоциации, кото-1
jfpoe состоится 2 февраля |
J в школе М 10 Нача
J ло в 10.00.
J
Инициативная груяJ
ва: Курбанов, Поиов,
1
Акатов, Осывв, Ва9
сильчвино.
9

ОБМЕН
II
Меняется
одноком9 иатная квартира
(16
9 кв. м) в
я. Долина
« Иааио - Фраииовсиой
9 обл. и двух кои иатная
j (23 кв. и) в НижнеJ вартовске на двухком{ натную
улучшенной I
* планировки в Нижне- |
, вартовске.
i'n Обращаться. 6 м
ул. Менделеева, д.
у кв. 56. после 18.ОС
9
4.

2

•ВАРТА - ЭКСПРЕСС

ДОМАШНИЙ ТЕЛЕЭКРАН
•еггнде •. Часть 2-й
• Возвращение
Бекаса».
I I 30 TCII 11.50 «Мгновения*. Ноет К. Шаврина.
I 1 3 0 ТСН I I 10 «Боль
ница кл окраине города*
15 серия. 15.40 Приватилдция IK 15 Детский час
<с уроком
французского
языка)
17.15 Премьера
ДОК. тел«фильма «Прими,
реннс через
границы».
18 0 0 ТСН
18 15 «Кон
такт»
Экономическое

ПОНЕДЕЛЬНИК.
4 февраля
Москва
1 нрограима
fi.OO Утро ИЗО «Itonтакт*.
Экономическое
обозрение. 8.40
Мульт
фильмы.
10
«Ошибка
резидентаХуд. фильм
Часть 1-я
«По старой

обозрение. 18.30 Минуты
поззни. 18.35
Премьера
шестисернйного телефильма
«Гягмен».
1
19 0 5 К 75-летию
студии им. М. Горького.
Худ. фильм «Судьба резидента». 1 серия.
20.30
Нремя. 21.15
Премьера
спектакля театра «Ковент-_
гарден» «Сказки
Гофма-*
на». Ночное
ТВ: 00.00
«Соседи».
Худ.
телефильм. 01.05 Док. телг-

П
8 . 0 0 Vi
тика. 8.05'
8 . 3 5 и 9 . 3 5 Исто9 кл. «Восстание де9.06 Италь10.05 «Бу. едлвгает...»
10.35 и 11.40 Биология.
7 кл. «Грибы».
10.55
Разминка
для эрудитов.
13.00 «Марк Твен
против...» Худ.
*

13.10 «Я так решил, н
это я исполню». Дои. телефильм. 13.40 Поет Гегаи
Григорян. 14.30 «Планета». Международная проГР
Тамммь
18.00 «Прощаясь, здравствуй
говорю».
Телефильм.
18.30
Политический
комментарий. В передаче принимает участие первый секретарь Тюменского обкома

К П С С В. С. Чертнщев.
18.50 Ералаш. 19.00 Тюменский меридиан. 19.30
Спокойной ночи, малыши.
19.45 Фестиваль детских
танцевальных коллективов
во дворце культуры «Строитель». 20.35 Телефильм.
20.55 Пять с плюсом.
21.15 «Летное пронсшес.
твие». Худ. телефильм. w
серия.
12.25
Поэзн
М. Цветаева.
i.

В Т О Р Н И К . 5 февраля
Москва

15.-15 «Жизнь для книги
И Д Сытин» Научно
попул.
фильм.
16.05
Мультфильм
16.15 Дет
скин музыкальный клуб
17 0 0 Премьера док. теле
фильма * Примирение через границы v 18.00 ТСН
18.15 -Я
нас любил»
Звучат стихи Д. С. Пушкина 18.50 • Гзгмен • 2
серия 19.20 «Судьба ре
змдента* Худ фильм. 2

серия. 20.30 Время. 21.15
«ВиД» представляет. «Поле чудес» 22.00 «Слово».
Литературно - художественная программа. 22.55
«Джаз в кармане». Фильмконцерт. Ночное ТВ: 23.55
«Сватовство гусара». Худ.
телефильм. 01.05 «Монологи о Юрии Гуляеве».
Телефильм.
U нрограима
8.00 Утренняя гимнас-

тика. 8 . 1 5 «Глаголь добро...»
Научно - попул.
фильм. 8 . 3 5 и 9.35 Физика. II кл. «Лазеры».
9.05 и 10.05 Французский
язык. 1 и 2 годы обучения. 10.35 и 11.40 Биология. 6 кл. «Вегетативное размножение
растений». 10.55 Из истории
вечной идеи. 12.00 «Голос
Азии». Часть 1-я. 13.30

ТСН 14.35 «Больница на
окраине города17 серия. 15.15 Вместе с чем
пионами. 16.00
Детский
час (с уроком английского
языка» 17.00
Премьера
док телефильма «Прими
рение через
границы».
18.00 Т С Н
18.15 Мину
ты пожпш
1Н.25 «Гэг_
мен»
3 серия
18.55
Премьера худ. телефиль
ма *.\й лав ю. Петрович.»

20.30 Время. 21.15 «Повести Белкина».
Телеспектакль. 22.05 Творческий вечер Н. Бабкиной н
ансамбля «Русская
песня». Ночное
ТВ: 00.10
«Портрет в долг». Док.
телефильм. 00.30
«Арбатский мотив». Худ. телефильм. Фильм 1-й —
«Старый дом».
II нрограима
8.00 Утренняя гимнастика. 8.15 «Владимир Со-

ловьев по поводу последних событий...» Научно попул. фильм. 8 . 3 5
и
9.35 Физика. 9 кл. « Н . Е.
Жуковский н его работы».
9.05 и 10.05
Немецкий
язык. 1 и 2 годы обучения. 10.05 и 11.40 Литература. 7 кл. А. П. Гайдар. «Школа». 11.05 Здоровье. 12.10 Телестудии
городов Р С Ф С Р .
«Мы
редко говорим
о

представляет. «Музыкальная азбука России» 22.30
Под знакон «Пи». Ночное
Т В 00.00
Фряновскне
тропинки. 00.35 «Арбатский мотив».
Худ. телефильм. Фильм 2-й —«Наследство»

родоведение. 5 кл. «Путе-.
шествие по Ильменскому
заповеднику». 8 . 5 0
н
9.55 «Очень
маленькие
трагедии». Научно
попул. фильм. 9.05 и 10.05
Испанский язык. 1 и 2
годы обучения. 10.35 Биология. 8 кл. 1.1.05 Внблиофнка. Передача 11-я.
11.35 Док.
телефильм.
11.50 Телестудни городов
Р С Ф С Р . «Худовшнк дол-

1 программа

ООО Утро Я.35 Акту
< 1М1ЫН репортаж
В.45
Мультфильм. 9.05 Детский
час ! г уроком француз
г ко; о млыка) 10.05 «Судь
оа
резидента»
Худ
фильм 1 серия
ИЗО
ТСН. 1 1 15
Маленький
концерт.
1130
ТСН
I I 15 «Вольница на окраине города* 1П серия

«Летное происшествие». 1
серия. 14.40
Ритмическая гимнастика. 15.10 Концерт.
•18.05 «Люди добрые».
Размышления по поводу
Софийского двора. 18.45
Мультфильм. 19.00
Тюменский меридиан. 19.30
Спокойной ночи, малыши.
19.45 Торговля
и мы.

20.05 Телефильм. 2 0 . 2 5
«Свобода ... до востребования». Встреча с писателем Леонидом Габышевым.
20.50 Фильм 21.00 Пять
с плюсом.
21.15
«Летное происшествие». 2 серия.
22.20 Видеосалон: худ.
фильм.

С Р Е Д А . 6 февраля
Москва

I программа

«.оо Утро 8.30 Дело
пои курьер Н 15 «СловоЛитератхрно
художест
неинан программа
9 10
Мультфильмы
10 20
«Схдьба резидента- Худ
фильм. 2 серия
11.05
ТСН
11.45 Детский мх
«ыкальный клуб. 12.30 «Я
нас любил». Звучат стихи
\ С
Пушкина
13(H)
Фильм
концерт
1 1.30

рах». 12.55 Док.
телефильм 'Псе
сбылось...»
13.25 «Летное происшествие» 2 серия. 14.30 Музыкальный телеабонемент.
18,05 «Не хлебом единым». Праздник семейного
торжества. 18.50 Мультфильм. 10.00 Тюменский
меридиан. 19.30 Спокойной ночи, малыши. 19.45
Видеосалон: худ. фильм.

2 1 . 2 5 Пять
с
21.35 «Жилье».
Видеофильм о решении
соци / ^ »
альных вопросов в объ- л
единении Тюменьавтодор.
21.45 «Приключения муравья». Док. фильн.
21.55 Док. телефильм.
2 2 . 4 0 «Театр одного актера». Л. Филатов. «Сатирическая сказка
про
Федота - стрельца, удалого молодца».

Ч Е Т В Е Р Г . 7 февраля
Москва

I программа

рода». 1Я и 10
серии.
I R 1 0 Играет С Стадлер
(скрипка) 17 15
До 16
п старше
18 0 0 ТСН
1Я 15 «Лада- н Англии»
Док телефильм
18.25
* Г »гмен - 1 * ерия 18.55
К " 5 летит
киностудни
им М Горького
Худ
(>и 1ьы • Когда деревья бы
ли большими» 20 3 0 Вре
ми 21 15 П<>
сводкам
М В Д С С С Р 21 JO «ВнД»

8.00 Утро И ЗО
По
сводкам М В Д Н 45 Дет
скин час (с уроком анг
лийскогп языка!
9.45
М\ льтфильм Я 55
«Дй
мм к» Петрович»
Худ
телефильм
ИЗО
ТСН
I 1 15 Футбол Товарище
с Krtн нгтреча
Сборные
lllof.мидии С С С Р 13 25
Концерт | I ЗО ТСН 11 |5
•Гн)1Ы1Н1Ы ил окраине го

8.ПО Утренняя гнмнас
тика. 8.15
«Солнечное
сплетение». Научно-попул.
фильм 8 3 5 н 9.35 При-

жен быть
Гулливером».
12.35 '
Кинофестиваль
«Приз зрительских симпатий». «Крылья для Севера». Док.
телефильм.
13.25 Ритмическая гимнастика. 13.55
Лыжный
спорт. Чемпионат ннра.
l B O ^ T e лефнльм
18.35 Футбол. Товарищеская встреча.
Сборные Шотландии — С С С Р .

В перерыве — 19.25 Спокойной ночи, малыши.
20.30 Тюменский меридиан. 21.00 Пять с плюсом.
21.15 На сессии Верховного Совета Р С Ф С Р
21.45 Иллюзион. « П ы ш
ка». Худ. фильм. 23.10
«Уличный портрет». Док.
фильм- 23.30 Лыжный
спорт. Чемпионат мира

П Я Т Н И Ц А . 8 февраля
Москва

1I

« О О Утро 8 30 М).1ьт
фм.н>м 9 10
До 1Н и
старшг Р 55 - Когда де
ревья были иолмнимиХуд. фильм I I Ю ТСН
1 1 1 ) Концерт
I I :Н>
TCII 1 1 15 «Вольница на
окраине города» 20 се
рмя 15 45 Мама, папа н
я 16 15 Народные мело
дни | « : Ш Обря« 17 15

Прогресс
информации,
реклама 17 45 Программа
«ВиД» 18.00 Т С Н 18 15
Мультфильм 18.10 «Гзгмен» 5 серия 18 50 К
75-летии» киностудии им
М Горького Худ фильм
«Де.ю было и Пенькове»
20.30 Время 21 15 Про
грамма «ВиД»
Ночное
ТВ 00.15 «На бис» Кн
ноконцррт 0 | 55 «Гонки

9. 5 5 « И з глубины век
Научно - вонул.
10.05 и 11.45 История. 8
кл. «Русская
культура
8.00 Утренняя гимна
XVII века». 11.05 «Илья
гтака 8.15 «Спася
и
пусохрани» Научно - попул. Сельвиискяй.
тн». Док.
фильм 8.35 и 9.35 При
12.15 «Сибирь на экрародоведение 2 кл. «Зимне». Киножурнал. 12.25
ний труд в городе н деКонцерт. 14.00 Телестуревне»
8.55 Научно-подни
городов
РСФСР.
нул фильм. 9.05 Англий
«Фактор». 14.25 Лыжный
с кий язык 1 год <

слав
Келдыш». I Г.ЗО
Фильмы
режиссера
С Самсонова.
«Попрыгунья». 1 3 0 5
Танцует
«Фламнненко» (Испания)
13.35 Научно
- попул.
фильм «Ландшафты Зем
тн» 5 серия -«Саванна»
«ФРГ». 14.30 Т С Н 14 .45
Мультфильм 14 5 5 «Человек придумал песню»

Творческий вечер повта
Леонида Дербенева. 17.30
Международная
панорама. 18.15 МультфнАМ.
18.10 «Гэгмен». 6 серия.
18.50 «Фигуриста», луд.
фильн. (Канада). DO.30
Время. 21.15 Всесоюзный
фестиваль команд К В Н в
г. Тюмени.
Ночное ТВ:
23.45 «ВиД» представля-в

по иертикали». Худ.
лефильм. 1 серия.

те-

«порт. Чемпионат мира.
18.05 Концерт худоакеюгансиого района.
Iff!35
Мультфильм. 18.45 Тю-

19.15
Парламентский
вестник России.
19.30

19.45 «Когда звенят колокола». По материалам
экологической
конференции в г. Тюмени 20.30
«Три истории с телефонов ». Короткоиетражный
худ. фильм. 20.55 Пять
21.15 На сессии Вевховного Совета Р С Ф С Р .
23.15 «Старые зурначи».
Худ. телефильм.

С У Б Б О Т А . » февраля
I врогранна
6.00 Концерт
8 25
Мультфильм H. I5 Спорт
для всех 7 ОО РитмИЧес
КАЯ гимнастика 7 ГЮ Ут
ренняя
развлекательная
программа Н.00 Здоровье
НЛО ТСН 8 15 Концерт
9 15 «Смех и горг
х
Вели моря* Мультфильм
10 15 Доя фильм «Мсти

ВОСКРЕСЕНЬЕ.
7 3 0 ТСН 7 15 Ритмическая гимнастика
8 15
Тираж «Спортлото» 8 ЗО
С утра пораньше 9 3 0 На
службе Отечеству
10 30
Утренняя развлекательная
программа.
1 1 0 0 Клуб
путешествеошко*
12 3 0

ег
«Матадор».
00.45
«Гонки
по вертикали».
Худ. телефильм. 2 серия.
П программа
7.30 Утренняя гимнастика. 7.50 Играет Вивальди—оркестр. 8 . 2 0 Мультфильм. 8 . 3 5
Лыигиый
спорт. Чемпионат
мвра.
9 . 2 0 Арена. 10.30 Телепрограмма «Семья». 11.30

Видеоканал «Содружество». 14.20 Лыяшый спорт.
Чемпионат мвра.
16.25
«Плюс
одиннадцать».
Программа
Российского
18.40 К вопросу о создании консорциума: сейчас или никогда.
19.30

19.45 Видеосалон:

худ.

21.15 На сессии Верховного Совета Р С Ф С Р .
23.15 Дяшэоаый портрет.
Ансамбль «Каданс»
под
управлением Г. Лукьянова. 00.05 Лыжный спорт.
Чемпионат мира.

10 февраля
Сельский час 13.30 Музыкальный киоск
14.00
Программа «ВиД». 14.30
ТСН. 14.45 Марафон 15
18.00 Воскресный проие
над-коицерт ЦТ-1
17.40
Уо.тг Дисней представляет.
16.30 Мультфильм.

19 05 Худ фильм 30.30

Время. 21.15 «Не « й е не слушай». Юмористически развлекательная программа. 22.15 «Старому догу - Концерт. Ночное ТВ:
23 15 «Цыганский барон».
Фильм
концерт. 00.35
«Гонки
I

Худ. тедвфвлм. Э <

7.30 На зарядку становись. 7.45 Мультфильм.
7.58 Коллаж. 8 . 0 0 Коньг
яат мира. 9 . 0 0 «Голос
Аавв». Часть 3-я. I0.S5
ь». П р

Чемпионат мвра.
16.20
Парламентский
России.
16.35 Концерт.
17.05 Фильм — детям.
«Зимний дуб». 17.30 Планета. 18.30
Чемпионат
С Ш А во баскетболу с реНВА.

19.30 Спокойной ночи, ма19.45 Сохрани
и
передай. 20.30
Время.
21.15 Авторское телевидение. 23.15
«Венский
змспресс»
Худ. филфг
(Венгрия). 00.05 Лыжный

ВАРТА — Э К » * Е С С ЧИТАТЕЛЬ til i ЕРЕСУЕТСЯ
был понятен вам: сам я
вам ничего не скажу, но
на любой вопрос отмечу,
т. к. уровень вопроса есть
уровень человека.
его

- « я обратил! «яямаяие, что в вашей газете яе
читаю гея р а ^ ш и и с материалы' яа «загадочные»
темы, поэтому вишу вам. у нас на работе вад-.
товвхя к> Украины рассказывали об одной очень
интересной статье в их газете:
хотите верые_
хотите вет. но они утверждают, что одну семью
посетил... сам Христос. Не* могли бы вы найти'
этом материал?»
С. М А Л Ы Г И Н А ?
Речь, видимо, идет о публикациях с продолжением в трех номерах гааеты «Молодь У к рай
ны». А о ком поведал автор—для нас самих за
гадка.
Предлагаем •внимашпо читателей
первую
часть статьи.

Так жил мой дед. так
жила моя мама, так живу
я, так. видимо, будет жить
мой сын. Сколько помню,
к нам всегда шли люди за
советом или сочувствием,
в делах н просто так. мимоходом, т. к. некуда больше пойти.
К деду, сапожнику, который еще изготовлял музыкальные инструменты н
был регентом церкви (руководил хором), шли односельчане. чтоб составить
прошение. Шли больные,
надеясь
на исцеление,
сворачивал путешествующий народ, чтоб обогреться и переночевать. Двери
его дома никогда не закрывались на замок.
И
кое кто. выфдя £ытым.
обогретым, утешенным и
просветленньаи. «случайно» прихватывал с собой
деревянные колодки, заготовки для музыкальных
инструментов.
Однажды бесследно исчезла уникальная скрипка,
на которой должен
был
играть н
Мама была педагогом,
но не из тех. к кому идут
лишь на собрания. Отовсюду шли на огонек ее
праведного, доброго слова. Светил он
в ветхом
помещении.
где царили
нужда и болезни, где дет
ство одевалось в нищен
скую одежду, где нередко
ночами проливались еле
зы от пощечин и плевков
неразумного мира. Но. познав дедову и мамину горькую правду, я все же не
закрыл двери
ни своего
сердца, нн своего дома
Ныне люди идут ко мне.
а я иду к ним навстречу.
К нам шли. т. к. у нас
были сняты все замки и
препоны, потому что
в
глазах было место
для
приглашения души. В нашем доме не переставал
звенеть будильник мораль
н о т закона.
будильник
нового дня.
Таи однажды пришел и
Он. Человек без имени
Ниоткуда. Потом и ушел
в никуда. Мы не докучали расспросами
Мы —
это моя жена, наш сын и
я
— Я пришел щ вам. так
как вы меня ждали,
сказал он вместо приветствия.
- Занимайтесь
свонмн делами, это меня
Некоторые

Каждый берет то, что
может взять, и понесет
столько, сколько ему будет дано. Спрашивайте, и
я отвечу. - И мы спра

ли необычны, архаичны,
как и сам он. хотя на вид
был обычным.
Старенький спортивный костюм,
кроссовки, куртка-жилет,
спортивная сумка с ракетками для
большого
тенниса.
— Имею желание стать
чемпионом. — шутил он.
Теннис — это единствен

Признаюсь, вначале меня несколько
задевала
его манера говорить: «понятный для вас», «в доступных для вас
образах». «на вашем уровне
понимания», «по-вашему,
это значит...». Это больно
било по самолюбию, так
и вертелось на языке: « А
вы кто. собственно, будете?» Но желание нагрубить быстро
снималось
внутренним голосом самоконтроля. выдержки и интереса.
Да н интуиция
быстро отмела мелкие житейские подозрения, каса-

кто войдет к нему, будет
владеть вечным благом
Кто стоит спиною к свету. увидит лишь
свою
тень.
Посредник
не нужен
тому, кто направляется к
свету.
— Ну. а как же быть
людям науки?
— Их искушает истина. Ухватив ее ниточку,
считают, что очутились на
грани всепонимания и. постигнув лишь
мизерную
частицу
нескончаемого,
выстраивают свои
нерушимые теории, вознося их
до аксиом.
Но вдруг удается потянуть
ниточку
немного
дальше, их поражает новизна
ее последующего
содержания.
А жизнь уже
позади,
резервы исчерпаны, выстраивать новые
версии
уже некогда.
Сколько мудрецов от
казались от своих учений

О Ч Е В И Д Н О Е - НЕВЕРОЯТНОЕ"

Человек

без

Во- люди
лепестки Нннчн «Тайная вечеря»,
одного цветка н у каж- моя жена освоила
цвет
дого .leiit-vTKa все-о .;„ьа н\ю гамму истины и спирука. И этой рукой каж
рали Вселенной.
Только
дый хватает все. что мо- наш сын тревожно спал н
жет. Но ухватить может что-то бормотал ьо сне
мало дом. вещи.
преУтро* го дороге на растижную должность, идею
^отл л загллнул
домой.
Рука несет сколько \дер
оставить
гостю
жнвает. и тянет лепесток что нибудь съестное.
но
книзу — он падает и ра »- квар;ир.1
бы ля
пуста.
рушаетсн.
Но есть
и Хоть в юстнной на спориной способ владения не
тин..ой сумке лежала его
малым, но всем. Этому оде:кда. В моей
одежде
лепестку нужно лишь дер он не мог уйти, все оста
жаться своего цветка, ко- валось ча своих
мостах
торого питают соки '1ем
как и недопитый нчераш
лн и космоса.
ний чай с чашках Я сбеНе хватаясь нн за что гал в магазин.
а когда
суетное.
вы
владеете вернулся,
человек
без
всем.
имени сидел
на диване
— Почему в мире так выбритый, штопал жилет
и приветливо поглядывал
много религий и верова
Я
не
ний. если Ног один? По- в мою сторону.
чему даже на почве ве- знал, как вести себя,
ры происходят
войны, все-таки человек не одет,
а он был далеко от лтих
вражда?
— Буддизм, ислам и проблем.
христианство - суть еди
Он спокойно орудовал
ного Света. Но разные на
иголкой
н рассказывал,
будто продолжил вчераш
нее Подавляя стыд. сел.
стараясь не смотреть
в
его сторону.
•МОД-'**
— Все живое имеет устремление к прнродности;
те.
что познали
стыл,
были выгнаны
нз рая!
Возращение
к истокам
обещает вам большие от
кровемня и разгадку тайн
Вы научитесь жить без
Полезней
и
столько,
сколько м м
.«АЮчеТгя.
роды И I илу CBOIl\ жч
Ьы начнитесь правильно
ненных обычаем г ••> и
(И-Т-rv R>H<VIMTR. HhJ
все
туры заземлили л т гш-т
.««*«•'.
Нк: ». ;пгт* (Sec
по-своему. »ло к чгчч Ъи •
».«рти»
.«4о и м
от
т
готов, кто DpocИ..
'1
Uш a
1и*но*
И
то и получил
Сегодня мир с о tpr.
СЛИЯНИЮ ВСе\ р. -нги«
ТОЛЬКО В
к
ВЫСШИМ ЗН.11< ' ft' '
.
ление б> ддн »»
ПОСТ», ислама.
христианства
с единстве сг'ягч т » ;
Гели
: и•
уонвзет ион. ;
корны и
!»• • 1
покаялся
«.». • •
лн это на ано** i»«rn т
Большие надежны
видение воллагагт н* .
вя некие народы
г*,т<»ч
что они молоды и ' •
тр.,
»
це Bepw об \ и да V * •»
ныне как pa i мал
Запоздал**
ц». ^-ни.лтт )<»«ч fa. •
За!:.)!;:.,. i
l .tu k
Блажен
к iw
».kj . .. f
м и < • Mt Mai bopni 1 U
их Они ма
. »н .

имени,

или 10 ДНЕЙ В ГОСТЯХ У САМИХ
ное, где сталкиваюсь
с
суетным миром.
М ы дали ему запасной
ключ от-., квартиры, проездной на транспорт, предложили теплые вещи, так
как ранняя зима порадовала снегом н морозами.
— Я не мерзну. — ска
зал он. — И задержусь,
если позволите. — Не скрываю. дал пристанище ког
да-то бездомному поэту и
старался прикоснуться к
его высокому художественному миру, довериться его
откровению и божествен
ной интуиции.
Старался воссоединиться с душами страждущих,
но на уровне рук слышал
шелест червонцев. Я рисовал
в представлении
идеал человека,
а люди
ничем не могли его подтвердить.
И вдруг прыиел Он. и
я сразу все исполнил. Потому что прямо на глазах происходило не подтверждение идеала, а новое его творение. А тем
временен Человек
без
имени радовался, как ребенок. шерстяной шапочке. которую иы подарили,
чтобы не ходить с непокрытой головой. Человек
с удовольствием
«вку
шал»
хлеб
с нашего
скромного стола. Ел мало—рис. изюм (родзм*
кн). мед. компоты, чай—
ел с наслажден нем и говорил:
— Я человек средних
возможностей. Это
тело
занял на некоторое время
у,
одного
спортивного
хлопца, чтоб образ
мой

ющиеся нашего необычного гостя. Кто же он?
Хотя бы что-нибудь
о
себе рассказал.
— Жнву без имени, —
будто читая наши мысли. рассказывал он
за
чаем. — В принципе могу
обходиться и без слов, но
тогда вы увидите
лишь
свечение и не узнаете, что
это значит.
— А источнику света
все известно? — осмелился я сыронизнронать.
»- - Сам источник света
не видит свет. — ответил он уклончиво.
но
спокойно. — И счастлив
тем. что видит осветлен
ньае лица.
Это счастье
благодеяния. Я живу без
денег, и тот. кто рас поз
нас! меня, де.шет мне подарки. и мне приятно это.
Через меня люди приобщаются
к блдгодсинию.
«Да
не оскудеет рука
дающего», потому что сегодня «младшии
среди
гас будет старшим завт
ра».
Кто же он
такой -этот носитель света, пронизывал меня все больше н больше интерес, н
невзначай
вспомнилось.
« Я е с ь м свет света», но
это уже слишком, хоти...
Вст вы. люди реаль
ного иира. погрязли в су
ете. работаете в поте лица
своего, совершенствуетесь
в знаниях. Вы
заняты
лишь собой и этим три
единством своего бытия. А
стоит вам развернуться нз
сто восемьдесят градусов,
я вы будет*
ослеплены
истинным светом, и тот.

постижения
Бесконечно
сти! Это драма всех вре
мен, так как истина от
крывается интеллекту той
мнкрочастнчкой, которая
и составляет этот интеллект.
— Вы это читали0 стараясь как-то перевести
разговор в русло конкретных речей, я* одну за другой стал выкладывать из
шкафа на стол свои книги. Он покрутил в руках
томик Фрейд», справоч
ник по рефлексотерапии,
томик индийской поэзии
— Я это не читаю, но
все это знаю. Все это попытка разобрать игрушку
и рассмотреть, как она
устроена.
У меня есть другой не
точннк информации. Был
бы сформулирован воп>.
рос
будет и ответ П
моих других жизнях
и
лишь учился задавать «ти
вопросы. В этом мне по
могли люди, иногда
и*
вопросы для меня оыли
очень интересны
и еще
более интересно искать на
них ответы.
Я сам ничего не могу, я
лишь датчик вселенского
голоса.
— Что этот голос гово
рит о смысле
жизни''
Кто мы? Откуда мы? Куда идем?
— Раньше я беседовал
об этом с Полем Сезан
ном и Ван Гогом. То. что
я услышал,
рассмешило
меня. Но вы не готовы
сегодня смеяться, и потому я отвечу сегодня ина
че — схемой

Jk
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поле влияния .«того •«»•.*>
века слишком МОЩН Л 1Я
первого раза
Переночевали у родственников, но
не спали до утра
:>тон
ночью он обещал
нам
необыкновенные видения
Так оно и случилось
Я
долго наяву
любовался
фреской
Леонардо
да
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УНИКАЛЬНЫЕ РЕЦЕПТЫ ДОМАШНЕЙ КОСМЕТИКИ
•РУ»

Для его приготовления
2 столовых ложки фруктов или ягод — смородины. рябины, айвы.
хурмы. лимона.
клубники.
разотрите с 2 — 3
ми растопленного
го моога, 1 желти
чайной ложкой меда и 1
чайной ложной растительного
илела
Рвстирйя
смесь, добавляйте по квпл я и 1 столоиую
ломоту
каяфорвого «щрта.

—татвяьиый ярем
Возьмите 120 г меда.
2 4 0 г водного ланолина.
1/2 чаш км
миндального
масла. На пару раоогрей
те мед. добавьте ланолин
н. когда он растворится,
масло. Смесь хорошо раз• мешайте, снимите с огня
н взбейте.

подбородка н
от верхней губы
уха. от спинки поев и писr m теку

не накладывают, а смазы
вают кожу
питательным
кремом. Маску можно наносить кисточкой, губкой,
щеткой, ватным
тампоном или рукой. Все
это
должно
быть белукориз
ненно чистым
Особенно
эффективны
маски после паровой ванны или горячего компресса Время действия масок
— 2 0 — 3 0 минут
После
наложения маски
расслабьтесь
н сохраняйте
покой. Лицо должно быть
Снимайте

маску легко, избегая уем
лий н движений, которые
могут
растянуть
кожу
После ее удаления обяла
тельно протрите лицо лосьоном и смажьте кремом,
соответствующн м
вашей
коже
Маски
рекомендуется
делать 1 — 2 раза в неделю (курс - 1 5 - 2 0
про^
цедур) Через 1.5 - 2 ме
сяца при
необходимости
курс лечения можно лоМаеиа для сукой

.тушащейся кожи
дающей

я у»я

К 1 яичному
желтк<>
добавьте 1/2 чайной ло»
кн меда темного
цветя
3 - 4 капли растительно
го масла и 10 капель ялионного
сока.
Смесь
взбейте до образования
пеиы. а затеи
добавьте
чайную ложку
овсяной
муки нлн размолотых ов
сяных хлопьев. Маска не
толмю очищает н питвет
иомсу,
но я регулирует

•А КАК У НИХ?

БАГАЖ УЛЕТЕЛ В НЬЮ-ЙОРК

НА ВСЯКИЙ СЛУЧАЙ

Ах. этот студенческий где-то вдалеке за взлетполосой — такие
«склероз»! У Москвы с ной
Хельсинки — час разни- почти родные, почти русцы. н часы мы перевести, ские. березки и ели...
Весь наш багаж улеконечно же, забыли. Мы
— пятеро студентов с фа- тел в Нью-Йорк. Денег
ни
культета
журналистики — ни копейки, т. е.
МГУ, летевшие в Аме- марки, ни цента. Следуюрику через
Хельсинки. щий рейс (на который у
Но что за путешествие нас нет билетов) — чебез приключений?
И... рез сутки.Мы молча пеГолод,
обеспокоенные долгим от- реглядываемся.
сутствием
приглашения вечный спутник студента,
подступает.
на посадку
пассажиров, неумолимо
следующих нашим
рей- Мы бесцельно мотаемся
сом, подходим к инфор- по аэропорту, растравляя
мационному бюро и ос- н без того разыгравшийведомляемся у очарова- ся аппетит видом блюд н
тельной белокурой девуш- напитков, в каком-то неассортименте
ки: долго ли еще ждать? мыслимом
В аэропорту Хельсинки имеющихся в многочисокна огромные и очень ленных буфетах и буфеЗапыхавшаяся
чистые. И вот девушка с тиках.
улыбкой показывает нам девушка из бюро информации находит нас мннут
на плавно взмывающий
со взлетной полосы само- через двадцать, протягивает кучу
талончиков:
лет... У нас
на часах
увы, — московское вре- «Ресторан наверху». Что
мя! За окнами тихо пада- же. в разных странах танахоет чистый снежок
и лоны на питание

ВАШ МАЛЫШ
ПУСКАТЬ ЛИ К НОВОРОЖДЕННОМУ ГОСТЕЙ?
Лучше не надо. Вполне
понятно, что друзьям
и
родным хочется взглянуть
на нового члена семьи. Покажите издали, а в руки
лучше не давайте. Думае
те, чтобы «не сглазили»?
Чепуха! Все куда серьезнее. У взрослых на коже
н слизистых оболочках находятся
многочисленные
микроорганизмы, часто не
причиняющие им беслокой с тв а. Но эти же микро
бы для незащищенного организма малыша
могут
обернуться тяжелым заболеванием,
воспалением
легких.
гнойничковой
сыпью Ребенок не игрушка Станет старше - тог-

да можете
с гордостью
продемонстрировать
его
друзьям, а пока воздержитесь.

КОГДА «ПЕРЕСЕЛЯТЬСЯ» В ПОЛЗУНКИ?
с 2 — 3 месяцев, когда
малыш достаточно подвижен и может себя сам со. •
реть активными движениями На ночь же ползун-

КАК ОДЕВАТЬ МАЛЫША В КОМНАТЕ?
В ползунки, рубашечку малыша вреднее, чем охj и фланелевую
кофточку. лаждение. Чепчик, косыЧепчик, шерстяные кос- ночку надевайте
только
| тюмчики. носки способству после купания и на про[ ют перегреванию, а онод.-'я гулку.
|

Всем известно, лечение при помощи растений - 'фитотерапия. Вот уже более четырех десятилетий
настойчиво изучает лечебные свойства растений народный целитель фитотерапевт Леонид Аксентиевнч
Павленко. С верой и надеждой к нему
спешат
больные почти со всех республик, а иногда и других стран.

Людям непросвещенным
я бы очень рекомендовал

Эти рецепты иогут быть использованы для любого вида изделий.

БЕЛАЯ ГЛАЗУРЬ БЕЗ
ПОДОГРЕВА
ЗСК» г просеянной
са
харноП лудры вымешать
до гладкого состояния с
2 яичными белками и соком из 1/2 части лимона
jj

БЕЛАЯ
ГЛАЗУРЬ
ВОМ

САХАРНАЯ
С ПОДОГРЕ

300 г сахара залить водой (100 г) и на умеренном огне варить до готовности. (Готовая
глазурь
образует пузырьки, если з
нее макнуть проваточное
кольцо и подуть на него).
Во время варки сахарную
пену нужно снимать деревянной ложкой. Горячий
сахарный сироп вылить на
поднос и
перемешивать
ножом до твердого состояния Остывшую затвердевшую массу влажными
руками вымесить, поместить в посуду н растопить
над паром.
Из сахарной
глазури
без подогрева
и с подогревом можно приготовить
цветную глазурь, добавив
пнтцевых красителей желаемого цвета

В газете всиальаоваяы а о т р и м , оиуб—иоваише
в равное время а периодической вечатн.

вымешать, чтобы немного
остыл, добавить
120 г
сливочного масла и продолжать вымешивать до
полного охлаждения.
Л Н М О Н Н Ы И КРЕМ.
Так же. как н ванильный крем, готовится ли
монный. с той разницей,
что к нему
добавляется
тертая цедра с одного ли
мона. смешанная
перед
1асыпкой в молоко с небольшим количеством са
хара.
Ш О К О Л А Д Н Ы Й КРЕМ
1 яичных белка взбить в
крепкую пену, добавить к
ней 100 г просеянной са
харной пудры. 3 дольки
тертого шоколада
и 1/2
пачки ьаннльного сахара
Все продукты вымешивать
до гладкого
состояния
Этот крем годится н для
глазировки.
Таким же образом можно Приготовить крем
из
поджаренного
молотого
ядра грецкого или лесного ореха, заменив шоколад орехами и увеличив
дозу сахара до 150 г.
Ш О К О Л А Д Н Ы Й КРЕМ
Н А С Л И В О Ч Н О М МАСЛЕ
хоро4 яичных желтка xi
160 г
шо растереть
сахарной пудры и 1 /2 пач
ки ванильного
сахара]
Массу варить над горячим
парой до густого состояния. затеи, добавив 100 г
молока, снять с пара, вымешать до полного
охлаждения. добавить
.2
дольки мелко тертого шоколада и растертое в пену
сливочное масло (100 г).

полагаться в основном на
аптеки и избегать стихни рынков, где травы
могут быть устаревшими,
загрязненными,
собранными не в те сроки, что
положено.
Еще хочу обратить ваше внимание: совсем «безобидных*. нейтральных
трав нет. Ваше здоровье
стоит вдумчивого, взвешенного
и терпеливого
подхода.
Выбор лекарственных
растений, их
соотношение могут быть различными. Лечение одного н
того же заболевания у
разных людей происходит при помощи различных смесей.
Особенно важно
при
держнваться такого пра
вила, чем ярче проявляются признаки борьбы организма с болезнью, тем
осторожнее и в меньших
дозах необходимо давать
растительные лекарства.
Продолжительность зависит от состояния
организма больного.
Во время лечения рекрмендуегся
придерживаться диеты. В этот пе
риод желательно употреблять легко усваиваемую
организмом пищу, без алкоголя и пряностей. Сле
дует также избегать
в
рационе копченостей, резко ограничить употребление мяса,
животных
жиров и т. д. Желательно
не курить. Днета с учетом течения болезни —
одно из условий выздоровления.
Используя опыт моих
деда и бабушки, рекомендую настои трав обязательно смешивать с натуральными соками: лимонным.
виноградным,
яблочным н др. Я считаю
наилучшим способом приготовления растительных
настоев такой:
четыре
семь граммов сухой измельченной скеси
трав
(полная с верхом столо-

наши

Н а м

«д—.

JtL

деды

вая ложка) залить 0,5 л
кипяченой воды.
Кипятить травяные смеси в
большинстве случаев не
следует, ибо они теряют
свои лечебные свойства.
Настаивать смеси необходимо в закрытой посуде
полчаса, после чего процедить
через
марлю,
выжать в эту жидкость
сок
одного
или половины
лимона
или добавить
100—200 граммов виноградного
или
иного сока, одну-две чайные ложки сахара
илн
натурального меда. Настой необходимо
поставить в тепло илн плотно
завернуть тканью. Можно его подогревать на водяной бане. Пить теплым
три раза в день. Это общие принципы приготовления и употребления лекарственных растений.

те сок половины его. Добавьте одну-две чайные
ложки сахара илн меда
— разделите все это на
ь,
шесть частей.
Употреблять напиток необходимо
так: за 20 минут перед
завтраком, обедом н ужином вылейте одну часть,
через час после еды —
вторую. Для приготовления настоя детям от 10
до 15 лет можно взять не
500. а 250 граммов кипятка, для малышей до
одного года — 100 граммов.
Употрс*-обходнме
месяцев,
приема к
сделать
дней. Че]
месяц пе
повторит!
Готови
следует ежедневно*
Рецепт второй
Рецепт первый
Как лечить диабет.
Необходимо
смешать
Его можно применить
следующие растения
в
при заболеваниях печени,
таком количестве:
желчного пузыря, холедевясил (корень) — 15 г
циститах. гепохолецнетилопух (корень) — 20 г
тах. циррозе печени, воорех грецкий (листья)—
дянке. Этот набор трав
20 г
является также
средством против
различных
одуванчик (корень
и
ядовитых веществ и галистья) — 15 и 20 г
зов. при питании продукспорыш (трава) — 20 г
тами. содержащими нитцикорий (трава) — 20г
раты и другие химичесчерника (трава) — 25 г
кие добавления.
бузина черная (цветы)—
15 г
Вот набор этих трав:
сосонка полевая (стебля)
Земляника лесная (тра— 20 г
ва) — 25 г
зверобой — 20 г
мать-и-мачеха
(листья)
череда (цветы) — 20 г
— 25 г
бузина вонючая (корень)
спорыш (трява) — 25 г
— 15 г
хвощ полевой (росткч)—
фасоль (стручки) — 20 г
25 г
шелковица (листья)—20 г
зверобой — 25 г
ежевика (листья) — 20 г
пастушья
сумка (трава) .крапива жгучая (листья)
—20 г
— 20 г.
тысячелистник (листья) —
Эту смесь рекомендую
20 г
использовать и при забобессмертник
(цветы) —
левании
поджелудочной
20 г
железы.
подорожник большой (лиГотовить лекарство нестья) — 20 г
обходимо таким же с по- .
ежевика (листья) — 20 г
собой, как и при болезкукурузные рыльца
—
нях печени, желчного пу20 г
зыря. холецистите.
укроп оюродный
(семеУпотреблять их необхона) — 15 г
димо также три месяца.
череда — 15 г
После каждого
месяца
шиповник (плоды)—40 г.
делайте перерыв напять
дней. Через три месяца
Все компоненты смешайте. Возьмите две - три — месяц перерыва, после чего курс повторить.
столовые ложки смеси и
Травы сохраняют своя
залейте ее 500 г кипятка.
свойства до двух лет. Но
Настаивайте 30
минут.
лучи
если вы ежегодно
После этого
процедите.
обжм
бновляете их сбор.
Если есть лимон, выжниаа валуев

I
К

дующим утром. Потягивая
апельсинов ый- сок. располагаемся перез экраном
телевизора
в комфортабельных номерах и уже
чуть-чуть забываем, куда
летели. Умиротворенные,
спокойные и немного ошарашенные, мы могли только удивляться, не находя логического объяснения всему
происшедшему. Конечно,
с точки
зрения нашего житейского опыта...
П. С. Назавтра мы благополучно
улетели
в
Нью-Йорк.
Ю. В О С К Р Е С Е Н С К А Я , /
студентка факультета .
МГУ.

А теперь, уважаемые пассажиры, мысленно вредставьте, что весь этот сервис не «у них», а у нас,
здесь, в Нижневартовском ааропорту. Блаженство,
не правда ли?
Счастливого вам полета, если ваш рейс ие задерживается... во технический причинам,...
нз-аа
неприбытия самолета,... из-за отсутствия топлива,...
из-за погодных условий!

Как лечились

ки снимать и по-прежнему
иеленать ИЛИ переодевать в
ночную рубашку
в виде
спального мешка.

КОФЕЙНАЯ
ГЛАЗУРЬ
Так. как и белую сахарную глазурь, можно приготовить кофейную, лишь
вместо воды сахар
залить 100 г крепкого черного кофе.
Ш О К О Л А Д Н А Я ГЛА
З У Р Ь ДЛЯ ВСЕХ ТОР
ТОВ
100 г шоколада
положить в маленькую кастрюлю. залить 20 г воды
и
развести
В отдельной
кастрюльке растопить 50
г сливочного масла и доливать
его маленькими
дозами в разведенный шоколад до тех пор. пока не
получится масса нужной
консистенции.
Поверхность и края тортон покрывать «той гла1\рьн> дь.и.ды
БЕЛЫЙ КРЕМ
125 г молока, 2 ст. ложки муки хорошо растереть,
чтобы не осталось комков.
Вторые 125 г молока поставить кипятить и, когда
оно закипит, влить в него
молоко с мукой. В отдельной посуде растереть 100г
сливочного масла и 100 г
сахара с ванилином
Обе
массы смешать.
Белым
кремом начинять или покрывать поверхность любого печенья
КРЕМ ИЗ ЯДРА ЛЕС
НОГО О Р Е Х А
500 г молока. 120 г сахара. 1 пачку ванильного
порошка. 100 г поджаренного молотого ядра лесного ореха. 20 г муки хорошо размешать и
на
умеренном огне.
непрерывно помешивая, варить
до образования густой массы. Крем снять
с огня.

дят разное Применение.
Поев и исполнившись
оптимизма, возвращаемся
к нашей спасительнице.
Она с неизменной и при
этом вполне искренней по
виду улыбкой
вручает
нам по маленькой сумочке со всем необходимым
(а для нас даже
более
чем...), чтобы
обойтись
без багажа в течение суток. Потом провожает нас
до автобуса н машет рукой. обещая, что «билеты будут завтра».
Не
веря своему
счастью,
прибываем в отель аэропорта. где получаем еще
много - много талончиков
на ужин и завтрак сле-
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РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА — 15 КОП

для подписчиков «ВАРТЫ»-6 КОП

VJ.
Группа циркоаой и атлетической гимнастики
Дома техники и культуры приглашает юношей и
девушек с 14 лет.
На занятиях вы получите возможность
постигнуть секреты искусства силового жонглирования, эквилибристики, акробатики. У вас есть
шанс стать обладателем ХАТХА —йоги.
нау
чнться показывать фокусы, а также вязать гвозди, гнуть ломы и подковы.
Справки по телефону 3-38-92. Запись ежедневно с 9 до 18 часов в Доме техники. Вход со
стороны Дворца бракосочетания.
Остается добавить, что руководит группой лауреат 2 и 3-го Всесоюзных фестивалей самодеятельного творчества трудящихся Фарит Валиев.

Снимем
квартиру
Производствен и о е
арендное объединение
«СТРОИТЕЛЬ»
приобретет
или снимет
любую квартиру в благоустроенных
домах
Все возникающие вопросы решает оператив
но.
Обращаться:
ПАО
«Строитель»
(Р-н
УТТ-7).
Телефон: 7-30-50.

Есть мушкетеры,
есть!
Клуб для тех. кому за 40 н более, приглашает на вечер, посвященный воинам
запаса, в КДЦ «Самотлор» 23.02.91 г. в
19 часов.
Женщин, желающих принять участие в
поздравлении наших славных
мужчин,
просим прнДтн на заседание совета клуба
в среду 13. 20 февраля с 1900 до 21.00 в
КДЦ «Самотлор»

/

Этот путь к магическим
тайнам
мироздания проверен веками, i с помогЦыо опытного наставника и квалифицированного психолога пройти его
можно быстро. В городском Йога
центре Я1дут вас.

о ;<

S

и

Наш адрес: ул. Интернациональная.
10. Школа здоровья.
I в марта 1891 г.

РАБОТА ПО ДУШЕ
Нижневартовский хлебокомбинат на постоянную работу приглашает:
слесаря-сантехника 5-6 разряда,
слесарей-ремонтников 5-6 разрядов,
водителя на легковую автомашину,
токаря 5-6 разряда.
юриста, оклад — 130 руб.. можно по совместительству.

•

Однозвучно
звенит
колокольчик

Если вам у
тридцать или только шестьдесят, если
вы решили развить в себе
качества
аистреоенса или прожить столько,
сколько хочется — вам необходимо

Звоните по телефону 5-21-26
узнавайте подробности!

?

В выставочном зале общественного центра 7
микрорайона проходит выставка ямских колокольчиков.
В давние годы на Руси бытовало выражение
«ямская гармонь», означавшее аккорд колокольчиков, в котором были свои басы, тенора,, альты. В дальней дороге поддужный колокольчик
радовал своим звоном сердце, отгонял скучные
думы. Об этом говорят напутственные надписн на
колокольчиках, крылатые выражения: «Купине скупись, езди—веселись», «Звону много—весе
лей дорога». Переливы этих колокольчиков вы
сможете услышать, посетив нашу выставку
в
любой день недели, кроме понедельника.
Здесь же проводится выставка голографии из
художественного фонда Украинской ССР. В экспозиции древние иконы и античные скульптуры.

ПБ ПРОСЬБЕ

ЧИТАТЕЛЕЙ

МОЙ ВКЛАДМОЙ КАПИТАЛ?
Обмен денежных ассигнаций
достоинством 50 и 100 рублей и связанные
с этим ограничения сумм выдачи
населению вкладов в сберкассах до сих
пор ставят один за другим вопросы, с
которыми обратились в «Варту.экспресс»
читатели.
Ответить на эти вопросы мы попросили
заместителя управляющего городским
отделением Сбербанка Н БЕРДНИКОВУ.
— Если у меня
не
одна сберкнижка, а не
сколько, могу ли я 1
одни месяц снять
с
каждой нз них 500 рублей?
- Вкладчик имеет
право снять в течение
месяца не более
500
рублей только с одной
из имеющихся у него
сберкнижек. При этом
обязательно делается
отметка в его паспорте
на 23-й странице.
— В январе я не
да ни рубля. В феврале тоже ве влаиирую.
Имею ли я я|
жен, в
жарте ваять
се за вти месяцыУ*
— Безусловно. Ограничения введены с расчетом на каждый месяц. н в марте вы можете снять наличными
за два предыдущих месяца н за март.
- М< "
ет в иввие
ш . Жму

— Такие перечисления на сберкнижку как
заработная плата, пенсии за выслугу лет. выплаты госстраха "выдаются наличными
без
ограничений. И кроме
них вкладчик
право снять не более
500 рублей в месяц.
Недавно мы получили телеграмму о том.
что теперь без ограничений и без отметки в
паспорте выдаются так-

же все вклады, внесенные на сберкнижку после 23 января нынешнего года.
То же самое относится и к экстренным
случаям
— свадьбы
или похороны.
Если
вкладчик выезжает за
границу, то он имеет
право снять свой вклад
полностью.
— Мы с мужем решили сделать иоиупиу,
Поаианожых.'сС
стоит три г н е т Эти
ат у нас в
— Вы можете пере
вести эту сумму со своего счета на сберкниж
ку ваших кредиторов,
для этого надо точно
знать фамилию.
имя.
отчество, номер счета
по вкладу того частного лица, с кем вы рассчитываетесь. а также
номер филиала Сбербанка. в котором открыт
счет.

I услуг, а таким чеПотошу
буи-

Л. И В А Н О В А .

Обменим квартиру?
Меняю двухкомнатную благоустроенную квартиру (24.7 кв. м. комнаты изолированные, телефон. 3 этаж 3-х этажного дома) в г. Георгиеисне
(30 км от Пятигорска) и трехкомнатную благоустроенную (46,3 кв. м. комнаты изолированные,
телефон, 5 этаж пятиэтажного дома) в г. Нижневартовске (1-й микрорайон) на четырехкомнатную улучшенной планировки в г. Нижневартовске н новую автомашину.
Обращаться но телефону: 3-31-59,
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-ВЛРТЛ - ЭКСПРЕСС

ДОМАШНИЙ ТЕЛЕЭКРАН
ПОНЕДЕЛЬНИК,
11 ф е в р а л я
?00*"утро. 1 8И30Г|Гкшь
такт»
Экономическое
обозрение.
8.45 Мультфильм. 9.05 «Дело было
в Пенькове». Худ. фильм.
10.40 Танцует «Фламен-

ко».
(Испания).
11.10
«Жизнь для книги. И. Д.
Сытин»
Научно-попул.
фильм. 1130 ТСН 11.45
«Не любо —не слушай».
Юморисппеско - развлекательная
программа.
12.45 Птица со сломанными крыльями.
Александр Дейнека.
13.25
«Чаплиниана».
Фильмбалет на музыку Ч. Чаплина 14.30 ТСН.
14.45
По просьбам
зрителей.

«Ставка
больше.
чем
жизнь».
Фильм 1-й —
«Я знаю, кто ты» (Польша). 15.40 Мультфильм.
16.10 Музыкальная сокровищница. 17.10 Детский час с уроком
немецкого языка.
18.00
ТСН. 18.15 По законам
рынка. 18.45 «Контакт».
Экономическое обозрение.
19.00 К 75-летаю киностудии им. М. Горького.
Худ. фильм «Серебряные

озера».
20.30
Время.
21.15 «Отелло». Фильмспектакль.
Ночное ТВ:
00.00 «Только в
холле». Худ.
01.05 «Билет
в первый
ряд». "
эстрады.

ше. чем жизнь». Фильм
2-й — «Отель «Эксельсснор». 15.50 Док. телефильм «Я чувствую неизбежность». 16.35 Мультфильм. 17.00
Детский
музыкальный клуб «Рокурок». 17. 15 Выступление заместителя
министра МВД СССР Лисаус
каса С. Г. 18.00
ТСН.
18.15 «Советы посторон
него» Итальянский бизнес
и исторические аналогии.

Пекинское телевидение на
экране ЦТ: 19.00
Презентация Пекинского телевидения на ЦТ. 19.20
Док. телефильм
«Великая Китайская
стена».
19.40
Худ. телефильм
«Фиолетовые соблазны».
1 серия. 20.30
Время.
21.15 «ВнД» представляет: «Поле чудес». Пекинское телевидение на экране ЦТ: 22.00 Худ. телефильм «Китайские ры-

цари». 1 и 2 серии. Ночное ТВ: 23.45 «Противостояние». Худ. телефильм.
1 серия. 00.40 «Как в
старом кино».
Концерт
артистов оперетты.

лей на народных ннстру
ментах. 14.30 ТСН. 14.45
«Ставка
больше, чем
жизнь».
Фильм 3-й —
«Совершенно
секретно».
15.40 «Второй
Украинский. Хроника
и воспоминания». Док.
фильм.
16 20
Концерт.
16.40
Детский час с уроком английского языка
17.40
Поет народная артистка
РСФСР
О.
Воронец.
18.00 ТСН. 18.15 Недип

ломатнчеекке
беседы.
ние» 2 серия. Часть 1-я.
18.40 Концерт.
Пекин- 00.40
«ШеЖгпирнана».
ское телевидение на эк- Фильм-балет.
оане
ЦТ: 19.00
Док.
Фильм. «Ярмарка в Лун
8.00 Утренняя гимнастане».
19.40
«Фиоле- тика. 8.15 «И пусть дутовые соблазны». 2 се- ша
останется
чиста».
рия. 20.30 Вреия. ПекинДок. телефильм. 8.35 н
ское телевидение на эк- . 9.35 Основы информатиране ЦТ: 21.15 Худ. те- ки и вычислительной техлефильм «Ли
Дачжао».
ники. 11 кл. 9.05 и 10.05
1 серия. 22.40 Клуб лю- Немецкий язык.
1 и 2
бителей оперы.
Ночное
годы обучения. 10.35 ЛиТВ: 23.45 «Противостоя- тература.
7 кл. А. П.

8.00 Утренняя гимнастика. 8.15 «Прекрасное и
загадочное к
Научно-попул фильм. 8.35 и 9.35

Литература. 9 кл. М. Ю.
Лермонтов. Вольнолюбивая лирика. 9.05 Итальянский язык. 10.05 Великобритания
сегодня.
10.35 н 11.35 Астрономия. 11 кл. Солнце. 11.05
Русская речь. 12.05 Концерт. 12.25
«Планета».
Международная програииа. 13.25 Пантомима Олега Кирюшкнна.
13*55
Телестудии
городов
Р С Ф С Р «Сердце поет и

плачет». 14.25
спо|п^Чемпионат мира.
18.05
среды у Н. А.
Корсакова».
Телефил
18.25 На рабочем с*
писателя. 18.50
«Наука
и
жизнь».
Киножурнал. 19.00
Тюменский
меридиан. 19.30 Спокойной ночи, малыши. 19.45
Пять с плюсом.
20.00
Видеосалон: худ. фильм.

В Т О Р Н И К . 12 февраля
Мосива
I врограмжа
6 00 Утро 8 30 Акту
альный репортаж.
8.45
Док. телефильм.
9.00
Детский
час с уроком
немецкого языка.
10.00
«Серебряные
озера».
ХУД. фильм 11.30 ТСН.
11.45 «Джаз в кармане.
Владимир
Черкасин».
Фильм концерт.
12.45
«Только в мюзик-холле».
Худ. телефильм.
14.30
ТСН 14.45 «Ставка боль-

8.00 УтретииГ*гимнастнка. 8.15 «Ларец древностей».
Научно-попул.
фильм. 8.35 и 9.35 Физика.
11 кл. «Лазеры».
9.05 и 10.05
Французский язык.
1 и 2 годы

обучения. 10.35 и 11.35
Музыка, в кл.
народные песни (1с
дарные). 11.05 Наш сад.
12.05 Поет Галина Беседина. 12.25 Мультфильм.
12.45 Ритмическая гимнастика. 13Л5 «Хлеб для
собаки».
14.25
Чеипнонат мира.
18.20 «Сказанное уле»ет». Телефильм. 18.40

Мультфильм. 19.00 Тю. диаи. 19.30
Споиойной ночи, малыши. 19.45 «Пульс». Мерактн20.30
о».
Теле21.00 Пять
с
21.15 Конкурс эстрадной песни
«Ялта-91».
23.45 Лыжный
спорт.

С Р Е Д А , 13 февраля
в.00 Утро. 8 30 Деловой курьер. 8.45 Детский
музыкальный клуб. 9.30
«Фиолетовые соблазны».
1 серия. 10.20
«Свинопас» Мультфильм. 10.40
«Китайские рыцари»
1
сеоия. 11.30 ТСН. 11.45
«Китайские рыцаон».
2
серия. 12.30
«Прогулка
в ритмах степа» Фильм
концерт 13.25
Мульт
Фильм. 13.40 Всероссийский конкурс исполните-

Гайдар. «Школа». 11.05
Здоровье. 11.35 Музыкальный
телеабонемент.
12.35 Мультфильм. 13.05
Концерт.
13 .25 Док.
фильм.
13.55 Лыжный
спорт^Чемпионат мира.
18.05
Док. Фильм.
18.50 Фильм. 19.00 Тюменский меридиан.
19.30 Спокойной ночи.
19.45
Парла-

ментский вес шик России.
20.00
«Мы
джаз». Лауреаты иеждуНв ровных
конкурсов
А. Фишер и Д. Крамер.
20.45 Фильм. 21.00 Пять
с плюсом.
Моеивв
21.15 Хоккей. Чемпионат СССР.
«Сокол» —
«Спартак». 23.00
«Очарованный странник». Те-

Ч Е Т В Е Р Г , 14 февраля
6.00 Утро. 8.30
По
сводкам
МВД
СССР
8.45 Детский час с уроком английского языка.
9.45 «Фиолетовые
соблазны» 2 серия
10 30
Концерт 10.40 «Повести
Велкина». Телеспектакль.
И ЗО ТСН 1145 Клуб
любителей оперы
12.45
«Джамайка»
Худ теле
фильм 1 серия
14.30

ТСН. 14.45 «Стгвка боль
ше. чем жизнь».
Фильм
4-й — «Кафе
«Роза».
15 55
Концерт.
16.10
Фильм — детям. «Топинам-буры». 1 серия. 17.15
До 16 и старше 18.00
ТСН. 18.15 Концерт. Пекинское телевидение
на
экране Ц Т 18.55
Док.
телефильм «Виды Пекина». 19.40 «Фиолетовые
соблазны»
Э
серия.

20 30 Время. 21.15
По
сводкам МВД СССР. Пекинское телевидение
на
экране ЦТ: 21.30
«Ли
Дачжао». 2 серия. 22.45
Док. телефильм «Открытие азиатских игр». Ночное ТВ: 00.10 «Противостояние». 2 серия. Часть
2-я. 01.10 Вас приглашает София Ротару.

тика. 8.15 «Анрн де Сэн
Симон».
Научно-попу,
фильм. 8.35 и 9.35 Jl\
тература. 8 кл.
Л. Н
Толстой. «После бала»
9.05 и 10.05 Испанский
язык. 1 и 2 годы обуче
ння. 10.35 и 1135 Ли
тература. 10 кл.
Ф . М.
Достоевский.
«Простую

8.00 Утренняя гимнас-

«Бабушкина
квартира».
12.25 Ритмическая гам
настика. 12.55 Док. экран России. «Зову
всех
любящих правду». 14.25
Лыжный спорт. Чемпионат мира.

Прокапала
20.15
20.30
«Холодное лето» в зимнем Ннж21.00 Пять

18.05 «Наследие». Ва
еоканал. 18.50
«Ера
Кижив
19.00 Тюменский меридиан. 19.30 Своиойиой ио-

ив ВерРСФСР.
21.50
ват СССР. ЦСКА — «Ди
намо» (Рига).

19.45

П Я Т Н И Ц А . 15 февраля
6 00 Утрт 8 30 Мульт
фильмы. 9 00
До 16 и
старше. 9.45
«Фиолетовые соблазны». 3 серия
10 35 «Старому другу»
Концерт
Л. Лещеико.
11.30 ТСН. 1145
«От
•фытие азиатских
игр»
Док. телефильм
13 05
«Джамайка»
2 серия
14.15 Народные мелодии.

14.30 ТСН. 14.45 «Став
ка больше.
чем жизнь».
Фильм 5-й — «Большой
провал». 15.40 Если вам
за. . 16.25 Фильм — детям. «Топикам-буры»
2
серия. 17.30
Наш сад.
18.00 ТСН. 18 15
Док
фильм. 18.30 Программа
«ВнД» Пекинское телевидение на вкраие
ЦТ.
18.45 Мультфильм «Царь

обезьян побеждает «конов». 20DO Время. 21.15
Программа «ВнД». Ночное ТВ: 00.20
«Протн01.25 «Египетские ночи».
Фильм-балет.

фильм. 8.35 н 9.35 Не
тория.
8 кл. «Русские
летописи». 9.05 н 10.06
Английский язык. 1 н 2
годы обучения.
10.35
Окружающий
нас мир.
1 кл.
«Хлеб — всему
голова». 10.55 Поет трио
11.10 Рва-

12 45

8.00 Утренняя
тика. 8.15 «Москва, я думаю о тебе». Док. теле-

С У Б Б О Т А , 16 февраля

7.30 Утренняя .
тельиая программа. 8.00
Наш сад.
8.30
ТСН.
8 45 Концерт 9 05 Дои

телефильм. 9 25 «Пучина».
Фильм-снектанль.
12.35
«Бурда моден»
предлагает.. 13.05
Фи
льны режиссера С. Сам
вере
ты». 14.30 ТСН.
14.45
Играй, гармонь.
15.45
Ки-

ножурнал. 16.00 В мире
сказок
к прикжочеиий.
Худ. фильм «Три оплеухи».
17.15
"
17.30

за». 16.40 ХУЛ
Фильм «Желчь HBBJMBB».
1 в 2 серив. 20.30 Время. 21.15
Аигванвиит
Евгения Петросяна. 23.06
Новости популярной муании. Ночное ТВ: 00.36
«Противостояние». 4 еерня. 01.40 Мастера рус-

ли И. Петрова.
Пи
7.30 У1
тина. 7.60 Концерт. 8.35
Худ. ф н т м . «Клуб желцни».
1 я 2
серии.
11.00 Видвоивиал
«С»
дружен во». 14.36 Лыж-

10.16 «Коитвот». Монавал.
Видвогажиг
худ.
. ну-

30.36

В О С К Р Е С Е Н Ь Е . 17 февраля

7.30 ТСН. 7.45 Ритм"
Тираж «Спортлото»
тра пораньте
С утра
пораньше
Огг
На службе
Ю Утренняя |
10.30
11.00 Клуб

8.30
9.30

12.30
13.30
14.00
50x50
перерыве — 14.30 ТСН.
16.05
Мультфильм.
16.20 Политические диалоги. Кто есть кто? 17.40
Уолт Джиай представляет. Пе

пне на экране Ц Т 18.30
«Желчь павлина». 3 н 4
серии.
30.30
Время.
21.15 Док.
телефим
«Искусство
Александре
Шилова». 22.06 В верп
ле эстрады. 2 1 5 8 «ВнД»
представляет. «Музыкальный лифт». Ночное ТВ:

19.15 «Рва. jpa —дружно». Муттфнльм. 19.25
Коллаж. 19.30
Сжию*ГЬидбол.' Кубой
мира.
Мужчины.
«Атяглию»
(Мадрид)— ЦСКА. 30.30
Время. 31.16 '

ВАРТА — Э К С П Р Е С С
ЧИТАТЕЛЬ
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ИНТЕРЕСУЕТСЯ *

(Пр.
Н а ш е в М 4)
л л Ы вновь ели рис
гшШ с изюмом, пнлн чай
н говорили, не "Замечая времени.
Он починил безнадежно искалеченный телевизор. манипулируя
лишь
пальцами рук.
Смотрел
мультнкн и .удивлялся им
так, будто ничего подобного нигде не видел. С интересом посматривал
в
окно, за которым воробьи,
стряхивая с веток снег,
угощались
подморожен^
нымн ягодами красной рябины.
н рыб праведный. Но они
все же гибнут, потому что
не могут сформулировать
просьбы. Лишь людям дв(а
ете второй сигнальной системой!. но никто ею не
пользуется. Но сила эта
большая, так как «чего ни
попросите с верой, то вам
и будет. Скажешь
горе:
сдвинься — я она сдвинется».
— Так все просто?
— Не совсем Человеку
и ость помощи с неба, но в
мелочах, не всуе. Проси на
уровне непосильного, проси. когда сам уже все испробовал. Человек может
все. но ничего не может
без Отца своего. Были б
дела на благо...
— А как получается на
деле?
— На деле все возвра
щается на «круги своя».
Рождается человек, начинает осознавать свое существование, и перед нин
открывается бесчисленное
множество дорог — вьйирай любую! Но
он по
своему недомыслию выбирает
самую
удобную.
проходит ее — предстоит
новый выбор дальнейших
путей - дорог. Скажем
после вуза
рвет посильную из того,
что ему предлагают.
И
нь кривая его жизиено графика очерчивает
касательную к круГу-

жизнь, а смерть— совсем ший смыс/i жизни?
Возьмнте семя. Оно
не смерть, хорошее—совсем не хорошее, а плохое не прорастет, пока не погибнет, трансформируясь в
соасем не плохое.
Вечером мы вновь бы корни и стебли. Завязь не
'ли все вместе и вновь не возникнет.
не
потеряв
сразу увидели его
в цветка. Плод не накормит.
отдав вам свое тепло.
квартире. Вновь
собрастолом Вы же отдаете все это
И вновь ощущение обо- тепло, прежде чем с ос та
стренной совестя просве- рнтесь.
как
Наивысший смысл -- в
Вновь логике бытия, в преврамощный рентген.
мы не могли говорить по щенни одного в другое, в
поводу мелочей.
Посто- бесконечной
нмпровнза»
янно пребывали на уров- цнн вселенского
разума
на стыкс «ничто» и «что^
не своих наивысших
мьк лов
и
ценностей. то»
— И все же
о бесВновь велась беседа
нашей культуре, духовных смерти и... Как
его доожиданнях я устремлени- стичь?
- Бессмертие
ях. Вновь было ощущение.
что мы присутствуем при усовершенствованных.
К
жизни на наивысшем суде нему надо прийти. Есть
совести, и этот суд нас не книга за семью печатями,
карает, а милует н дару- в ней ймена избранных.
ет сокровенное.
Человек Не попадет туда имя того.
без имени щедро сыпал на кто При жизни возводит
нас зерна своей мудрости. Мавзолей, реализует ни-

ОЧЕВИДНОЕ

точник в болезни — бла
женна эта болезнь.
А
если в той. что мы смертны. то пусть так н будет,
чем рай без познания.
Хотите, я вам почитаю
свои стихи, запою свои
песни? В них весь я. моя
жизнь. Что бы значил я
без них?
Он слушал меня, как
бы погрузившись в себя.
Его большие голубые глаза были
сосредоточены.
Он мне не перечил н не
хвалил меня, не критиковал, не подбадривал и не
останавливал. Я
держал
«свою речь» под гитару и
сказал ему стихами все.
что вынашивал долгие годы. Казалось, он сверял
звуки моей гитары и моего голоса с системой своих наивысших ценностей.
Запавшие щеки были неподвижны и беспристрастны. Чело высокое и спокойное, без единой мор

-

НЕВЕРОЯТНОЕ

ЧЕЛОВЕК
БЕЗ ИМЕНИ,
или 10 дней в гостях
у самих себя
рассчитывая на благодатный грунт.
Он был милосердным и
добрым в отношения наших житейских накладок.
Человек был благородным
и простым, выдержанный и

пульсы Бесконечности
в
тленных делах.
Все. чей вы занимав
тесь в суете будней, сводится
к строительству
Мавзолея
самому себе,
Положили последний кир-

щины. Поступь
велнча
вая. но свободная.
-Это не есть Мавзолей,
- сказал он. когда я от
ложнл инструмент. — это
целый
сборник
твоих
просьб и молитв Теперь они
твои исполнятся. Вскоре с
тобой будут твориться чу
деса — ннчену не удивляйся. этому надлежит быть.
Живи, как жил. Прежде
чей ты ступишь на ной

•оврвст.™

все « е с т ь

Вы на земле яе од »нл. разрушается,
обре- оставишь. Говори, выгони. Существуют
парал- кал тело на вымирание, варивайся. пока есть, что
лельвые икры. Вы одни Духовность и сбрасывание сиааать. От слоев к слобх жизненных наслоений щу будто по ступень»»
путь к Бессмертию. Но
и тогда двое сольются в
одном, н мощь голоса тводни? Не
его возрастет стократ.
це на вт
Мы теперь всегда будем
одни ге? Хватит ли воды в не
весте, так как
знали
друг друга всегда.
е, уровни пьешь? Зачеи оно тебе—
От этих
слов
мне
рва- Бессмертие?
съ от
— Но если самореали- А он вдруг I
. они — от субстан- зация — это
Мавзолей, ле стал читать французцнв духа. И куда вы ве постепенный переход
в
стихи.
есж1 бы поиемурва- Хочешь, научу тебя
"УЛТУ
бы вне их твор-

.
.
— твое» — витому что
блвго.
потому что
•ь —
совсем
не
^
^ в

и сыном в гости к самим
себе каждый вечер. Жить
в одной квартире с чело
веком без имени было не
возможно. Наше общение
не могло развиваться по
законам будней, а для ве
чного праздника мы были
еще не готовы. Нас хва
тало лишь на 2 — 3 часа
вопросов
ответов, после
чего шли по своим делам
абсолютно обновленными,
просветленными,
с обо
стренным зрением и слухом. с пробужденным разумом н успокоенной ду
пюй. Мы имели
редкую
возможность беседовать то
ли со своим прошлым, то
ли с будущим, то ли стоять вне времени вообще.
И мы привыкли к необычности нашего состояния,
даже приходила мысль позвать кого-нибудь Б гости
к «нему».
Так. однажды, побежденный ужасным искушением

ной ноитакт вмел смысл,
Человечество ещв дитя в
вон рисах пространства в
времени. Как п а п ж
ДВ я Л я г Ш правильному
пониманию втих двух стол«юе иироадаиия. все тайиы им откроются. Но это
состоится ие скоро.
А
поив физики
умножают
еворость ва время в вблучают путь.
Пусть будет
так. влив
ве выяснится
главное—кто ты. человек?

\
ЛюОое творчестви —
сцитвеиие вылечить
j>. Здоровому овгаииаму врач ве нужен. Как не
нужен бы был наш рваговор, еелк бы пребывали
i u i ядважжыт условиях
периоадвииостн.
Человек
однажды «гордился я был
рахДаввек руинами Ваввлона, но вновь
упорно
идет вперед и вверх, тав|а
и собой вое вв на что не
годных черепное. Тысячелетня его ничему не научилн.
— И все же

за три дня?
Я ничего не ответил, таи
праыи всего
доби
ваться своим трудом. Та
щедрый дар перечери^
бы весь мой длинный
р у п само» <юерннж.тжжавия
- К т о вы?-спросил я.
_ я тот. кого вы во
„ и видите. Смотреть и
- в е одно и то
ве «Сколько на распитне ни смотри, увидишь
лоль Христа». Я долго
путешествовал
по миру,
нвнвяяяся перед людьми
в рваных ипостасях, но иени редио кто узнавал,
Увнавалн те. кто ждал
ш

гостя абсолютно никто ни
разу не видел из наших
соседей по дому, по дво
ру. Больше того, когда мы
с ним прогуливались
по
улицам, мои знакомые со
мной не здоровались, будто не видели нас; в транспорте мы довольно гром
ко разговаривали на необычные темы.
которые
подняли бы и мертвого, но
пассажиры вели себя без
элементарного
интереса.
Казалось, никто не видел
нас и не слышал.
Даже
для нас самих мир в те
дни отходил на другой,
мало значащий план, а
служебные контакты с нами не обещали людям ничего хорошего
— боль
шинство
ощу щ а л и
дискомфорт.
сон ЛИ-1
вость, провалы
памяти.
Жизнь в те дни
будто
расступилась перед нами
— нам везде сопутстеоьа
ла удача. Eke. что мы желали для себя втайне. —
осуществилось. Ритм жизни сделался родным, плотным и осмысленный. Каждое задание решалось само собой — быстро и на
благо. Из любой безвыходной ситуации находился
выход. Приходили в мыслях удивительные планы
действий, попадали в руки необходимые книги, вы
страивался нескончаемый
поток неимоверных встреч
и знакомств с прекрасными людьми.
— У вас теперь все будет иначе.
— подтверждал чудеса, которые происходили с нами, человек
без имени - ведь тот. кто
попил живой воды.
сам
стал ее источником. Пейте сами и понте других.
На десятый день
он
шел. Пошел на рассвете.

&

ту ночь мы будто н не
спали, пришли к нему в
6 часов утра. Он нас уже
ждал, разогревал на кухне чайник. Прощания не
н не
было
показа тъ этого человека было, как
ннру. я осмелился спро- встречи, как не было за
все 10 дней ни рукопожасить:
тий. ни приветствий, ни
— Могу ли я пригла
сить своих друзей на бе- лишних слов, ни пустых
мыслей. Мы просто выписеду с вами?
Он внутренне напрягся, ли по чашечке чаю. oocyte
но громко изрек: «Назови чего он промолвил: «Пой
ду
дальше. Время».
их».
Как много мы хотели
Стал я перечислять сво
узнать
от этого человека,
их друзей и знакомых, а
он. будто листая страницы мы были готовы к бесконевидимой книги за семью нечным беседам с ним. но
где его
печатями,
категорически он ушел туда.
запрос тес тоаал: нет. нет. ждали, где его могли узИ атому я ие нужен.
и нать
Он наполнил наше жи
этому токе, и тут меня не
ждут. «А вот тут, может лище своим прнсутствибыть, хотя ему сейчас ие еи. а нас — новый смысДо меня». Я ие знал, что лом. Пошел, чтобы навсеэто означает, но на сле- гда остаться с нами.
ДОРОШВНКО.
дующий день встретил того. кто
«может быть»,
оказалось, у него умерла
мама и ему нынче не ло
интересных бесед.
И вновь беседы происходили без
свидетелей.
Непонятно то. что ивнмго
следует).

кино

НА ВСЯКИЙ СЛУЧАИ

Как лечились
наши деды

КИНОТЕАТР « М И Р »
Фильмы - д е т »
11 — 15. Мультсборник.
1 6 - 2 0 ЭСД
21—24. «Здесь тебя не встретит рай»
25 — 28. Мультсборник.
Начало в 15 00.
«Жаясда мести» 2 серии Индии Начало 9 3 0 .
12 30. 17.00. 20.00
11 — 14. «Полнеба». 2 серил Испании
Начало:
10 50. 13 20. 15.40. 18.10. 20.30
«Ангелочек». С Ш А . Детям до Hi не рекомендуется Начало: 11 00 13.00. 17.00. 19.Of). 21.00.
С 15 февраля. Самый знаменитый фильм Голливуда
«Унесенные ветром». Начало: 12.00. 16.00,
20.00.
15—18 «Так жить нельзя» Мосфильм. Начало:
11.00. 13.00, 17.00.
19 — 21. «Частушка X X века». Свердловская кн
ностудия Начало в 11.00. 13 00. 17 00

КЛУБ

М069

8 — 1 0 «Полнеба». Испания.
11 — 13 «Сети любви». 2 серии Индия.
13—14 «Жажда мести». 2 серии. Индия.
1Г> —17 «Одиночка». Франция.
1 8 - 1 9 «И придет тот день» Индии.
Начало в 20.00

Д К сРАДУГАв
9 - 10 «Одиночка». Франция
11 — 12 «Жажда мести» Индия.
14—-15 "Сети любви». Индия.
16—17 «Частушка X X века»
СвердловскаяI
киностудия.
18—18 "Сто дней в Палермо»
21- 22 «Двойник».
23 - 24 <• И придет тот день*.
Начало в 20.00

ДЕШЕВЫЙ
ОРЕХО
В Ы И КРЕМ
120 г молотого
ядра
грецкого ореха, 100 г сахара. 1.10 г. молока сва
рить в густую массу
и
охладить. К охлажденному крему добавить смесь
вымешанного в пену сливочного масла (120 г) и
1/2 пачки нанильного са
ха-ра. В конце домешать 2
чайные ложки рома или
коньяка
ДОМАШНЯЯ
НАЧИН
КА ИЗ ГРЕЦКОГО ОРЕХА
200 г молотого
ядра
грецкого ореха, 1/2 пачки
ванильного сахара. тертую цедр>
с 1 лимона,
100 г сахара. .">0 г изюма.
1 СТ

ЛОЖКу

(Н'ЛЫХ

из

мельченных
просеянных
сухарей. 200 г воды сме
пить н над горячим ларом
варил, до г>хтого состоя
ни»
ОСОБАЯ
ОРЕХОВАЯ
НАЧИНКА
3.W г молотого
ядра
грецкого ореха 300 г м<>
лока. 1 пачку ванильного
сахара, тертую цедру с
1 лимона 2<Х) г сахара на
рить до густого состояния
Массу снять с плиты
и
перемешивать до полного
охлаждения Во время ох
лаждения добавить 50^60г
очищенного
рубленого
миндаля, 2 3 СТ
ложки
абрикосового повидла
и
крепкую пену из 2 яичных
белков В конце добавить
t ст. ложку
рома или
коньяка
ОСОБАЯ
НАЧИНКА
ИЗ ТВОРОГА
4 яичных желтка. 60 г
сахара и 1 пачку ванильного сахара растереть до
образования пены, добавить 50 г изюма.
400 г
протертого творога. 2 ст
ложки густой сметаны и
хорошо все перемешать В
конце добавить крепкую
пену из 4 яичных белков
ДОМАШНЯЯ НАЧИН
КА И З Т В О Р О Г А
2 яичных желтка. 60 г
сливочного масла. 1/2 пая

кн ванильного сахара. 50г
изюма, 2 ст. ложки сметаны. 500 г протертого творога и 100 г сахара хорошо перемешать и добавить
к ним крепкую пену из 2
яичных белков
ОСОБАЯ
ПЕНИСТАЯ
Н А Ч И Н К А ИЗ Л ЕС Н О
ГО О Р Е Х А
Крепкую пену из
5
личных
белков. 200 г
поджаренного молотого ядра лесного ореха. 200 г
сахара, сок и тертую цедру с лимона.
1/2 пачки
ванильного сахара. 1 яйцо. 1 ст ложку сухарей
слегка перемешать
в
глубокой посуде

ВАШ
МАЛЫШ
НУЖНА

ЛИ

СОСКА

ли вы убеждены, что
малыш не болеет.
а
лишь
капризничает,
дайте ему вдоволь накричаться. но не суйте
соску. Конечно, бывают дети, которые действительно не дают покоя семье ни днем, ни
ночью. Еще хуже, если малыш
постоянно
сосет палец. В таких
случаях соска
может
выручить. Но и тогда
не разрешайте постоянно держать ее во рту.
Давайте лишь, если ребенок очень сильно рас-'
крнчался, чтобы успокоить. и еще когда укладываете его спать,
а потом забирайте. Если не может обойтись
без соски, заводите их
несколько (4—6). почаще кипятите (обязательно при падении на
пол), храните только в
закрытой посуде и никогда не облизывайте.

КАК

ОПРЕЛОСТЕЙ?

ИЗБЕГАТЬ

ным маслом.
детским
Они. как
правило,
кремом или бледно-ровозникают при плохом
зовым раствором маруходе, когда
малыш
ганцовокислого калия.
долго лежит в мокром
Можно также присыл
или если используют
пать детской присыпкой
подсушенные, а не проили тальком.
Постастиранные пеленки, перайтесь. чтобы покрасрегревают. укутывают.
невшие участки кожи
Если предрасположен- 5 — 1 0 минут оставались
ность к опрелостям, ко- открытыми. Такая возжные складки
после
душная ванна укрепляподмывания и купания
ет кожу. Если же оптщательно просушнва
релости не проходят,
ют мягким полотенцем
обратитесь к врачу —
или простынкой, а заэто может быть первым проявлением экстем смазывают прокисудативного диатеза.
пяченным
раститель-

КОГДА М О Ж Н О ДАВАТЬ СОКИ?
С первого месяца.
Лучше начинать с лимонного и яблочного,
затем переходить
на
.любые:
черное моро
днновый.
сливовый,
морковный. вишневнА.
персиковый, абрикосовый. малиновый. Сначала дайте несколько
капель (можно
воепо.ф»зоватъся главной
пипеткой) и внимательно проследите
за
реакцией малыша: нет
ли сыпи. зуда, частого стула. Если все в
порядке — постепен-

но. в течение недели,
увеличивайте дозу до
6 чайных ложек. К 6
месяцам дают уже четверть стакана сока, к
году —
до половины
стакана. С 2 месяцев к сокам можно
добавить
фруктовое
пюре, начинай с яблочного. и тоже постепенно: от чайной ложки до В — 1 0
ложек.
Для приготовления пюре используют как свежие фрукты и ягоды,
так и замороженные.

— Это не «О», а олимпийские кольца! Текст—
ниже.
ф Советский турист осматривает жилье
иностранного рабочего — спальня. столовая, гостиная,
детская, кухня...
— Да и у нас это все
есть, только без перегородок.
ф Плакат на здании обкома: «Кто не работает у
нас. тот не ест»,
ф — В какой стадии находится борьба с пьянством?
— Успешно проведена
первая стадия: ликвидирована закуска.
ф Новая статья советской
Конституции: «Граждане
СССР имеют право на посмертную реабилитацию».

ДАЕТ ФИТОТЕРАПЕВТ
Л. П А В Л Е Н К О

МАЛЫШУ?

Не нужна! На Западе есть врачи, которые
считают пустышку безобидной. даже в какой-то степени полезной. потому
что она
щадит нервы ребенка,
успокаивает его. Советские педиатры в боль
шинстве своем придерживаются другого мнения. Соска
пустышка
вредна!
Постоянное
нахождение ее во рту
мешает формированию
правильного
прикуса,
приводит к тому, что
зубы некрасиво торчат
наружу.
нарушается
речь.
Соска нужна родите
ля.м. а не малышу. Это
уступка их слабым "нервам,
недостаточной
твердости, нетерпеливости. иногда утомлению и плохому настроению. Постарайтесь выдержать характер. Ес-

УЛЫБНИТЕСЬ

ф После своего выступления Бремшев набросился на референта:
— Я заказывал вам
речь на 15 минут, а она
продолжалась целый час.
— Леонид Ильич! Так
там же было четыре экземпляра...
ф Брежнев
зачитывает
приветствие спортсменам
на Олимпийских
играх
I960 года в Москве:
-0Ю10Ю101
Референт ему шепчет:

СОВЕТЫ

лять только в том случае,
если у вас нет диабета.
Такой сбор
лекарстЛимон можно
заменить
венных растений
помотремя ложками сока мажет вам бороться с гиперлины или малинового ватонией:
ренья. После этого настой
бессмертник песчаный — ' разделите на три части.
15 г
Употреблять его следует
боярышник (цветы)—15 г
за 20 минут до еды. Срок
валериана (крренъ)—20г
курса — не более трех
омела с фруктового демесяцев. Потом обязатереву—50 г
лен перерыв
не менее
крапива собачья (трава) —
трех месяцев.
40 г
сушеница болотная (траРецепт питый.
ва) — 40 г
Набор трав рекомендухвощ полевой — 20 г
ется употреблять
при
шиповник (измельченные
функциональных заболеплоды)—40 г
ваниях нервной системы
Способ приготовления и
как тонизирующее и регуупотребления— такой же,
лирующее средство:
как н при болезнях печебоярышник
(цветы) —
ни. желчного пузыря
и
10 г:
при диабете. От последнего он отличается лишь бузина травянистая (цветем, что можно добавить ты) — 10 г
к смеси одну-две ложки
валериана лечебная (косахара или меда.
рень) — 25 г
Рецепт четвертый
Против нарушений вод- берест (кора молодых побегов) — 10 г
но электролизного обмена,
горечавка (измельченные
при отеках сердечного и
корни) — 20 г
почечного
происхожденастурция (цветы) — 2 0 г
ния:
полынь (листья) — 10 г
черемуха (цветы) — 10 г
береза (листья майского
шиповник(плоды) — 4 0 г
сбора) — 15 г
горчица (семя) — 15 г
Способ приготовления:
лопух (корень) — 20 г
смешать все компоненты.
мать-и-мачеха (листья) —
Возьмите
три столовые
20 г
ложки смеси
и залейте
мята перечная (трава) —
500 граммами
кипятка.
20 г
Настаивать 30 минут, поподмаренник желтый (трасле чего процедить чева) - 15 г
рез марлю. Добавить, еспетрушка посевная (коли есть.
сок половины
рень) — 15 г
лимона и одну-две ложечсушеница болотная (траки сахара или меда. Лива) — 15 г
мон можно заменить социкорий (трава) — 15 г
ком малины или варенья
Сделайте смесь.
Три
(три ложечки).
столовые ложки ее «заНастой разделить
на
лейте 500 г сиропа и потри части.
Употреблять
ставьте настаиваться
30
его
неЬбходимо
за
30
миминут, процедите. В полунут но еды. Пить в течеченную смесь
добавьте
ние трех месяцев. После
сок половины лимона и
чего перерыв ив месяц.
одну-две ложечки сахара
Потом трехмесячный курс
или меда. Последние два
лечения продолжить.
компонента можно добав-

ВМЕСТЕ

С

НАМИ
п

ВЕСЕЛЫЙ
КРОССВОРД

4. Человек, отложивший
на черный день сто
рублей
7. Больной гриппом.
10. Злашое место.
11. Подонок.
1. Вывший и употреблении таз.
3. Извещение на посылку.
3. Командный пункт Советского Сокпа.
5. Родственник в бухгалтерии.
6. Застетивый человек.
6. Исповедь массажиста.
0. Покупка в кулинарии.
Автор Р.

i «фее: уд. Омская. 4 а. Т ш ф и м :

КАЗАРЯН.

P. X.

КАЯВЫШКВА.

Еженедельное

рекламяо • информационное

приложение

№ 6

t

РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА - is коп.
ЛЯ ПОДПИСЧИКОВ «ВАРТЫ>-6 КОП.

ЛИЦЕИ
для БИЗНЕСМЕНОВ
ВЫСШЕЕ У Ч Е Б Н О Е ЗАВЕДЕНИЕ НОВОГО ТИПА П Р И Н И М А Е Т ЗАЯВЛЕНИЯ
ДЛЯ
КОНКУРСНОГО
О Т Б О Р А ОТ А Б И Т У Р И Е Н Т О В НА П Е Р В Ы Й
КУРС П Л А Т Н О Г О О Б У Ч Е Н И Я НА З А О Ч Н О М О Т Д Е Л Е Н И И
ПО С Л Е Д У Ю Щ И М СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

1.
Организатор
производства — менеджер — 4000 руб.
за год
2 Референт - переводчик с английского языка или китайского — 4000 руб.
за год.
3. Маркетинг —
директор - консультант по рынку и
цена и— 44ЮО руб. за
год.
4. Экономический
факультет — 4000
руб. эа год
5. Инспектор канцелярии
и отдела
кадров,
секр
приемной
руб- за год.
6. Сельскохозяйственный факультет
— 4000 руб. за год.
7. Преподаватель
стенографии, маши,
ноли си. делопроизводства — 3000 руб.
эа год.

"""Ж

REFERENT
REFERSMMSFERENT
la.liШчШёИшШШШ
*
1
Р Е Ф Е Р Е Н Т
REFERENT
REFERH
REFERENT
R^TFRZ
REFEREN
REFEREN
REFERENT
RFFLERENT
— — • • ! • !

RWSRENT
RWERENT R

В институт управления принимаются лнца
обоего пола без вступительных экзаменов, но
по конкурсному отбору без ограничения возраста. имеющие не ниже среднего образования. На Заочном отделении учебу можно на.
чать с любого времени года. Срок обучения в
институте управления — трн года (трн курса). Преимущественное право поступления в
институт управления имеют лица, направлен,
ные предприятиями, учреждениями, кооперативами, ставшими спонсорами, а также те
лица и учреждения, которые плату или ее
часть вносят валютой, для студентов стационарного отделения имеется общежитие
Принимаются заявления абитуриентов в
подготовительную группу, которые
будут
учиться с 1-го января 1991 года по указан,
ным специальностям пл стационарном отде.
ленин. Стоимость обучения в подготовитель,
ной группе 1000 руб. эа год.

ИНСТИТУТ
УПРАВЛЕНИЯ
ИЩЕТ
СПОНСОРОВ
Ваши
письма и
документы*
почто,
вые
переводы направляйте по адре.
су: 343203. г. Сла.
вянск Донецкой об.
ласти,
ул Добро.
Вольского, 1. Президенту
Всесоюзной
Ассоциации рдбот.
инков
управления
«Референт»
Под.
дуб ному
Федору
Ивановичу. Сл. тел.:
•-22.Э1.

НА П О М И НАЁМ: З Н А Н И Я СТОЯТ Д О Р О Г О . Н О Н Е З Н А Н И Я СТОЯТ Е Щ Е Д О Р О Ж Е !

Учебные сессии для студентов - заочников
проводятся на базе пансионата «Наука» Академии наук УССР. Студенты стационара обес.
печиваются квартирами в частном секторе
Стипендии студентам института не выплачи.
в а юте я Окончившим институт управления вы.
даются дипломы установленного образца, имеющие одинаковую силу с дипломами государственных высших учебных заведений сог.
ласно статье 31 закона СССР «О коопера.

1. Сто
*. Mai
Л СкорочтйШ
4. Междуиа1
5. Маркетинг
в. Менеджмент 7. Бухгалтерский

цни в СССР». Порядок подачи документов
общий, как н во все вузы страны- В учебном
процессе будут принимать участие слециали.
сты и ученые ФРГ, США, Италии, Японии
При институте будет работать аспирантура и
крупный научно - исследовательский центр по
управлению. Студенты института управления
будут проходить практику
в зарубежных
странах.
Наш институт создан Всесоюзной Ассоциа.
цией работников управления «Референт» по
решению всесоюзной учредительной научнопрактической конференции.
+ Институт управления создает музей пишущих машин. Купим любые пишущие машины
по остаточной стоимости.
+ Желающие получить учебные планы
и
программы, исполненные иа ксероксе* должны
прислать переводом во указанному адресу 25
рублей и укавдть свой почтовый вдрос с индексом.

2
Р2

'ВАРТА - ЭКСПРЕСС

омашний
ПОНЕДЕЛЬНИК,
18 февраля
ООО Утро. 8 3 0 «Кои.
такт». Экономическое обозрение. 8.45 «Царь обезьМультфильм. 10.30 Квинтет ми бемоль
мажор.
10.50 «Артист цирка, или
Сегодня и каждый вечер».
Док. фильм. 11.30 ТСН.
11.45 Четвертый Всероссийский конкурс исполнителей на народных инструментах. 12 .35 «Рвс-

К. Васильев. 13.10 «Галвтея». Ф ш в л • балет. 14.10
Док. фильм. 14.30 ТСН.
14.45 «Ставка больше, чем
. Фильм в — «Железный крест». 15.45 Концерт. 16.15 Дои. фильм.
«Света». Фильм 1-й ив

10.05 «Трубадур». Спектакль «Метрооолитеи-оие-

к В перерыве — 2 0 3 0
23.05
~
цыган». Худ.-док. фильм.
Ночное ТВ: 23.55 «Неве
роитаое пари, или Истинное происшествие, благо-

Й_ вкл.

сто лет назад». Худ. те

01.10

"

Па. .
8.00 Утренняя г
ка. 8.15 « Ф л
учво - попу Л. I
н 935 Г
0.05 1
10.05
10.35 и 1135 Астроно-

мия. И кл. 1 L.05 «Бурда
моден»
предлагает...
12.05 «Джамайка». Худ.
телефильм. 1 и 2 серии.
14^0^ Планета.
18.00 «На Троицу». Док.
фильм. 18.20 Календарь
садовода. 18.50 «Хочу все
знать». Киножурнал. 19.00
Тюменский меридиан. 10.30
ши 10.45 Пять с плюсом. 20.00 Видеосалон.
22.15 «Комбаты» Худ.
фильм. 1 серия.
23.20
«Желтый сЬет». Сцениче-

В Т О Р Н И К , 19 февраля
Мс
ТСН. 14.45 Ставка боль« 00 Утро. 8 3 0 Акту- ше. чем жизнь». Фильм
альное интервью. 8.45 «Бу- 7-й — «Двойной Нельсон». 15.40 «Просто так».
ренушка»
Мультфильм.
Мультфильм. 15.50 «Све9.05 Детский час с уроком
французского языка. 10.05 та». Фильм 2-й из цикла
«Семейная хроника ста«Трубадур».
Спектакль
16.45
«Метрополитен - опера». В рых знакомых».
Детский
музыкальный
перерыве - 11.30 ТСН.
клуб 17.30 Движение без
13.35 «Рассказы цыган».
18.00 ТСН.
Худ. док фильм
14.30 опасности.

18.15 Политические дналоги «Моссовет
спустя». 10.00 К 75-летию
киностудии им. М. Горького. Худ. фильм «Завтра была война».
20.30
Время. 21.15 «ВиД» представляет «Поле чудес».
22.00' «Слово») Литера-

23.30 «Ннкволо Паганини».
1 серия. 00.40
Дунаевского». ФнльмЦерт

ТВ:

8.00 Утренняя
тика. 8.15
«Красавчик
Джек». Фильм.
835 н
0.35 География. 8 кл. 0.05
и
10.05
Французский
язык. 1 и 2 годы обуче-

вой видеоканал. 10.00 Концерт студни A PC. 20.30
Время. 21.15 Поет Николаев. 21.50 Хоккей. Чемпионат СССР. «Спартак»
— «Динамо»
(Москва).
Ночное ТВ: 00.30 «Никколо Паганини».
2 серия.
01.35 Оперетта, оперетта
П иршрвиив
8.00 Утренняя гимнас-

тика. 8.15 Научно-попу л.
фильм. 8.35 и 0.30 Природоведение. 3 кл. 0.05 и
10.05 Немецкий язык. 1 и
2 годы обучения. 1030 и
11.35 Физика. 7 кл. 11.05
Мир денег Адама Смита.
12.15 «Комбаты». 2 серия. 13.20 Концерт. 14.20
Телестудии
городов
РСФСР. «Крыша над го-

программа. Ночное

ния 1035 и 11.35 Музыка, в кл. 11.05 Здоровье.
12.05 «Комбаты». 1 серия.
13.40 «Сибирь на экране».
Киножурнал. 13.55 Док.
фил

иенскнй меридиан.

10.30

ши. 10.45 Люди добрые.
20.30 «Без меня». Воспоминания о Юлии
Вревской. 21.00 Пять с плюсом.

18.00 Телефильм. 18.10
художников.
18.50 «Мы
Мультфильм.

H*00"T!o-

21.15 На сессии Верховного Совета СССР. 22.15
«Комбаты». 2 серия. 23.20
Концерт.

СРЕДА. 20 февраля
Москва
I программа
6.00 Утро. 8 30 Деловой курьер 8.45 «Завтра
была война». Худ. фильм
10.15 Детский музыкальный клуб 11.00 Тигры
полосатые 11.05 «В мире вдохновения». Фильм балет. 1130 ТСН. 11.45
«Слово». Литературно
художественная програм-

ма 13.15 Музыка Дунаевского. 14.15 Док. фильм.
14.30 ТСН. 14 45 «Ставка больше, чем жизнь».
Фильм 8 й — «Последний
шанс». 15.40 Док. фильм
«Коридор».
16.00 Док.
фильмы. 16.30 Детский час
с уроком английского языка 17.30 ТСН. 17.45 «Че
Право-

ловой». 15.00
ный телеабонемент. 18.00
Док. фильм «Жили • были».
18.05 Профсоюзы
и
18.50 У|
10.00 Тюменский меридиан. 10.30 Спокойной ночи. малыши. 10.45 Политический комментарий. В

передаче участвует секретарь
ЦК КП
РСФСР
А. Г. Мельников. 20.25
Телефильмы. 21.00 Пять с
плюсом.
21.15 На сессии Верховного Совета
СССР.
22.15 «Миг удачи». Худ.

Ч Е Т В Е Р Г , 21 февраля
6.00 Утро.
8.30 По
сводкам МВД 8.45 Дет
г кий час с уроком английского языка. 9.45 «Фарух
и Зуирад» Мультфильм.
10.00 Хоккей Чемпионат
СССР. «Спартак» — «Дн
иамо» (Москва). В пере
рыве
11 30 ТСН 1230
концерт
14.30
ТСН

14 45 «Ставка
чем жязнь». Фильм 0-й—
- «Генеральный план полковника Крвфта».
15.40
Мультфильмы. 16.10 «Заглянуть в окно» Передача
1-я. 17.15 ..До 16
и
старше 18.00 ТСН. 18.15
Музыкальный
фольклор
Украины 18.45 «Лада» на
Кипре и в Греции». Док.

18.55 Воспоминание о песне. 19.25х «Память» 1 серия.
20.30
Время. 21.15 По сводкам
МВД СССР. 2 1 3 0 Концерт народной
артистки
СССР
Е. Образцовой.
22.40 Под знаком «Пи».
Ночное ТВ: «Ннкколо Паганини». 3 серия.
01.15
Поэт и война.

8.00
тина. 8.15 Научно-попу*
фильм. 8.35 и 0.35 Литература. 8 кл. 0.05 и 10.05
Испанский язык. 1 к 2
годы обучения. 10.35 и
11.35
Биология. 8 кл.
11.05 Вивяиофнка. Передача 12-я.
12.05 «Миг
удачи». Худ. телефильм.

13.40 «ПерепоМультфильм.

Телефильм. 20.40 Коллективный рассказ о Тюмеи
сном У В Р г. Нягани. 20.55
Фильм. 21.05 Пять с плю-

18.00 Телефильм. 18.20
18.50 Фильм. 10.00

21.15 На сессии Верховного Совета СССР. 22.15
На сессии Верховного Совета РСФСР 22.45 Хок
ней. Чемпионат
СССР.
ЦСКА — «Химик».

П Я Т Н И Ц А , 22 февраля

6 00 Утро 8 30 Инновация Марметимг. Рдеуль
тат. 8 45 Мультфильмы.
9.15 «Чел
П.
10.30 Струнная серенада
10 45 . .До 16 и старик
11.30 ТСН 11.45 Кои

СССР
Е. Образцовой.
12 55 Поэт и война. 14.30
ТСН. 14.45 «Ставка боль
те. *ем вшзнь». Фильм
10-й - «Именем реслуб15.40
Концерт.
16.05 Мультфильм. 18.20
Мама, пала и я.
16.50
Вместе
с чемпионами.
17.05 «Заглянуть в ок-

но». Передача 2-я. 18.00
ТСН. 18.15 Контакт-форум. 18.45
Программа
«ВиД». 10.00 «Память». 2
серия. 2 0 3 0 Время. 21.15
Программа «ВиД». Ночное ТВ: 00.15 «Ннкиоло
Паганини». 4 серия. 01.25
Вертикаль художника Ce-

ll i
8 0 0 Ут
тика. 8.15 Научно-воиул.
фильм. 8.35 и 0 3 5 Литература. 5 кл. 0.05
в
10.05 Аигж*ский язык.
1 и 2 годы обучения. 10.35
и 11.40 Окружающий пас
мир. 1 кл. 1035 Размяв
ка для эрудитов.
12.00

«Клуб
фильм. 1 и 2 серн
Боль мои. Арал.
Концерт.

меридиан. 19.30 Спонойиой ночи, мааыши. 10.45
Быть хоаяииом на земле.
20.30 «Письма красному
командарму». Док. фильм.
21.15 На
хоииого Сонета
22.45 По просьбе
лей. «1Г
1-я и 2-й.

С У Б Б О Т А . 23 февраля
6 00 В субботу ранним
утром t 15 Мультфильмы
6.45 Спорт для всех. 7 00
7.30 Утренняя развленапрограмма. 8 0 0
Здоровье. 8.30 ТСН 8 45
храму. 9.20 Певец нз ле~
10.10

Победители. 11.40 Песня
плюс дружба. 11.45 «Чудный колокольчик». Мультфильм. 12.05
Концерт.
12.45 Книга для вас. Издательство
« Молодая
гвардия». 13.15 Сегодня
— День Советской Армии
н Военио - Морского Флота СССР. 13.30 На службе Отечеству 14.30 ТСН.

Мультфильм
для
взрослых. 18.30 Худ.
лефильм «Одна
19.15 «Солдатская песня».

По
.
В
перерыве — 2030:
Время. 22.15 До и после
полуночи.
Ночное ТВ:
00.15 «Шерлок Холмс
и
доктор Ватсон».
Худ.
фильм. 1 серия. 01.20
«Взгляд наверх»,
зитор А.. Тертерян.
О ирмршнш
7.30 Утренняя гп

тишину» (США).
20.30
Время. 21.15 Телевизионное знакомство. Директор
ВАЗа В. В. Каданников
22.15 Програииа «ВиД»
представляет музыкальную
азбуку России.
Ночное
ТВ: 23.25 «Шерлок Холнс
и доктор Ватсон» 2 серия.
00.35 «Грабеж». Фкльмконцерт.

7.30 На зарядку стана
вись. 7.45
Мультфильм.
8.00
Кинопублицистнка
союзных республик. 8.55
Чемпионат С Ш А no баскетболу среди профессионалов НВА. «Лос Анжелвс лвйкерс» — «Бостон
селтинс». 0.55 Док. фильм.
10.45 «Планета», между

14.45
ра С.
шума из ничего». 16.05
Док фильм «Кто вы. доктор Цзян?» 16.30 Вечна»
17.30 Меж-

SSPI. .

ка. 7.45
Мультфильмы.
8 .10 Арена . 0 .10 На сес
сии Верховного
Сонета
РСФСР. 10.40 Дои. телефильм
«Кавкасиони».
1135 Видеоканал. «Сод
рушен во». 14.55 Телепрограмма i Семья».
15.55
Виатлон. Чемпионат иира.
18.00 Видеоианал «Пл

1030 СпоЗО.ЗО Время. 21.15
чувствую иена'
Фильм. 22.05 I
«Плюс
ода
(Продолжение). 23.05 Танцует «Фламенко» (Испа
ння). 23.35 Биатлон. Чем
00.20 Мое
01.
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7.30 ТСН. 7.45 Ритми
ческая гимнастика. 8.15
Тираж «Спортлото». 8 3 0
С утра пораньте.
0.30
Политические
диалоги.
10.30 Утренняя раза лека
тельная программа 11.00
В мире животных. 12.30
Сельский час. 13.30 Му
зыкальный киоск. 14.00

Програииа «Веди». 14.30
ТСН. 14.45 Короткометражный фильм для детей
«Шурыиуры» 15.15 Помоги себе сам. 16.00 Воскресный
променад-концерт. 17.40 Уолт Дисней
представляет. . 18.30 Пра
эдннк
хоровой музыки.
19.00 По просьбе зрителей. Худ. фильи «Мост в

программа.
1Г45 Поет Хайдар Виги
чев. 1X10 Парламентский
вестник России. 12.25 Видеоканал «Плюс одиннадцать».
15.55 Виатлои.
18.50
19.00
р». 10.30

19.45 Коллаж. 10.50 Лыж
ный фристайл. Чемпионат
мира. 20.30 Время 21.15
Авторское
телевидение.
23.15 Виатлои. Чеитюиат
иира. 00.00 Гандбол. Кубок ИГФ. Мужчины. 1/4
ЦСКА - «Атле(Мадрид).
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Н ушел туда, где
его ждали и могли
узнать, он напол
ннл наше жилье своим незримым присутствием, а
нас новым содержанием.

явлена
том».
«Не

-ОЧЕВИДНОЕ -

Вселенским
сотвори

све-

себе ку

потому что в потоке света
нет ни яркого, ни темного
— все благо».
— Мовгао ли о вас рассказать людям? — спросил я у человека без имеИ возвратившись к себе
ни в последний день на
домой, где мы были долги* десять дней будто у
Можно, -ответил он
себя в гостях, уже не
— поскольку
могли жить как раньше.
каждый может мной стать.
Он уже не просвечивал
Я пришел не удивить
нас мудрым всепроника- вас и не пристыдить, а
ющим взглядом, не сыпал стать вами, а вы
благодати остью своих животворных речей — теперь
уже иы сами собирались
на ужин и заводили разговор обо всем, что наболело. что происходило с
нами, выверяли в системе
тех ценностей, которую
открыл нам человек без
имени.
Все. что он нам рассказывая. запоминалось дословно. Его фразы невооиожно было интерпретировать. излагать по-своему
Как в Святой ННсанин невозможно ничего отнять
или прибавить, так и сло- те мною, так как все кува человека без имени миры — от низости духа.
Нет ни малого, ни веотпечатались
в памяти
только так. как были сказаны. Часто этот человек
отвечал на вопросы притимпровизачами. Как в свое время бесконечные
учил людей и Иисус. Эта ции логоса. И в атой им
удивительная способность провнзацнн. нет ничего
говорить не в лоб. дать случайного.
— А можно ли будет
возможность каждому, в
меру ему отпущенного, как-то связаться с вами?
задуматься и проникнуть — спросил я и тут же почувствовал
неуместность
в суть вещей...
вопроса. Ведь перед нами
Приводя примеры из был не тот. кому можно
своей долгой жизни, он было писать или звонить,
представал перед нами то звать в гости или поехать
в образе художника, ко- самим, с кем можно за
торый прошел все этапы просто перейти на «ты»
духовного становления, то Но. как ни удивительно.
в образе тюревшого врача. то бесстрашного аль— Способ такой связи
пиниста-спасателя, проповам откроется. Спраши
ведника. учителя, рыцаря
вайте. и а отвечу, а если
спросят у вас — отвечайчеловека науки.
те вы.
Он говорил вам: «Я
В водовороте людских
всегда был среди вас и вопросов не должно быть
таким же. как вы. На всех
или «не знаю».
су
щ знания

прикоснется
ал казался второстепен возможно,
ным и лишенным чего-то наш сын Что выведет на
полотне рука.
которая
главного.
зажмет одну из таких
Могли в деталях вспои
нить, как рассказывал он обыкновенных на вид кис
увидим.
о своих неимоверных пу тей? Поживем
английского
те шествиях во времени и Запах же
обновляет в
пространстве.
о много- одеколона
гранности форм разумной памяти те десять дней н
не дает нам сбиться на
жизни, о людях, как наи
более
фантастических запахи будней.
Да вот еще эта фото^
созданиях Вселенной, которые познали чудо люб- графня... Важно знать гюви. В диспутах с ним он следовательность событий,
не уставал
доказывать с ней связанных.
Собственно, кадр был
нам. как совершенен че
ловен, как мудро задуман снят на фотопленку в
он творцом и как иы да апреле 1089 года в лесу,
ских н земных
где мы с детьми проходили урок весны. А человек
без имени пришел в ноябре того же года. Плен
ку проявили и отпечатали
лишь в январе. Остается
гагадкой: как на негативе
могло проявиться
лицо
человека без имени, за
полгода
до
реальной
встречи с ним или же
когда минуло два месяца
с того времени, как он
пришел. Фотомонтаж не
ключа ется, поскольку фотографией
занимался
школьник, которому не бымое,
проникая
леки от своего
Природа
чере
ло известно о нашей госвстречный поток внергнн и требует от человека пере- предназначения.
те. Фотографию исследосвоих
ошибок,
вибраций других планет. смотра
— Заканчивается дейст- вали знатоки
ничего
Происходит активный об- коррекции «своей песни». вие святого письма,
определенного сказать це
мен всякой информацией. Но человека изменить тя
говорил он.
- н апока- сиоглн. А хилеры после
ж
ело.
он
живет
в
выдуЧеловек снимает эти виблипсис грядет как конец работы с фотографией порации в виде программы манном мире я доверяет- света ограниченного зна- лучили ожоги на ладонях.
ся только тому, что его ния. И как прорыв Абсо- Наша жизнь тем временен
окрувсает.
Он
не
чувствуная «песня» Земли,
люта.
резко нзиеннлась. Все су
ет подсказок природы, но
торую «нто имеет уши
Многих сила эта сом етное и мелкое устраняпусть
услышит».
Эту ловит советы себе подоб- нет н ввернет в смятение, лось само по себе. И чей
ных.
«песню» люди стараются
но духовно зрелые лишь дальше, тем более четко
— Сенситииы. экстра- возвеличатся
в
своей проступала миссия добра
и милосердия. Мы спокой
но жнлн, ничего не изменяя. но события вокруг
нас развивались
таким
образом, что тот прямой
путь к свету, куда звал
нас человек без именй.
выстраивался непосредст
венно н просто.
о показательным уроком для всего
человечества, призвал к
консолидации прогрессивных сил, духовному возрождению. к отказу от
догматов
«кумиров», к
остановке мировой военной машины, к спасению
больной земля.
- Ведь она живая. В
ее недрах пульсирует заботливое
материнское
сердце. Этот пульсар задает ритм всему живому.
Вибрации разной длины н
частоты проходят сквозь
людей в бездонный Кос

Человек

Они — тва
Пой — и не угаснет огонь
Пой— и разбудишь многих, которые
ныне спят. Пой — и тем
поможешь найти свои пес
ни другим.
— Но если искусство
яионеутверждающе н продиктовано
программой
жизни, то почему вы такие беспомощные в телесных бедах?
— Любое отклонение в
организме — признак неправильного способе ашэ-

без

имени

Прошел год

Но и сан гость говорил: «Не врывайтесь в запертые двери. Идите туда,
куда вас зовут и на что
откликается ваше сердце
Собирайте сокровища не
земные, а небесные
Не
кляните судьбу за страдания и утраты
в них
ваше возмужание н ста
новлеяне.
Идите сами к свету и
других ведите за собой.
Спасись сам - вокруг тебя спасутся тысячи...
Где собственный при-

ДО-

часто бываю ' Каи бываю
и в других мирах Но
больиж отдалялись от детедмый
см ого мира ва межу сует- тот» и «этот»
ности.
Он
часто
рисовал
нам
Он часто ссыяаягя ва
(брааные схемы свянагорную проповедь, о<К
с природой,
являя, что в вей «ecjv
^
довсе».
нас суть иных
Он
не
устроена
Евангелие и притчи ИисуСа. но дух святого

гя. Спорнли о суетности
творчества
- он согласился. что «каждый ваяв
кий художнии старается
написать свою Библию, но
ны. тогда как <

ПО

СЕКРЕТУ

ВСЕМУ

СВЕТУ

| его
ipam и,ним были
вавпх бесноиечных вопросов, апофеовом
чего со временем стали
его пророчества a in ношеини будущего кашей многосградалыюй страны и
Земли. Он поведав о за во•жго
•ре-

НЕВЕРОЯТНОЕ

основу своей деятельности. Кто-то ее чуть-чуть в
себе ощущает, кто-то начерез популярные
мотивы, кто-то наполняется ее настоящим содержа
инем, н тогда свет познает таких гениев, наи Шев«чевио. Бах. Пикассо.
Вот ты напевал мне
свои песни под гитару,
Что они для тебя? Самоцель? Акт самовыражекия? Нет. Ты их писал.
когда тебе было тяжело,
иогда уплывала
Земля
иэ-оод ног, иогда ты зами-

мудрости

но вто буду не я. Осте ре
гайтесь
манипулировать
тем. что пока не изведали. И все же истинных
Тонкий мир постепенно
вновь открывается людям
я войдет в аямаяие каждого. А пока, что лишь
единицы вспомнили себя,
забытых, и.
удивляясь
атому в самом прнобрете
нни, спешат огласить себя

Не

бойтесь

та Живите так. как говорите Н говорите тан. как
живете Не фарисействуйте к не суесловьте. Проповедуйте любовь - возлюбите сами. Мыслите о
красоте — отыщите ее в
себе Зовите в действию

души, сохраненной,
как
злато, на черный день.
ЯЛв P O M ft сугубо ду
шаг. Ищите —и отыщете.
Ш\ ховного присутстСтучите—и ваи откроется.
ж
вкя. от человека
Просите — я будет вам
без имени в нашем жили
дано ...»
ще остались некоторые
материальные свидетельне было никакого матеря
ства: рисуики-схеиы. на
альяого
я социального
бор малярных кистей, вяподтверждения своей личзаная шапочка, флакон
английского одеколона и
другие мелочи.
Даря папочку, он мягко
Ои принес в на
сказал: «Тебе в ней будет целую Вселенную.
где
хорошо».
звезды н мысли — суть
Тогда я не прядал этой еджюго Света.
ДОРОШКН

Твое страдание сбрасышло все наносное, даже без I
твое одиночество, н при- ной темой
касалось к реликту пря- ных бесед. Мы. как н ощутнл ка себе ее влияние. Стоило ине в атой
родной и. Ты наполнялся
шапочке уснуть, как тут
вабрашиши Земли, и цвеже снилась удивительная
той твоей души оживал,
так наполнялась анергией человек в наше аповалип- информация, снились веи твоя физическая сущ
сическое времй. Но после щие сны. Чтоб разгадать
иость. Ты нашел свои пес откровений человека без секрет кистей, очевидно.
заняться
ив. которые заучат а уни
любой, даже са
К вт
сои с ввбраа
крациямн Земли, мый интригующий, матери-

д Пелвауетвсь т вы услугами спекуляи.
тдвТТавой вонрос Госкомстат СССР задал

там около 6Q рубмй. В Грузив же —
140 рубле*

По достоверным сведениям, две трети
семей во всей стране таи или иначе соприкасалась со спекуляцией. В средвем
за
год вамда в самьщ переплатила спекуляи

Косвенные подсчеты поиааажг что аа
счет перепродажи продуктов спекулянты
полокиди в свой иармая
1.3 миллиарда
рублей. 980 ияляижов им врнааслв одеж

до

ко.

вы» аа 16 жанра 1901 г.
Перевел
Л. И П Н П У Р Ж Ь К О
г. «Молодь Украины»)

да. 250 миллионов — обувь, около

100

миллионов -- строительные материалы.
Работники советской торговав, рвалнауя
товары вз-вад врнлаама. положили в свой

БОРМАН—АГЕНТ КГБ?
хии а данный момент составителя Генштаба сухопутных
вершенно
исключалась.
Германки, а впоследствии — создателя н руководя- Любая неосторожность озTCJU (до 1868 г.) разведслужбы Ф Р Г РеЙнхарДа
начала бы конец расследоГелена, КНИГИ вод названием «Служба»:
вання и наш собственный
конец.
Канарнс нзлонусл мне
«Однажды после долгого жа н которая
является свои подозрения и предразговора мы с Канарнсом •ключом к одному из самых положения н сделал выво.
пришли к выводу, что Со загадочных
дел нашего ды относительно мотивов
ветскнй Союз имеет хоро века. Речь идет о роковой предательской деятельносшо информированный не. роли, которую в последние ти Бориана. Бооиожность
точник сведений непосред годы войны н вскоре после шантажа Кана рис не не.
ственно в кругах высшего нее играл ближайший до. ключал, однако наиболее
германского руководства. веренный Гитлера —Мар- вероятным считал, что к
Неоднократно н незавнен
тин Борман.
этому Бормана побудило
мо друг от друга мы обУже перед началом вой. безмерное честолюбие и
наружнвали. что в самый ны Борман работал на Со- комплексы, а в конечном
кратчайший срок против
ветский Союз в качестве счете расчеты рейхсляйтеник узнавал во всех дета- информатора н консуль- ра в один прекрасный
лях о разговорах, которые танта. Независимо друг от день занять место Гитлепроисходили в правящих друга мы установили тот ра. Ловкость, с которой
кругах Германии и пред
факт, что только Борман Борману удавалось под.
принимавшихся там дей- располагал никем не кон рывать доверие Гитлера
ствиях.
тролнруемой радиостан, к своим соперникам Герин.
цией. Мы оба понимали гу и Геббельсу, была наи
Здесь хочу покончить
с замалчиванием одной также, что целенаправлен- известна.
тайны, в тщательном сох ная слежка за самым влияМои собственные выво.
тельным после Гитлера Ьы' подтвердились после
ранении которой заинтересована советская сторо- членом нацистской иерар- 1946 года, когда я полу-

чил возможность расследовать таинственные обстоятельства бегства Бормана на бункера Гитлера
в Берлине и его исчезновения.
Неоднократно
всплывающие в международной прессе утверждения, будто Борман живет
в непроходимых джунглях
между Парагваем и Аргентиной. охраняемый вооруженными. до зубов телохранителями, лишены всяких оснований.
В 50-х годах нз двух
информация, полученных
из надежных источников,
я убедился в том. что Мартин Борман жил в условиях строжайшей тайцы в
Советском Союзе.
При взятии
Берлина
бывший рейхсляйхср г срешел на сторону c~-:iских войск, а позднее у::
в России».
«Советская молодеть
J* 160, 1Н°>

sas^-eassssa:

ПРИВЫЧКИ

МИЛОЯ

УРОКИ

СТАРИНЫ

Именинный календарь

ФЕВРАЛЬ
Именинный календарь
2 - Инна. Римма
6 - Ксения
16.21 - Анна
19
Мария
23 — Валентина
26 - Зоя, Светлана
Именинный календарь
для иужчни
1. 21. 23 - Федор

УЛЫБНИТЕСЬ

3
Максим
5 — Геннадий
7. 12 — Григорий
6. 8. 9. 12. 13 - Иоанн
11. 16 — Роман
12 - Василий
13. 16
Никита
14. 17 — Петр
16 — Николай
17 — Георгий. Кнрнлл
24 — Дмитрий. Всеволод
25 — Алексей
27 — Кирилл, Михаил

ВМЕСТЕ С

Выступает секретарь
Тульского отделения Сою
за писателей
— Товарищи, если до
революции в Тульской области жил только один
писатель — Лев Толстой,
то теперь Тульское отделение насчитывает I 1 писателей.
Обмен
телеграммами
между женой и мужем, на
годящимся в армии
«Должна сажать картошку. некому перекопать
огород» — «Не перека-

пывай. ы огороде
пулемет».

У

ВАС

Вас огорчает двойной подбородок? Попробуйте избавиться от него при помощи простых упражнений, предложенных польским
журналои «Кобета и жнце». Упражнения
делайте утром н вечером в течение нескольких недель, занимают они не больше трех
минут. На ночь не забудьте нанести на
шею н подбородок немного питательного
крема.
1. Сожмите руин, водоирите вмн подбородок и довольно сильно иаягииайтеиа сцен! руки, а йотой расслабляйте иышцы
А), вытяните голову вперед
я чуть вверх и пишите п воздухе все буквы
алфавита.
3.. Вытяните вперед подборедок и в такой
гге голову с одного влача

НАМИ«

зарыт

•Приходили
чекисты,
раскопали вось огород».
— «Сажай картошку».

ЕСЛИ

ПОСЛЕДИТЕ ЗА СОБОЙ,
ПОЖАЛУЙСТА

j

Именины — день памяти святого. Этот день явля- |
ется праздником для человека, который при креще- t
нин назван его именем. По традиции родители назы- }
вали ребенка именем того святого, праздник в честь f
которого приходится на день, близкий ко дню рождения ребенка.

KPACOtbl

Трудящийся приходит
Это что за бармалей.
домой и застает жену с Лезет прямо в Мавзолей
любовником.
Вровя страшные он носит,
— Вот ты здесь глупо- Букв
стями занимаешься, а во
дворе напротив апельси- Кто на это даст ответ.
ны дают.
Тот получит десять лет.
-ф. Прохожий:
(Стишок).
— Скажите, пожалуй±
Какая разница иежду
ста. где это вы туалетную
капитализмом к годна аквбумагу достали?
иом?
— Из химчистки несу.
—Будет еще хуже. —
— При калитализие чеговорит пессимист.
ловек человеку волк.
а
— Хуже уже не будет. при социализме —товарищ
— говорит оптимист.

ЕСТЬ

КОФЕ...

ПОБАЛУЕМ СЕБЯ...

его чайной ложкой, снова
поставить на огонь и довести до кипения. Сняв
с огня. доЛнтъ водой и
вновь довести до кипения. После короткого отстоя содержимое турки перелить в кофейную чашечку.
Кофе
с иолоиои (3
100 мл
воды. 5-8 г кофе. 10 г са- порции): 15 г. кофе, 250
мл молока, 250 мл воды,
хара.
В турку емкостью 100 сахар по вкусу.
Воду налить в кофеймл положить кусок сахара. налить холодную воду ник и довести до кипения.
огня, добавить
на Э/4 объема и поста- Снять с
вить на огонь. Когда вода кофе, размешать и снова
закипит, снять с огня и поставить на огонь до мовсыпать в нее мелко мо- мента вскипания. Добалотый кофе.
размешать вить ц кофейник стакан

горячего молока.
Смесь
подогреть почти до кипения. оставить для оседания гущи на 3-4 минуты
и разлить в чашки. Сахар добавить по вкусу.
Кофе
«Араб»: Io г
кофе.
10 г сахара. 100
мл воды.
В турку всыпать 1 чайную ложку сахарного пес.
ка н поставить
на огонь,
чтобы сахар начал плавиться. карамелизоваться.
Когда сахар станет коричневого цвета, влить воду
и довести
до кипения.
Снять с огня, засыпать
кофе, размешать.

Как лечились
наши деды
н « о

355
u J O iЕ
ввн

о *
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Рецепт жестой.
Для лечения мочевыводлщих путей:
медвежье ушко (трава)—
40 г
грнжница (трава) — 30 г
шиповник (плоды) — 30 г
зверобой (листья, трава)—
25 г
мята
холодильная (листья) — 20 г
репейник
обыкновенный
(лнетья и цвет) — 25 г
хвощ полевой — 35 г
настурция (цвет) — 15 г
чистотел (трава) — 15 г
Три столовые
ложки
смеси залить 500 граммами кипятка. Прокипятить в течение двух минут, потои дать
настояться 30 минут. Процедить через марлю. Настой
разделить на
три части.
Употреблять, как и предыдущий: за 20 минут до
еды. Пить в течение трех
месяцев. Потои перерыв
на иесяц.
Но
очень прошу, в
связи с тем, что болезней
иочевыводящнх путей много, прежде посоветуйтесь с
врачом.
Рецепт седьмой
Против воспаления почек. недержания
мочи,
нефрита,
пиелонефрита,
гломерулонефрнта. мочекаменных болезней,
а
также для укрепления сопротивляемости органнзиа:
х грецкий (листья) —

if?

земляника лесная (трава)
— 25 г
шалфей (трава) — 25 г
крапива жгучая (листья)
— 25 г
пырей (корня) — 25 г
спорыш (трава) — 25 г
медвежье ушио (трава)—
25 г
тмин посевной
(цвет) —
20 г

кукуруза (рыльца) — 20г
полынь (цвет) — 20 г
ията перечная (лнетья) —
20 г
фасоль обычная (стручки)
— 20 г
береза (кора) — 20 г
Смешать все компоненты. Взять три столовые
ложки смеси, залить 500'
граммами кипятка и 30
минут настаивать, потом
процедить через марлю,
добавить сок
половины
лимона и одну-две ложечки сахара мли меда. Разделить смесь на три части и пить за 20 минут до
еды. Для детей от 10 до
15 лет употреблять так
же — только доза другая
—
200 граммов настоя,
для грудных — до 100
граммов. Пить в течение
трех месяцев, после —
перерыв на иесяц.
При хроническом
алкоголизме,
чабрец (трава) — 20 г
дягиль
лекарственный
(измельченные корни) —
10 г
ягоды
можжевельника
(измельченные) — 10
пижма (цвет) — 15 г
зверобой (трава) — 30 г
полынь (трааа) — 15 г
мята перечная (листья)—
20 г
тысячелистник (цвет) —
15 г
золототысячник (трава) —
10 г
одуванчик (корень)— 20 г
Три
столовьк
смеси залить 300 .
ин кипятка, настоять 30
минут. Принимать небольдве столовые ложкя, но
часто — 8-10 раз в день.
Употреблять
в тече
двух месяцев каждый рва.
когда хочется пять.

Посередине раки ему ста-

Ои отправился ка Кавказ.
Перекинул доску
череа
бурный поток к -стал переносить туристов—рубль
с носа — с одного берега на другой.

сотруднику. —
яятся о чистоте. Вы вытерли наги о
коврик перед тем. как сюда войти?
— Да. пж

мента закипания. После
непродолжительного отстаивания напиток перелить в чашку.
25 г кофе, 200 ил. молока. 400 мл воды, сахар по
вкусу.
В кофейник, ополоснутый горячей водой, насыпать кофе и. перемешав,
поставить
на
слабый
огонь. Дать подняться пене; не доводя до кииения. сиять с опт, влить в
кофейник горячее молоко, размешать и оставить
на 5 минут для настоя я
оседания гущи. Сахар подать отдельно.

коврика таи нет.

Ответы
НА

КРОССВОРД.

4. ЧерносотеныГ**
7. Сморчок.
10. Эж
11. Ут1
Пе I
1. Экстаз.

ОПУБЛИКОВАННЫЙ
2.
3.
5.
6.
8.
9.

1 М б

Предпосылка
КПСС.
Циферблат
Сосед.
Чешуя.
Кулебяка.
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При Нижневартовском общетехническом
факультете ТюмИИ

объявляется набор на платные
подготовительные
курсы
Подготовка будет вестись по следующим днецил
липам: математика, физика, русский язык и литература Занятия будут вести высококвалифицированные специалисты факультета.
Начало занятий с 1 марта 1991 г.
За справками обращаться по адресу, г. Нижневартовск. ул. Ленина, 5а, 4 этаж, 409 комн..
с
18.00 до 19 00 ежедневно, суббота с 16.00 до 17 00

Совместное
советско-канадское
предприятие

j

|

« В а р т о в с к —

|

гентрейд»
приглашает на работу j
водителей категории
В. |
С, Д. Е,
машинистов
ЛП-19. ЛТ-65.
ЛТ 154.
ТДТ-75. переводчика ан j
глнйского языка для pa- j
боты
с
техническими
текстами.
Обращаться но адре
су: ул М Джалиля. 10

ТЕАТРУ - С Т У Д И И
« С К В О Р С Ш Н И К »
на постоянную работу срочно требуется
водитель
на машину ПАЗ.
Обращаться, ул. Дружбы народов, 34. телефон
7 78-34.

ОБМЕН
Меняется
3 комнатная
изолированная
квартира
в доме ДСК
на пятом
этаже
в девятиэтажном
доме (42 кв. м, есть лод
жня) на 2 комнатную
и
однокомнатную квартиры
в домах улучшенной пла
ннровки
Подселение
и первый
этаж не предлагать.
Адрес: Ленина.
256.
кв. 92. 14 мкр.
Обра
щаться после 19.00 ча
сов

УТЕРЯНО
ВОДИТЕЛЯ белых «Жигулей» Nb 2 1 — 0 6 прошу
вернуть утерянное водительское удостоверение на
имя Воронцова Геннадия Алексеевича за вознаграждение по адресу: Интернациональная, 49/3—13.
УТЕРЯН диплом на имя Пархоменко Елены Владимировны. серия ЛТ Ne 938740.
Нашедшего прошу сообщить по адресу: ул. Омская. 22а. кв. 56 Телефон 3-61-22

ПРИВЫЧКИ МИЛОЯ СТАРИНЫ

ВЕЛИКИЙ
Уникальные, выполненные в единственном экземпляре, де.
коративные панно для интерьера навеют на вас воспоминания о яблоневом аромате весеннего сада, ярких красках летних лугов, нежной печали осени.

ТОЛЬКО
НА
ВЫСТАВКЕ
ЛАБОРАТОРИИ
ИЗЯЩНЫХ
ИСКУССТВ
государственно-арендного

предприятия

ЭНЕРГОСЕРВИС {ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ»
вы сможете увидеть, вриобрести эти оригиналы
кусства, заказать понравившиеся вам работы.
Только на выставке Л И И в вашем городе вы
комплект бижутерии, выиолшмиый в стиле
решения—гривны, в подарок любнмой женим

Выставив • продажа будет
работать с 36 февраля
по 7 марта с 11 до
19 часов в выста

(ул. Ле!

музея

; произведения несможете
купить
русского ук-

ПОСТ

Мвогие коренные русские обычаи
возвратно Иные еще живут в народе,
сохраняют
свою врнвлекательиость к представляют
глубокий
интерес для русского сердца. Прислушайтесь
немного к рассказам стариков о былой житье-бытье,
забудьте на несиольво икнут современную тяжелую
действительность, исковерканную я изуродованную
чуждыми новшествами, вереиеситесь взором
н
мыслью к своим родичам, саавяиаи-иредиаи и научитесь gr них любить свое, родное.
Нынешняя неделя, начавшаяся 18 февраля. —
первая неделя
Великого
поста Это строгие дни и
продлятся они до 7 апреля Тогда наступит Великий день (Пасха Христо
ва).
В дни Великого поста
на святой Руси смолкали
песни, переставали
звенеть бубенцы В церквях
и монастырях следовали
поклоны в ноги, поцелуи
с мольбою о примирении
и прощении.
Человече
ские немощи и укоренившиеся обычаи требовали
заговенья.
В понедельник перкой
недели поста.
называемый
всюду «чистым»,
«святейший патриарх не
кушал», во вторник подавали ему хлебен
ситной
да калачик, редьку и ка
пусту с хреном. . Казначею же и братии отпус
калось всего только
пе

•укруху» (ломтю) хлеба.
Несколько оживлялся патриарший стол
в среду
киселями и грибами холодными под хреном
и
гретыми с луком, папошником и горохом: в четверг
снова сухоядение
«хлебец саяшной да калачик». а старшим приспешникам участки
белого хлеба.
прочим же
дворовым людям участки
«братского», т. е. ржаного хлеба. В пятницу патриарх в Успенском соборе
освящал «коливо» из вареного пшена, насыщенного
медом н сухими
сладкими плодами.
В субботу, после обед
ни.
на 25 монастырей
подносили государю
и
членам семьи его стряпчие по хлебу, который начинали печь еще за неделю. и по блюду капусты,
которую все искусно квасили, и по кружке квасу.

Его особенно вкусно ва
рили из ячменя на роди
не этого злака северные
монастыри, как.
напри
мер. самый искусный в
этом деле Сийский (бли:«
Холмогор). Патриарх
п
этот последний день пер
вой недели позволял себе
уже некоторый разносол
большую сыть из
17
блюд, где вместе с кисе
лями двух сортов и меж
ду соковой кашкой и лап
шой с гороховым отваром
появлялись четырех сор
тов пироги с прибавкою
к ним галушек с грибами
(т. е. того постного блю
да. которое все русские
знавали в детстве и назы
вали «ушками»),
И все
таки патриарх не перес
тавал вместе
с прочими
обязательно кормить
12
человек нищих, а отдавал
эти указы свои через ска
тертника своего двора
Вся православная Русь,
верная родительским пре
даниям, сидит в чистый
понедельник на сухояде
нии, не исключая и Малороссии. где вообще за
мечают наименьшее пристрастие к внешним цер
ковныи
обрядам Едя.
тертый хреи с квасом и
солью я не варят ничего
горячего.
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не вас надет в гостя Пьер Кардан, для любителей и ценителей
Н Е ЗАБУДЬТЕ! На предстоящей •
I с Джк траса Хворостоискии, в также засадами Сан-Рено. А
п р и п а я неожиданность —
вся старых фильмов,
вечера сярасят увлекательные скшеты i
ie «Московская красавица-91».

Москва
I программа
Профилактика.
14.30
ТСН. 14.45 «Ставка боль
ше, чем жизнь». 11 серия — «Пароль». 15.40
«День на исходе тепла...»
Док фильм. 16.10 Музыкальная
сокровищница.
1J.00 Детский час с уроком
немецкого языка.
18 00 ТСН 18.15 По за

конам рынка. 18.45 Минуты поэзии. 18.50
К 75летию киностудии
им.
М. Горького. Худ. фильм
«Дом. в котором я живу». 20.30 Время. 21.15
Алексей Петренко: «Возьми мое сердце».
22.45
«Что сказано, то сказано...»
Поет Юрий Лоза. 23.15
«Меридиан». Международные новости. 23.30 В гостях
у Пьера Кардена.

Ночное ТВ: 00.15 «Компаньоны».
Худ. телефильм. 01.20 «Ганна Главари». Музыкальный телефильм.

серия — «Измена». 15.50
«Вызываем кинолога
с
собакой».
Док. фильм
1620 Детский музыкаль
ный клуб. 17.05 Мультфильм. 17.15 Всесоюзный
фестиваль культуры
и
искусства советских нем
цев. 18.00 ТСН
18.15
Политические
диалоги.
«Ситуация» 18.45 К 75

летию киностудии
им.
М Горького. Худ. фильм
«Три дня Виктора Черны
шова». 20.30 Время. 21.15
< ВнД» представляет: «Поле чудес». 22.00 Встреча
с писателем О. Волковым
в концертной студии Останкино. 23 30 «Меридиан». Международные новости. Ночное ТВ: 23.45
Музфнльм-монолог «Джаз

мен». 00.50
«Инспектор
Гуля». Худ. телефильм. I
серия. 01.55 «Душа моей
царицы». Фильм-концерт.
II программа
8.00 Утренняя гимнастика. 8.15 «Душа поэта».
Фильм. 8.35 и 9.35 География. 7 кл. «Мировой
океан».
9.05 и 10.05
Французский язык. 1 и 2
годы обучения. 10.35 и

11.35 География.
8 кл.
«Природа Восточной Сибири». 11.05
Наш сад.
12.05 Концерт.
12i40
Ритмическая гимнастика.
13.10 «Мечта, не предай».
Фильм - концерт.
Тюмень
18.15 «Судьба людей в
книге». К 100-летию библиотеки в Тобольске. 18.50
«Старинная
баллада».

13 серия — «Без инст
Москва
1 программа
15.40
Док
<5 00 Утро 8 30 Дело- рукцнн».
фильм «Москва:
Туши
вой курьер 8.45 «Пес и
кот». 'Мультфильм. 9 05 но...» 15 55 Концерт. 17.00
Детский час с уроком анг«Три дня Виктора Черны
лийского языка.
18.00
шова»
10.45
Детский
ТСН
18.15 Концерт памузыкальный клуб 11.45
мяти Андрея Корсакова
Встреча
с
писателем
10.00 Фильмы режиссера
О. Волковым в концерт
С. Самсонова. «Журавль
ной СТУДНИ
Останкино.
в небе...». 20.30 Время
1430 ТСН 14 45 «Став
21.15 «Подарок мелома
ка больше, чем жизнь».

ну». Поет Д Хворостовский. 21 45 Телескоп. 23.00
Музфильм «Рок-поп
в
стране Оз»
(Австралия).
Ночное ТВ: 00.00 «Инспектор Гуля».
2 серия.
01.15 Оноре де Бальзак.
«Красная гостиница».
II программа
8.00 Утренняя гимнастика. 8.15 «По образу и
подобию». Фильм. 8.35 и

9.35 Основы информатики и вычислительной техники. 9.05 н 10.05 Немецкий язык. 1 и 2 годы
обучения. 10.35 и 11.50
Музыка. 5 кл. 11.05 Диалог с компьютером. 12.20
«Капитан Фракасс».
1
серия.
13.30 Концерт.
14.20 Док. фильмы. 14.55
«Это было раненое сердце». Некрасов н Достоев-

жизнь» 14 серия— «Эдн
та»
15.45 Док. фильм
!6 15
До 16 и старше
17 00 У-я студия. 18 00
ТСН
18 15
Концерт
18 35 По сводкам МВД
СССР 18 50 К 75 летию
киностудии им М Горького Худ фильм «Живет
такой парень» 20 30 В ре
мя 21 15 К 75-летию киностудии им М. Горько^

го. Худ. фнлым «Жизнь
одна..» 22 35 «Меридиан» Международные новости. 22.50
Концерт.
23.15 Московская красавица 91. Ночное ТВ. 01.35
«Примите вызов, сеньоры». Худ. телефильм
1
серия. 02.40 «Матрешки
нижегородские».
Док
фильм 03 10 «Звучат вое
момннання , »
Киноконцерт.

8.00 Утренняя гимнастика. 8.15 «Федор Тютчев». Фильм. 8.35 и 9 3 5
Об\цая биология.
II кл.
9.05 и 10.05 Испанский
язцк. 1 и 2 годы обучения. 10.35 и 11.35 Биология. 8 кл. 11.05 «Ефросинья Полоцкая». Научно-прпул. фильм.
12.05
«Капитан Фракасс».
2
серия. 13.10
Музыкаль-

сад 14 05 ТСН.
14.45
«Ставка
больше.
чем
жизнь».
15
серия —
«Осада» 15 40 Мир увлечений 16 00 Кннофести
валь «Приз зрительских
симпатий».
Док фильм
«От прадедов испокон веков ...» 16 20 Улица «Правды». Золото
и золотые
.люди Сибири 17 00 ТСН
17 20 К 75-летию киностудии имени М. Горького.
Худ
фильм
«Застава

Ильича». 20.30
Время
21.15 Юбилейный
ион
церт Большого симфонического оркестра Гостелерадио СССР 23.45 «Жи
лн-были. » Док. фильм.
00.05 «Меридиан». Меж
дународные новости. Ночное ТВ. 00.20 «Примите
вызов, сеньоры». 2
серия. 0 1 3 0 Какие в Кара
бонове цветы.
U программа
8.00 Утренняя гимнас-

тика.
8.15
«Чеховы».
Фильм. 8.35 и 9.35 Окружающий нас мир. 1 кл.
«Наши мамы». 8.55
н
9.55 «Красный
художник». Док. фильм. 9.05 и
10.05 Английский язык. 1
и 2 годы обучения. 10.35
и 11.40 Окружающий нас
мир. 2 кл. 10.55 Разминка для эрудитов.
12.00
«Стоянка поезда — две
минуты». Худ.
фильм.
13.10 К. Воробьев. Судь-

(Ьильм «Евдокия». 10.25
Утренняя звезда. 11.25
Из золотого фонда ЦТ.
А. Н. Островский. «Доходное место».
Фильм-слектакль. 14.00 «Бурда моден» предлагает..
14.30
ТСН 14 45 Запомни пес
ню. Для взрослых
и
детей. 15.00 «Последний
иэ
Могикан».
Мульт-

фильм. (США).
15.45
Международная панорама.
1 6 3 0 Концерт. 17.15 Политические диалоги. Кто
есть кто? 18.30
Один
день без наркотиков. 20.45
Время. 21.30 Впервые на
экране ЦТ
худ. фильм
«Убийство в ночном поезде». Ночное ТВ:
0030
«ВнД» представляет шоу-

биржа. 01.30 «Пока не
выпал сиег...» ХУД. телефильм. 03.50 «Залою я
песнь цыган». Муаыкаль-

ПОНЕДЕЛЬНИК.
25 февраля

II программа
Профилактика.
Тюмень
18.00 Телефильм. 18,20
«Творчество».
Выставка
авторской куклы.
18.50
«Чемоданчик».
Телефильм. 19.00 Тюменский

меридиан. 19.30 Спокойной ночи, малыши. 19.45
«Час с председателем». В
прямом эфире — председатель Тюменского облисполкома Л. Ю. Рокецкий.
20.45 «Из жизни художника Эрьзя». Телефильм
21.05
Пять с плюсом.
21.20 Видеосалон.
23.20 Лыжный фристайл
Чемпионат мира.

В Т О Р Н И К . 26 февраля
Москва
I программа
« 0 0 Утро 8 30 Актуальный репортаж
8.45
«Пугало».
Мультфильм.
8.55 «Дом, н котором я
живу». Худ фильм 10.30
Детский час с уроком не
мецкого языка 11.30 ТСН.
11.45 Алексей Петренко
«Возьми
мое
сердце».
14 30 ТСН 14.45 «Став
ка больше, чем жизнь». 12

Мультфильм.
19.00 Тюменский меридиан. 19.30
Спокойной ночи.
малыши. 19.45 «Контакт». Молодежный видеоканал.
21.15 На сессии Верховного Совета
СССР.
22.15 «Капитан Фракасс».
Худ. телефильм. 1 серия.
23.30 Хоккей. Чемпионат
СССР.

С Р Е Д А , 27 февраля
ский^
18.05 Спортивная программе. 18.50 .
Мультфильм 19.00 Тюменский
меридиан. 19.30 Спокойной ночи, малыши. 19.45
«Политический комментарий». Роль Тюменской городской парторганизации в
решении социально - экономических проблем. 20.15

«Старинный распев». Выступает камерный хор студентов ТГУ. 20.40 Альманах кинопутешественннков. 21.00 Пять с плюсом,
21.15 На сессии Верховного
Совета СССР.
22.15 «Капитан Фракасс».
2 серня.
(23.20 Музыкальный телеабонемек*

Ч Е Т В Е Р Г , 28 февраля
Москва

I программа

6.00 Утро 8.30
По
сводкам МВД 8 45 «Ста
льное колечко*
Мультфильм У.00
«Журавль
н небе» Худ фильм 10 30
Детский чае с уроком английского языка
1130
ТСН
1145
«Я вам
спою • Песни В Егоро
ва 14 30 ТСН
14 45
«Ставка
больше.
чем

ный телеабонемент. 14.10
Ритмическая гимнастика.
14.40 Концерт.
18.05 Приглашает оперетта. 18.50 « У меня все
дети красивые».
Док.
фильм. 19.00 Тюменский
меридиан. 19.30 Спокойной ночи, малыши. 19.45
Прямая линия: обсуждаем проблемы приватизации. 20.30 Представляем

хоккейную команду «Колос». Спортивная
программа*
'2Q.50 Фи ль*.
21.00 Пять с плюсом.
21.15 На сессии Верховного Совета
СССР.
22.15 На сессии Верховного
Совета
РСФСР
22.45 «Стоянка поезда —
две минуты». Худ. телефильм. 23.55 Концерт.

П Я Т Н И Ц А . I марта
Москва

I

6 00 Утро 8 30 Иннова
ция. Маркетинг
Резуль
тат. 8 45 «Девочка
в
цирке»
Мультфильм
9.05 «Живет такой
па
рень» Худ. фильм 10 45
. .До 16 и старше 1 1 3 0
ТСН. 1145 «1к;з наследника». Док
те.лефильм.
12.25 «Фронтовые подруги» Концерт очерк. 12.45
Память сердца 13 35 Наш

ба и книги. 14.40 «Зеленая лампа». Встреча с артистом В- Гафтом. '15.10

^ ' T S M B всех.
17.40 Очрашулар. Праздник песни в Ялуторовском районе. 16.50 Хочу
все знать. 19.00 Тюменский меридиан.
19<30 Спокойной ночи,
малыши. 19.45 Парламентский вестник России.

20.00 Тюменский кардиоцентр: возможности и
перспективы. 20.35 «Школа Василия Скакуна». Телефильм. 20 £ 5 Пять с
плюсом.
21.15 На сессии Верховного Совета Р С Ф С Р .
23.45
Футбол.
Кубок
СССР.
1/4
финала.
«Спартак»
(Москва) —
«Тороедо» (Москва)

С У Б Б О Т А , 2 марта
Москва
I программа
6 00 В субботу ранним
утром
5 25
«Верь-не
верь». Мультфильм 6.45
Спорт для всех.
7.00
Ритмическая гимнастика
7.30 Утренняя развлекательная программа. 8.00
Наш сад. 8 30 ТСН 8.45
К 75-летию
киностудии
им М. Горького
Худ.

7.30 Утренняя
тика. 7.90 Концерт. 8.20
Док. телефильм.
0.05
Русская речь. 9.35 Кинопублицистика союеныт рес-

публик. 10.25 Педагогика
для всех. 11.25 «Просто
так». Мультфильм. 1 1 3 5
«Крылья».
Док. телефильм. 12.00 Видеоканал
«Содружество».
15.30
«Плюс одиннадцать». Ви.20.50

Мультфильм. 21.00 Спортивная программа.

21.30 На сессии Верховного Совета Р С Ф С Р .
23.00 «Взятка». Худ. телефильм.
1 и 2 серии.
01.25 Д о *
телефильм.

В О С К Р Е С Е Н Ь Е , 3 марта
Москва

I

7.30 ТСН. 7 45 Ритми
ческая гимнастика. 8.15
Тираж «Спортлото». 8.30
С утра пораньше. 9 3 0 На
службе Отечеству. 10.30
Утренняя развлекательная
программа 11.00
Клуб

путешественников

13 30

Сельский час 1 3 2 0 Здо>вье 13.50 «Рок-урок»,
узыкальная программа
для подростков. 14.50 Док.
(телефильм «Изюбри ный
рев»
1510
Искусство
земли вологодской. 15.55
Концерт. 16.30 К 75-летию киностудии
имени
М. Горького. Худ. теле-

Й

вись. 7.46 Мультфильмы.
фильм «Ночевала тучка
6.25 На айрана служба 01.
родпая»
18.<|5
Уож
8.66
Дисней
представляет...
А. Г *
18.55 Киностудии детских
Л Пои юношеских
фильмов
.1056
имени М. Горького — 76
лет. 20 30 бремя. 21.15
Сан-Ремо-91.
П
7.90 На зарядку стало-щй

(Носина) КА. 17.16 «Планета».
Маш дуиа поди • • программаГ 1 8 J 6 К 75-летию кн
.гдии км. М. Гврьиого.
Худ. фшщм «Анна
на
• и » . 1*40
ниш, малыши. 10Д6 Пар-

са». 90.1Q Пет "Надежда

Стефаном. 20.30 Время.
21.45 Чемпионат С Ш А по
баскетболу
про^есФристайл. Кубой
мира.
23.00 Авторское телевиде01.00 «Посвящается
Марио
Лаица».
Поют
Т. Синявская и М. Маго-

ВАРТА -

ЭКСПРЕСС-

Версия

ш а н ^ м ш

3

О том. что такое тунгусский метеорит, вы знаете. Многие знакомы с трактовкой этого феномена.
Однако публикуемая ниже статья дает совершенно
противоположное объяснение явлению, происшедшему 30 июня 1908 года в Красноярском крае
в
районе русла реки Подкаменная Тунгуска. Взрывная
волна от падения какого-то странного тела, поданным исследователей, дважды обошла вокруг земного
шара Вековые деревья были повалены в радиусе до
25 километров.
В контактах с Внеземными цивилизациями последние с большой неохотой касаются загадки Тунгусского метеорита и. как правило, отвечают весьма
уклончиво. Но в этом году одна из Внеземных Цивилизаций решила все-таки приоткрыть завесу таинственности. Рижский контактер
С. Д. получил
исчертывающую информацию. Его данные настолько расходились с общепринятыми гипотезами, что
я поверял ему только тогда, когда начал получать
материальные подтверждения.
Вот одно из них. На Всесоюзном школе-семннаре
«Бьктропротекающие явления в окружающей среде» в Томске 29 апреля 1990 года калининский исследователь проблемы Тунгусского метеорита Алексей Васильевич Золотое произвел в зале заседаний
с помощью биолокационной рамки особого образца
контакт с «ноосферой». Вот его результат.

Вопрос: Был
ли Тунгусский метеорит искусственным телом?
Без ответа.
Контактирует С. Д. больше года с одной цивилизацией, представителей которых
он характеризует
как «серебристых гуманоидов».
З Ц ^серебристых гуманоидов» показала С. Д.
планету, населенную шарообразными
сгустками
материн. Одни были большими, другие маленькими,
несколько просто огромными. Были различия и по
цвету, включая всю известную землянам цветовую гамму.
Руководил
планетой огромных
размеров Белый шар. светящийся ослепительным светом. Как правило, большие шары были по преимуществу белого, голубого. синего и фиолетового
цветов. Но был также показан красный шар. достигший
значительных
размеров. Как объяснили
гуманоиды, он не выполн и какого-то требования
этой планеты и поэтому
ему предстояла «переработка» Однако по уровню могущества Красный
шар уже достиг степени
«ультрасущества».
поэтому наотрез
отказался
выполнить процедуру рас
пада на более мелкие шарики и решил вести самостоятельное
существова-

достиг цели.
и он был
уничтожен. Видимо, это
был луч энергии одного нз
руководителей его бывшей
планеты.
В момент взрыва шар
распался на тысячи крохотных шариков, разлетевшихся в разные стороны. Эту картину инопланетяне
демонстрировали
контактеру трижды и в
заметно замедленном темпе.
Следующий контакт у
С. Д. состоялся только в
начале марта 1990 года.
Тогда он спросил о дальнейшей судьбе Тунгусского метеорита. Ему объяснили, что шар распался
на мелкие шарики такого
же цвета, которые обладают значительно меньшей
энергией по сравнению с
основным шаром и некоторым уровнем разумно-

Тунгусский

тых их частотам людей
— эгоистичных и обособленных. При контакте с
такой сущностью у человека теряется
энергия,
приобретаются вследствие
этого агрессивность и озлобленность. а эгоистические качества усиливаются
стократно. Далее человек
настолько зацикливается
на самом себе, что становится человеком - Зомби
этой астральной
сущности. При этом шарик-пришелец. прилипший к человеку. постепенно растет,
собирая
из атмосферы
своих коллег, не нашедших себе жертв.
Второй фундаментальной частотой, на которой
действуют шарики • агрессоры, является
Tpyf
сость. Эгоизм и трусость,
как правило, способствуют
друг другу. «Серебряные

метеорит:

ВЦ открывает страшную

ре ми лея «куда глаза гля- стн. Их размеры — по надят». хотя «глаз» в на- шим масштабам — с пяшем понимании
у него, тикопеечную монету. Они
конечно. <не было. Ультра- разлетелись по всей Земсущества могут передви- ле. но даже при встрече
гаться в пространстве
с не могут соединиться, так
огромной, неограниченной как для этого не хватает
скоростью. И шар в мгно- энергии.
вение ока достигнет окреЛюди их. как правило,
стностей Земли. Причем не видят, так как шарики
перед своим отлетом он представляют собой объслился с другим шаром екты более тонкой матетемно-эеленого цвета и не- рии. чем той. к которой
больших размеров. Види- земляне привыкли. Тем не
мо, это понадобилось для менее при определенной
улучшения
скоростных подпитке энергией
эти
качеств, но может быть, шарики могут вмешаться
и для чего-нибудь друго- и в земные дела. Их устго. ©тот вопрос С. Д. гу- раивает энергия любого
маноидам не задавал.
типа, но
предпочтение
В 1908 году пришелец они отдают электрической,
решил поселиться на Зем- атомной н биологической.
ле. На вопрос: «Опасно лн Если такие шарики добибыло людям такое сосу- раются до источников пиществование?» иноплане- тания. они вполне в состяне ответили контакте- тоянии томности полтергейст. pro могут быть
ру: «Конечно, опасно».
В планах шара было передвижения предметов,
появле
«не считаться с абориге- самовозгорания.
нами». Однако пролетать ння воды ит. д.
через атмосферу —
не
Кроме вышеперечисленочень приятное
занятие ного.
шарики-пришельцы
даже для шарообразного могут воздействовать и на
образования из тонкой ма- людей с целью подпитки
терин. поэтому; скорость себя энергией. Глобальная
полета была значительно цель шариков — воссоеснижена
И вследствие динение.
Поэтому они
С этой целью он решил этого бело-голубой луч. представляют очень серьпокинуть планету и уст- пущенный вдогонку шару. езную угрозу для отхры-

метр которых можнб оценивать в 5 сантиметров
К сожалению, я еще не
видел цветных нзображс
ний «черных меток», чтобы узнать, совладает лн
их цвет с данными С. Д.
Полтергейст в деревне
Никитской
под Клином
Московской области пита
ется электроэнергией. Вре
менами, без всяких при
чин, счетчик сам по себе
начинает вдруг
бешено
вращаться.
насчитывая
совершенно необъяснимые,
незаконные, но тем не ме
нее обязательные к уплате руолн. По свидетельст
вам местного прокурора,
за электроэнергию семья
Рощиных обычно платит
около полутора рублей в
месяц. А за февраль, ког
да выбивало пробки н бешено крутился
счетчик,
они уплатили сорок три

гуманонды» советуют людям понять, что человек
вечен и неуннчтожим. он
нематериален, а тело —
это только
инструмент,
данный ему для земного
существования. Если человек изживет
из себя
вышеупомянутые качества,
ему будут не страшны даже десятиметровые шары.
После этих пояснений контакт у С. Д. прервался...
На
вышеупомянутом
«школе-семинаре» в стендовых докладах демонстрировалось большое количество фотографий томского полтергейста. Причем на каждой фотографии фжурировало некоторое количество «черных
меток». Так назвали спецналнеты черные круглые точки на фотографин.
Причем скорость перемещения этих точек очень
велика. На фотографиях,
сделанных с интервалом в
1 секунду, расположение
«черных меток» заметно
меняется.
Киевский исследователь
Анатолий КЬаноаич Шевченко. применив
светофильтры при печати с негативных пленок, получил
высококачественные изображения шарииоа. див-

тайну
рубля. Еще раньше, при
мерно за месяц до февраля. когда полтергейст особенно разбушевался. Рощнным пришлось заплатить за месяц еще больше
— девяносто шесть рублей.
Енакиевский полтергейст
(г. Енакнево,
Украина}
происходил зимой 19861987 гг. «Все началось с
появления
на оконном
стекле круглого отверстия
с оплавленными краями
размером с пятикопеечную монету» (см. «Социалистическая индустрия»
от 18 октября 1987 года).
Профессор А. Дмитриев характеризует полтергейст шаровыми молниями. «Бывают
и черные
молннн. увидеть их трудно. хотя очевидцы видели
их днем и фотографировали. Шаровая молния не
обязательно целиком электричество».
И еще одно подтверж
денне С. Д. Недавно к
нам в Ассоциацию при
шел некий Л. Он проде
монстрнровал более ста
фотографий «черных ме
ток» разного
размера,
снятых им « разных час
тях нашей страны
Они
словно сопровождают его

КТО БЫЛ ДВОЙНИКОМ СТАЛИНА?

Поздним сентябрьским вечером 1935
года возле дома жителя Винницы бухгалтера Евсея Лубяцкого
остановился
черный лимузин. Люди, вышедшие из
машины, быстрыми шагами
направились к дому. Однако, как бывало в подобных случаях, обыска не последовало.
— Знаешь что. Лубицкий, — смазали
гостя. — прощайся с семьей. Поедешь с
нами.
Спустя два дня Лубицкого привезли
на богато убранную дачу в окрестностях
Москвы и поручили трем молчаливым, не
на каине вопросы сотрудникам. Через некоторое врем
nuaeuBjn автор, на дачу прибыл
па людей, состоящая на портных, парикмахеров н косметологов, которые приступили к работе. «После иеиеиеиня мо-

ей внешности их всех уничтожили». —
рассказывает Лубицкий.
Этого, по-видимому, оказалось недостаточно, и вскоре уничтожили семью
самого Евсея. о чем он узнал
лишь
после смерти Сталина.
Огвоенне ноной роли длилось приблизительно полгода. Наконец
наступил
день экзаменов, которые принимал сам
Сталин. Он лично прибыл на дачу для
проверки выполнения своего
приказа,
увиденным «отец народов» остался доволен. предложил Лубицкому коньяк н
вместе с ним выпил.
Прошло немного времени,
и Евсей
Лубицкий прйЬтупил к выполнению своих обязанностей. Впервые ои
сыграл
роль Сталина на встрече с делегацией
шотландоких шахтеров. Обмануть шотландцев, никогда не видевших Сталта.
было на слитном трудным делом. Гораздо больше способностей требовалось
для того, чтобы предстать перед советсними и иносгтрвшими переводчиками,
сотрудниками Кремля, которые неоднократно видели вождя. Но и адвсь роль
была сыграна
Мастерство

высоким, что иногда Сталин сажал его в
свое кресло в Кремле. Особенно перед
приходом Ежова с докладом о текущих
событиях. Когда Ежов заходил в кабинет. сам Сталин прятался
в соседнем
помещении и наблюдал эа происходящим
через потайное окошечко, а замечая растерянность докладчика, получал особое
удовлетворение.
Далее автор пишет о том. что больше
всего Лубицкий любил ходить в театр.
Зрители, увидев появление вождя, века
ктали со своих мест и устраивали ему
овацию — громче, чем актерам.
Более того, когда Лубицкий 7 ноября
или 1 мая поднимался на Мавзолей, он
мл ни с чем не сравнимое удов. Естественно, что и демонподозревали.о том. что чес с улыбкой на лице, стоящий
на
трибуне Мавзолея, не их
любимый
вождь. Не знали они и о том. что Сталин м п о время находился в своем рабочем кабинете или прятался на даче,
боясь появляться перед народом и видя
во аоех людях эа стенами Кремля одкх «арап» народа».
В I M S году Васей Лубицкий
был

Фотографии выглядят довольно жутко
и имеют
отрицательную энергетику. Но самое страшное, что
«черные метки» были н на
фотографиях близких Л.
людей.
По его словам, уже четыре человека из ближайшего окружения погибли
за последнее время
по
разным причинам Кроме
того, установлен прямой
контакт сущностей с Л.:
они командуют им, диктуют свою волю. Единственным аргументом, которым защищался Л., было
то. что в случае его отка
за выполнить
«приказ»
сущности грозили расправиться с дочерью. Кроме
всего, в течение последних
двух лет у Л появилась необъяснимая тяга в Ванавару. на место падения
Тунгусского метеорита.
Круг замыкается.
И
точка замыкания находится в районе Ванавары, где
в 1908 году
произошел
взрыв
А предсказывала
ли такой поворот событий
на Земле Библия? Оказывается—да! Апокалипсис
предупреждает: «Михаил
и ангелы его воевали против дракона, а дракон н
ангелы его воевали против них. но не устояли, и
не нашлось для них места на небе. И низвержен
был
великий
дракон,
древний змий, называемый
днаволом
и
сатаною,
обольщающий
всю Вселенную. низвержен
на
Землю, и ангелы его ннзвержены с ним... Итак,
веселитесь, небеса и обитающие на них! Горе живущим на Земле и
на
море, потому что к вам
сошел диавол в сильной
ярости, зная, что немного
ему остается
времени!»
(Откровение святого Иоанна Богослова, гл. 12).
Кроме того, знаменитое
число антихриста—666—в
сумме из трех цифр дает
18. Точно так же и год
1908: Г\+9+8-18 Возможно. такое совпадение
цифр Т9же
не случайность.
Я сторонник при любом
исследовании брать для
рассмотрения всевозможные варианты.
Может
быть, и ученые, хорошо
поискав, найдут в свидетельстве инопланетян по
поводу Тунгусского метеорита и его последствий
рациональные зерна?
А. КАЛИНИН.
(«М-ский треугольник».
Н 5. 1900 г.)

арестован н отправлен на Дальний Восток в трудовую колонию. Он не верил,
что удастся вернуться оттуда живым. Во
время ареста охрана и люди.
хорошо
знавшие его. сочувственно
признавались: «Ничем помочь тебе не можеи.
Нам дали такой приказ, мы обязаны его
выполнить».
Спустя несколько месяцев после прибытия Лубицкого на Дальний Восток его
стали готовить к отправке на остров в
Белом море, что было равносильно смертной казни. Но в день отправки пришло
известие о смерти Сталина. Лубицкого
освободили, предварительно взяв с него
подписку о том. что отныне пожизненным
местом его пребывания будет Средняя
Азия, и о том, что все произошедшее с
ним он будет держать в строжайшем секрете
«Евсей Лубицкий данное обещание нарушил лишь однажды, когда рассказал
мне о своем жизненном пути. — пишет
автор «Газеты». — В т 0 время я пообещал. что при его жизни этот секрет ни
нону не открою. Свое обещание я вы
полнил. Об этом написал только сейчас,
после смерти Лубицкого. В печати собо.«внпваия! по поводу смерти Лубицкого
в 1981 году не было. Правда, когда имя
его появилось в газетах, общественность
ничего не знала о его трагической судьбе. Потому что у этого человека отняли
все на свете, даже иия».
« С и т н а я иаладажь»,
М К П , 1«9р г.

ТОЛЬКО ДЛЯ МУЖЧИН^
рееад. Я считаю себя не-

Ищу тебя
J / E T нужды еще раз
"
повторять, что значит для человека хорошая семья. Великий Тургенев на склоне лет писал: «Я отдал бы
все
книги только за то. чтобы
нашлась женщина, которой было бы небезразлично. если я опоздал к обеду». А вот
что говорит
бесстрастная статистика
Всемирной
организации
здравоохранения: холостяки живут не только меньше семейных мужчин, но
и гораздо чаще становятся жертвами несчастных
случаев. В Калифорнии в
течение 10 лет наблюдали 9000 человек. Выяснилось. что холостых мужчин внезапная смерть подстерегает в 5 раз чаще,
чем семейных.
Думаем, каждый
из
вас решит, какой вывод
сделать для себя. В этом
номере публикуем
для
вас объявления городской
службы знакомств.

Дорогие мужчины! Поздравляем вас с
праздником 23 февраля!
Знайте, что мы, женщины, вас любим и
надеемся: вы сделаете все возможное
и
невозможное, чтобы мы в вас не разочаровывались.
Не забывайте мудрый совет Чернышев,
ского: «Смотри на жену, как смотрел на
невесту, знай, что она каждую минуту име-

ет право сказать: «Я недовольна
• тобой,
ступай от меня прочь». Смотри на нее так,
и она через 10 лет после
свадьбы
будет
внушать тебе такое же поэтическое чувство, как невеста».
Поздравляем и надеемся, что советы, которые мы публикуем для вас в этом номере,
окажутся небесполезными.

СЕКРЕТЫ МОЛОДОСТИ
Средство от облысения
Говорят, того, кто май
дет радикальное и общедоступное средство про
тив облысения, ждет Но
белевская премия. Денет
внтельно, облысению под
вержены
очень многие
мужчины: это
особенно
чувствительно на фоне об
щего смещении предстан
лений о возрасте. Мреж
ннй 50 летний мужчин.»
считался стариком, а по
нынешним понятиям. ">'>
лет - прекрасный
HOI
раст. И многие очень 6о
лезненно переживают ран
нее облысение Мужчина
чувствует себя
бодрым
здоровым, полным сил
и вдруг первый, как он
считав, признак прибли
жающейгя старости

особенно в области лба и
темени.
Прн сухих волосах
к
перхоти полезна
такая
процедура: перед
'—ж
сиазать голо-

из причин выпаолос — усиленная
сальных
желез.

Мужчины обычно не интересуются
Но некоторые советы, думаем, км пригодятся.
а пять
После умывания порой для .>\ой кожи.
появляется
неприятно! минут" (.пусти промокниощущение, что кожа стя те излишки влаги и кренута Чтобы :»того не бы ма бумажной салфеткой.
Жирную, пористую коло. умывайтесь
мягкой
водой: добавьте на 0 5 л жу нужно раз в день, утводы чайную ложку сто ром. умыть с мылом. Лучше. гели т> будет «Детлового уксуса
Иногда кожа начинает ское*
Вечером в таком слушелушиться.
покрывает
ся красными
пятнами чае умываться не совеПосле того как вы ум<к> туем. протрите лицо лотесь. еще влажное
лицо сьоном или настойкой касмажьте любым
кремом

Безопасная бритва лучше сбривает мягкие волосы. Поэтому перед бритьем советуем положить
на кожу горячий компресс
из настоя ромашки, зверобоя. чистотела. (Заваривают травы из расчета
1 столовая ложка травы
на стакан крутого кипятку). Потом смазать лицо
кремом, предназначенным
для употребления до бритья. Бриться надо по ходу роста волос, тогда раздражения будет меньше.
После бритья смазать ко-

УЛЫБНИТЕСЬ

Итак, ищите женщину,
как говорят французы!
А теперь, дорогие женщины. к вам обращаются
представители
сильного
пола.
± Абонент Д-20В
Буду

± Абонент Н-206
Люблю честных, добрых,
с открытой душой людей.
Таким хочу видеть моего
спутника жизни, без вредных привычек, ростом не
шоке 180 см.
О себе.
35/162, разведена, материально н жильем обеспечена.
± Абонент Н-207
Симпатичная, не склонная к полноте женщина,
знак Дева, желает познакомиться с мужчиной 4350 лет, славянином, ростом выше 176 см, фото
желательно. Подробности
сообщу письмом.
± Абонент Н-211
Мне 38 лет. Есть любимая работа, друзья,
но
семьи нет. Хотела бы в
будущей муже ввдеть любвмого, единомышленника, отца моего будущего
ребениа. Согласна на пе

то я уже совсен
вадежду на семейное счастье. Мне 39 лет,
есть
хорошая профессия, дом
в Башкирки, пока живу в
общежитии.
Мои недостатки: рост 155 си. кУР >
* ± Абонент Д-209
Мои намерения серьезные.
На ввсьио женщины до
32 лет — желательно с
фото — сообщу все подробности. Кратко о себе:
29/175, разведен, образование средне-техническое.
Корыстных н нескромных
прошу не писать.
Абонент Д-210
Я тоже неудачник, разведен. Ищу надежную, умную партнершу в жизни
— женщину
25-30 лет,
русскую,
чистоплотную,
хорошую хозяйку, желательно фото. Мне 30 лет,
высокий, образование средне - техническое, рабочий.
Намерения чистые, серь-

Откликнуться на эти объявления можно по ад
ресу: Нижневартовск, улица Ленина. 9. корпус 2.
служба знакомств, абоненту №... Отправляемые
письма необходимо оплачивать Сумму
в три
рубля перечислите почтовым переводом на рас
четный счет № 50001 Жилсоцбанка. Квитанцию
вложите в ваш конверт. Оплату можно произве
сти и в службе знакомств.

мыть голову мылом,
то
лучше не тереть ни аолосы,
а
предварительно
взбить пену н проиасси-

ПУТЬ К СЕРДЦУ
МУЖЧИНЫ

А сейчас, милые женщины, подумаем о праздРазумное отношение к
ничном столе для своих мужчин Учитывая
то,
головным уборам оказычто этот праздник пришелся на Великий пост, а
вает большое'
влияние
также нынешний ассортимент продуктов, предлана состояние волос. Слигаем вам два «постных» блюда
шком теплые
н тесные
Голубцы с грибами
головные уборы увеличиОтварите грибы (можвают потливость кожи и но и сухие), мелко порубиобразование перхоти.
В те. смешайте с луком, обсухую и безветренную по- жаренным в растительной
году после соответствую- масле, и вареным рисом,
подготовки
можно добавьте по вкусу соль,
ходить без шапки
даже перец и хорошенько пере
при нулевой температуре мешайте.
Полученный
воздуха, а вот
в мороз, фарш заверните в капуст
в дождь и сильную жару ные листья, приготовленголовные уборы нужны, ные следующим слосо
чтобы уберечь
волосы бои. Большой кочан обот экстремальных тейпе дают крутым кипятком и
ратурных воздействий.
снимают листья. Если они
недостаточно мягки, их
Тесто для
пирожков
жу креном.
предназна- складывают в кастрюлю,
снова обдают кипятком и берется обычное, кислое.
ченным после бритья.
дают постоять под крыш- Начинка готовится
так
Электрическая
бритва кой минут 15.
Квашеную капусту пролучше выбривает
более
Голубцы слегка обжарь- мыть теплой кипяченой
жесткие волосы. Псотому те. сложите в кастрюлю, водой, потом — холодной.
не стоит бриться
сразу залейте грибным бульо- Отжать и смешать с про
после умывания
Кожу ном н поставьте на огонь. тертыми через сито пом и
припудрите тальком.
Когда блюдо будет почти дорами — свежими, солеили консервироЗакончив
процедуры, готово, добавьте томатный ными
ванными. Добавить
ло
протрите лицо одеколо- соус.
на
Можно в качестве на- вкусу поджаренный
ном или настойкой каленчинки для голубцов
ис- подсолнечном масле лук.
дулы.
перца
Порезы после
бритья пользовать густую пшен- немного сахару.
Жарят пирожки
в поднадо протереть переюфдо ную кашу.
солнечном масле. Можно
водорода или квасцами,
испечь их в духовке
туалетным уксусом.
той в

ВМЕСТЕ

С НАМИ-

ИЗ ИНОСТРАННОГО
подчиненных?
когда она хотела переЮМОРА
сечь лужайку. Первая даГенерал делает замеНачальник отдаленного ма гарнизона пришла в
чание капралу за какой- гарнизона приказал поста- негодование:
то проступок, но тот веж- вить часового сторожить
— Да вы знаете, кто я
ливо прерывает его:
лужайку, где паслась его такая?
Однажды
но— Я не знаю, кто вы
— Сэр. давайте лучше корова.
часовой, не знав- такая. — ответил часооставим это дело.
Если вый
членов
семьи вой. — но знаю точно,
мы, начальники,
начнем ший
выяснять отношения, то полковника в лицо, оста- что вы не корова полковчто тогда ждать от наших новил жену начальника, ника.

КСТАТИ, О Ж Е Н Щ И Н А Х
± Сколько нужно получать мужу, чтобы
жена
выглядела на все 100?!

Ответственный за выпуск
P. X. К А И Б Ы Ш Е В А .

Еженедельное

©

рекламно - информационное

приложение

№ 8

+
РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА - 18 КОП.
~
,
ДЛЯ ПОДПИСЧИКОВ «ВАРТЫв-6 коп.
у

мшило
ЦЕНТР

НЕТРАДИЦИОННЫХ МЕТОДОВ
ОЗ.
Д О Р О В Л Е Н И Я « И Н Т Е Р У Н И ВЕРСАЛ-1»
Г. К И Е В А
проводит обучение теории и практике ок.
культного метода оздоровления (биоэнергетике. лечебному магнетизму и сенсорной
диагностике)
Отбор идет методом тестов
Справки по телефону: .4-72-39.
II М А Р Т А П Р О В О Д И Т С Я
ПЕРВАЯ
ОТКРЫТАЯ
ЛЕКЦИЯ
В
ДЕТСКОЙ
Ш К О Л Е ИСКУССТВ.

Спешите 11 марта
в школу искусств!
ПОЗДРАВЛЯЕМ
дорогого, любимого мужа, отца А М Е Р Х А Н О IA С М И Т А С А В И Р Ь Я Н О В И Ч А с юбклсеи.
Желаем адоронья, счастья.
Жена. дети.

f <•'"?

2-комнатную
новую
квартиру (ленпроект. 36,5
кв. м , мусоропровод. 3-й
этаж) на 2-комнатную в
Краснодаре. Ростове. Ейске. городах
Краснодарского края и Ростовской
области.

}

Звонить
по телефону
7-65-33 до 18 00

/
г

V•сУ\T

l

N
\'

2-комнатную благоустроенную
квартиру
в
г. Шевченко
Казахской
АССР, расположенную на
берегу Каспийского моря,
на 2-комнатную е г. Нижневартовске.

АВТОРИТЕТНЫЕ

Обращаться по адресу,
ул. Менделеева. 46. кв.
23. после 17 часов.
в
воскресенье в любое время.
1 -комнатную (4-й этаж.
17 кв. м) на 2. или 3-ком
натную улучшенной планировки.
Обращаться: ул. Менделеева. 18. кв 14, после
18 00
Меняю новый пылесос
«Свутинк» на напольную
электроплиту, можно быв
шую в употреблении.
в
хорошем состоянии
Звонить: 7.85 33
18 00

до

ДОРОГОЙ мой,
Слухи
о повышении
цен на билеты Аэрофлота
летают быстрее, чем самолеты одноименной авиа
компании Если верить им
(слухам).
удовольствие
приподняться над грешной
землей в обозримом буду
щем станет несравненно
дороже А если не верить?

СЛУХИ

ЕДИНСТВЕННЫЙ...
Несмотря
на притянутость даты ко дню юмора,
есть все основания полагать. что шутка
Правительства станет былью, а
посему, граждане, покидающие накопитель.
ие
забудьте
воскликнуть:
«Дорогой мой. едмкгтвен
ный
Аэрофлот!»
Потенциальный пассажир
Р. К А З А Р Я Н

Несколько прояснил ситуацию 1-й зам
командира
Нижневартовского
авиапредпрцятня В. На-*
деев. В частности.
он
сказал.
что именно над
зтим сейчас ломает голову
Кабинет министров, и что
ориентировочно цены «подскочат» на 80 процентов,
а произойдет сне таинство
примерно 1 апреля.

Для дачных участков
П Р Е Д П Р И Я Т И Е Р А З М Н О Ж А Е Т различную
бланочную продукцию (бланки
для бухгалтерских документов, инструкции, брошюры) и др
печатную продукцию, изготавливает и тиражирует фирменные бланки
Срочность и качество исполнения гарантиру
ется.
Справки 1>о телефону: 3-79-49

ЖЕЛАЮЩИХ

ЕРМАКОВСКОЕ

ПРИОБРЕСТИ

строительные материалы, куриный помет, весь посадочный материал, просим

подавать заявки

от

коллективов в объединение «Союз городского совета
садоводов огородников ».
Председатель объединения «Сежа»
А СКНЬКИН.

ДОМАШНИЙ

ДОКТОР

' По просьбе читателей

АУТОТРЕНИНГ ПРИ НАРУШЕНИИ СНА
Примите удобное положение тела. В помещении
должно быть тепло и тихо
Желательно предварительное 20-30 минутное проветривание комнаты.
Медленно
и спокойно
проговорите про себя заранее заученную наизусть
аутоформулу:
«Я совершенно спокоен...
Ничто меня не тревожит,
не волнует Никакие раз.
дражители не действуют
Полная отрешенность от
впечатлений прошедшего
дня. Все мое тело
расслаблено. кажется тяже-

лым Испытываю ощуще- щих, но совершенно здоние тепла, уюта
и удо- ровых. Буду спокойно отвольствия. Приятная тя
дыхать. Все стадии пас.
жесть все больше охваты- с некого отдыха, в том чивает мое тело. Не хочет- сле н расслабленное бодся ни о чем думать. Все рствование.
целительны.
глубже душевный и фн. Пребывание в состоянии
зический покой».
расслабленности восстановит мои силы и нервную
Если сон не наступил, энергию. Ничто меня сейиспользуйте формулу иг- час не волнует, не беспонорирования. и вы добье- коит. Я спокоен,
совертесь желаемого результа- шенно спокоен.
Ни
а
та.
каких снотворных я
не
«Ничего со мной
не нуждаюсь...»
произойдет, если и сеПри пробуждении
ото
годня не высплюсь.
Я сна не забудьте о психознаю людей
мало спя- гигиене, способной влить в

ваше отдохнувшее
тело
живительную энергию.
«Я отдохнул. Силы вое.
становились. Восстановилась и нервная энергия.
Укрепилась воля. Впереди день активной
деятельности. Во ине достаточно сил н энергии. Дей
ствоаать буду спокойно.
Ничто меня не выведет из
состояния душевного равновесия. Меня радует начало нового дня. Ощущаю
избыток
сил. Приятная
легкость ао
всем теле
Встать!»

УТТ

приглашает иа работу
водителей
В. С. Д. Е.

категории
ППУ.

никоя А-50.
машинистов автомобильных кранов,
мотористов ЦА.320.
компрессорщикоа.
слесарей по-ремонту
автомашин 3-9 разрядов.
слесарей по ремон-

ту дизельных и карбюраторных ДВС 4-5 разрядов,
слесарей по ремонту
топливной аппаратуры
дизельных и тракторных ДВС — S разряда,
главного бухгалтера,
заместителя главного
бухгалтера.
Обращаться по теле,
фону 7-03-12, отдел над-

2

ВЛРТА -

П р о г р а м м
ПОНЕДЕЛЬНИК.
Москва

6.00 Утро 8 30 Актуальный репортаж
8 50
«Девушка
в кимоно».
Премьера док.
фильма
9.15 Детский час с уроком французского языка.
10.15
«Ищите
женщину». 1-я • серии
11 30
ГСП.
1145
Концерт
14.30 ТСН 14.45 «Ставка больше, чем жизнь»

21.15 «Дезертир». Премьера худ. фильма. 22.40
«Ступени». 23.55
Концерт.

Фильм 17-й.
«Встреча».
15 40 Музыкальная
сокровищница. 16.25 Вместе с чемпионами.
16/40
Детский
музыкальный
клуб. 17.30 Прогресс, информация. реклама. 18 00
ТСН 18 15
«Уходящая
натура». 19.05 Актуальный
репортаж.
19.20
• Ищите женщину».
2-я
серия. 20 30 Время. 21.15

«ВиД»* представляет. «Поле чудес». 22.00 «Слово»
Литературно - художественная программа. 23 30
Пять песен
на
стихи
С. Есенина
исполняет
И Кобзон. 23 45 Мери
диан. Ночное ТВ.
00.00
Бал в Останкино Праздничная новогодняя
программа

U ярограмма
8.00 Утренняя гимнастика. 8.15
Автопортрет.
8.35 и 9.35 Физика. 11-й
кл. 9.05 и 10.05
Французский язык. 1-Й и 2-й
годы обучения. 10.35
и
11.35 География. 7<fl кл.
Мировой океан. 11.05 «Мама, папа и я». 12.05 «Дезертир». Худ.
телефильм.
13.30 «Занавес».
Док.
фильм. 14.00
Ритмиче-

ская гимнастика.
14 ДО
«Душа
и песнь твоя».
Н. Обухова.
Фильм-кон-

Фильм 18-й. «Разыскивается
группенфюрер
Вольф». 15.40 «Москва.
Тушино». Док.
фильм
15.55 Детский час с уроком антлийского
языка.
16.55 Поют Синявская и
Магомаев.
18.00 ТСН.
18.15 «Мечта, не предай»
Фильм-концерт. 19.15 Но
воселье в старом
доме.
20ДО Время. 21 15 Фут-

бол. Кубок
европейских
чемпионов. 1/4
финала.
«Спартак»
(Москва) —
«Реал» (Мадрид).
23.00
Играет Мигель
Жнроле
(Аргентина). 23.45
Футбол. Европейские кубки.
«Динамо» (Кнев) —«Барселона» (Испания): «Брондбю» (Дания) — «Торпедо» (Москва).
Ночное
ТВ 02.25 «То мужчина.

то женщина». Худ. фильм.
1-я серия
II ирограмма
8.00 Утренняя гимнастика. 8.15
«Монрело».
Док. фильм. 8.35 и 9.35
Природоведение.
3-й кл
9.05 Немецкий язык. 1-й
год.
10.05
Немецкий
язык. 2-й год. 10.35
и
11.35
Музыка. 5-й кл.
11.05 Здоровье.
12.05

«Будни и праздники Серафимы Глюкнной». 1-х
серия. 13.15 Телевизионный музыкальный
абонемент. 14.05 Л. Н. Толстой. Последние дни. 15.00
Телестудии
городов
РСФСР.

ное приложение.
16.25
Концерт
1700
ТСН.
17.20 Впервые на экране худ. фильм «Пржлючення Квентина Дорварда. стрелка королевской
гвардии». 1855
Торжественное собрание, посвященное Международному
дню 8-е марта.
20.30
Время. 21.15 Вас приглашает Лариса Рубальская

23.35 Док. фильм. 23.55
Меридиан. 00.10 Под знаком «Пи». 01.10 «Ангел
мой». Док. фильм. Ночное ТВ. 01.40 «То мужчина, то женщина».
2-я
серня.
II ирограмма
8.00 Утренняя гимнастика 8 15 и 9.25 «Рыбка
плавает по дну».
Док.
фильм. 8.35 и 9.45 При-

родоведение.
2-й класс.
«Здравствуй, весна». 8.55
и 10.05 Испанский язык.
1-й и 2-й годы обучения.
10.35 и 11.35 Окружающий нас мир.
1-й кл.
«Наши мамы». 1065 Мир
денег Адама Смита. 11.55
«Будни и праздники Серафимы Глюкнной». 2-я
серия. 13.10 «Фронтовые
подруги» Концерт-очерк.

1 3 3 0 «Воскресные дети».
Док. телефильм.
13.45
П. Ершов. «Конек-Горбуном». Читает О. Табаков.
15.15 Ритмическая гимнастика.
18.00 «Боярыня Масленица». Праздник
проводов зимы. 18.50 «Двое».
Мультфильм. 19.00 Тюменский меридиан 19.30

Спокойной ночи, малыши.
19.45 Видеосалон прнгла
шает. 20.45 «Да здравст
вует
женщина».
Док.
фильм. 21.05
Пять
с
плюсом.
Мосва
21.15 «Марта. Марта».
Худ. телефильм. (Германия).
22.45
Премьера
док. фильма «Бестужев
ка». 2 3 3 5 Концерт

денег не клюют?». 16.45
Песня-91. 18.00 Не любо
не слушай-. 19.10 Программа «ВиД». Женщина
и экономика. 19.25 Пре
мьера худ.
телефильма
«Анютины глазки и барские ласки». 20 30 Время. 21.15
«Бал-масиврад в цирке на Цветном»
Эстрадно - цирковая про

грамма. 00.05 Программа
«ВиД».

Коллаж. 9.45 Фильм-детям
«Украли
зебру».
10.55 КВН. 2-й Всесоюзный фестиваль
команд
КВН в Тюмени.
13.25
Арена. 14.25 Кинофестиваль «Приз зрительских
симпатий». Премьера док
телефильма
«На земле
этой вечной». 14.55 Хок-

кей. Чемпионат
СССР.
«Спартак» —
«Крылья
Советов».
17.15
Поет
Л. Тру хина. 17 45 Парла
ментский вестник России
18.00
Киносерпантин.
19.30 Спокойной
ночи,
малыши. 19.45 Киносер
пантин
2030
Время.
21.15 Кнносерпантин

18.30 Выступление ансамбля «Академия старинной песни». 18.50 «Хочу
все знать». 19.00 Тюменский
меридиан.
19.30
«Карпуша». Мультфильм.
19.40 «Когда звонят колокола».
Экологический

2030
Док.
фильм. 20.40 XI Зимние
сельские спортивные иг
ры области. 21.05 Пять с
плюсом.
Москаа
21.30 Футбол
Кубок
СССР. 1/4 финала ЦСКА
—Динамо (Минск)
2-й
тайм. 22.30
Кинофестиваль. Приз
зрительских
симлатий.
Премьера
док. фильма «Отчий дом».

18.05 «Люди добрые».
1850
Научно-попул.
фильм. 19.00 Тюменский

меридиан. 19.30 Спокой
ной ночи, малыши. 19.45
Очрашулар. Концерт эстрадной группы «Булгар»
Казанской
филармонии.
20.55' Пять с плюсом.
Москва
21.15 «Будни н празд
ннкн Серафимы
Глюкиной».
1-я и 2-я серии.
23.40 Избранные страницы
старинной музыки.

7 марта

Москва
I программа
6.00 Утро. 8.30 Вмес
те с чемпионами.
850
Футбол Европейские куб
кн. 10.30 Детский час с
уроком английского языка 11.30
ТСН
11.45
Футбол Европейские кубки 1 4 3 0
ТСН
14.45
Мультфильмы 16.10 «Ма
ма. папа и я» 15.40 До
16 и старин' Музыкаль

ПЯТНИЦА.

\

17.40 Р. Ламуре «Супница».
Спектакль областного театра.
18.50
«Пришелец
в капусте».
Мультфильм. 19.00 Тюменский меридиан. 19.30
Спокойной ночи, малыши.
19.45 Депутатский канал.

6 марта

Москва
I программа
6.00 Утро Я.30 Деловой курьер. 8 45 Детский
музыкальный клуб. 9.35
«Ото вы можете». Пнев
матнк-91.
10 20 «Ищи
те жеищину». 2-я серия.
1 1 3 0 ТСН' 1145 «Слово». Литературно - художественная
программа
1 4 3 0 ТСН 14 45 «Став
ка больше, чем жизнь»

ЧЕТВЕРГ.

шрыт

нец. 14.35
«Планета».
Международная програм

7.00 Утро делового человека. 8.00 Утренняя гимнастика. 8.15 Науч.-попул.
фильм. 8.35 и 9.35 Физика. 10-й класс.
9.05
Итальянский язык. 10.05
Мир денег Адама Смита.
10.40 и 11.40 Биология.
7-й кл. 11.10
«Теплый
хлеб».
Фильм.
12.05
«Среда обитания».
Худ.
фильм. 13.15
«Приглашение к празднику». Док.
фильм. 14.15
Поет нар.
артистка Р С Ф С Р О. Воро-

5 марта

I программа

СРЕДА,

П

16 45 «Проклятая книга»
17.00 Детский час с уроком французского языка.
18.00 ТСН. 18.15 «Мне
от любви покоя не найти». 19 10 «Ищите жен
щину». Худ. фильм. 1-я
серия
20.30
Время
21.15 Футбольное обозре
ние. 21.45
Музыка i
эфире. 23.45 «Меридиан»
Международные новости.
Ночное ТВ. 00.00 «Зам
кнутый
круг».
Худ.
фильм. 01.20 На концерте Аллы Баяновой

6 00 Утро 8 30 «Кон
гакт» Н 50
Футбольное
обозрение. 9 20 Мулыгфильмы 9.55 «Ночевала
тучка
золотая».
Худ.
фильм 11.30 ТСН 11 45
Документальный
телефильм. 1 130 ТСН 14 45
«Ставка
больше,
чем
жизнь». Фильм 16 й. «Опе
рация «Дубовый лист».
15.40 Премьера док. фи
льма «Кто косит ночью».
16 10 Концерт
Европей
ского оркестра
Барокко.

Москва

о м а ш н и и

г Ч в о

4 марта

I программа

ВТОРНИК.

Т В

экспресс

8 марта

Москва
I программа
7 30 ТСН 7 50 «С лю
бимымн
не расставайтесь ...» Концерт
8 20
Мультфильмы 9 00 Кон
церт 10 00 «На склонах
древнего вулкана»
Док
телефильм 10 15
Боль
шой симфоннчесЛй
ор
кестр. 60 й сезон
Гас
гролн 1 1 2 5 Мир увле

чений.
Цветы в доме
11 4 0 Премьера худ.-док
телефильма
«Андрей»
12.55
Турнир
поэтов
13 25 «Соломенная шляп
ка» 1 и 2 серии В пере
рыве - 14.30
ТСН
15 50 Вивальди
«Време
на года».
Муз. фильм
16 30 Премьера
мультфильма «Почему
куры

СУББОТА.

7.ЭО Утренняя гнмнас
тина. 7.45 Мультфильм
8.10 Концерт. 8.55 Синхронное плавание. Международные соревнования
на приз журнала «Советская
женщина».
9.40

9 марта -

Москва
I
7.30 ТСН. 7.45 Спорт
для всех. 8.00
Старый
кувшин. 8.15
Утренняя
раза ленательная программа.
8.45
Остановись,
мгновенье. 9.15 Концерт.
10.15 Премьера док. телефильма «Живая вода».
10.35 Утренняя
звезда.
11.35
Минуты поазнн.
11.45 Премьера
мультфильма «Синдбад - мореход». 12.30 Концерт артистов балета. 13.05 Все

ВОСКРЕСЕНЬЕ.

любят цирк. 13.45
Это
вы можете. 14 30
ТСН
14.45 Семейный
экран.
«Как выравть зуб у кита».
Худ.
телефильм.
18.20 Патриция Каас —
голос года. 17.30 Международная панорама. 18.15
Мультфильм. 18.40 Впервые на экране ЦТ
худ.
фильм «Держава». 20.30
Время.
21.15
Браво.
23 45 Ночное ТВ. «&нД»
представляет «Матадор».
00.45 «Повод». 1 серия.

7.30 Утренняя гимнастика. 7.45 Каприсы Н. Па
ганиии исполняет С. Стад
лен. 8.20 Фильм—детям
«Как
я был самостоятельным». 8.40
«Дверь
в стене».
Мультфильи.
9.00
Кино публицистика
союзных республик. 9.30
Легкая атлетика.
10.30
Телепрограима «Семья».

11.30 Игрл в бабки... по-

курски. 12.00
Видеоканал «Содружество». 15.30

Видеоканал «Плюс одиннадцать»
19.00
«Три
стерляди в голубом поле».
Док.
телефильм
19.45
Спокойной ночи,
малыши. 20.00 Вертикаль
Премьера док. телефильма «Константин Великоросс». 20.30 Время. 21.15
«Затишье». 1 и 2 серии.
23.25 Хоккей. Чемпионат
СССР. 01.25 Алемсандрпюу. Повторение от 13 января.

10 madta

церт ЦТ-1. 17.40
Уолт
Дисней
представляет...
7.30 ТСН 7.45 Ритми1 8 3 0 Кошачья радости.
ческая гимнастика.
8.15
Док.
фильм. Премьера
Тираж «Спортлото». 8.30 С
мультфильма «Еноты». 1
утра пораньше. 9.30
На
серия (Канада).
19.20
службе Отечеству.
10.30
«Мистер Робинзон
Кру
Утренняя
развлекатель
зо».
Худ. телефильм.
нал
программа
11.00
(США). 3030.
Время.
Клуб
путешественников
21.15 Футбол.
Чемпио12.30
Сельский
час.
нат СССР. 23.05
Теле
13.30 Музыкальный киНародная ароск. 14.00
Программа
Е.
Образцова.
«Веди». 14.30 ТСН. 14.45
00.20 Ночное ТВ. Танцы,
Марафон 15. 16.00 Воскресный
променад-ион - танцы, танцы. 01.40 «По-

вод». 2^серил.
7.30 На зарядку становись. 7.45
Рыцарский
этюд. 7.55 Фильмы - детям
«Опасный приз». «Дрессировщики». 8.30
Концерт. 9.10 Спидвей. Чеипионат иира. 9.40
Чеипноиат С Ш А по бас кет
болу среди профессионалов Н о А . 10 40 Вывываеи кинолога
с собакой.
1.10 Родники.
11.40
Просраица

с участием М. Задорнова.
13.15 Видеоканал «Плюс
одиннадцать»
16.45
Мультфильмы.
17.00
У. Фолкнер.
«Брошь».
Телеспектакль.
17.55
Планет. 18.55
Коллаж.
19.00 Парламентский ве
стнии России. 19.15 Спокойной ночи.
малыши.
19.30 Легкая
атлетика.
Чемпионат мира.
20.30
Время. 21.15
Авторское
телевидение. 23.15 «ЦыГЫМШ».

КАРТА -

ЭКСПРЕСС

1015
году четы
191
девочки пасовец в окрестностях Кабеко.
Они увидели белую фигуру, парящую в
воздухе. «Она выглядела
подобно завернутой
в
простыню. Не было видно ни головы, ни рук». —
рассказывали девочки своим родителям.
Девочки
летом еще дважды виде,
ли белое безголовое
существо.
В следующем. 1916 году, одна из этих девочек
—Люция Эбобора и другие
дети как-то играли на лесной опушке Неожиданно
они увидели яркий свет,
приближающийся к ним.
над вершинами деревьев.
Он приблизился, принял
очертания
человеческой
фигуры. Позднее
дети
описали эту фигуру как
«прозрачного юношу» лет
14-15.
Он
приземлился
неподалеку и объявил: «Не
бойтесь! Я — Ангел Мира. Молитесь
со мной».
Дети опустились на колени перед
«прозрачным
юношей» и молились до
тех пор. пока тот не раст
ворнлся в воздухе
13 мая 1917 года 10летняя Люция Эбобора. 9летний Франциско Марго
и 7-летняя Джасинта Марто. гуляя в поле у дгревушки
Нова да Ирия.
близ поселения
Фатима.
увидели
в ясном небе
вспышку яркого
света.
Подумав, что это молния,
дети бросились под прикрытие большого дуба, но
остановились перед ним
в изумлении. На трехфутовой высоте парил светло-зеленый шар Внутри
него было видно существо в сверкающей
белой
мантии с лицом, «на которое больно было смотреть
из-за сияния».
Т *

В

=

поляне. Согласно показаниям, полученным позднее, яркая вспышка света появилась на небе,
и
затем нечто, напоминаю,
щее прозрачное облачко,
стало снижаться, повиснув
над вершинами деревьев.
В этот момент лица людей озарил яркий многоцветный свет.
Люция. Франциско
и
Джасинта были освобождены и вернулись на поляну только 19 августа. По
сообщениям, в этот день
они снова видели Деву и
говорили с ней.
... Около 70000 человек собрались в Нова да
Ирия 13 октября
1917
года в ожидании обещанного чуда. Многие с фотоаппаратами,
а хроникеры даже с примитивны-

ДОСЬЕ

НЛО

ДЖОН А. КИЛЬ,

фрагменты из книги

ДАЙДЖЕСТ. J

НАСТУПИТ ПОРЯДОК
экипажей Н Л О о жизни
на других планетах.
Однако если что
и
представляет интерес
в
заявлениях «Девы»,
то
это сами пророчества.
Возможно, сверхсущества решили, что
единственным способом убедить
церковь в том, что дети
говорят правду, является
неопровержимая демонстрация. которая получила
название чуда Фатимы.
Среди пророчеств было предсказание о скорой
смерти Джасннты и Франциско (с детской
непосредственностью они восторженно восприняли это
известие, радуясь.
что
вскоре попадут
на небеса). Что касается Люции.
то она ушла в монастырь,
стала монахиней, сненила
имя ка Скорбящую
Марию и многие годы была
отрезана от мира. Часть

ВИДЁНИЁ
ФАТИМЫ

ми кинокамерами. Погода была плохой: проливной дождь, пронзительный
ветер, сплошная
облачность. Поле превратилось
«Не бойтесь, я не при- в море грязи, толпа сточиню вам вреда». — ска- яла под зонтиками. Трое
зало существо
мелодич. детей вместе с их родиным женским голосом. Ис- телями ждали
у дерева
пуганные дети спросили Вскоре после полудня Люее. откуда она появилась. ция тяжело задышала, и
«Я пришла с небес, — ее поднятое вверх
лицо
ответила она, — я при- восторженно осветилось,
была. чтобы просить вас когда она начала впадать
приходить сюда в течение в транс Появилась «Дешести месяцев
каждое ва». которую
огромная
13-е число, в зто самое толпа, естественно, не вивремя. Тогда я скажу вам. дела Дети заявили, что
кто я н чего хочу. После на этот раз она держала
этого я явлюсь на землю на своих руках младенца
седьмой раз».
и назвала себя, сказав, что
Она попросила их ежед- она Матерь Божья
невно молиться
Пресня
Внезапных гадав крик
той Депе за мир на Зем
л»\ Затем шар в полной ужаса, многотысячная толтишине стал подниматься па повалилась на колени
к исчез
Возбужденные прямо в грязь. Огромный
дети пытались рассказать серебряный диск, быстро
о видении родителям, од вращаясь, пробил низкую
снижаясь
нако взрослые
не вое. облачность.
прямо на людей. Хрупкие
приняли историю всерьез
пряди «серебряных
анВпрочем, слух распрост
гельских
волос» посыларанился, и когда 13 ию
и быстро
ня дети снова направились лись с неба
в Нова да Ирия. их соп- растаяли, прежде чем кторовождала. держась
на либо успел их подобрать.
почтительном расстоянии,
небольшая группа
Одна
из свидетельниц.
Мария
Каррейра. позже заявила,
что. когда дети неожиданно опустились на колени
и стали разговаривать с
невидимым
существом,
она ничего не видела, но
слышала странный звук,
похожий
на жужжание
пчелы. (Согласно нногим
показаниям, звук,
похожий на жужжание пчелы,
часто исходил от низколетящих НЛО).

отснятой кинопленки?
Я
приложил немало усилий,
чтобы обнаружить
их
следы, но не добился никакого успеха.
Чудо, происшедшее
в
Фатнме, не было случайным контактом.
Скорее
наоборот, это была тщательно запланированная и
не ненее тщательно проведенная
демонстрация.
Многие
исследователи
Н Л О главное
внимание
уделяли описанию объекта и факту его появления. в то время как все.
что этому предшествовало,
игнорировали.
Попробуем
заполнить
пробел. Итак, во-первых, с
Люцией еще в 1915 году
был проведен первый осторожный контакт.
Поскольку
дети получили

Объект.
подпрыгивая,
плясал под кромкой облаков и. ускоряя вращение,
казалось, постепенно приобрел все цвета
радуги.
Затем, неожиданно резко
снизившись, пронесся над
охваченными
паникой
людьми н снова набрал
высоту. Подобные манеа.
ры продолжались
более
10 минут.

Волна горячего воздуха
ударила по ошеломленной
толпе, мгновенно
высушив одежду. Можно предтепловая
Слухи о видении
у положить. что
Фатимы за два месяца волна и явилась причиной
сенсационно
распростра- чудесного исцеления мнонились
по Португалии. гих больных, находившихМестные власти держали ся в толпе. Все произошнекоторое время детей в ло на глазах 70000 свикоторых
заключении. Им угрожа детелей. среди
журналисли, стараясь вырвать при было немало
знание
в мистификации. тов. ученых, священников.
О событии написано боль,
Но дети держались стой
шое количество книг, одко. Онч
еще нахпдилиа
нако фотографий объекта
под арестом, когда наста
почти нет. Что же случило 13 августа и огромная
лось с фотоснимками? Что
шестидесяти^^ я
—
случилось с километрами
па собралась на заветной

строгое католическое воспитание, весь контакт был
продуман и проведен на
религиозном уровне.
Почему были выбраны
дети? Вероятно,
именно
дети являются превосходным материалом для контактов. и это объясняет,
почему Н Л О . призраки и
полтергейсты так активно
ведут себя по отношению
к ним.
И вот. выбрав
трех маленьких
детей в
Португалии,
они начали
претворять в жизнь свой
тщательно разработанный
план. События спланированы так. чтобы каждый
последующий случай подтверждал
предыдущий.
Сбывшиеся пророчества на
ближайшее время с дела
иы для того, чтобы пророчества. касающиеся далекого будущего, воспринимались серьезно.
Кстати, в мае 1917 года произошел первый кон
такт в обычном НЛОчгти.
ле, если посмотреть
нч
иортугальсфе чудо
с
другой точки зрения. Появился светящийся шар и
безликое существо телепатически обпалось
с
детьми.
...Многие заявления и
молитвы «Деям».
переданные детыми, были сформулированы в точном соответствии с католическими
релн|
лнгиозными
догмами
Это 1произвело
сильное
впечатление
иа священников. так как дети
не
могли так глубоко рааби.
раться в теологии. Однако все разговоры «Децм»
были, по-видимому,
тем

пророчеств была записана н в запечатанном виде
передана в Ватикан. Предполагалось, что они будут
предъявлены
миру
в
I960 году, однако
папа
Иоанн XXIII решил, что
«разумнее будет
сохранить тайну». Всевозможные слухи об этой тайне
просачивались из Ватикана вплоть до
того, что
папа якобы скрыл
от
мира предсказание о предстоящем конце света.
Фотографии
объекта
«исчезли», основные про)чества скрыты, а сама
юцня изолирована
от
мира в монастыре.
По
прошествии многих
лет
объект превратился
в
«танцующее солнце», ангельские волосы — в «лепестки рое», а весь феномен. игнорированный учеными. был отдая иа от.

Я

Тщательно спланирован
нал и безупречно
проае
денная демонстрация
в
Фатнме ие принесла
тех
результатов, на которые
рассчитывали
существа.
Подобные
демонстрации
были
высокоаффективнымн а ветхозаветные времена. Одшлга X X век требовал новых методов. Человечество быстро
шло
вперед за
стремительно
развивающейся наукой, и
феномен неизбежно дол
жен был сменить религиозный камуфляж на научВ наше время происходит еще немало подобных
чудес, но они редко привлекают чье-либо внниание за пределами религиозных нпггов. Другое
дело—летающие тарелки!

— считает

сестра-хозяйка

бывшей сталинской
Глафира
Савватьенма
Русенко (ими и фамилия
изменены
по настоянию
героини зтих заметок, а о
причине немного позже)
— сестра-хозяйка так на
зываемой сталинской да
чн
на Холодной речке,
входящей в комплекс до
ма отдыха «Солнечный».
Глафира
Савратьевча
хотя и водил* нас с до
черью по дому и участку
радушной хозяйкой, однако и о своих служебных
обязанностях не забывала
«Дина, там у тебя лам
почек внизу не хватает
Надо на дневное время в
большой столовой шторы
задергивать, чтобы ковер
не выгорал». — говорилось подчиненным вроде
бы мимоходом, без нажи
ма, но властно.
В продолжение
прерванного раздачей поруче
иий разговора:
—Сейчас одна
гоео
ильня. Гласность эта_
[е готовы мы к ней! На
род наш не готов. Да и
говорят-то больше те кто
сам ничего не делает. И
никто ничего конкретного
не скажет. Мол. надо то
то и то-то Только все
и обо всем. .
Порядка
нету! А при Нем был по
рядок, каждый знал: это
— нужно, это—можно, а
вот этого нельзя! И зна
ли: есть один Вождь Раз
что-то ло его указанию де
лается, значит, так оно и
должно быть. Вот увиди
те скоро все это нынешнее кончится. И наступит
порядок.
Семнадцатилетней девчонкой в 1949 году прне
хала она сюда, на побе
режье Кавказа, из России
Почему выбор пал именно
на нее — не ответит сегодня. пожалуй, никто Но
тот факт, что более по
лугода всю ее не шибко
богатую биографию изу
чали Н пооверяли «КОУ
пстситные от*.'НЫ>, Гла
фира Савватьевча
не
скрывает. А чего собственно. скрывать" Они и
сани это делали не таясь
она знала
— Мои-то все почти я
войну погибли, так про
веря ли же. кто. где и как
умер или погиб, где по
хоронен... Я уж и забыла
на какое-то »|*мя — дол
го проверка ылв. — что
меня на т*кую »«аботу бе
рут. замуж
собралась
Они узнали, вызвали не
ня — ты что, мол. какой
там «зямут»?
С ума
сошла?! На 1ебя
такие
средспд ухлопали, время
потратлл;-,
л ты - замуж?! И z дзадцать четы
ре часа иепя сюда отпра

В

ВИЛН.

Пер:: те время работала
она официанткой
(тогда
гоасрклн — подавальщицей).
-Самого-то иепосредствеино обслуживала мое
коаская официантка. Он с
собой привозил специально. Нас к столу не допускали, когда Хойииел.
А мы от пищеблока
(с
кухни то есть) передавали
блюда по цепочке, в че
тыре «звена»
Несешь
блюдо, а по бонам
два
офицера. Таи. под охра
ной, и ходили.
- И как с К я при этом
чувствовали?

дачи

Поначалу
иы.н
странно, неукггно. Л мое
ле ничего
привыкла.
Значит, так надо На пи.
щеблоке ведь тоже иона
ра под охраной работали
— там
другие офицеры
постоянно дежурили
Ну
еще н лабораторию блюла
носили, проверяли - там
своя охрана
Человек ко
всему привыкает
Иногда прислугу не от
пускали даже в поселокв дни, когда приезжали
высокие гости («У
нас
тут все тогдашние члены
Политбюро перебывали, видела и Берию, и Малек
кова. и Молотова. »).или
по какой-то иной причине
объявлялось казарменное
положение.
— Жнли мы очень хорошо. Правда,
жениться
или замуж выходить
не
разрешали. Только между
своими браки могли быть
Я вышла замуж за рабочего дачи незадолго
до
смерти Сталина. Он уже
больше скхда
не приезжал Сын у нас. правда,
в другом городе сейчас
— Часто
ли Сталин
здесь бывал9
— При мне
- два или
три года приезжал.
Он
ведь на юге все лето про
водил. На Кавказе сначала— в Сочи, там Мацес
та, ванны. Потом — самое жаркое время — на
озере Рица, а уж в конце
— к нам, отсюда 4 ноября прямо в Москву, на Ок.
тябрыскнс праздники
— А чтр он ел. допустим. на завтрак?
— Чего-то специального. особого не
готовили.
Каждый раз на стол накрывали все — рыбу. сыр.
овощи,
фрукты.
мясо,
дичь ту же _ Он попробует всего понемногу
или
пекмотгит— выберет Что
болипе помрачится — поест.
Л остальное?
Деликатная пауза. .
-- А кчк он выглядел?
— Рыжий, рябой Не
вьтсо»гого росточка..
В
годах уже (В 1949 году
Сталину как раз сравнялось семьдесят лет). Зубы
передни»» все уже искусственные И очень мы его
любили'
— За что?
— ^а четкость.
яс
ность, ксжкретиость. При
нем *се было понятно. А
народу так и надо.
Теперь асе перемешалось И
работать никто не хочет.
И по национальному признаку друг друга ., оби.
жают Тогда это немысли
» о было
— Скажите.
Глафира
Савватьевиа. а тогда знали ли вы что-нибудь
о
репрессиях, лагерях?
— Нет. не знали. Ни о
чем таком. Конечно, извне какие-то слухи доходили. но очень глухо.
И
упаси нас Бог повторять!
Между собой мы ни о чем
подобном ие говорили.
— Глафира Савватьевиа. а почему вы ие хоти,
те. чтобы о вас написали
в газете?
— Я боюсь... Сегодня
не очень жалуют тех. кто
заступается аа Сталина..

ГДЕ,
ЧЕМУ!
"УЧАТ?!
УЖЕ
ДВА ГОДА
РАБОТАЮТ ПРИ ДО
МЕ
ТЕХНИКИ
И
КУЛЬТУРЫ
КУРСЫ
РУЧНОГО
ХУДОЖЕ
СТВЕННОГО
ВЯЗАНИЯ.
Кроме всем известных и популярных видов— внзанне синцами,
крючком
и макраме,
рукодельницы
могут
научиться здесь таким
забытым видам деко.
ративно • прикладного
искусства, как вязание* на вилке, брюггскне кружева, тунисское вязание, плетение
петельчатого кружева,
ирландских кружев.
В наше время многие виды рукоделия уш-:
в
безвестность.!
мало кто jiiaeT о них,;
редко кто владеет ими.;
Почти забыты так на-!
зываемые
«кружева!
иголкой».
рельефные!
кружева, изобретенные!
еще в XVIII веке Они!
не требовали
каких.!
1Ибо
приспособлений:!
были бы руки ловкими !
да глаз острым — !
и обычной иголкой с|
ниткой можно создавать тончайшие, дивной красоты
узоры
Много секретов знава
ли наши прабабушки
Но и наши современницы тоже хотят тю-[
чувствовать себя насто-~
ящнмн женщинами —
посидеть вечером
со
спицами или крючком в
руках, порадовать своих близких обновкой.
И .*то неудивительно:
вещь, деланная свои,
ми руками, всегда ни
дивидуальна и неповторима.
В овладении секрета
I
и практическими
навыками
помогают
курсы ручного художественного
вязания
при Доме техники
С
этого номера мы будем
знакомить наших читателей
с различными
видами вязания. рас
скажем о материалах и
инструментах
приме*
няемых
при вязании,
станем делиться секре.
тами различных видов
вязания Задачей на
шей рубрики «Где. че
му учат?» является за
полнение
существую
щнх в наших знаниях
пробелов по вязанию и
приобщение женщин к
занятию рукоделием
Н. ЛАБУТИНА.
рj ново дни ц курсов

л ш ЕСТО, где ее вы/ у я ращивать. определено давно — подоконники. А вот в чем
выращивать, меняется год
от году. Ведь стаканчиков и горшков требуется
много. Делают и специальные деревянные ящики.
Вот что по этому поводу пишет житель города
Макеевки С. Сикорский в
журнале
«Приусадебное
хозяйство»:
«Я пользуюсь только деревянными
ящиками: нх длина
60
см. ширина — 30 и высота—10 см. Ящики пере,
горожены на ячейки размером 3x3x8 см. Ячейки
разборные, перегородками
служат тонкие пластмассовые пластины
Таким
образом, в ящике
180
ячеек
В каждую ячейку высеваю по 2-3
помидорных

ОГОРОД НА ПОДОКОННИКЕ
1. ГОТОВИМ

РАССАДУ

ет их на глубину
2 см.
Этот овощевод-любитель
сеет семена в сухую почву. Хранит не в доме, а
под навесом, чтобы семена прошли закалку.
В
морозы ящики присыпает
снегом. В дом вносит их
10—15 марта. Суток за
двое почве оттает и прогреется, затем ее остается полить теплой снеговой
водой. Как появятся всхо.
ды. рассадные ящики на
день ставит на светлый
подоконник, а на ночь убирает в более прохладное
место, где температура не
печной золы. Перед посе- превышает 8 градусов. Это
вом А. Днкун семена опу- не дает рассаде вытягнскает на полчаса в растВ следующих
номерах
вор марганцовки (1 г на
нашей газеты продолжим
стакан воды), после чего
разговор
о
домашнем
промывает их в чистой
воде, просушивает и се- огороде.

М А Р Т по численнику хоть и весенний месяц, но у него, согласно народному
выражению, «как сзади, так и спереди зима». ПсиГрежнему продолжают посевную в комнатных условиях, начатую в феврале. Поговорим о выращивании рассады согласно распорядку работ.
семени, лучше предварительно замоченных
или
даже проросших.
Питательный грунт—смесь торфа с садовой землей
в
соотношении 1x1. До конца
апреля рассада находится
в квартире.
В каждой
ячейке оставляю по одно,
му растению. При выборке раСсады пластины вынимаю, не нарушая корневой системы. Одни
и
те же ящики и пластины
я использую более
10
лет

А А. Днкун для помидорной рассады применяет смесь, состоящую но 1
части перегноя. 2 частей
выветренного торфа.
с
добавлением суперфосфат а. хлористого калия н

КАВКАЗСКАЯ КУХНЯ

ПРИМЕТЫ

Как

середину пирога надрезом и поставить
в хорошо разогретую духовку. Печь
20—25 минут.
800 г баранины, 1 головжа чеснока,
черный молотый перец, соль но вкусу.
Для теста: 500
г муки пшеничной (кукурузной), 300 г воды, 15 г
дрожжей, соль.
(«Кухня народов Кавказа». Под редакцией Е. Шутовой. 1990 г.)

Ф Ы Д Д Ж Ы Н (ПИРОГ С м я с о м
ПО-ОСЕТИНСКИ)
Мелко нарубить мясо секачом, добавить толченый с солью чеснок
н
черный перец Из предварительно замешенного дрожжевого теста раскатать лепешки толщиной 1 гм. Положить лепешку в смазанную маслом
сковородку, сверху уложить ровным
слоем фарш, а затем вторую лепешку,
аккуратно обровнять края, открыть

МИЛОЯ

наши
Рецект девятый.
Хочу
предложить
сбор, который можно
использовать в детской
лечебной практике при
малокровии, с общетонизирующей целью, в
частности в восстановительный период после перенесенного острого забо/ювания. Этому
сбору свойственны также детоксические свойства,
что
особенно
ценно при
комплексном лечении разнообразных отравлений и
повреждений детского
организма токсически,
ми веществами:
буквица лекарственная
(трава) — 20 г
крапива жгучая
(листья) — 20 г
очанка лекарственная
(трава) — 20 г
барвинок жаркий (тра.
ва) — 10 г
донник лекарственный
(цвет, листья) — 10 г
валериана лекарственная (корень) — 20 г
дуб (кора) — 30 г
крапива глухая белая
(цвет) — 10 г
ромашка
обкатанная
(цвет) — 10 г
тысячелистник (цвет)—
Юг
липа
сердце листая
(цвет) - 20 г
горчица полевая
(семя) — 20 г
коровяк большой (цвет)
- 20 г
алтей лечебный
- 20 г
ogex грецкий (лист) —

СТАРИНЫ

ЗОДИАКАЛЬНЫЙ ГОРОСКОП

РЫБЫ
(21.02 — 20.03)
Люди, родившиеся под
знаком Рыб. по мнению
астрологов.
отличаются
противоречивостью характера Рыб можно знать
долгие годы, но так и не
узнать их до конца Уравновешенные
н в то же
время способные к внезапному проявлению гнева. скромные и сверхчестолюбнвые. ищущие об
щества других людей и
вместе с тем держащиеся
от них
на расстоянии.
Рыбы в большинстве случаеи люди славные и сердечные. с сильно развитой
потребностью заботиться о
ком либо Они зачастую
нерешительны и боязли
вы. переменчивы в своих
настроенйях. щедры, делятся последним куском
хлеба Часто отличаются
красотой и обаянием, на-

делены
артистическими,
художественными и
в
особенности музыкальны
ми способностями. У Рыб
чрезвычайно развиты интуиция. способность предчувствовать
и сопостав
лять явления и факты, что
недопустимо родившимся
под другими знаками. Не
редко Рыбы
обладают
способностями экстрасен
сое.
Рыбы-мужчины в своих
действиях руководствуются чувством, верны, добры — особенно к детям,
легко поддаются влиянию,
снисходительны, но малоактивны и непредприим-

чивы. очень способны к
языкам.
Рыбы-женщины — это
хорошие жены и матери,
уступчивы, послушны
и
деловиты, однако требуют
осторожного и понимающего отношения к себе.
Наиболее благоприятны
для Рыб союзы с Раком
и Скорпионом, а также с
Тельцом и Козерогом. Неблагоприятны — с Весами и Львом. Счастливый
день — четверг, месяцсентябрь. число—4. драгоценный камень — аметист и жемчуг: цвет —
голубой н темно-фнолето.
вый.

ИМЕНИННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
М А Р Т
Для женщин
13— Марина, Кира
14—Евдокия, Антонина
23 —Галина
24 —Мария

3 — Григорий
в—Георгий
8. 26. 28—Александр
9. 17 —Иоанн
17 —Вячеслав
18—Константин
20—Василий. Евгений
23—Леонид. Виктор
30—Алексий
31-Кирилл

Дмя

1. 23 —Павел
2. 18—Феодор
3. 5-Лев

Если у вас есть кофе...

калина (цвет) — 5 г
ежевика скаал (лист)
- 10 г

ПОБАЛУЕМ СЕБЯ..
15-20 г кофе. 300 мл молока. 300 мл воды. 50 г
сахара и. может, найдете
10-20 г макао.
В кофейник засыпать
кофе, добавить горячую
воду, перемешать и поставить на огонь, довести
до кипения: снять с огня
и оставить на 3-4 минуты
для настоя
и оседания
гущи Отдельно
какао
растереть с сахарным пес.
ком и небольшим количеством водь? (50 мл) К

\

£ £

растертой массе
долить
горячее молоко, перемешать и тут же разлить а
чашечки пополам с отстоявшимся. но горячим кофе
Кофе во-веиски:
5 г
кофе, 10 г. сахара. 100
ил воды. 20 г сливок. 5
г шоколада.
В чашку черного горячего кофе положить ложку взбитых
с сахарной
пудрой сливок и посыпать

(трава) - 40 г.
Две-три столовые ложки аалить
100-150
граммами кипятка (для
детей от гада до трех),
настоять 30 минут, процедить черва марлю.

сверху намельченным шо.
с иооо(глиесе}: 30 г кофе. 0,5 л воды. 75 г сахара.
200 г
Сварить черный i
процедить, добавить
хар и охладить до KOI
ной тенперетури. При подаче а бокал или фужер

|
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лечились

м м «

P.

X.

деды
Хорошо было бы добавить сок половины ли.
иона н одну-две ложки
сока малины или малинового варенья. Настой разделить
на
шесть
частей и пить
так: одну часть за 20
минут до завтрака, вторую—через час после
еды. так же и в обед,
чером
вечером
Сбор
ор может быть полезным н для взрос,
лых. Для них смесь залить 500 граммами кн.
Рецект десятый
Больным язвой желудка и двенадцатиперстной кишки:
анис обыкновенный (корень) — 15 г
золототысячник малый
(трава) — 5 г
мох исландский—25 г
лея (оемя) — 50 г
ромашка
лечебная
(цвет) - 10 г
солодка (цвет) — 25 г
тысячелистник (цвет)—
5 г
укроп (семя) — 15 г
лекарственная
(корень)
—20 г
алтей
лекарственный
(цвет) — 20 г
мак луговой (цвет) —
15 г
40 г.
500
проХорооо, если есть
мои, добавить сок его
подошгаы
я одну-две
ложечки сахара.
Настой разделять на
шесть частей
и пить
так: одну часть за 20
минут перед завтраком,
чае
через
I. Точно таи
же и а
д. и

КАЯВЫШКВА.

Над номером работали: художник А.
технический оекретарь — М. Ламухниа,
Н. Рванин, метранпаж — Н. С.

м
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Еженедельное

рекламно - информационное

приложение

№ 9 §

+
РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА - 15 КОП.
ДЛЯ ПОДПИСЧИКОВ «ВАРТЫ»-6 коп.

НИЖНЕВАРТОВСКОЕ
ПТУ-41

Меняется
2-комнатная
квартира
в г. Тюмени на 2- или 3комнатную
улучшенной
планировки
в г Нижневартовске
Обращаться: v.i Мира,
д 12. кв 12

объявляет
набор
учащихся,
имеющих
среднее образование, на 1991.1992 учебный
год для обучения по следующим специаль.
ностям:
Для юношей:
— Заявление с ука
— оператор по добы
занием ныбраннон про
че нефти и газа
фессии
— оператор техноло
Документ об обра
гических установок
30»WIHHH (ПОДЛИПНИ,,)
— Характеристика
— слесарь КНПнА
— Справка
с места
— электромонтер по
ж н те .п. с тв а.
ремонту и обслуживанию алектрооборудова
— 6 фотографин разния
мером 3\4.
--Медици н с к а я
— э лект рога зос вар
спранка форма
2Н6
щик
или 2Г> н) для юношей
— слесарь по ремондо 18 лет
ту автомобилей, водитель автомобилей
-Паспорт
приписное свидетельство, во
— машинист бульдоеннын билет пред-», ни
зера.
ля юте я лично
Стипендия 130 рубВыпускнини учили
лей.
ща направляются
на
Для девушек:
работу на
предприя— продавец
продо
тия
г Нижневартоа
волилвенных товаров
ска.
— повар
конлитер
Прием
заявлений
— п рода ве ц неп родо
производится в приемвольственных товаров.
ной комиссии
училиСтипендия
95 руб
ща с 6 апреля
1991
лей.
года
по 1 10. 91 г.
Срок
обучения 10
Начало занятий с
1
месяцев.
сентября 1991 года
Преимущество прие
ма в училище лицам,
День открытых две
имеющим направление
рей проводится 6 апреот предприятий
и ор
ля 1991 года
ганнзаций
Паш адрес г Ниж
Иногородним
пре
невартовск Тюменской
доставляется
благоусебластн. ул Менделеетроенное
общежитие
ва. П. ПТУ 11
на период об\чения
Те лефоны дли спра
во,,: 7 27 39.
7 44-28
При поступлении неПриемная комиссия
обходимо предъявить'

2 комнатная в г Нижневартовске (30 кв. м. со
всеми удобствами, на 2-м
этаже блэтажного
дома)
на 2 —3-комнатную
в
г Бийске БАССР.
Обращаться: ул.
Ханты-Мансийская. 45а. кв.
56. после 19.00
Однокомнатную кварти-i
ру в г Брянске Луганской области (пр Ленина,
4. кв 55. центр города.!
площадь
16.4 кв м) на|
1-2-комнатную квартиру по договоренности
в
г Нижневартовске.
j,
Обращаться г. Сургут,?,
ул Просвещения, 46. кв.«
67.
к Гончук Е. Д. или?
в г Нижневартовске
тел. 5-11-37
Меняется
1 комяатаая I
благоустроенная квартира I
(19 кв м. 5 этаж)
в;
г Нижлевартовске на 1 <
2-комнатную
в г. Гурьевске Кемеровской
об j
ласти
Обращаться у л Лени j
на. д 36 кв 179 После t
1800
3-комнатная
квартира
(42.7 кв м на 3-м этаже
в 9 ти пажном
ДСК-ом
доме I на 3-комнатную в
г Кишиневе. Тирасполе.;
Бендерах
Обращаться ул Перм
екая, д 21. кв 113
2-комнатиая
квартира
(33.4 кв. м иа 3-м этаже
в доме ДСК) на две одно
комнатные квартиры (од
на ил них
у .лупленной
.планировки)
\ Обращаться у л Друж
js Оы Народов, д 17 кв 44
j

Меняются две однокомнатные квартиры — в
Омске и Нижневартовске
на 2 или З к ом натку ю в
Нижневартовске
в доме
московском или ДСК.
Обращаться, ул. Жуво
ва 40А, кв. 134.
19.00.

КЛБ «Самотлор» 8 марта 1991
года
проводит
20-к и.ло метровый пробег,
посвященный
Междуна
родному женскому
дню.
с промежуточными финн
шамн 3. 5 и 10 километ
рое. Место сбора участ
нимов — стадион
цен
тральный. 9 0 0
Пркг.ла
шаются все желающие

/

Мисс - Варта
«Не зря "Вам молодость дана.. » — заметил поэт однажды. Сегодня мы предлагаем прекрасной
женской
половине
вспомнить этот поэтический афоризм и,
более того, принять его каи руководство к действию.
Сегодня, в Международный женский
день, гаиета «Варта-акспресс» объявляет конкурс «Мисс-Варта».
Редакция
приглашает к просит принять в ней участие вартовчаяок в возрасте от 16 до 30
лет.
Поверьте, если вы молоды
и обаятельны, вам ничто не мешает
стать
участницей конкурса. Условия его чрезвычайно просты: вы должны прислать в
редакцию свои фотографии, желательно
размером во ширине не менее 7 си. Ее
ли нет снимков, то вам на помощь прядет наш фотограф.
Нужно лишь
позвонить но телефону пли нависать по
адресу о вашем желании участвовать в

конкурсе (адрес и телефон даны в газете иа 4 странице)
*
Если вы застенчивы, то можем
не
указывать в газете ваше настоящее имя,
вы можете участвовать а конкурсе инкогнито, под псевдонимов.
Но лучше
будет, если вы
сообщите
несколько
строк о себе: учитесь или
работаете,
сколько вам лет. ващи увлечения...
Итоги конкурса будут подведены
в
начале июня, к открытию фестиваля «Саиотлорскне ночи».
А в качестве жюри мы приглашаем
выступить всех * читателей газеты. Ваши отзывы об участницах конкурса
я
определят финали сток. Трех победительниц ждут приятные призы А всей конкурсантам предоставляется
прекрац
ная возиояпостъ участвовать в течение
года как профессиональный фотоиоде
лям в оформлении рекламы на страницах «Варты-экспресс»

Общество «Озон» реализует 5 тыс
куб м самовывозом из деляны лесниловонмю —

кедр 100% по иене

130 рублей Погрузка круглосуточная
Оплата предварительно.
Телефоны:
7-94-06—служебный,
3-26-10 юмаоэтй

УЧЕБНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ
ЦЕНТР
начинает

новый

«ОРИЕНТИР»
набор в школу бизнеса.

Учебная
программа
дополнена
предложе
ниями слушателей пре
дыдущей школы
Специально для вас
составлен
30 часовой
конкретный курс обу
чення:

— Развитие пред при
нимательства
в горэ
де
— Правовые основы
бизнеса, новое в .гако
нодательстве.
— Налогообложение
— Деловая игра
и
круглый стол с руко
водителями.
нмеющи
ми опыт работы в ноОбъявляется
набор
на курсы материально
технического
снабжения, в программе занятий
предусмотрено
рассмотреть
вол росы
снабжения материальными
ресурсами,
о
рынке средств гтроиз-

вых экономических ус
.ювиях
Заявки на обуч<уше
с приложением
пла
тежных поручений
и
гарантийных п»к:ем про
сим направлять по адресу пр
Победы. 4.
каб 7. 8
Телефоны
3 59 53.
7 12 52. 7 12 45
Ориентировочное на
чало
занятий после
10 марта.
Обучение вечером с
18 00 до 21.00 ежед
невно. кроме
воскресенья, в течение
10
дней.
водства. основах
управления запасами, о
товарной бирже и другие
Занятия проводятся
преподавателями
Лен игра дс кого
финансово экономического нне
титута.
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ВАРТА - Э К С П Р Е С С

Программа ТВ с 11 по 1?

Шралщ

П О Н Е Д Е Л Ь Н И К . I I марта
ский час с уроком немецкого языка. 18.00 ТСН
1В 15 «Контакт» ЭконоООО Ут^) М 40 -Ком
мическое обозрение 18.55
такт»
^кономическчч*
• Гамлет» Премьера фи
обозрение Н 15 Ф\ тб' ль
и.ма спектакля.
20 30
ног оЛо ци-ние О 15 * Hi*
Время 21.15
Концерт
нооо
не
слушай»
21 30 Муть к возрожде
Юморист нчгско
развле
ник) 21.00 Продолжение
I.AN1, II.II,I,I
программа
фнльма-спекта.мя. 23 45
10 2") • Л
типы
глазки
«•Меридиан»
Междунал о,.реки. лас ..иХуд
00.00
п*.Ц'фп.1ьм I 1 :М и 14 30 родные новости.
музыкального
ГСП
I J Г.
- Мснытате Премьера
фильма Ночное ТВ 01.00
III\\.l
ММефнЛЬМ
l(i 1.1 l'f'l
гол
год
• Чужой*. Худ. фильм
Моцарта
Ю -15 Вместе с
II программа
• и1 \i; 111()и<1 м и
17 0 0
Дет
7 00 Утро делового че-

' \ 11 / ' '

ловека. 8.00
Утренняя
гимнастика 8.15 Научнополул. фильм. 8.35 и 9.35
История. 9 класс.
9.05
Итальянский язык. 1005
«Русская речь» 10 35 и
1140 Музыка.
8 класс.
11.05 Великобритания сегодня.
12 10
Играет
А
Слободяннк
12.45
Планета. 13.45 Телестудии
городов
РСФСР
«Уголок. в котором
ты
дома». 14 15 Легкая атлетика.
Тюмень
18.20 Календарь садо-

вода 18.50 Мультфильм
для взрослых.
«Брак».
19.00 тюменский
меридиан. 19.30
Скоковой
ночи, малыши! 19.45 Что
мы думаем о референдуме? 20.30 Фильм. 20.40
Представляем Тюменскую
фондовую биржу.
20.55
Фильм. 2 1 0 0
Пять
с
плюсом.
Москва
21.15 Футбол Чемпионат СССР. 22.50
«Гон
чарный круг» Худ. телефильм. 00.25 «Чили
и
мы». Док. фильм.

тал 14 45 «Ненаглядный
мои» Худ телефильм
Mi 15 Мир кукольного театра Передача 1-я. 17.05
Детский
музыкальный
клуб 17 45 Знакомьтесь:
АС КО 18.00 ТСН 18 15
Концерт. 19.00 «Большой
у\ *» Мультфильм 19 10
«-Чисто английское убий-

ство»
I серия
20.30
Время
21.15
«ВиД»
представляет. «Поле чудес»
22.00 Кинопанорама. 23.00
Меридиан.
23.20 Позиция. Загадка
Уолтера Кронкайта 00.10
Ночное ТВ. «Моя жизнь»
Худ. телефильм. 1
серия.

II
8.00 Утренняя гнмнас
тика. 8.15 И взмах
по
слушного крыла.. 8.35 i
9.35 Музыка.
2 класс
9.05 и 10.05
Француз
ский язык. 1-й и 2-й го
ды обучения. 10 55 Раз
минка
для
эрудитов
10.35 и 11.40 Биология.

пне гастроли». Худ. теле-

зыкальный
калейдоскоп.
20.30 Время. 21.45 «Путь
к роли»
О творческих
судьбах
двух
актрис
Н. Гундаревой и М. Нееловой. 23.00 Променадконцерт
представляет...
23.20 Ночное ТВ. «Моя
жизнь». 2 серия.
II программа
8.00 Утренняя гимнас-

тика. 8.15
И невозможное — возможно. 8.35 и
9.35 Природоведение.
3
класс. 9.05 и 10.05 Немецкий язык.
1-й и 2-й
годы обучения. 10.35 и
11.35 Общая
биология.
10 й класс. 11.05
Наш
сад. 12.05 «Гнезда». Худ.
телефильм. 13.20
Где
деньги лежат.

18.10 «Когда
звонят
колокола». Экологический
дневник. 18.50 Ты успокой меня. 19.00 Тюменский меридан. 19.30 Спокойной
ночи, малыши
19.45 Что мы думаем о
референдуме? 20.15 Телефильм. 20.45 «Бан-кет».
Мультфильм для взрос-

Парное
катание. 13.45
Док фильм. 14.30 ТСН
14.45 «Ночь
без края».
Худ. телефильм
15.55
Мир кукольного 1еатра.
Передача
2-я.
16.45
До 16 н старше. 17.30
• Перестройка. Как было
в Японии» Передача 1-я.
18 15 Фигурное катание

Чемпионат мира. Парное
катание. 20.30
Время.
21.15 По сводкам
МВД
СССР.
21.30 Ялта-91.
21.45 «Не верь разлукам,
старина».
О творчестве
поэта Ю. Визбора. 23.00
Меридиан 23.20
«Моя
жизнь» 3 серия.

II программа
8.00 Утренняя гимнастика. 8.15
Геометрические фантазии. 8.35 н
9.35
Общая биология.
11 класс. 9.05 и Ю. 05
Испанский язык.
1-й и
2-й годы обучения. 10.35
и 11.35
Биология.
8
класс. 11.00 Мир денег

Адама Смита 12.00 «Затишье».
1 и 2 серии.
14.10 Ритмическая гимнастика.
Тюмень
18.20 Концерт из дворца культуры строителей
Тюмени. 18.40 «Муму»
Мультфильм. 10100 Тюменский меридиан. 19.30

исполняет
Крошнлина.
14 00
Мультфильмы.
14.40 ТСН 14 45
«Где
hen Чемпионат
СССР
бы пе работать . .».
Худ.
М 15 Дм Mi и старше
нмефнльм 16(H) «Ксли
1 1 40 ТСН I I 15 Фшлр нам и - 16.45 Образоканне
н СССР
17.10
МОГ «атаннг
Чемпионат
Маш сад 17 40 Проппам
мир.» Мхжчины
13 15
ТСН
« () чем помп
лс|Н'Н1.и - ма -ВиД. 17 55
18 К) 'Прямой разговор»
Риски. Н.ЦХ дные песни

Союзный договор — путь
к
согласию. Телемост:
М<юква — Алма-Ата —
Рига — Минск — Казань
- Челябинск — Донецк
- Петрозаводск — Кишинев — Грозный
19.10
Премьера худ телефильма «Далеко - далеко».
20 30 Время 21 15 Фи

гурное катание. Чемпио
нат
мира.
Мужчины.
23 30 Меридиан.
23 45
Программа «ВиД».

1-й и 2-й годы обучения.
10.35 и 11.35
Музыка
З й кл. 11.05 «Здоровье»
12 06 «Выставка». 1-я и
2-я серии.

Москва

I программа

ВТОРНИК.
Москва

12 марта

I программа

ООО V1 ро И
И .4
.40
1 ,\кт\
альмыи priii рта»»
В 45
< 1>аб\ ПП..1. научи •. Мч.п.т
фильм М 55 Детский мае
С

УРОЛОМ

НГМГЦМ)ГО

ЯЗЫ

ка 9 55 Шекспир -Гам
лет- 1140 TCII
1340
М\зыкальнмн
фильм
1 i .40 \кт> ,i ibiiMii primp

СРЕДА, 13 марта

6 класс. 12.00 «Гончарный круг».
Худ теле
фильм. 13.35
Ритмическая гимнастика.
Тюмень
18.05 На своей земле.
18.50 Шаг вперед. . назад.
19.00 Тюменский
меридиан. 19.30
Спокойной
ночи, малыши. 20.05 Бе-

лая поляна. 20 40 «И земля. и небо». 21.00 Пять
с плюсом
Москва
21.15 «Гнезда».
Худ
телефильм. 22 30 Документальный экран
России. 00.00 Авторский вечер Мурада Кажлаева в
Колонном зале Дома сою
эов.

—

Москва
I программа
(ММ) Утро И .40 Дело
ной курьер. Н 45 Детский
музыкальный клуб. П.25
Вм-'сте
с чемпионами
0 10 Тропа н Беловодье
10.10 • Чисто английское
убийсгно». 1 серия И ЗО
ТС'П 11.45 Кинопанорама 12.45 Авторский вечер Мурада
Кажлаева.
1-130 ТСМ 14 45 «Лет

фильм.

16.10

Мир

ку-

кольного театра. Передача 2-я. 17 00
Детский
час с уроком английского
языка 18 00 ТСН 18.15
Политические
диалоги.
19 00 * Белокрылый гусенок». Мультфильм 19.10
-Чисто английское убийство» 2 серии 21 15 Му-

Тюмень

лых. 21.00 Пять
сом

с плю-

Москва
21.15 «Выставка».
1
серия. 22.30
Телевнзи
онный музыкальный абонемент. 23.20
Кинофестиваль «Приз
зрительских симпатий».
23.40
«Чертово колесо». На фестивале рок-музыки.

ЧЕТВЕРГ, 14 марта
Москва
I программа
6 00 Утро.
8 30 По
снод.-;ам
МВД
СССР
8.45 Мультфильм
9 10
Детский час
с уроком
английского языка 10.10
«Чисто англннспсм* убийство-»
2 серия
1 1 30
ТСП И 45 Фигурное ка
тайне Чемпионат
мира.

Спокойной ночи.
малыши! 19.45 Что мы думаем
о референдуме?
20.15
Телефильмы. 21.00 Пять
с плюсом.
Москва
21.15 «Выставка»
2
серия. 22.25 «Вертикаль».
Док. телефильм.

П Я Т Н И Ц А . 15 марта
Москва
ООО

I программа

Ут|м>

ИЗО

Хок

8.00 Утренняя гимнастика. 8.15 «В глубь кристаллов» 8.35 и 9 35 Музыка. 7-й кл
9 05
и
10.05 Английский язык.

шн. 19 45 «Что мы дума
ем о референдуме» 21.00
«Пять с плюсом».

18.10 Фестиваль бальных танцев. 19.00
«Тюменский меридиан» 19.30
Спокойной ночи.
маль*-

21.15 Михалков «Эхо»
Фильм • спектакль 23 10
Мир увлечений. «Цветы
в доме». 23 30
Футбол
Чемпионат СССР

тика. 7 45 Прыжки в воду. 8.25
«Заложники».
9.00
Ах. друзья мои.
друзья. 10 30 Искусство
Александра Шилова. 11.25
Концерт артистов балета.
12.00 Видеоканал
«Содружество». 15 30 Плюс
одиннадцать». 19.00 Док.
фильм. 19.30 Спокойной

ночи.
малыши
19.45
«1991 — год Моцарта».
20.30 Время 21.15 «Мни
мый больной». 1-я и 2-я
серии. 23 15 На склонах
древнего вулкана. 23.30
Турнир
поэтов.
00.00
Футбол Чемпионат СССР

тужевка».
Дои.
телефильм. Ночное ТВ. 23.20
«Никто не заменит тебя».
ХУД. телефильм.
00Д5
«Маскарад».
Фильм-ба
лет.
U ирограмма
7.30 «На зарядку становись». 7.45 Кинопубдецнетина союзных республик. 8.05 Играет л. Верман. 8.55 Басни С. Михалкова.
Мультфильмы.
9.05 Русская речь.
945

Педагогика
для
всех.
10.35 «Мир.
в котором
мы живем». Фильмы режиссера
Габриловича
11.30 Плюс одиннадцать.
15.00 Хоккей. Чемпионат
СОСР.

СУББОТА. Iff марта
Москва
I программа
И CMV'XITV ранним \т
ром ООО Мыс т\ пает ач
само it. »lu шика- г Ка
л\ I н 0 1 5 М\ п.тфи м.мы
lii.45 Спорт
дли но \
7 00 Ритмическая гимна
стнка 7 40 Утренняя
<
н леьнтельпаи ир«чрамма
Н С И > • Маш < ал
«

ТСН 8.45 Премьера фи
льма
понцерта «Зачаронанные
песней»
9.15
• Охранная грамота» 9.45
• Бурда моден» предлага
ет
10 15
Утренняя
звезда 11 15 А Островскин «На всякого мудреца довольно
простоты»
«пектикль
ЯФО и 1ь м

14 40 ТСН. 14.45
«Сту
пени». 16Ю0 В мире сказок и приключений. 17.30
Международная панорама.
18 15
«Стрелочник».
Мультфильм 18.20
«Я
вам спою». Песни О. Ка
чановой. 19.05 Впервые
на экране ЦТ. Худ фильм
• Две
и одна»
20.30

Время. 21.15
Фигурное
катание. Чемпионат мира.
00.00
«Саи-Ремо-Интернейшнл-91». 01.45 «Пас
леднее дело
иомжхара
Берлаха». 1-я и 2-я се-

7.30 Утренняя гимнас-

В О С К Р Е С Е Н Ь Е , 17 марта
Т З о Г с н . 7.45°РнтшГ
ческая гимнастика. 8.15
«Спортлото». 8 30 «С утра пораньше». 9.30 «На
службе Отечеству». 10.30
Утренняя
развлекательная программа.
11.00
«Клуб путешественников».
12 30
Сельский
час
13.30 «Здоровье». 14.00
«Это вы можете». 14.30
ТСН
14.45
Концерт

КОММЕРЧЕСКИЙ
БАНК сСАМОТЛОР.
КРЕДОБАНК»
ваши проблемы
Клшгт
аше кредо.
все ««ды ОйшиФяях
уедут;

15.10 Премьера
жроиикально-докум. телефильма
«А
дальше
океан...».
18.25 Новое
поколение
выбирает.
ТЬлеяпм
«Шанс». 17.40 Уолт Дн
спей представляет. 18.30
«Запомни песню». 18.45
«Сказки.. сивакн... сказки Старого Арбата». Худ.
телефильм. 20.30 Время.
21.15 Фигурнов катание.
Женщины. 22.ЭО
«Бес-

рации;
— самый высокий про.
цент
ит по вкладам граждан,
I U I адрес- ар. Паведы 16А, талвфан 7 4 * 7 6 .

•

17.15 Тюменский мери
дная. 17.45
Видеосалон
приглашает.
21.15 Авторское теле-

Обращался во адресу:
7, тел. 3-38-02.
ну ансан
БАЛЛ»

Собрание преподавателей физической культуры
учебных заведений горо
да состоится
12 марта
• 18.001 горсовете.

КАРТА — ЭКСПРЕСС i

С

Досье
1985 года
семья Горбаче в ы х .
следуя тра
ЛИДИЯМ

со.

ветского руководства. практически
постоянно живет на загородной даче. На та.
ких же дачах, расположенных в 40-50 кило,
метрах к западу от Москвы, живет большая
часть членов
правительства. Ведет к ним
Рублевское шоссе Оно
неширокое, в хорошем
состоянии.
Выстроив-

ДАЙДЖЕСТ
шнеся вдоль обочин деревья придают ему не.
которую романтичность.
Трудно поверить, ч*го
всего лишь в нескольких километрах находится душная, грязная,
беспокойная
Москва.
Движение на шоссе не-

старший группы нахо- го гладиолусов,
астр,
дится в машине Прези- тюльпанов. Есть н родента, остальные телозы. Вокруг дома растет
хранители — в черных
сирень.
«Волгах». Ни Михаилу,
Есть также большая
ни Ранее Горбачевым
оранжерея, где кругне разрешается самим
лый год царит влажное
вести машину. Это слилето. Рядом с огурцашком большой риск.
ми, помидорами, тыквой и другими овощаВсе ограждения праи
вительственных дач оди- ми там уживаются
цветы — экзотические
наковы: очень высокие,
орхидеи, розы, гвоздисверху
— проволока,
ки, нарциссы, крокусы
находящаяся под
наНедалеко
от дачной
пряжением. За массивограды
раскинулся
ными воротами — дофруктовый сад. по комик сторожевого поста.
торому важно расхажиГенерального секретаря
вают павлины, фазаны
и его семью охраняют
и цесарки.
офицеры Комитета гос.
безопасности
и военДом соединяется
с
ные. Этих телохранитедругими зданиями. Там
лей можно разделить на находятся плавательный
две группы. Первая, так бассейн и сауна. Летом
называемая
внешняя
стены.
окружающие
группа, состоит пример- бассейн, автоматически
но из 12 человек и сораздвигаются
и тот
провождает Горбачева и
оказывается под откры.
его жену во всех по.
тым небом. Возле басездках по городам, рес- сейна—плетеная финспубликам;
государсткая мебель,
качалки,
вам. Вторая группа охшезлонги с яркими пораняет дачу и город- душками. При желании
скую квартиру. Коли,
цвет воды в бассейне,
чество охранников на выложенном
голубым
даче зависит
от того.
кафелем, можно изме.

Как живет
Президент СССР
большое, только изредка проносятся автомобили.
В каждом палравЛенин — одна
полоса
движения.
Грузовики
здесь вообще не ездят,
в основном только черные «Волги» или «Чайки». реже — «ЗИЛы».
Один иэ самых внуши,
тельных лимузинов советского правительства
возит членов Политбюро и кандидатов в члены Политбюро, а также
секретарей ЦК. В бронированном
лимузже
может оказаться и сам
Горбачев, либо кто-то из
его семьи.
Прмда. Михаил Сергеевич ездит обычно в
сопровождении
целой
ди «Мерседес» службы
безопасности, одна или
две чернь* «Волги»;
два «ЗИЛа» и «ЗИЛ
комби»— машина «Скорой
помощи».
завершает колонну еще
одна черная «Волга».
Президента и его семью
(жену. дочь, зятя и двух
его внучек) поставлю
сопровождает
группа
офицеров службы безо,
пасиости (от семи до
двенадцати
человек).

«ПРИДУРКОВАТЫЕ
ЗАКОНЫ»
Так называется книга
Роберта ПЭлтона, недавно
вышедшая в С Ш А .
Вот
некоторые иэ

дома ли «хозяин». Если нет, то в этом случае, кроме привратной
стражи вокруг
дома,
размещаются еще тричетыре сторожевых поста. Если все Горбачев
на даче, стража нахо.
дится и у ограды. По
всей территории дачи,
от дома до забора, проведена
электрическая
звуковая сигнализация.
Если кто-то. приближаясь к дому, прасоснется к ней. она срабатывает и тут же на это
место
устремляется
оперативная группа со
сторожевыми собаками
Дачей управляет комендант.
отвечающий
как за охрану, так и за
состояние дома и территории. Обычно этот
пост занимают профессиональные военные из
9-го отдела КГБ Да и
весь прочий персонал,
включая поваров, убор,
щиц и садовников, имеет воинские звания.
Территория
дачи
очень велика.
почти
всю ее занимает смешанный лес. Перед домом и за ним. вдоль дорожки. спускающейся к
ке. разбиты цветники,
саду Горбачевых мно.

Г

ных в ней примеров.
В эайеме (штат Иллинойс) закон
запрещает
угощать собак, кошек
и
других домашних жниогных зажженными сигаретами.
В Кармеле (плат Ныо
Иори) мужчинам запрещается выходить а пидявке
и брюках, не составляющих единого костюма.
В Гэри (штат Индиана)
гражданам
раорешвевся
пользоваться
общественным транспортом, посещать кинотеатры.
концертные залы и т. п. по
истечении не иенее чем

нить: от темно-синего,
как море в солнечный
день, до цвета прибрежной
штормовой
волны. Чтобы иэ бес
оейиа попасть в сауну,
надо спуститься
по
мраморным
ступеншг.
вы окажетесь в довольно просторном помещении, стены которого
обшиты светлым деревом. затем отворите тяжелую массивную дверь
и вы в сауне.
Другая галерея ведет
в хозяйственный 6j—
Таи расположены i
нл. склад, комнаты
отдыха персонала,
Сама дача представляет собой
большой
двухэтажный дом. пост,
роенный в стиле, напомииающем конструкт*
визи и модернизм тридцатых и сороковых годов. Строительство дачи
Горбачева обошлось
в
шесть миллиардов руб.
лей. не считая затрат
на внутреннее устройство н саиитарно-техни ческое оборудование. В
эту сумму входит также и стоимость сооружения вертолетной площадки. помещения узла связи, дома для гостей. В г.

4 часов с момента yi
ребленил ими в пищу 1
В Майами (штат Флорида) мужчинам разрешается появляться на умцах в халатах толмо при
КАНАДСКАЯ
«Каррент
тем
разработала новый метод
борьбы против облысения,
которое доставляет столько неприятностей морального плана прежде всего
мужчинам.
Вся процедура занимает лишь 13 минут. Паци
ент усаживается под еле-

щенин примерно двадцать комнат. В интерьере используются, как
н прежде, деревянные
панели, массивная кожаная мебель, тяжелые
занавеси. Чтобы содержать все это солидное
хозяйство
в порядке,
требуется много работников. Кроме с адов ни.
ков н ухаживающих за
парком, здесь работают
несколько поваров
н
официантов, технический персонал. Домашним персоналом распоряжается хозяйка. Она
все контролирует и подчиняется непосредствен,
но коменданту. Каждый
кандидат на поступление на работу тщательно проверяется, а будучи принятым, дает подписку, что он обязуется молчать о месте и
характере своей работы. в том числе и по
окончании трудового соглашения. Семью Горбачева
обеспсч:гЕают
продуктами за государственный счет. С того
момента, как Горбачев
стал Генсеком, семья
больше не пользуется
услугами специального
магазина.
предназначенного для руководящих
работников. Все
продукты заказываются
и потом доставляются
домой. Раиса Горбачева сама составляет меню для семьи. С этим
делю ходит к диетологу. Только он обладает
правом измедаггъ меню
В действительности же
именно он все и определяет. так как. по решению Политбюро, последнее слово в этом
вопросе — за ним. И
на даче, н в городской
квартире еду готовят
под надзором
КГБ
Есть особый человек,
который пробует все
блюда. Вто по-русски
человеком», то есться
будет первой жертвой,
если в блюде имеется
ид. Рамсе
Горбачеиой
паи решено гогоимгь самой. там —

для Генерального

блюда ют а
еда подался.

жошГм aV7ne"i

Когда Дина очнулась,
на ее правой ноге выше
молена обнаружили
несмываемый рисунок оранжевого цвета
— Ну и какой смысл,
по-вашему, в данной схеме? — спросил я по телефону журналиста Гри
горня Клейнмана. рассказавшего зту историю
в
газете «Коммунист Таджикистана».
—Там
изображены
Солнце,
космонавт
и
Земля.
И больше ничего?
Я
стал внимательно
рас
сматривать рисунок. Ах,
вот оно что! Не зашифрованы ли на нем числа,
названные в тексте: 28 и
23?
Обойдем вокруг «светила»
по ходу
часовой
стрелки. Сбоку от
него
— 2 перечеркнутые
ли
нни, затем 8 неперечеркнутых. Дальше установлен
своеобразный логический
ограничитель — кружок.
Можно еще выделггь
сектор, ограниченный линиями, проведенными от
«человечка». Тут 5 линеек. Похоже на намек на
5-й месяц года — май.
Теперь
познакомимся
поближе с «человечком».
Слева от его головы
3
линии и справа — тоже
3. то есть 2 раза по 3.
Затем учтем кружочки.
Внутри фигуры их 2,
а
всего кружочков 3.
Это напоминает разга
дывание картинок иэ книги ребусов и головоломок. Словно ктОто испытывает нас на сообразительность. Конечно, и розыгрыш не исключен. Но
вот что удивляет, на со-

2. Готовим рассаду

Ка* получить крепкую
рассаду огурцов и помидо
рое?
М. А. Богослова, огородница иэ города Падяч
Полтавской области.
в
книге «Наш огород» отве.
чает на этот вопрос, опираясь
на личный опыт:
«Качество рассады
этих
культур во многом зависит от сорта и состояния
семян. Семена надо отобрать самые здоровые
Алеясеевна готовит в пол

голпамом. Встроэлектроормоор
стимулируювщй

30 добровольцев
растя вовосы шн
тилось их вшадеяие.

четання 2/8 и-3/7 я дав
но натыкаюсь.
анализируя ситуации с НЛО
и
полтергейстом.
Можно
предположить, что это порядковые номера планет
Солнечной системы: Венеры (2 я от Солнца) и
Земли (3 я от Солнца). А
если считать от края си
стемы. то Земля
будет
7-й. Венера —8-й.
Выходит, не случайно
при разборе це.-юго ряда
феноменов так и мелькают цифровые «символы»
планет 2/8 и 3/7?
Вывод: НЛО-навты. по
моему, поступают мудро,
когда на Земле оставляют
прежде всего сведения о
самой Земле
Ну а почему оставляется цифровая «визитная
карточка» Венеры? Наверное,
опять-таяи
не
случайно. Нет ли постоянного контакта
между
Венерой н Землей? Гипотеза фаштастическая. но
ведь ее пока
никто не
проверял. И не базируются ли на Венере
те самые огненные шары, которые в последнее время
частенько наведываются
к нам. соседям по космосу: стукнули.
мигнуде.
позвонили 3 раза, может,
наконец, откроем дверь?
В БЫЧКОВ
Москва.
От редакции:
Кстати,
появление загадочных отпечатков на теле человека — не такая уж редкость. Известны «несмываемые»
изображения
кленовых листьев, пушистых еловых и сосновых
веточек. Заключения об их
природе официальная наука пока не дает.

ОГОРОД НА ПОДОКОННИКЕ

не раствор поваренной соли (кладет чайную ложку).
Опустив в раствор семена,
наблюдает: которые всплы

причем таи. что человек
пракшчееин ничего
не
чувствует. Оберегая открытый ею способ, иомлвиия
не вдаетгя в детали фумк-

НЛО

Утрой 38 мая семиклассница 33-й школы поселка шахринау (Таджикистан) Дина Шатрова увидела за окном светящийся шар величиной с комнату. Сидевшая в странной летательной
аппарате
женщина механическим голосом произнесла:
«Ты

1%
ным раствором марганцовки. перед посевом М. А.
Вогослова замачивает семена а слабом
рее»ворс
нш. а потом в
питьевой
соды
0.5 г'иа стакан воды) и
сена алоэ (30 капель на ту
же емкость). После часо.
вой выдержки
в таком
препарате замоченные Се-

мена откидывает на промокательную бумагу, эа
тем помещает их в ящик
на слой опилок
На чет.
вертый день семена наклевываются. дают проростки.
Закаливает семена около
недели при температуре 0плюс 2 градуса. Пробовала
огородница
закаливать
наклюнувшиеся семена в
снегу Держала три дня.
результат получился обнадеявжающнй.
Высевает семена
в
ящике с обеззараженным
питательным
грунтом
(обеззараживает прогревание на медленном огне или
в духовке). Состав грунта.
1 часть дерновой земли на
2 части перегноя с добавкой песка
и древесной
золы (по 2 стакана). Пи
т«тельный грунт должен
быть высокоплодородным
и воздухопроницаемым, хо.
роию удериелваюирш влагу. Посевной ящик накрывает стеклом и держит в
комнате на подоконнике.
Температура
днем под.
держмается в пределах
12—15 градусов, ночью
8 — 1 0 градусов. При та
ком режиме сеянцы полу
чаются приземистыми, эа.
нааишымн. Потом температуру повышают до 20
градусов. На освещенных
подоконниках рассада раз
виаается нормально. Если
же она вытягивается, в
затяжную пасмурную погоду к растениям подсыпает немного земли и к
тому же уменьшает температуру.
Пересаживает
сеянцы в горшочки и тор.
фоперегиойные кубики.

МИСС-ВАРТА

Храни меня,
мой талисман...

о

В жизни ассирийцев и вавнлонян чрезвычайно важное
место занимала астрология. Именно от этих народов идет
традиция, воспринятая нмк в свою очередь от египтян, связывать с каждым знаком Зодиака определенный
драгоценный
камень. Считалось, что такой камень покровительствует человеку. родившемуся под этим знаком. Вот как распределяли драгоценные камни по знакам Зодиака в старинных трактатах:

зг

День рождения

О
Любите

нас,

женщин!
Экспресс—интервью

8 Марта — это внимание мужчин, подарки,
комплименты. Это сюрпризы, которые готовят
мамам,
бабушкам
неистощимые
на выдумку
дети. Это н вечные очереди в магазинах, а так
хочется все успевать... Это и «подарки», преподнесенные
всем нам
родным государством,
связанные с еще большим удорожанием жнзнн.
Вот и сводим концы с концами. Но не отчаиваемся.
А праздник приближается. С каким настроением встречают его наши женщины? О чем
они думают?
Что скрывается за таинственным
обликом вартовской незнакомки?
Предоставим
слово самим вартовчанкам.
— Чего
не хватает
женщинам для полного
счастья?
Ирина
Татар^нова,
домохозяйка. <твечаот
Денег
Уны, даже те,
кто
считал раньше
не н
деньгах счастье
ду
мают
сейчас
иначе
Такова жизнь.
Татьяна
Ивановна
Данилова на пенсии,
но также, kik и многие
Другие
ры. раоотает

пенсионе
С нетер

пением
ожидает она
свою дочь в гости на
праздник Себе желает
здоровья Дай Г><т не
болеть
нам Татьяна
Ивановна'
- Как тяжело приходится женщинам сегодня! Что же помогает ни в наше трудное
время?
Любовь к детчм
И мужу тоже.
отвечает
Л. Габайдулина.
кассир
Нашим хрупким соз
даниям любая рзбота
по плечу
— Что иогло бы измениться в нашей жнзнн.
если бы женщина стала мэром?

Надежда Фалалее1.а,
парикмахер.
размышляет- Если бы я была
мэром, то в первую
очередь изменила бы
систему народного образования.
Если
мы
будем воспитывать детей так. как сейчас, то
ничего
не
добьемся.
Надо учить в школе
хорошим манерам
И
еще i-делала бы женщинам более свободный : j |фнк
работы.
Тогда мы больше уделяли
бы
ННИУЛНИЧ
своим детям
Галкина Света <еГ
1.1 лет I ;келлет своей
маме
здоровья. счастья
успехов в работе
А что же пожелать мужчинам в праздник?
Антонина
Толстых
(работает в бане) обрешается
к сильной
половине:
Будьте здоровы,
счастливы.
любите
нас!
Любите
нас,
не
щин'
Интервью провела
И. Р Е З Н И К .

В гааете использованы материалы,
в равнее аренд • н р р о д л к р д в чектя

Свет

мой,

D ООБЩЕ-ТО не надо
° говорить. Я и сама
знаю
Который рвз уж
собираюсь сходить в косметический салон, ио все
времени
не нахожу.
А
что если прислушаться к
советам,
которые
дают
нам
косметологи?
Выполнить их в домашних
условиях
несложна
И
если каждый день в течение
двух недель
—
эффект, говорят,
ощутимый.
Кожа
у меня
сухая.
Сначала надо очистить ее
косметическим
молочком, которое купила перед
Новым
годом
в
«Людмиле». Не было бы
молочка,
применила бы
вместо
него «самодельный» кефир или остатки
прокисшей сметаны.
Теперь .накладываю на
лицо тонкий слой ваты,
смоченной в холодной воде.
Через пять минут
снимаю вату. Можно накладывать
питательный
крем.
Через
десять минут,
промокнув крем салфеткой, можно наносить нормальный легкий грим

К сожалению, кондитеры еще не придумали изделия.
которое
можно
изготовить
на
одном
крахмале и воде.
Правда.
герою
известной
сказки удалось сварить
щи из топора, но мы ведь
знаем, что он потихоньку
бросал в котел все необходимое, чтоб бульон получился
наваристым.
Так что и вам придется
поискать остальные ком-

Has ирес:

марта — 19 апреля
апреля — 2 0 мая
мая — 21 июня
июня — 22 июля
«юля — 22 августа
августа — 22 сентября
сентября — 22 октября

Телец
Близнецы

23
22
22
20
"
20

октября — 21 ноября
ноября — 21 декабря
декабря — 19 января
января — 19 февраля
'
— 2 0I марта
м

Скорей се
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыба

зеркальце,

Но сегодая
мне торопиться некуда,
понтону
сделаю лучше маску.
В
холодильнике есть
творог и сметана (сливки бы, конечно, лучше).
Развожу творог до жидкой массы,
одновременно подозреваю на пару
растительное масло
для
компресса на шею. Плоской кисточкой
наношу
масло, оборачжаю
шею
компрессом
нз
мягкой,
сложенной
вчетверо
хлопчатобумажной салфетки.
Растушевываю
по
лицу творог, накладываю
иа веки ватные тампоны,
смоченные в слабой чайной заварке. Ложусь на
диван.
Через
двадцать
минут снимаю маску
—
лицо гладкое я свежее.
Давненько я так не выглядела.
\Д О Ж Н О освежить ус' ' ' тавшую кожу и всего за десять минут. Для
этого надо смазать лицо
жцдким.
без
комочков.

Рал
Лев

медом,
лечь на спину,
положить ноги на возвышение
и
постараться
расслабить
мышцы.
Спустя 10 минут можно
смыть
маску
ватным
тампоном, смоченным в
теплой воде.
/ / У а если на это не
1
« найдется десяти свободных минут — дел накопилось немало на эти
выходные, моокно сделать
так: тщательно умыться,
намазать лицо и шею кремом (можно самой изготовить: 1 яншый желток
растереть со 100 гр. см е-

К ПРАЗДНИЧНОМУ

тесто

и

яеинте

№ГД

Яшма
Алмаз
(бриллиант]
Топаз
Бирюза

Опал
Хризолит

Сапфир

таны
или растительного
масла).
Затем
на несколько минут
накрыть
их влажным, очень теплым компрессом из сложенной вчетверо, смоченной в горячей воде и
слегка
отжатой
марли.
Кожа скорее,, чем обычно. впитает крем, а кроме того и влагу, которой
так не хватает.
А моя подруга
вовсе
все делает проще. Пока
сидит в ванне, смазывает лицо н шею
майонезом, если нет — просто
подогретым растительным
маслом.
И держит эту
маску минут 15 — 20.
А / А следующее утро я
'«просыпаюсь
сразу
со звоном
будильника.
Умываясь
вспоминаю,
что вчера
впервые поставила
в морозильник
настой ромапао*. Протираю лицо кусочком льда
и чувствую,
что спать
мне совсем
не хочется.
Настроение бодрое.
Захотелось
зарядку
еде
лать.
«Сегодня тек хорошо
выглядите».
— сказали
мне на работе. Давно я
такого не слышала...

рукава!
СТОЛУ

еще надо
позаботиться,
чтобы на
столе
было
вкусное
второе блюдо.
Приготовить его несложно. А если у вас нет таких
остродефицитных
продуктов, какие указаны здесь, можно просто
прочитать вслух этот рецепт (как и первый) эа
праздничным столом, как
увлекательную фантастику.
БИСКВИТ
ОРВХОВЫИ
8 яиц,
1 стакан сахара,
1 стакан молотых
орехов, 4 ст. ложки картоАьпво! о кратна на.
Раадалита
яйца
на
•алтни я баяяи, жедтни
разотрите с сахарои, добавив
орехи и веремеHdn,
аатем
добавьте
сбитые в иену банки к
ос
В

Аметист
Агат
Берилл

скажи.

РЕЦЕПТЫ

засучите

Талисманпокровитель

Овен

21
20
21
22
23
23
23

КОСМЕТИЧЕСКИЕ

Мужчины,
«У меня в холодильнике давненько уже
лежит пакет с крахмалом. Сейчас, когда
с
продуктами
туго,
все должво быть
пользовано. Я ~
ла от вольт!
крахмала
испечь. Не
те, как?». Л. МОСКВИНА.
П А , есть такой рецепт
/ 4 в еврейской кухне
И мы
его вам предложим. Только уговор: се
годня женщины
— гости, н праздничный ужин
готовят
представители
сильного пола. Итак, уважаемые мужчины, засучите рукава!

Знак Зодиака

ЖАРКОВ
«КИСЛО-СЛАДКОЕ»
Продукты
1 иг мяса
(говядина).
Мясо должно быть с жирном.
Лук
репчатый
—
300
гр.,
1/4 часть
ржавого хлеба,
150 гр.
(а
в воловику куI). 160 гр.

алюминиевую посуду или

гусятницу. Слегка обжарить лун
н сложить
в
мясо. Долить водой к
тупить ва иедяеинои огВ мясо наложить ирон ы ш е сухофрукты в добевнть воды. Когда фрукты станут нягкнни,
добавить пережженный сахар, взять 1 ст. ложку
сахарного песка к положить иа сковороду.
Все
время
мешать,
сахар
растопится
и станет коричневой
япдкостью.
Тогда в сахар
добавить
немного горячей воды к
•чень быстро размешать.
Полученную
коричневую
воду влить в I
З м е я рван

ме

яри темпере* J Ра 180 гре*

дуеов ^отдА часа.
Однако бисквит подается на десерт. До него

Ояснм, 4 в- Телефон* 3 4 * М ; 9-6*68.

P. X . К А Я В Ы Ш К В А .
ова в А .

9 кятнииам.
130, п р . ш в о .
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НА КОНКУРС
Се'
ГОРИСПОЛКОМ
ИЗВЕЩАЕТ
0 РЕГИСТРАЦИИ
НОВЫХ
ПРЕДПРИЯТИИ

МАЛОЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ

«Веола»
С ВИДАМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
— транспортные услуги;
— ремонтно-строительные работы, монтажные работы;
— сбор и очистка рек от сплавного леса,
топляка, утонувшей техники и оборудова
ння;
— торгово-закупочная деятельность;
— выпуск строительных материалов.

МАЛОЕ КОЛЛЕКТИВНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ

« ЭТО С »
С ВИДАМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
— строительные и ремонтные работы;
— производство строительных материалов;
— производство товаров народного потребления:
— торгово - закупочная деятельность;
— производство и переработка сельхозпродукция;
— транспортные услуги.
МАЛОЕ КОЛЛЕКТИВНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ

« АЭГИ С »
С ВИДАМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
— строительные и ремонтные работы;
— производство строительных материалов;
— производство товаров народного потребления;
— торгово-закупочная деятельность;
— производство н переработка сельхозпродукции;
— транспортные услуги.
МАЛОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«Пайк»

С ВИДАМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
— сбор и переработка вторсырья и деловых отходов производства;
— оказание посреднических услуг, включая торгово-закупочную деятельность;
— организация и проведение досуга н or
дыха населения;
— транспортные услуги.

МОЛОДЕЖНОЕ МАЛОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«Диском»

Мисс — Варта
Фото Р. Путнарадаа.

МАЛОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ

кТрубопроводремстрой
С ВИДАМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
— выполнение строительных и строительно-монтажных работ;
— заготовка, переработка и реализация
древесины;
— посредническая деятельность;
— бытовое обслуживание населения;
— производство товаров народного потребления;
— транспортные услуги;
— торгово-закупочная деятельность;
— производство строительных материалов;
— ремонт технологических трубопроводов, автотранспортной и другой техники;
— изготовление дачных домико) для на селения.

С ВИДАМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
— организация и проведение высокопро.
фессионального досуга;
— расширение сети досуговых центров с
созданием молодежных кафе и баров;
— физкультурно-оздоровительная дея
тельностъ;
— концертная деятельность;
— торгово - закупочная деятельность;
— посреднические услуги
ГОСУДАРСТВЕН НОЕ МАЛОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ

«Связьмонтаж»

Виды деятельности
— проектирование строительства, мои.
таж, наладка всех видов электросвязи;
— оказание посреднических услуг.
МАЛОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«Рось»

С ВИДАМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
— ремонтно-строительные работы по
жилью, еоцкулътбыту, производственным
•омеаеняям;
— выпуск том ров народного потребления.
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ВАРТА - Э К С П Р Е С С

Программа ТВ с 18 по 24 марта
П О Н Е Д Е Л Ь Н И К , 18 марта
Москва
I программа
6.00 Утро 8 30 «Кон
такт».
Экономическое
обозрение 8 45 Сказки,
сказки, сказки старого
Арбата. 10.30
Футбольное обозре»же. 1100 Охранная
грамота
11.30
ТСН 11.45 Фигурное ка
тайне. Показательные ны
ступленин. 1-130
ТСН
14'.45
Мир увлечений.
15 00 «Ожидание
')тк>л
для домино с оркестром»
I v о рот к о.м е т рп жи ы и

фильм. 15.50 Детский час
с
уроком французского
языка 16.50 «Прометей».
Фильм-балет. 17,15 «Идем
к рынку». Передача 1-я.
-О товарах, услугах, ценах» 18.00 ТСН
' 18,15
Мультфильм. 18.25 Фотокоикурс. 1830 Фигурное
катание
Показательные
выступления. 20.30 ВреЙя. 21.15 Родного неба
милый свет 22.45 «Я вам
спою».
Зй Всесоюзный
фестиваль в Киеве. Ночхуд.

ное ТВ. 00.00 «Меридиан». Международные новости. 0 0 2 0 «Двое в пути». Худ. фильм.
II Программа
7.00 Утро делового человека.
8 0 0 Утренняя
гимнастика. 8.15 Научнопопул. фильм. 8.35 и 9 3 5
Физика. 10 класс. 9.00
Итальянский язык. 10.05
Мама, папа и я. 10.35 и
11.35 Астрономия.
11
класс. 11.05 Бурда моден
предлагает.. 12.05 «МНИ-

МЫЙ больной». 1 и 2 серии. 14.05 Планета. 16.30
Футбольное
обозрение.
17.00 Пять минут весны.
17.15 Прыжки
в воду.
Матч
сборных команд
СССР. С Ш А . КНР. Германии.
%
Тюмень
18.00 Фильм. 19.10 Оч
рашулар. 16.50 «Дасхархая». Мультфильм. 19.00
1Ъменский
мершнан.
19.30 Спокойной ночи, малыши. 19.45 Видеосалон.

фильм
20.30
Время.
21.15 «ВиД» представляет: «Поле чудес».
22.00
Эстрадный вернисаж. 22.50
Меридиан. 23.10 Хоккей.
«Спартак» —ЦСКА. Ноч
ное ТВ 01.35 «Девушка
и море». Худ. телефильм.
02.45 Музей иа Делегатской.

8.00 Утренняя гимнастика.
8.15
Художник
Александр Иванов. 8.35
и 9.35 Физика. 11 класс.
9.05 и 10.05 Французский
язык. 1-Й и 2-й годы обучения. 10.35 и 11.35 География. 7 класс, 11.05
Здоровье. 12.05
«Время
для размышления». Худ.

лефильм. 20.30
Время.
21.15 «Разрешите
войти». Концерт. 22.20 Чемпионат мира по боксу среди профессионалов. 23.20
Футбол
Кубок УЕФА.
1/4 финала
«Торпедо»
(Москва) — «Брондбю»
(Дания). 01.25 «После яр^
марки». Худ. фильм.

8.00 Утренняя гимнастика. 8.15 Акварели Волошина. 8.35 и 9.35 Физика. 9 класс. 9.05
и
10.05
Немецкий язык.
1-й и 2-й годы обучения.
10.35 н 11.40
Физика.
7 класс. 11.05 Мир денег

!

д о м а ш н и м

экран
\ii/ •

В Т О Р Н И К , 19 марта
Москва
I программа
(ИМ Утри. 8 30 Акту
альнын репортаж.
8.45
«Ох. :»Т'1т ужасный теле
визор» Худ. телефильм
10 20 Детский час с уро
ком ф!>анцузе!\ч>го языка
11.20 Душа была полна
11.30 ТСН 1145 Рол но
го неба милыи свет 14.30
ГСП 14 45
* Железные

игры» Худ.
телефильм.
15.55 Кому нужен космос
на земле? 16.15 Детский
музыкальный клуб. 17 00
«Звездные часы генерала».
Док.
телефильм.
18.00 ТСН. 18.15 Минуты
поэзии. 18.20 «Боль
и
надежда».
Телефильм.
19.05 «Ох, этот ужасный
телевизор»
Худ. теле-

телефильм. 13.10 Телевизионный музыкальный абонемент. 13.50 Пять минут
весны. 14.05 Телестудии
городов РСФСР.
14.40
Ритмическая гимнастика
Тюмень
18.35 Хроника
наших
дней. 18.45 Актуальный
комментарий 19.00 Тюменский меридиан. 19j30

Спокойной ночи, малыши.
19.45
Профсоюзы
и
жизнь. 20.30 «Лишь мгновение — ты
наверху».
Док. фильм. 20.55 Пять
с плюсом.
Москва
21.15 «Жена моя, дети
мои». Худ.
телефильм.
22.20 Играет Омский сим
фонический оркестр,

Адама Смита. 12.10 «Жена
моя, дети
мои».
Худ.
фильм 13.20 Объектив.

сказ о коллективе зааояа
мадоборудовання.
20.15
Телефильм. 20.55 Пять с
плюсом.

СРЕДА, 20 марта
Москва
I программа
6.00 Утро В 30 Дело
вон нурьор 8 45 «К"то ж
такие птичмГ' -.
Мульт
фильм
Я.05
Хоккей
«Спартак»
ЦСКА 11.30
ТСН. 1145
Чемпионат
мира по боксу среди про
фессноналон. 12-15 «Н в
шутку и всерьез». Кино-

концерт. 14.45 «Мкхайло
Ломоносов». Фильм 1-й —
«От недр своих». 1
серия. 16.00 Музыкальная
сокровищница. 16.40 Дет
скин час с уроком английского языка. 17.40 Перестройка. Как это было в
Японии? 18.25 ТСН. 18 40
«Нелые вороны». Худ. те

Москва

18 10
Мультконцерт
18.50 Фитиль. 19.00 Тюменский меридиан. 19.30
Спокойной ночи, малыши.
19.45 «Зрелость».
Рас-

21.15 На сессии Верховного СовеФа СССР.
Тюмень
22.15 Видеосалон.

18.20 «Впереди всегда
премьера».
Арбатскому
театру — 20 лет. 18.50
<Гочка зрения. 19.00 Тюменский меридиан 1930
Спокойной ночи, малыши.
19.45 Вся моя биография.
20.20 Телефильм.
20.55
Пять с плюсом.

ЧЕТВЕРГ, 21 марта
Москва

I программа

6.00 Утро
8.30
Но
сводкам МВД СССР 8 45
О чем
iWHiT деревья..
9.00 IvoimepT 0 50 Фут
бол «Реал- (Мадрид)
«Спартак» (Москна)
1/4
финала. 11 30 ТСН. 1 1 45
Футбол. Кубок обладате-

лей кубков. «Барселона»
(Испания) — «Динамо»
(Киев) 13.25 «Тигр снегов»
Фильм — детям.
14.30 ТСН. 14.50
«Ми
хайло Ломоносов». Фильм
1 й- «От
недр своих»
2 серия 16.05. Вместе с
чемпионами 16.20
До

16 к старше. 16.50 Фут- Вертинский. «Я вернулся
бол. «Реал» (Мадрид) — домой». Ночное ТВ. 00.50
«Часовщик
и курица».
«Спартак»
""( Москва)
Худ. фильм. 1 серия.
18.30 ТСН. 18.45 Футбол.
Барселона (Испания) —
«Динамо» (Киев).
2030
II программа
Время. 21 15 По сводаам
8.00 Утренняя гимнасМВД СССР. 21.30
Под
тика 8.15 Мир Чурленизнаком «Пи» 22.30 Ме- са. 8.35
и 9.35 Общая
ридиан. 23.20 Александр
биология. И класс. 9.05

и 1-0.05 Испанский язык.
1-й и 2-й годы обучения.
10.35 и 1135 Литература. 10 класс 11.05 Телсэко. 12.05 Питер
Брук.
М<*ковс*ие встречи 13 05
Ритмическая гимнастика.
13.35 Времена года Ирмы
Худяковой.

Фильм 1-й «От недр своих» 16 10 «Мама, папа
и я » 16 40 «Двухгодич.
мы? каникулы»
Мультфильм 17 30
Контактфорум 18 00 Программа
«ВиД». 18 15 ТСН 18.30
Минуты
поэзии 18.35
«Гарольд Ллойд
тре_
тий гений» Худ фильм
1 я и 2-я серии
20 30

Время. 21.15 Программа
«ВиД». 00 15 «Меридиан».
00 35 Ночное ТВ Театр
одного актера. А Филип
пен ко Вечер советской
эстрады. 0 1 5 0
«Часовщик и курица» 2-я серия.

ва. 8 45 и 9.35 Окружающий
нас мир. 2-й кл.
9.05 и 10.05 Английский
язык. 1-й и 2-й годы обучения.
9 55 Разминка
для эрудитов. 10.40
и
11.40 География. 6-й ил.
12.10
«Под крышами
Монмартра»
1-я и 2 я
серии. 14.30 «Рамазан».

Фестиваль татарской песни.

Док. фильм. 1430 ТСН.
14.45 Фотоконкурс. 14.50
«Образ».
Литературная
передача для старшеклассников. 16.05 Иллюзионный аттракцион.
16.25
Из золотого фонда ЦТ.
Концерт Клавдии Шульженно. 17.30 Международная панорама.
18.15
Впервые на экране ЦТ.
Худ. фильм «Комментарии к прошению о помиловании»
20.30 Время.

21.15 «Вечная песнь любви» Киноконцерт. 22.15
«Дама из Амстердама».
Худ. фильм 23.15 Ноч
ное ТВ. Программа «А»
01.10 «Старший
сын».
1-я серия.

П Я Т Н И Ц А , 22 марта
Москва
! программа
6 оо Утро Н 30 «Белые
вороны» Ю 15 Премьера
мультфильма 11.05
«Я
встретил
нас»
Поет
Медведев 1130
ТСН
11 45 Мир оперного театра 1 2 45 До 16 и стар_
ше 14 30 ТСН
14 45
Мир увлечений
1500
«Мнхайло
Ломоносов»

6.00 Утренняя гимна,
с тика, 8 15 Сын отечест-

Тюмень
18.25 XI зимние сельские спортивные игры
18 50 Сказ о Пере-богатыре 19 00 Тюменский меридиан 19.30 Спокойной
ночи.
малыши
1945
«Мы с вами
когда-то

встречались» В гостяхзаслуженный
артист
К Райккн. 20.30 Теле
фильм. 20 55 «Пять
с
плюсом».
21.15 На Сессии Верховного Совета РСФСР
22.45
«Мель»
Худ
фнльм.

СУББОТА, 23 марта
6.00 В субботу ранним
утром. 6.1^ Мультфильмы 6.45 Спорт для всех.
7.00 Ритмическая гимнастика. 7.30 Утренняя раз
влекательная программа.
8 00 Здоровье. 8 30 ТСН
8.45 Фильмы режиссера
С Самсонова. 10 40 «Утренняя
звезда». 11.40
Осень шахматиста. 12.40
Мультфильмы.
13.05
«Круглый стол». 14.10
«Школа
волшебников»

П программа
7.30 Утренняя гимнастика. 7.45 Мультфильм.
7.55
Кинопублицистнка
союзных республик. 8.30
ТВ о ТУ 10.30 Тропа в
Беловодье.
11.00 Прог-

рамма
«Семья». 12 00
Видеоканал «Содружество». 15.30
Видеоканал
«Плюс
одиннадцать».
19.00 «Вдоль да по речке» Мультфильм. 19.20
Восточная Сибирь, id.30
Спокойной ночи, малыши.
19.45 Легкая атлетика.
20.30 Время. 21.15
На
сессии Верховного Совета
РСФСР. 22.45 Футбол.
«Черноморец» — «Динамо» (Москва).

фин. 00.55
«Старший
сын». 2-я серия.
II программа
7.30 На зарядку становись. 7.50 «Боевой кузнечик»
Мультфильм.
8.00 Концерт 9 0 0 Док.
фильм «Под знаком беды». 9 35 «Дымка» Худ
фильм 10.45 «Мир. в
котором
мы
живем».
11.45 Чемпионат
США
по баскетболу среди профессионалов НБА 12 45
«Хочу быть отваяшш».

13.00 Парламентский вестник России 13.15 Видеоканал «Плюс одиннадцать». 16.45 «Планета».
17.45 Авторское телевидение. 19.45 Спокойной
иочи. малыши.
20.00
Лыжный фристайл 20.30
Время. 21.15 Концерт.
21.30 Футбол «Динамо»
(Миж:к) —«Динамо» (Киев). 23.10 Телевизионный
конкурс молодых исполнителей встрадной песни
«Ялта41».

В О С К Р Е С Е Н Ь Е . 24 марта
7 30 ТСН. 7 45
ческая гимнастика. 8.15
Тираж «Спортлото». 8.30
С утра пораньше.
9.30
«На службе Отечеству».
10.30 Утренняя развлекательная программа. 11.00
12.30 Сельский чагТзЭО
Музыкальный киоск. 14.00
«Веди». 14.30 ТСН 14.45
«Марафон-15»
1600
Променад-концерт. 17.40
Уолт Дисней яредставлл-

ет. Воскресный кинозал
18.30 «Легенда».
Док.
Фильм. Премьера мультфильма «Еноты» (Канада) 19.30 «Шерлок Холмс
н новое оружие».
Худ.
ильм (США).
20.30
ремя. 21.15 Телеанакомство. Народный
артист
СССР В. Спиваков. 22.35
«ВиД» представляет му-

^

23.35 Премьера дон. фильма. Ночное
ТВ. 00.00

3

ВАРТА — ЭКСПРЕСС
ВЫ обратила внимание, что слово «инопланетяне» в взял в вавычкн? Взял не оттого, что хотел вложить в него какой-то иной смысл. Сделал
это скорее для скептиков. Для тех. кто все подвергает сомнению и откликается на
подобные
публикации сердитыми письмами.
Но и еще
потому, что практически не имею «научно обоснованных» доказательств, что на связь выходили
представители внеземной цивилизации. В нашем
распоряжении не было ни локатора, нн приборов, регистрирующих космические сйгналы. Все
происшедшее я нрннял на веру. А ваи оставляю
возможность решить самим, что это было —голос нной иланеты, параллельного разума нлн
еще какого-то другого мира. Хочу также подчеркнуть, что ничего иною не врндуиано, пишу так.
как было.
ВНАЧАЛЕ
раздался
телефонный звонок.
- Моя доЧь,
сообщил звонивший. - установила контакт с инопланетянами Если не возражаете, я пришлю вам
выдержки из ее дневника
Я. естественно, не возражал, и через пару дней
на моем столе лежал посланный им конверт. «Вы
держкн» предваряло следующее письмо.
«Уважаемый Петр Констант инович!
К сожалению, в справочнике я не нашел адреса
и телефона той конторы,
где работают уфологи.
Поэтому направляю Вам
часть дневника моей до
чери. из которого я выбрал наиболее интересные,
на мой взгляд, фрагменты
Хотелось бы остановиться
и на своих мыслях. Сейчас
я благодарю свое благоразумие, что еще в самом
начале заставил дочь вести дневник и восстановить
содержание первых контактов. Именно поэтому в
первых встречах нет точных дат. Что
касается
происхождения Земли <л
дневнике это на 2 й странице). то, насколько мне
помнится.
есть теория
расширяющейся
после
взрыва Вселенной. Сегод
ня меня поразила публикация в газете «Труд»
— «Столкновение плагнет». в которой тоже говорится о катастрофе на
Земле. И в дневнике, на
диктованном из космоса,
опять-таки взрыв Вопрос
о черной дыре
кажется
сложным, но ведь дело
может быть лишь в разнице понятий. По теории
газопылевого происхождения Солнечной системы
в таком облаке были ядра. которые а процессе
вращения
притягивали
«нужные элементы дли
дальнейшего существовании и развития». В ре

невпопад, ни ода ого нелогнческого ответа! Тут поневоле поверишь. Кстати,
иоя жена не верила в них.
н. на наш взгляд, они таким образом решили показать ей реальность своего
существования.
Я надеюсь, что Вы найдете способ передать всю
эту информацию
вашим
знакомым уфологам, т. к.
один нз первых вопросов,
заданных дочери инопланетянами 27. 09. 90, был:
«Ты передала ннформа
цню?». Жене они тоже

ние, попросил разрешения
прочесть весь дневник
— Это пожалуйста,
охотно согласился мой собеседник, и. видимо, сво
ей отзывчивостью побудил
меня задать следующий
вопрос:
— А побыть на сеансе
свяпи — это возможно?
Последовала пауза, затем
он проговорил:
-- Надо посоветоваться. Я вам сообщу
— Посоветоваться дома
или с ними? — не удержался я от вопроса.

ствительно
оказалось
фантазией. Но наши «контрольные эксперименты»
всякий раз говорили
о
другом.
Что это были за эксперименты?
Заданные
мысленно, помимо Оли.
вопросы н мгновенные ответы через нее, о чем уже
сказано было в письме.
Вопросы далеко не детского содержания и опять
же мгновенные недетские
ответы на них. «Заселе
ние» О л иного тела инопланетной сущностью и

галнсь ал воздуху и скрещивались между собой.
Потом появилась черная
туча средних размеров. Но
не пв небе, а перед моим
окном. Она мягко ударялась о стекло к отплывала назад. Потом все начиналось сначала. Мамуты через трн все это превратилось.
Затеи произошло еще
две встречи.
Как « их
«вызывала»? Слов» «ами
вертелись у мени и го^
яове: «Я вступаю < ванн
в контакт. Слушайте ме-

Планета «К»
выходит на связь
Корреспондент «Советской Башкирии»
присутствует при контакте с «инопланетянами»
— Их тоже надо спросить..

зультате этого образовались Солнце и планеты.
(Все это. конечно, упрощено) А прохождение
кометы, которое предсказывают «инопланетяне»?
В той же публикации
в
газете «Труд» говорится
о комете, которая изменила
орбиту Фазтона.
Фаэтон -- легенда,
сколько легенд по истече
нин времени оказалось ре
альностью,
как только
уровень человеческого познания мог достигнуть способности понять 41 объяс
нить их|
Честное слово, мы все
должны
отказаться от
всех своих комплексов,
принять за реальность существование инопланетян
и не пренебрегать их словами.
Вчера вечером произошел еще один разговор
дочери с ними. Его уникальность в том. что моя
жена мысленно задавала
им нопрогы. а ответы перелапались через дочь, которая тут же их записывала. Ни одного
ответа

Встреча была назначена на 7 часов вечера
4
октября. Вместе с со
председателем уфимской
секции по изучению пробсообщили, что информа- лем уфологии Людмилой
цию необходимо обязаВозяковой и нашим редактельно передать. Брать на ционным шофером
(«Я
себя ответственность
и тооке хочу это видеть») Рискрывать эту информацию натом Разаловым
перея не хочу. К Вам же я ступаем незнакомый пообращаюсь именно пото- рог. Впрочем, не так чтому. что Вы способны при- бы незнакомый: обыкно
нять ее серьезно в отличие венная уфимская двухот официозной, заком- комнатная квартира обыкплексованной науки, ут- новенной семьи из пяти
верждающей: «Этого не человек. Все, кроме палы,
может быть, потому что уже дома: Оля. ее маленьэтого не может и не долж- кая сестричка, мама, бано быть ло нашим кано- бушка.
нам». Хорошо, что не все
Как-то легко и сразу
так думают, а то мы бы завязьвается
беседа по
еще свдели в пещерах «заданной» теме. Но переили на деревьях.
сказывать ее я не стану,
В случае публикации поскольку многое, о чем
так или
какого бы то нн было со- мы говорили.
общения я категорически иначе будет присутствотребую полной аноним- вать в дневнике. Скажу
ности. ибо не хочу возник- лишь, что тринадцатилетновения нездорового ажио- няя Оля — старательная
тажа вокруг моей дочери. девочка. У нее нет пробОна учится в школе, и это лем с учебой. Легко дается литература, и родисейчас главное.
поначалу сеансы
Я прошу Вас подтвер- тели
дить получение дневника». связи принимали за фан«Фрагменты» из днев- тазии. стремление сочиника я прочел на одном нять что-то самой.
дыхании и. подтверждая
- Всем было бы куда
по телефону его получе- удобней.
сказала мама.
если бы это дей

Возлюбленная Сталина
умерла в нищете
Пвд строжайшим секретом храни
лись в Вологодском
партийном архиве доиуненты, связанные с Пела
геей Ануфриевой, близкой знакомой
И. Сталина а вору его вологодской
О пребывании Сталина в Вологде
ходило немало легенд. И по сей день
старожилы вспоминают предание о
собьггт. которое—происходи оно в
действительности — могло изменить
ход мировой истории. Молва гласит,
что будущий джтатор якобы повэдо
рил с вологодскими «люмпенами» и
те надумали убить заносчивого осыль
и ого и опустить т>руп в прорубь. Бро
дили слухи и о девушке, ставшей в
ту пору
возлюбленной будущего
«вожде всех народов». Передавались
из уст в уста рассказы о роскошной
квартире, выделенной ей по приказу
нз Москвы, о щедрой денежной под
дернже. Действительность же оказалась куда тоскливей.
—
Верноподданническая
затея
властей, — рассказывает вологодский
литератор Владимир Аринин, —
вдруг поставила их в нелегкое положение. Выяснилось, что Ануфриева
живет в полной нищете. Ее семья
вынуждена впятером ютиться в крохотной комнату иже. И самое горькое
— муж Пелагея Ануфриевой оказал-

ОГОРОД

ся осужден как «враг наюода» и находился в заключении. Собрание воспоминаний о ссыльном периоде Сталина тут же засекретили.
Дочь зажиточного крестьянина Пелагея Ануфриева родилась в Сольвычегодском уеэде Вологодской губернии. Отец Пелагии был известен патриархальностью нравов, но не препятствовал ее учению. Девочка поступила в гимнаоию города Тотьмы. слыла
примерной ученицей. В то время Тоть
ма была одним ю мест ссылки. Общение с революционерами повлияло
на репутацию Ануфриевой, и в конце
концов ей пришлось оставить гимназию. Девушка переехала в Вологду,
где ей и довелось встретиться
с
Иосифом Джугашвили.
Хроника нх знакомства сохранилась... в донесениях
полицейских
агентов. Филеры, следившие за всеми
шагами ссыльного революционера,
скрупулезно фиксировали все прогулка Джугацвнли и Ануфриевой, дома,
в которых они бывали, время, проведенное молодыми людыш наедине.
Побег нз ссылки и арест Джугашвили
в Петербурге оборвал роман будущего
властителя судеб; Умерла Ануфриева
в 1955 году в безвестности и нищете.
«Восточный аисвресс», Н

3,1991 г.

НА

Естественно.
врежде
чей сеять семена.
надо
проверить
их ма всхожесть. Каи это делается?
Обратимся за ноисулмга
Дней к большому знатоку предпосеимой обрнбот
ки семян доктору сель
амохозяйствемиых
наук
В. Д. Мухину. Послушаем
Вадима Днетрмеанча «У

способны сохранить
4 - 8 лет.
I

странности поведения в
этот момент...
Наконец, наступил момент. когда Оля по общей
договоренности
должна
была выйти на эту в высшей степени необычную
связь. В комнате
стало
очень тихо.
Даже кот
Тишка. бродивший до этого от одного к другому,
направил на Олю свой за
гадочный взгляд. Секунда,
другая — и Олина рука
забегала по тетрадному
листу. После двух-трех ее
вопросов нам было предложено включиться в беседу
самим. О чем мы спрашивали. что нас интересовало? Об этом — в соответствующем месте Олиного
дневника. А пока начнем
листать его с самого начала. Записи привожу не
полностью: общий объем
довольно велж. Но самое
интересное* как мне кажется, я все-таки не упустил.

Откуда вы?
— С планеты из другой
галактики, вы ее не знаете.
— Почену вы не иеввете подлететь ближе?
Наша вервая
— Разааца вр
произошла где-то в начамежду этнмя до!
Черев минуту:
Мне
испытать
себя. Многие
— Мы должны
ул»
встувают в контакт. Вдруг теть. Тебе нельзя таи дол
получите* И, представь- re быть с канн.
те себе, получилось. Стралс
Петр ТРЯСКИМ
вал была картина. Сперва
г. «Советская Башкидлинные лучи
рия»,
за 27 10.00 г.
цвета. Онн, как
(Продолжение следует).

ПОДОКОННИКЕ

3. ГОТОВИМ РАССАДУ
ваемом помещении в темное место В тарелках, по
мере подсыхажл. бума
гу нужно смачивать,
но
без переувлажнения'. Се
мена
фасоли, гороха,
свеклы.
тыквы, арбуза
лучше проращивать, меж
ду двумя слоями
влаж
ной материн.
вую бумагу Затем укла
дывают на бумагу в ряд
5 межой (петрушки, мор—
лука) или 25 круп
'А, пвсМожно
свернуть
уложенных семян с
рисчетом.
чтобы
•L"
- • ру
Рулой ставится в
вяровогорлую банку
с
иекилячеяой водой. Очень
чтобы верхний

Для этого иа терему
кладут влажную фильтровальную нлн ировомтеж-

ня. Прилетите в 2 часа
30 инн (время можно было брать любое). Я вас
жду». Над протнвоаолож
ным домом зависал блестящий шарик диаметром
около 5 см. Через некоторое время он чернел, а
погон н вовсе исчезал. Во
время этого «разговора»
было такое ощущение,
словно меня всасывают
огромным пылесосом. А
после него я чувствовала
сильную усталость.
Третья встреча дала
многое. Я научилась с ними разговаривать. Вот ваш
разговор, очень короткий,
но зато самый первый.
Вопросы задавала мысленно. и тут же мне в ответ шел легкий шепот с
металлическим оттенком
или
просто приходила

Среднюю всхожесть on
ределяют но 3—4 закла
док (рулонов), например,
в пересчете на 100
семян. что н будет средней
«лабораторной»
всхожестью. выраженной в про
центах. Удовлетворите ль
ной для семян некоторых
культур овощных считают всхожесть 50— 70%
Заметим, что всхожесть
семян зависит не только
от срока, но и от условий
хранения. Семена, рас фа
соианные в бумажные пакетики и сберегаемые
в
комнате, обычно в преде
лах положенного
срока
фи

ПРИВЫЧКИ МИЛОЙ СТАРИНЫ

УРАЗА
БЭЯРЭМЗ
1в нарта яоволуияе. У мусульман начинается
Урала (Великий «ост). Я беседую с умудренной
жизнью, умной н доброй сиоей мамой. Зовут «с
Гильин Хабибулла кызы. Ей 8 5 лет
-Мама,
расскажи,
аожалуйста. об
этой
Древней традиция...
Мать немного помолчала. думала, как бы
доходчиво
объяоннть
«беабоншице» - дочери
азы религиозных истоков
Потом
начала
рассказывать— Это большой пост
в течение месяца. Ра
мазан раньше считался
обязательным для мусульман. Главное его
условие — абсолютная
чистота- Человек должен быть чист и телом. и помыслами Это
как бы неразделимые
понятия. Ведь ритуаль
ная чистота (тахарат)
в исламе
не только
сводится к поддержанию внешней опрятности, но в релипюзноэтическом смысле означает
освобождение
от всего оскверняющего.
У раза помогает освободиться от всего наносного. позволяет задуматься о нашем бытии,
пересмотреть
жизненные ценности.
—Мама, а какие основные требования
к
Уразе?
— Во-первых, как я
уже сказала, человек
должен тщательно следить за чистотой своего тела, перед каждой
молитвой
хорошо
умыться.
Во-вторых, он пять
раз молится, а
если
нет такой возможности,
то три раза. В молит
вах он просит у Алла
ха здоровья своим родным. близким, детям и
поминает умерших. Мо
лится за мир и сог.ла
сне среди людей.
за
доброту и уважение к
старшим, за милосердие
к обездоленным
больным, детям, стари
Втретмих, мысли и
деяния твои
должны
быть добрыми, а совесть
незапятнанной,
иначе голос твой может
быть неуслышанным
— А как
проходит
сам ноет?
— Утром рано.
до
рассвета, умываешься,
читаешь молитву, прн^
нимаешъ пищу Целый
день до заката солнца
в рот не берешь маковой росинки
Второй
раз принимаешь пищу
после заката солнышка (конечно же. тоже
после молитвы). И так
целый месяц.
От поста освобовкда
ются беременные, кор
млщие и больные женщ ш ы , дети, престарелые и все те. кто
не
может соблюдает»
его
по объективным прнчи
н а * занят на тяжелых
работах и т. д.
— А не поделишься

I вти обряды?
— Знаешь, по лунному календарю
Ураза
может совпадать с любым временем
года.

Однажды совпала
с
летними работами. Трудились целый день "а
жаре, хочется пить, губы
трескаются от жажды,
но нельзя лить —грех.
А солнце высоко-высоко. даже ле думает за
катиться. Такие длин
ные дни были! А с закатом солнца мы оживали, куда только девалась усталость! Бежали на гулянье, таи
цевали до жары.
А закончила
моя
мама свою окскурсню
в прошлое
акцентом
на то. что польза
от
У разы была неоценн
мая. Молодежь,
особенно юноши,
например. «учились хонцен
трироКать в себе воле
вые усилия, обуздывать
инстинктивные пороки.
Хотя бы раз
в году
ставился жесткий
закон протея распущенности. растления души
человека.
А то, что от временного голодания
тоже
есть польза, не отрицает и современная медицина У многих ис
чезает излишний вес.
выводятся из органиама ненужные
шлаки.
«Мы ведь тоже заннмаемся фмкулътурой. "
—с улыбкой объясни
ла мама. — в
моем
возрасте пять раз при
сесть, встать,
поклониться.
поворачивать
голову в разные стороны, читая молитву, —
чем не аэробика!»
Так.
на мажорной
ноте, завершила
моя
любимая мама
свой
рассказ
Да. нам бы всем такая ежедневная трен и
ровна головы, тела, а
главное - души... Дей
ствнтельно,
в старых
обрядах.
традициях
есть
очень
много
•изюминок», они про
поведу ют нравственную
чистоту, миролюбие и
доброту
Р

НУРИЕВА

РЕЦЕПТ
ОДИННАДЦАТЫЙ
Это один из любимых
рецептов, который может
эффективно
поддержать
ваше здоровье. Он отве
чает главному принципу
народной маднцнны — лечить не столько конкретные
болезни, сколько
весь организм. Этот рецепт способствует
процессу
кровообращения,
укрепляет сердечную мышцу. благоприятно влияет
на сон. нервную
систему и. к тому же. являет
ся хорошим
наполнителем организма важными
витаминами:
Вот
набор растений
для него:
кралям жгучая (листья)
-30 г
донник лечебный (корень)
-20 г
(м
ь) - 30 г

0 4-комнатная квартира
(54 кв. м. в 10 мкр.) на
3 и 1 комнатную кварти
ры. Обращаться по адресу: ул.
Интернациональная. д. 61. кв 190 в любое время.
говоренности. Обращаться
по
телефону:
3 9187
(дом). 3-03-13 (раб).
О 2-комнатная кооперативная квартира (38.0 кв О Комната на подсе.ленин
м) в г. Тоимаке Киргиз- в 2-комнатной
квартире
ской С С Р на 2^номнатную (18,2 кв. м) на 1-. 2-.комв г. Нижневартовске, в до- натную благоустроенную
мах ДСК или московско квартиру или 2 комнатго проекта.
ная квартира на две
1Обращаться по адресу: комнатные.'
ул Северная, 16е. кв. 39
Обращаться по адресу:
или по телефону: 3 22 41 v.i. 60 лет Октября, д. 88.
после 19 00.
кв 179. после 18 00

г Нижневартовске.
Обращаться по адресу:
г
Нижневартовск.
пр.
Победы, д 206, кв. 12.

ф 3-комнатная квартира
в г. Новсжуйбышебске со
всеми удобствами (2 этаж)
н 1-комнатная в г. Нижневартовске (в 9-этажном
— московском
доме.
3
этаж) на 3-комнатную в
г. Нижневартовске улучшенной планировки
или
3-комнатная
в г. Новокуйбышевске на 2 комнат
ную в г. Нижневартовске
Первый и последний эта
жн не предлагать. Обра
щатьсн по адресу: ул. Ча
паева. д. 21. кв. 45. посI) 0 1 комнатная квартира 0 2 комнатная
благоус- ле 18.00.
>/(16,7 кв. м. 2 этаж а пя- троенная
квартира
в
тиэтажном доме)
на 2 г. Сени Челябинской обV 3-комнатную квартиру в ласти на равноценную или 0 5-комнатная квартира
/} любом микрорайоне по до- 1-комнатную квартиру в (в доме ДСК, 74 кв
м

ЧЕМУ,

ГДЕ

УЧАТ?

В Ю г К Ш & В Н Ъ Ш
T l c A c A ©

£

t I R X I

В наш век стандартных
квартир
и стандартной
мебеди так хочется порой
сделать свой дом неповторимым.
единс1ве*мым
в овоем роде.
украсить
его по своему вкусу, выбрав свой стиль в офорты
леоти интерьера. И кто.
как не женщина — храг
нительннца
домашнего
очага, должна
создать
уют для себя
и своих
близких, стремиться сделать свое жилище и своих родных более краен
выми. В этом вам помогут курсы
вязания при
Доме техники.

Ручное вязание — это
интересное и увлекательное
занятие, которому
многие женщины отдают
свой досуг. Те, кто едоеет техникой ручного вязания, могут создавать красивые, модные
и удобные вещи Одежда, связанная своими
руками,
сохраняет свою первоодануость. индивидуальность,
подчеркивает достоинства
вашей фигуры и помогает
скрыть недостатки
(ведь кто, как не мы сами. лучше знаем их). Сам
процесс работы со спицами и крючком приносит
не меньшую радость, чем
ее результаты. Ведь недаром в последнее время
медики стали говорить о
так называемой спицетерапии как способе
лечения раз.личных
психических и нервных заболеваний Так почему же «язание
полезно? Каковы
психофизиологические механизмы
спицетерапни?
Ученые установили, что
у вязальщиц формируется синдром
(моногамия — это особое
состояние
ослабленной
психической
деятельности). для него характерны признаки.
совпадающие с теми, которые регистрируются при переходе от бодрствования по
сну.
снижение
тонуса
нервной системы и мышц,
определенные
колебания
биоэлектрического потенщила мозга
и особемю
замедление альфа-ритма,
снижение расхода

цией даже специальными
договорами. Тал
в 1612
году парижские чулочдокн постановили, что под
страхом денежного взыскания не примут на рабоКто и когда придумал
ту ни одну женщину. Но
первую петельку и взял
в руки чудесные палочки- женщины в любые времена стремились к равноспицы и крючок, сказать
правию. и вскоре вязам*е
трудно. История
нашей
стало чисто женским ру
планеты
рассказывает,
коделием
Но мужчины
что .ткан владели технине успокоились, и в XVI
кой вязания
в древнейвеке был изобретен першие времена. Так. ученые
вый вязальный
станок.
египтологи обнаружили в
одной иэ греб ниц вязаную Теперь вязальными маши
нами никого не удивишь,
детскую
туфельку, котоказалось бы.
машинное
рую отнесли к III тысявязание должно
полночелетию до нашей
эры.
ручное
А уже в начале
нашей стью вытеснить
Однако жизнь опровергаэры техника вязания
и
ет такое предположение
принципы
составления
Чем более
выпускается
узоров находились на доизделий массового
мавольно высоком
уровне
шинного
производства,
Полагают, что в Европу
вязание проникло
черео тем более ценными стано
связанные
египетских христиан
А влтея вещи.
вручную, особенно крюч
уже в XII веке вязание в
Европе превратилось
в ком Вязание на спицах
по
структуре полотна
очень схоже с машинным,
что эта Сыт снаа вот вязание
крю>жом
чала сугубо муясское ренельзя спутать ни с камесло я мужчины бороким другим.
лись с женсиой конкурен-

Как лечились
наши деды
-15 г
душица (листья я щиет) —
15 г
(трава) - 15 г
10 г
(влоды иамель|) - 4 0 г
Смешать, ваять три столовых ложки смеси, залить 500 г к жилка, настоять 30 минут, процедить через марлю
и вы

Наш адрес: яр. Победы, 7. Тип»

да

жать По возможности хохороию было бы
добавить оок пол-лимона и одну-две ложечки
сахара
или меда. Настой разделить на шесть частей
и
пить так: одну часть за
20 минут
до завтрака,
вторую — через час после еды. Точно так же в
обед и вечером. Если нет
такой возможности.
то
разделите на три
части
и пейте эа 20 минут до
еды. Детям от 10 до
15
лет можно давать с тмгой
же последовательностью,
только 200 г настоя.
а
грудным детям—до 100 г.

9ШЛ.

на 1 этаже) на две 3-ком-?
натные или на 2-й 3-ком-1
натную квартиры.
i
Обращаться по адресу: г
ул. Чапаева, д. 85, кв. 2. I
0 3-комнатная квартира j
серии ДСК на равноцен-д
ную в г. Тобольске.
д
Обращаться по адресу: \
ул Ханты Мансийская, д. jj
19. кв 124. после 18.00. £
0 1 комнатная квартира J
(17 кв м в центре горо £
да. дом кирпичный)
вД
г. Нваво-Фраиноесие
на Д
1 или 2 комнатную квар-|
тиру в г Нижневартовске!
(п«рвый и последний эта к
жи не предлагать).
I
Обращаться по адресу: ft
г Нижневартовск, ул. Ча- ii
паева. д 87 а. кв. 10. в ft
любое время.
й

рода и энергии я тканях,
замедление
сердечной
деятельности
и 'понижение артериального давления. Благотворно влияет
на психику н сам j
зання. Это
танец под почти неосознанную внутреннюю мелодию. которая
наиболее
удобна и приятна данному
человеку.
А сколько полезных вещей вы сможете сделать
своими руками: тут
и
одежда для родных
н
близких,
украшение интерьера своей квартиры
и рабочего места. Занятие вязанием — это одновременно н художественное творчество и кропотливая работа.
которая занимает много времени. но с лихвой окупается конечными результатами.
Программа курсов вязания при
Доме техники
рассчитана
на 10 месяцев обучения.
Учебный
гол курсов начинается с
сентября ежегодно.
За
период
обучения рукодельницы изучают технику вязания спицами
и
крючком, получают более
300 образцов вязок
В
программу входят вяоате
варежек, перчаток, носнов. гольф и колот, выцяшка на трикотаже, дается большое количество
моделей воротничков
и
оалфеток. ш р у ш ш и су

в «афт.

дельиицвм за период обучении. Есть и у нас
в
Нижневартовске где поучиться женщинам, чтобы чувствовать себя домашними феямм.
НГЛАВУТИНА.

ПРИГЛАШАЕТ
«АВАНГАРД»
Нижневартовский
филиал Всесою
дарственно
объедииеиил
«АВАНГ А Р Д » производит набор
иа курсы кройки и пяггья.
Срок обучения — б месяцев. Оплата аа полный
муре - 3 5 0 руб.
Запись желающих проивяодится с 1 по 15 марта
с 10.00
до 12 часов и с 18.00 до 30.00 по
адресу:
ул. Мира, 91 а.
(ховбвои), миедиаимв, ироНечало зандлтий 16 марР. X. К А Й В Ы Ш В В А .
«на н А.
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для подписчиков «ВАРТЫ»—б КОГ. /

РОССИЙСКИЙ
ЗАКОН О ПЕНСИЯХ

Гастроли

По просьбе наших читателей мы проводим
интервью с зав. отделом
социального обеспеченна
горисполкома Л. Ф
НАУМОВОЙ

Башкирский
национальный натр

Людмила Федоровна,
когда вышел пенсионный
Закон С С С Р , было нема
ло разочарований. Недаром его в печати называли «законом
для богатых». Он не защищал интересы большинства.
И
вот
Верховный
Совет
Р С Ф С Р принял свой Закон. В чем
его преимущества?

драмы и комедии

«ЗАМАНДАШ»
(I Мелеул) представляем дна спектакля

«БЭХЕТЕМДАН
УЗЫП
БАРЫШЛАЙ»
« ХЫЯЛ
МЕНЭН
ОСРАШЫУ»
Нимало
н
1Н..Ю.
Н школе HCKVCCTH

20 Ю

Сервис—91
ГОРИСПОЛКОМ ИЗВЕЩАЕТ
О РЕГИСТРАЦИИ МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
М а л о е предприятие

Малое предприятие

«ЮЛДУС»

i видом деятельности
оказание усл\г населении/ и предпрнят
иид« нредостан и-ння спальных мест п кк'ти

Малое предприятие « С П У Т Н И К

БУРОВИКА»

«ГРИНПИС»

шдами деятельное г 1
горгово
и м печная
114 озакпонка
медицинское <*Ч п.киьание ic г<-мато.ю! нн
ал roxc.ivrn
ньтхск гона|Х)м HafKi.jH')! о потребления

i нндамн деятельности
ныпо л ней не
с TJXHI тельных
лкштно < т р< ы
ге и,пых и ремонтных работ iборудопаних
ныпуск и изготовление строительных

материи

inn
бытовое обслуживание населения
заготовка и переработка древесины
сбор. переработка
и реализация
сырья отходов
заготовка н реализация
продукции

вторичного

еельскохознистиенпои

торгов* закупочная деятельность
посредническая деятельность
-оказание транспортных услуг
Малое предприятие

«САЛАМАНДРА»

с видами деятельности
прокат спортинвентаря
- транспортные ус.тути
М а л о е предприятие

«НАФТАЛАН»

мо выпуску товаров народного потребления

В Н И М А Н И Ю ПРЕДПРИЯТИИ.
ОРГАНИЗАЦИИ,КООПКРАТИВОВ.
Ч А С Т Н Ы Х ЛИЦ!
Фирма •• С Т Р О П И Н Д У С Т Р И И
заключает до
говоры на iKVTaiivy и pea ы з у е г
за на ти шый
и безналичный расчеты в неограниченном коли
честне с л е д у ю щ и е материалы и изделии
собст
in HHOI о и 1! 'П,)ц leii iH
об-ьемные железе бетонные гаражи длл лег
ко1ч.|\ машин размером ii () м \ .'1.2 xt и О О м х
3.0 м.
стс-М' вы< материалы из пескобетона и по
рнзонанного бетна размером .440 х НЮ х 1Я мм.
• растмор товарный
Всем ^интересованным организациям и
ли
цам следует подать заявки для заключения
на
пос ,анкх продукции.
За справками обращаться н фирму «Стройки
дусгрннАдрес I Нижневартовск. «хтанонка
автобусов . V Г. 11 »УТТ 7». здание С М У НГДУ
Пе
ло.черт-фть
Телефон 7 0 3 7Г)

Принятие российского .Чакона
< О государственных пенсиях»
вызвано щн-жде всего необхсь
д и мое I мо улучшения ма
термального
положелня.
сокращения чиста
мало<кЗ(ч.печеиных
пенсионерок,
поскольку
Закол
С С С Р не защищает
их
интересы. Особенно были
обижены служащие.
не
квалифицированные рабочие Совершенно не были
учтены тарифы
заработ
нон платы, установленные
несколько лет назад Ведь
зарплата НИШ-- Н»Н0 го
дон и теперешняя сильно
различается
М к связи
с гтим ЛН)ДН
ушедшие
на .«служенный
отдых
Ю- 20 лет назад
полу
чают пенсию намно^» ни
же чем те >;то стал пен
• 'клером недавно
хотя
по люди одной и той же
пр<*рессни
и квалнфн*.»
цнн
В российский
Закон
|.1.южен механизм
кор
jh'kt н р>>вкн
заработка
лиц. \ шедших на пенсию
Д> НИМ Гг.Ы При Пер»'
расчете
заработок.
из
которого назначена
иен
сия. увеличивается на -Г'.
каждый полный кален
дарный год. истекший по
еле назначении пеж ин до
1 'НИ) года иклнщгтельно.
н<» не более чем до 250
рублей
В значительной
мере
сокращен разрыв между
минимальным
и мак» и
мальным размером
пен
гни Сом>зный Закон ус
тановил
минимальную
пенсию
в размере ста
процентов
минимальной
заработной платы.
т е
70 руб. А но российскому
Закону она завжгит
от
прожиточного минимума
который ежегодно
опре
деляется Верховным
Со
ветсм Р С Ф С Р На
Н»1
год минимум
определен
в 100 руб
Российский Закон вое
полняет пробелы союзного Закона
и наиболее
полно отражает интересы
северян В общем, длинный
перечень
статей,
улучшающих пенсионное
обеспечение граждан Рос

сии Так. увеличены пен
сил по инвалидности
1
груши,I на 59 процентов.
2 и 3 групп на <13
процента больше
союзных.
Ну а инвалидам
воины
впервые в истории
пенсне.иного законодате."п>ства решили назначить
2
пенсии, если.
конечно,
они приобрели
на них
прало: допустим, инвалид
войны одной из групп инвалидности имеет
стаж,
достаточный для
назначения пенсии по возрасту,
так при достижении пен
оконного нозраста ему бу
дет назначена пенсия по
возрасту и инвалидности.
Увеличены также
минимальные размеры пенсии инвалидам войны. По
союзному Закону они составляют: 1. 2 группы —
157 р 50 к. 3 группы —
78 р. 75 к а по рссснйскому соответственно 1 и 2
группы - 450 руб.,
3
группы - 225 руб
- В какие сроки
вводятся в действие
Закон
РСФСР?
- Введение в действие
Закона Р С Ф С Р « О госу
дарственных
пенсиях»
предусматривается в три
зтаПа
с 1 марта
1991 года
подлежат перерасчету:
нее ннды пенсий и«
валидам нонны и участии
кам нойны (в том числе
из вольнонаемного соста
пенсии по случаю потерн кормильца
семьям
погибших
военнослужащих.
все
виды
пенсий
граждан
необоснованно
репрессированных по политическим мотивам
и
впоследствии
реабилитн
рока иных
- пенсии детям — круглым сиротам.
-- все
виды
пенсий
участникам
ликвидации
последствий аварии
на
Чернобыльской АЭС.
нее виды пенсий бло
кадникам Ленинграда.
минимальные трудовые и социальные пенсии.
С зтой же даты меняется
гюрядок выплаты
пенсии работающим пенсионерам и продлевается
'•.ыплата пенсии
по случаю
потери кормильца
учащимся старше 18 лет.
если они обучаются
на
дневнлм отделении — на
время учебы, но не дольше. чем до 23 лет.
В следующих
номерах
газеты мы аоаедем подробная разговор о неяедях.
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ВАРТА - ЭКСПРЕСС

Программа ТВ с 25 по 31 марта
25 МАРТА, понедельник
Москва

I программа

Профилактика
14.30
ТСН
14.45 «Михайло
Ломоносов*. Фильм 2-й —
«Врата учености». 1 серия. 15.50 Мультфильм.
16 00 «На земле
Эллады».
Киногтрограмма.
17.00 Детский час с уроком
немецкого языка.
18.00 ТСН. 18.15 По за-

;

коням рынка. «Коммерческие банки
н рынок».
18.45 «Контакт». Экономическое обоорение. 19.00
Мультфильм. 19.10 Дж.
Верди «Фальстаф». Спектакль.
В перерыве —
2 0 . 3 0 Время. 2 2 . 4 0 Футбольное обозрение. 2 3 . 1 5
«Меридиан».
Международные новости.
23.30
«Бэйн ринг».
Чемпионат

клубов «Что?
Где? Когда?». Ночное ТВ.
00.05
«О. д ж а з . . . . . . Музыкальный
спектакль.
01.10
«Лейтенант «С». Худ. телефильм. 0 2 . 1 5
Культура русского
зарубежья.
«В мастерской
художника О. Цел нова».
П программа
Профилактика.
18.05
«Очрашулар». 18.50 «На-

ука и жизнь». Киножурнал. 19.00
Тюменский
меридиан. 19.30 Спокойной ночи, малыши. 19.45
«Контакт». Молодежный
видеоканал. 2 1 . 0 5 Мультфильм. 2 1 . 1 5 Пять с плюсом.
Москва
2 1 . 4 5 «Время
зимних
туманов».
Худ. фильм.
1 серия.

ляннсь и вспомни». Док.
телефильм. 17.15 Детский
музыкальный клуб. 18.00
ТСН.
18.15 Движение
без
опасности.
18.45
Мультфильм. 18.55 «Идем
к рынку». Передача вторая — «Что такое приватизация». 19.40 «Чужое
золото». (Франция). Худ.
фильм. 1 серия.
20.30
Время.
21.15
«ВиД»
представляет. «Поле чудес». 22.00 «О будущем

нашем». О религиозном н
культурном
наследии.
23.05 Телескоп.
00.05
«Меридиан».
Между на
родные новости.
Ночное
ТВ. 0 0 . 2 0 Подари
меломану. 0 1 . 2 0 «Село
Степанчнково и его обитаТе
ли». Худ. фильм.
1 серия. 0 2 . 5 0 Турнир гюэтов.
П программа
8 . 0 0 Утренняя гимнастика. 8 . 1 5
Мультфильм.
8 . 4 5 и 9 . 4 0 Французский

язык 1-й и 2-й годы обучения. 10 10
«Четверговый пала». Фильм
для
детей. 10.45 Ритмическая
гимнастика. 11.15 «Чудеса в гарбузянах» Фильм
—детям. 12.35
«Время
зимних туманов». 1
серия. 16.35 «Овод». Худ.
фильм. 1 серия.
17.40
Ритмическая гимнастика

хайло Ломоносов». Фильм
2-й — «Врата учености»
3 серия. 16.05 Мир увлечений. 16.20 Детский час
с
уроком английского
языка. 17.20 Встреча в
концертной студии Останкино с директором высшего профессионального
училища № 1 г. Ташкента Т. Инагамовым. 18.20
Н. Пейко. Квинт—вариации. 18.35 «Перестройка

26 МАРТА, вторник
Москва I программа
6.00 Утро 8.30 Актуальный репорггаж.
8.45
Детский час с уроком немецкого языка. 9.45 «Беженцы». Док. телефильм
10.10 Дж. Верди «Фальстаф». Спектакль. В перерыве 1 1 30 ТСН.
14.30
ТСН
14.45 «Михайло
Ломоносов» Фильм 2-й —
«Врата учености». 2 серия 15.55 Музыкальная
сокровищница. 16.40 «Ог-

«Советский

Урал».
Киножурнал.
18.20
«Пульс».
18.50
Мультфильм.
19.00 Тюменскнй меридиан. 19.25
Спокойной ночи, малыши.
19.40 Спортивная
программа. 2 0 . 2 5 «Иван
По
номаренко».
Телефильм-

концерт. 2 0 . 5 5 Пять
с
плюсом.
Москва
2 1 . 1 5 На сессии
Верховного
Советн
СССР.
2 2 . 1 5 На сессии Верховного
Совета
РСФСР.
2 3 . 1 5 «Время зимних туманов». Худ. фильм.
2
серия.

Как это было в Японии».
Передача 3-я. 19.20 «Променад - концерт»
представляет...
Л. Рюмина.
19.40 «Чужое
золото»
(Франция). Худ. фильм.
2 серия. 2 0 . 3 0
Время.
21.15 Из золотого фонда
ЦТ. «Я говорю вам
о
любви...». 22.20 Кинопанорама. Ночное ТВ. 2 3 . 5 0
Театр эстрады. В. Толкунова. — «Монолог
жен-

щины». 0 0 . 5 0 «Село Степанчнково и его
обитатели». 2 серия.
II программа
8.00 Утренняя гимнастика. 8 . 1 5 Мультфильмы.
8.45
и 9 . 4 5 Немецкий
язык. 1-й и 2-й годы обучения. 9.15
«Зачарованные песней». Фильм-концерт. 10.15 «Если верить
Лопотухину» Фильм—детям. 1 и 2 серии.
12.20

«А что у нас
в театре».
Фильм • обозрение. 13.45
«Время зимних туманов».
2 серия. 16.20 «Овод». 2
серия. 17.25 Кинофестиваль «Приз
зрительских
симпатий».
«В поисках
утраченного
времени».
Док. телефильм.
17.45
Парламентский
вестник
России.

Тюмень
18.00 «Любите ли вы
театр?» 18.45
Фильм.
19.00 Тюменский меридиан. 19.30 Спокойной ночи, малыши. 19.45 Худодожественные
среды.
2 1 . 0 5 Пять с плюсом.
Москва
2 1 . 1 5 На сессии Верховного Совета
СССР.
2 2 . 1 5 На сессии Верховного Совета Р С Ф С Р .

16.45 Победители. 17.45
Поет Владимир Миарелли (Италия). 18.00 ТСН.
18.15 «Удивительные приключения Тома Сойера».
Мультфильм. (Япония —
Испания). 18.55 ...До 16
и старше. 19.40 «Чужо«
золото» 3 серия. 20.30
Время. 21.15 По сводкам
МВД СССР 21 30 Музы
на в эфире. Ночное ТВ.
23.30
«Будущим родам

на посмотрение». Дсж. телефильм.
0 0 . 1 0 «Меридиан».
Международные
новости. 0 0 . 2 5
«Богач,
бедняк...». 1 серия. Худ
фильм. 0 1 . 4 0
«Послушайте».
Музыкальная
композиция.

редном съезде народных
депутатов Р С Ф С Р . 16.25
«Овод». 3 серия.
1730
«Музей под открытым небом».

П программа
8 . 0 0 Утренняя гимнастика. 8 15
Мультфильм.
8 . 3 5 и 9.35
Испанский
язык. 1-й и 2-й годы обу-

чения.
9.55
Фильм
—детям. «Сбереги
башню». 11.05
Ритмическая
гимнастика
11.35 Ваш
выход, артист. 11.55 Открытие
внеочередного
съезда народных депутатов Р С Ф С Р . 14.00 Экран
России. 15.20 Спортивная
аэробика.
Чемпионат
СССР.
16.05
Мультфильм. 16.15 На

йм В перерыве
19.15
Спокойной ночи,
малыши. 19.30
Футбол.
II
тайм. 2 0 . 1 5 На внеочередном съезде народных депутатов Р С Ф С Р •
20.30
Время. 2 1 . 1 5 На сесснн
Верховного Совета СССР.
2 2 . 1 5 На сессии Верховного
Совета
РСФСР.
2 3 . 1 5 «Паломники». Дсж.
экран. 2 3 . 4 5 Телевизионный музыкальный абонемент.

ства» 2 и 3 серии 17 3 0
Наш сад
18 0 0
ТСН
18 15 Творчество народов
мира 18.45
Программа
«ВиД» 19 0 0
«Планета
сюрпризов». Мультфильм.
19.10 Воспоминание
о
песне. 19.40 «Чужое золото»
4 серил.
20.30
Время. 2 1 . 1 5 Программа
ВиД 0 0 . 1 5 «Меридиан».
Международные новости.

Ночное ТВ. 0 0 . 3 0 «Ринки
энд поверн».
Эстрадная
группа (Италия).
01.35
«Богач, бедняк». 2
серия.
II нрограима
8 0 0 Утренняя гимнастика 8 . 1 5
Мультфильм.
8.40 и 9.40
Английский
язык. 1-й и 2-й годы обучения. 9 . 1 0
Док. телефильм 10.10 « Ж и з н ь и

приключения
четырех
съезде народных депутадрузей».
Фильм—детям.
тов РСФСР. 16.25 Истон
12.15
Концерт.
12.35
ный сын народа.
16.55
Док. телефильм.
12.45
«Манера». Этика поведе«В доме
на самотеке».
ния. 17.40 «Мы и НЛО».
Фильм-спектакль.
13.40.
Тюмень
«Тропа
в
Беловодье».
18.30 «Ученики». РасДок. телефильм.
14.15 сказ о работе выпускниНа внеочередном
съезде ков педагогического учинародных
депутатов
лища
М 1 г. Тюмени.
Р С Ф С Р . 14.25 Рок-урок.
19.00 Тюменский мериди16.15 На
внеочередном
ан 19.30 Спокойной но-

21.15 На внеочередном
съезде народных депутатов СССР. 23.15 «Жертва науки». Худ.
телефильм.
00 20
Поет
Ф. Красиловскнй.

за».
Фильм-спектакль.
13 0 0 «Таланты
и поклонники».
Музыкальная
программа
для
детей.
14.00 Международная панорама.
14 40
Худ.
фильм. 17.15 «Кто есть
кто». Политические диалоги. На вопросы
телезрителей отвечает
министр
обороны
СССР.

Маршал Советского Союза Д. Язов. 18.45
«Лев
Яшин». Док. телефильм.
19.15
«Золотой
гусь».
Худ. фильм. 2 0 . 3 0
Время. 2 1 . 1 5 «Золотой диск90». Творческий
вечер
В. Добрынина. 2 3 . 1 5 До
и после полуночи.
Ночное ТВ. 0 1 . 1 5
«Богач,
бедняк». 3 серия.

п
8.00 Утренняя гимнастика. 8.20 Мультфильмы.
8.50 Видеоканал «Плюс
одиннадцать». 12.00 Видеоканал «Судружество».
14.15
На внеочередном
съезде народных депутатов РСФСР. 18.30 Теквоадо. Матчевая
встреча
СССР — Испания.

19.45 Поет Юрий Лоза. 20.15 На внеочередном съезде народеых депутатов РСФСР.
20 30
Время. 21.15 На меочередном съезде народных
депутатов РСФСР. 23.15
«Фантазия». Худ.
телефильм. 00.20 «Авангард
в музыке» 01.50 Музей
на Делегатской.

Тюмень
18.10

27 МАРТА, среда
Москва
I программа
6.00 Утро. 8.30 Деловой курьер. 8.45 Делай с
нами, делай, как мы. делай лучше нас». 9.45 «Переступи
судьбу, цыган».
Док телефильм.
10.15
Народные мелодии. 10.30
К Международному дню
театра.
«Мейерхольд»
Док. телефильм.
11.30
и 14 30 ТСН. 14.45 «Ми

28 МАРТА, четверг
Москва

I программа

6.00 Утро.
8,30 По
сводкам МВД СССР. 8.45
Фильмы для детей. 9.55
Футбол.
Товарищеская
встреча. Сборные Германии — СССР. 11.30
v
14.30 ТСН. 14.45
«Ми
хайло Ломоносов» Фильм
3-й — «Во славу Отече
ства»
1 серия
16.00
Мир увлечений
16.15
Вместе
с чемпионами.

17.50
Мультфильм.
18.00 Тюменский мериднан.
18.30 Футбол. Товарищеская встреча. Сборные
Германки — СССР. 1 та-

29 МАРТА, пятница
Москва
II
6.00 Утро 8 3 0 Инно
вация Маркетинг.
Ре
зультат 8.45 «Удивитель
ные приключения
Тома
Сойера»
Мультфильм.
9 25
До 16
и старше
10 10
Концерт
11.10
Док телефильм. 11.30 и
14 30 ТСН 14 45 «Ми
хайло Ломоносов». Фильм
3 й - «Во славу Отече

чи. малыши. 1945 «Аспекты».
Экологическая
программа.
20.35 Телефильмы. 20.55 Пять
с
ПЛЮСОМ.

30 МАРТА, суббота
Москва
I
в 0 0 В субботу ранним
утром 6 . 2 0 Мультфиль
мы 6 45 Спорт для всех.
7.00 Ритмическая гимнастика. 7.30 Утренняя развлекательная
программа.
8 . 0 0 «Бурда моден» предлагает
8.30 ТСН 8 45
Утренняя звезда.
9.45
«Топорная работа». Док.
телефильм
10.10 «Гро-

-vC У))

31 М А Р Т А ,

16 00 Кинолублнцистнка
союзных республик. 16.15
На внеочередном съезде
народных
депутатов
РСФСР.
Тюмень
16.25 В студии творческого объединения 16.50
Видеосалон.

воскресенье

Москва
I
7.30 ТСН. 7.45 Ритмическая гимнастика. 8.15
Тираж спортлото. 8.30 С
утра пораньше. 9.30 На
службе Отечеству. 10.30
Утренняя
развлекательная программа. 11.00 В
мире животных.
12.30
Мультфильм. 12.45 Это
вы можете. 13.30
Наш
сад.
14.00
Здоровье.
14.30 ТСН. 14.45 Концерт.
15.00 Сельсм<й
час. 16.00 Минуты поэзии. А. Хабаров.
16.10
ДОЮ
выбира-

ет... 17.40
Лирический
концерт. 18.10 Уолт Дисней представляет... 19.00
Фильмы
режиссера
С. Самсонова. «Одиноким
предоставляется общежитие». 20.30 Время. 21.15
«КВН-91».
Встреча
иоманд Московского горного института и Львовского военно - политехнического училища.
23.15
«Вогач. бедняк...». 4 серия. 00.25 Песни народе»
Ш Р в

Л программа
8ХЮ На aapwvqr стано-

вись. 8.15 Мультфильм.
грамма. 18.40 Парламентвестник
России.
8.35 Играет
М. Куге ль ский
18.55
Коллаж.
19.00
(Альт). 9.00 Воспомина«Родники».
Поморские
ние о Ламе Даиазие. 9.25
«Удивительные
приклю- гулянья в Архангельске.
Спокойной ночи,
чения Дениса
Ко раб ле- 19.30
малыши. 19.45 Поет Мава». 1 и 2 серии.
1135
рия Биешу. 20.30 ВреА. Вертинский.
«Я вермя. 21.15 Футбол. Чемнулся домой...».
13.05
пионат СССР. 22.55 На
Волейбол.
Мужчины.
внеочередном съезде на13.50 Мультфильм. 14.00 ровных
депута т о в
Н. Паганини. «Венециан
РСФСР. 00.55 Авторское
телевидение. 02.56 «Алиский карнавал».
14.10
Видеоканал «Плюс один- са». Международный Европейский
журнал
по
надцать». 17.40 «Планета». Международная про- культуре.

3

IAPTA — ЭКСПРЕСС
диктовать. Ты будешь пер- дыры. Что такое черная
вой. кто узнает
настоя- д ы р а ? Это начальное сущую жггорию Земли. Ты ществование планеты. Чердолжна сообщить об этом н а я дыра — в виде воронзасасываются
изучением ки, куда
В следующей раз раз- заведующему
элементы для
говор был долгам и очень астрономии, от этого зави- нужные
существоваважным. Шар уже имел сит будущее Земли. Итак, дальнейшего
ния и развития. Туда и
слушай.
диаметр 10—15 см.
попала жйвая масса. Как
— Будет ли в Уфе земЗ е м л я образовалась око- я у ж е говорил, на Земле
летрясение?
ло 2 0 м л р а лет назад. Ее
— Его не может быть. происхождение случайно. случилась катастрофа, и
— На какой планете Существовала во Вселен- мы переселились на другую планету — К-3805.
живет Бог?
ной всего лишь одна пла- находящуюся рядом
с
Свкрапка.
нета — Солнце. Там мы Землей. Когда иа Земле
1айте мне ваш код.
жили.
Мы
многого
достиг(появились благоприятные
»-3.
ли. Но при одном из опы- условия, мы занесли челотов произошел
великий
# у О В А Я встреча состо- взрыв. Все жители погиб- века н а Землю. Он начал
' л
ялась 10 мая. Дело ли. Лишь великий ученый все сначала. Забегу вперед н скажу, что сейчас
было у Олиной подруги. Та Сирт Су
смог вывести
попросила узнать, почему часть живой массы — из
она не может вступать в ее частиц мог получиться
контакт с инопланетянами, человек.
В результате
как Оля. Ей через Олю от- в з р ы в а Солнце
разделиветили. что у нее «в моз- лось на 1 0 0 5 кусков
и
гу смена биотоков». Затем стало в 8 рао меньше, чем
после
продолжительного было. Там и сейчас пыларазговора
н паузы Оле ет огонь. Один
из этих
предложили:
кусков — З е м л я . Ж и в а я
— Сейчас приготовься. масса попала на 19 планет:
Мы заберем твою душу к Землю.
Уран, К - 3 6 0 8 .
нам на планету на 3 се- Мастро. Кригорэ и др. На
кунды по нашему времени. них сейчас
и существует
— А сколько это
по жизнь. На З е м л е была вы- вы находитесь на второй
нашему?
сокая цивилизация.
Но стадии развития.
— Приблизительно 15.1 случилось столкновение с
Человек на З е м л е наоекунды.
астероидом Мв 4678.
Мы чал жить с нуля. Как он
а
ПОЧУВСТВОВАЛА были вынуждены пересе- ж и л — это уже известно на
"
сильнейшую боль в литься на другую плане- Земле.
висках и закрыла глаза. А ту. Там мы и живем. ОсСейчас вы живете почерез секунду
открыла. тальное ты узнаешь завт- своему. но мы можем ваЧто я увидела? Р ы х л а я , с ра вечером. Есть вопро- ми управлять. В ы в случае
бугорками земля
цвета сы?
великой беды или катастморской волны. Ни дере
рофы будете перевезены на
ва, ни животного — ни— Где вы? Как вы со другую планету. Среди лючего. и даже
нет неба. мной разговариваете?
дей на Земле есть наши
Просто пустота. Своего те— Через нашу
теле- люди, которые наблюдают
ла я тоже не видела. Ко связь.
за вами. Мы стараемся не
мне подошли 5-8 мужчин.
— Как вас зовут?
Вы вмешиваться
в
вггшу
Я их опишу. Рост 2 мет- роботы?
жизнь. Но около 2 0 0 0 гора. худые, в одежде напо— Нет. Мы — ваша да около Земли
будет
добие джинсовых костю- копия. Нас трое: Иго, Ига проходить большая комемов. почти
облегающих, и Лио. А также пилотка та. она повлияет на присерого, но не блестящего Иза, ты ее уже знаешь.
ближение астероидов
к
цвета. Их лица, похожие
Земле. Есть возможность
— Кто нас слышит?
на лица людей, внушали
— Мы говорим только спастись от столкновения
добро. Волосы белого цве- с тобой.
— в эти годы нельзя дота. с желтым отливом.
пускать. чтобы в атмосфе— Спасибо!
ру попадали газы — люПосле этого я сразу ока— До свидания!
залась у подруги. Она скаПозже я снова услыша- бые. Тогда, может, атмоси
зала:
ла их голос: «Позови ма- ф е р а сможет устоять
защитить вас. Помни, это
— Ты все это
время му». Я сказала:
Об этом
психовала, кричала на ме— Мама, они тебя зо- очень важно.
должны знать все.
Мы
ня.
вут. Ты их слышишь?
знаем, т ы еще никому не
Я не поверила, а подру— Нет.
сообщала, а сейчас мы
га сказала: «Спроси
у
Я опять услышала:
сами тебя просим: это поних».
— Тогда мы будем пе- влияет на будущее ЗемЯ спросила:
редавать через тебя. Вы ли. Это все.
В следую— Это правда?
— Олнна мать.
самый щий раз мы расскажем о
— Да
близкий ей человек. Вы космосе. После этого ты
— А как я жила
это отвечаете за ее жизнь. Мы должна будешь огласить
время?
иногда будем
забирать эти записи.
— Наша пилотка Иза Олину душу к себе — она
Еще сутки спустя.
внес .та энергию в твое те- нам нужна. Она будет по— Итак, о Вселенной.
ло. чтобы ты жила.
могать нам.
Вселенная включает в сеЯ забыла написать. До
— А как часто и
на бя Солнечную систему. В
«той встречи я им сказала: сколько?
Солнечной системе 9 круп— Через несколько дней
— Несколько раз в ме- ных планет и 10-я—Свипроедет 13 лет со дня. как сяц
рагжа. Эта крупная планея появилась на З е м л е Вы
— А на сколько самое та показывается рао в 1000
сделаете подарок?
меньшее?
лет. В Солнечной систе— До того, как ты не
— По вашему времени ме 2 планеты
заселены
знала кода, мы брали
у примерно
на 20 минут людьми — это З е м л я и
тебя много энергии. А в Согласны ли вы?
Уран. На некоторых астеподарок — в три
раза
— Если это не повре- роидах существуют микроэнергии больше, чем
ты дит ей и ее здоровью.
существа. Кроме Солнечсможешь затратить на всю
— Это не повредит ей. ной системы.
в космосе
жизнь
Назовите время, когда мы находятся 125
крупных
могли бы забирать ее ду- систем и 8 2 малые. Что
шу.
такое космос? Космос —
— Примерно в это же это великий
13
воздушный
время, что и сегодня. А океан. Он имеет
форму
Я. уже лежа в постели, это не повредит ей?
эллипса. З а
пределами
услышала голос:
«Оля.
космоса находится
без—
Мы
уже
сказали,
что
Оля
Подойди к окну». Я
жизненный океан.
подошла и стала
смот- нет. Вы д о л к н ы научиться
Расскажу о нашей плареть. надеясь у м д е т ь их. понимать нас.
нете. Ты. наверное, удиНа следующий вечер.
Но их нигде не было. Я
у нас.
— Сегодня начнем
с вилась. побывав
опять услышала голос.
— Возьми тетрадь
и того, что З е м л я сперва су- Д е л о в том, что наша земже цветущая,
карандаш Мы будем тебе ществовала в виде черной ля такая
Прододжсяяе.
Начало в М 10

=й

как ваша, но раз в десять
дней у нас
происходят
взрывы из-под коры.
и
мы в это время живем в
к а у —нечто вроде пустыни.
Ты попала как раз в это
время.
Даже мы не смогли до
конца узнать космос. На
сегодня изучили 100 галактик... Есть вопросы?
— Откуда
вы знаете
русский? Какие еще земные языки вы знаете?
— Мы не знаем ни одного земного языка.
Мы
передаем тебе
и другим
ультразвуки, а биополе их
воспринимает и передает
тебе.

— В вашей истории Земли есть противоречия. По
чему?
— Какие конкретно?
— Вы говорили, что жили на Солнце, а потом говорили. что нз другой галактики.
— Дело в том. мы же
говорили, что на Земле
была катастрофа и мы переселились на планету из
серии К в соседнюю галактику.
— А что это — серия
К?
— У нас
существует
картотека, где каждая планета имеет свое наименование.

Планета « к»
выходит на связь

Корреспондент «Советской Башкирии»
присутствует при контакте с инопланетянами
— А какое оно у Зем— Мама не верит, что
ли?
вы существуете.
— У Земли —Н-11805.
— Мы можем ей дока— Какие виды энергии
з а т ь , но немного позже.
— Мы будем е щ е встре- будут применяться на Земле в ближайшее время?
чаться?
— Атомная.
— Конечно. Но уже не
— Ваши наблюдатели
так часто. Мы будем передавать тебе важную
ин- на Земле — это вы сами
формацию. Не держи ее или вы их поселили в дуу себя, передавай
кому шах людей?
следует. Также мы будем
— Каи сказать...
Это
забирать тебя к себе, но наша копия.
это зависит от тебя.
— Какой вид энергии
— Я согласна, но. по- вы используете д л я движалуйста. только во время жения кораблей?
— Здесь не
участвует
сна.
— Хорошо. И не забудь, энергия, вместо нее мы
передай эту информацию в используем свойства возотдел по изучению астро- духа.
номии. Сейчас это сделать
— Как ваши корабли
самое время.
могут двигаться со сверхсветовой скоростью? Ведь
при притяжении
Земли
—Оля! Оля!
это невозможно.
— Здравствуйте!
— В кораблях мы ус— Сегодня мы сделаем
обобщение — в е ч е р вопро- танавливаем специальные
сов. В нем могут участво- приборы, которые обеспевать все. На один вопрос чивают невесомость около
— не более одаой мину- них.
— Б е з траты энергии не
ты. Начинай.
В этом «вечере» участ- может быть двмкения.
— Это у вас на З е м л е
вовала вся семья. Особен— Вы сказали, что
у
но активен был папа.
— Говорят, что Фаэтон нас второй этап развития
этапов?
стоякнулся с Землей. O r Сколько всего
скочил и стал ее спутни- Второй — это не послед
ний в истории Земли?
ком—луной Это правда?
— По нашим
расче
— Да. но есть уточневосемь
ние. Луна
раньше была там. нет. Всего
мигоастероидом. т. е. асте- этапов. Мы сейчас на пя
роидом. который мог сво- том этапе.
— Что значит крупные
бодно передвигаться
в
пределах Солнечной сис- и малые системы?
— В крупных
бывает
темы.
пла— Изменили лн вы мое более 15 основных
нет. а в малых — меньше.
биополе?
— Что такое основные
— Оно само изменилось.'
к а к только т ы научилась планеты?
— Ну, например, у вас
вступать с нами
в конв Солнечной системе
10
такт.
— А это как-нибудь основных п л а н е т Мерс,
Меркурий. Уран. Нептун.
влияло на меня?
— Да. через некоторое З е м л я . Венера. Свирагжа
время, когда ты немного и другие.
— Каине другие?
осмыслишь медицину, т ы
— Вы. видно, на Земсможешь ставить диагнозы
и лечить людей
немеди- ле совсем не знаете астрологии, считаете ее ненуж
цинсними способами.

БУКВЫ НА НЕБЕ
Любопытный сюрприз преподнесла природа казахстанским метеорологам, ведущим регулярные наблюдения за облачностью с помощью искусственных
спутников Земли На одном из снимков, полученных
в ходе обычного сеанса приеме спутниковой инфор
мации. над районом Каспийского моря четко зафиксировалось на фотопленке какое-то слово
или
символ. Если читать его со стороны Северного полюса. то оно состояло из трех букв русского алфави-

ной. Мы не помним нее
названия плэчет по-земному. У нас ь картотеке они
имеют свои имена: Р Г>.
C-R508. Гри
(Н 1180Г,).
Мнуа. Непи, 3-8« С. KvM.
В 3456801. Н-3, Свирагжа
— Странно, вы столько
знаете, а названия некото
рых планет не помните А
ведь это крупны» планеты
нашей системы.
— Произношение астро
логических названий
На
других языках — .по как
отречение от нашей планеты.
— Но ведь вы не зна
ете языков!
— Н о вы слышите, как
мы говорим — голос, который ты слышишь, такого же тона, как мои.
— Вы можете дать код
•пале?
— Мы можем, но он не
сможет им воспользоваться.
— Почему?
— Он еще недостаточно
развит в этой области.
— А я?

вита — Г Л С. В обратном же направлении загадочной надписи хорошо различимы латинские буквы.
— Предположение о дефекте фотопленки или оптическом эффекте в данном случае исключается,—
говорит заведующий сектором приема и обработки
спутниковой информации Вяггор
Черннеиио. —
Аналогичную надпись на облачном небе в том же
районе ннд Каспийским морем зафиксировали
и
наиж коллеги нз столицы соседнего Узбекистана.
Татстаенные буквы были «написаны» необычными по своему строению облаками. К сожалению.

— Ты тоже, но у тебя
есть сверхбиотоки.
— Вы говорили, что переселились на К-3805. на
- ходящуюся рядом с Зем
лей. а потом — что вы в
другой галактике.
— Планеты
Марс
и
Меркурий, так же. как и
З е м л я , соприкасаются с
галактикой «Резации».
— Кто живет на Уране,
почему мы о них не зна
ем?
— Там живут такие ж е
люди, как и вы. Атмосфера Урана состоит нз трех
частей: первая — воздух,
которым они дышат, вто
рая — часть, которая л ре
дохраняет их от других
космических тел. и тре
т ь я — о н а сделана так. что
через нее невозможно увидеть и понять, из чего состоит планета.
— Но их теле-и радиолучи должны доходить до
нас.
— Солнце неодинаково
притягивает планеты.
и
между планетами сущест
вует взаимное притяжение
Оно не везде
одинаково
Поэтому нх телелучи не
могут доходить до вашей
планеты.
— Есть ли у вас семьи 0
— Они у нас
сущест
вуют.
— Камое у вас иа пла
нете общественное устройство?
— Мы живем так же. как
и вы. но высокая цнвнли
зация, все независимы, у
нас нет. как у вас. высо
ких должностей в упраеле
ний. Чтобы
управлять
жизнью на планете, наши
ученые высчитывают
условия. в том числе и взаимоположение
космических тел. программируют
жизнь.
Петр ТРЯСКИН.
Н 347. 00 г.
(Окончание следует).

во время следующего сеанса приема спутниковой
информации, который начался через час сорок минут. надшей уже не было.
Метеорологи Алма-Аты с таким необычным построением облачности столкнулись впервые эа все
годы наблюдений. У них пока нет ответа на вопрос:
что это было — игра природы или. возможно, ино
планетная цивилизация подавала землякам какой-то
сигнал?
ГАНЖА.
Алми-Ата.

БАНК
ВИТАМИНОВ

(гчаш

Наступает весна. И многие из нас чувствуют
недостаток ваташпор: появляются слабость, сонливость, апатия во всему. Яблок*, компоты—по
астрономическим ценам, огурцы
за 18 рублей,
согласитесь, дорого. Н о не расстраивайтесь, выход есть. Если вы хорошие хозяева, у вас в доме обязательно найдутся клюква, брусника н черняка. Чем не витамины? Надеемся, яам понравятся блюда из этих ягод. Итак, попробуйте при-

жжтоя^

ВАШ МАЛЫШ

— - — С В О Й

ТАЙНЫ

жирным' говядиной, телятиной. курицей, индюша
тиной, крольчатиной. Мясо освободить от пленок,
жира, варить
до полной

ОчР

гс тонн ости, а затем 2 — 3
раза пропустить через мясоруоку
и
разбавлять
бульоном Такое пюре дают. начиная
с 1 чайной
ложки и постепенно увеличивают до 6.
В 8 месяцев
малыш
получает грудное молоко
3 раза, а также
150 —
180 г каши или овощного
пюре с творогом,
треть
стакана овощного супа или
мясного бульона с размоченным белым хлебом
н
протертым мясом (полторы столовые ложки).
В 9 месяцев можно до
бавнть
нежирную рыбу
10-месячному ребенку дают мясо и рыбу в
виде
пюре пли фрикаделек, а
в 1 1 — 1 2 месяцев — уже
котлетку

ТИБЕТСКОЙ

РЕЦЕПТ

— — —

ГОТОВИМ
ТЕПЛИЦУ

Когда
начинать
прикармливать
ребенка?
С 4 м е с я ц е в , даже если
у матери много
молока
Наминать лучше с овощ
ного пюре (морковь, картофель, капуста). Овощи
тушат в небольшом количестве. протирают
через
мелкое сито,
добавляют
чайную ложку сливочного
масла, четвертушку каре
ного желтка.
растертого
в молоке. Можно исполь
зовать и пюре
промыш
ленного
нзп.тонленин.
предназначенное снециальдлн детского питания
Дают прикорм перед грудным кормленном и толь
с ложечки, а не
и;;
бутылочки: стоит малышу
увствовать.
как легко
добывается пища
через
соску, он тут же отказы
вается от груди Начина
с 2 чанных ложек и,
если все хорошо,
посте
пенно унеличинают дозу.
»а неделю дсводя до 180
— 200 граммов и заменяя
целиком одно кормление.
Дают ребенку
и творог,
растертый с грудным молоком или кефиром, начиная с одной ложки.
5-тн месячному
ребен
ку можно давать манную
кашу, с в м е с я ц е в - овсяную гречневую.
рисовую
В 7 м е с я ц е в меню
пополняется
нежирным
г
бульоном (начинать
2
столовых ложек
и допо
дить до трети стакана) и
мясом лучше всего
не-

УРОЖАЯ

МУСС

На подступах к весне все острее предстает забота об устройстве теплиц и парников. Огородник
А. Деев предлагает конструкцию легкой долговечной теплицы, которая не требует фундамента.
Он поясняет. «Для стоек теплицы понадобятся
трубы и утолки. Трубы могут быть и старые водопроводные, с трещинами после размораживания. Длина труб 3 — 3 , 5 м. Уголки подойдут от
старых металлических кроватей. В этом случае
продольные уголки длиной 1,8 м надо удлинить
с помощью сварки или заклепок до 3,2 — 3,3 м.
Д:»я поперечин использует те же уголки, разрезанные по длине пополам. Болты
для сборки
теплицы можно изготовить из проволоки
или
гвоздей диаметром 6 мм, гайки стандартные Мб».
Если почва на участие холодная, то под теплицу грунт надо приподнять
на 2 5 — 3 0 см. Для
этого по периметру основания теплицы А. Деев
рекомендует устраивать защитный пояс из старого железа или шифера. Снаружи пояс окрашивает в черный цвет. Внутри теплицы прокладывается дорожка шириной 4 0 см, вместо вынутого грунта насыпается песок. Все деревянные
детали целесообразно пропитать отработанным
маслом, сливаемым из автомобильных двигателей. Рамные брусочни перед пропиткой прострогать. Цвет пропитанного дерева золотистый.
Чтобы сооружение
получилось
площадью
15 м2, монтируется 6-7 поясов (через 1 м ) . каждый из которых состоит из двух стоек и поперечины, соединенных болтами Мб. На стойки шурупами и уголками крепятся бруски с заранее выбранными четвертями. Теплицу А. Деев располагает с севера на юг. Одна торцевая стенка делается глухой, из непрозрачного материала.
В
нее же вставлена дверь. Вентиляция — два съемных щита из тех, что перекрывают верх теплицы.
Крепятся щиты защелками, чтобы
не сорвал
ветер. Порядок сборки такой: после
разметки
забиваются колышки, затем в этих местах вкапываются стойки (на глубину 60-80 см). Поверху
стойки соединяются поперечинами. Сперва монтируется один пояс, затем по нему остальные.
s- г- гг-

a; sfc; ar ar ssr = а : ^ s m Jte Jfc: %

МЕДИЦИНЫ

ОМОЛОЖЕНИЯ

Jftift;«г a:

КЛЮКВЕННЫЙ

В кастрюлю положить
промытую
перебранную
клюкву
и деревянным
пестиком хорошо размять
ее. добавить 1/3 стакана
кипяченой воды и
отжать через марлю. Полученный сок поставить
в
холодное место. Выжимки
залить тремя
стаканами
воды и прокипятить
в
течение 5 минут,
после
чего процедить и на полученном отваре заварить
манную крупу, всыпая ее
в кипящий отвар
посте
пенно, при помешивании.
После 20 минут медленного кипячения
всыпать
сахарный
песок,
дать
массе вскипеть и снять с
огня. В сваренную массу
влить отжатый ранее сок
и взбить венчиком до сосстояння густой пены. При
увеличении массы в объеме в два раза разлить ее
в вазочки и вынести
в
холодное место. К клюквенному муссу можно подать холодное молоко.

МУСС ИЗ ЯГОД

a;

ЧТОБЫ
НЕ
НАЛАДИТЬ

СТАРЕТЬ...
ОБМЕН

Пить за 15 — 20 минут
Вздремнуть часок в се
до еды. до полного
исредине дня не только не
пользования
грешно, но и очень полезПовторный курс лече
но. Ученые из Института
ния не раньше, чем чергз
имени Макса Планка
в
6 лет.
Мюнхене
утверждают:
УЖИН
ЗАВТРАК
ОБЕД
ДЕНЬ
ПРИЕМА
сонливое
полуденное со3 капли
2 капли
2 капли
1-й день
стояние многих людей и
6 капель
4 капли
5 капель
2-й день
потребность хотя бы
на
7 капель
9 капель
8 капель
3-й день
короткое время
прикло12
капель
10
капель
11
калель
4-й день
нить голову
к подушке
15 капель
13 капель
14 капель
5-й день
соответствует
человече13 капель
15 капель
14 капель
6 й день
ской природе. Последние
10 капель
12 капель
11 капель
7-й день
результаты проведенных
7 калель
9 капель
8 капель
8 й день
исследований
свидетельв капель
4 капли
5 капель
9 й день
ствуют. что даже
очень
1 капля
2 капли
3 капли
10-й день
недолгий
сон во время
25 калель
25 капель
25 капель
11 Й день
обеденной паузы
может
иметь значительный эфРецепт дан полностью
Ссылка же «Окончание в следующем номере», данфект, нежели отдых
в
ная в газете Nb 1. относилась не к данному рецепту, а к рубрике «Тайны титечение всей ночи.
бетской медицины»

Измерения,
проведенные на добровольцах
в
лаборатории институт* показали, что в промежутке между 14 и 16 часами
дня сон человека наиболее глубок. В это время
температура человеческого тела достигает максимальных значений.
Тот,
кто ооонательно борется
в этот период с дремотой,
подвергает свою
жизнь
вполне реальным
опасностям. Статистика свидетельствует. что
около
четверти всех автодорожных происшествий случа-

•р.| ; »!:.'НИ"
различных
•
,н чез.к-т шум
и lo.ioiii
воестанавлива
отся »ренне
llp.i темном
лечении
.к м.мчысгеи организм
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
тщательно
промыть
и
очистить
350
граммов
чеснока, мелко нарезать
и протереть в сосуде деревянной или
фарфоровой ложкой, взвесить 200
граммов с»той массы, ваяв
ее снизу, где больше со
ку. положить в стеклянный сосуд.
взять
200
граммов"
9 6 % г о спирта.
Сосуд плотно закрыть и

/4

Наш адрес: ар Победы, 7.

На 1 стакан ягод — 3 / 4 ^
стакана сахара, 15 грам-

Ягоды свежие или замороженные перебрать и
промыть в холодной воде,
размять ложкой или де
ревянным
пестиком
в

Она является, кстати, составной частью
многих
лекарств,
изготовляемых
китайскими фармацевтами.
Морская капуста сушеная,
консервированная — очень
хорошая приправа к любой еде.
Дл я очищения организма лекари русской народной медицины советовали
своим больным принимать
полевой хвощ. Высушен
ный
и мелконарезанный
хвощ заваривается, н его
пьют как чай.
Ими же

1'. ;;е:'Т дренчгнлм-!• • : •
уе<,iii: ич'к-t'i о
cpv.:i им
найден
зкакдицнен
Ю Н КС КО
н 1971 году
в Тибетском монастыре и
переведем
с глиняных
табличек
на все языки
Датируется
примерно —
четыре —пять тысяч
лет
до нашей эры
Н А З Н А Ч Е Н И Е : очища
ет организм от жировых
и известковых отложений
Резко
улучшает общий
обмен веществ в организме. в результате сосуды
становятся
эластичными,
чем предупреждаются ил
фаркт миокарда,
стено
клрдия. склероз, паралич.

Можно мусс
пригото- I
вить и другим способом:!
в глиняную или фарфоре»-^,
вую посуду положить с т а !
кан свежих
промытых!
ягод, стакан сахара
и "
один или два белка и все |
это взбить до образования |.
пены.
!.;

Этим же способол1 можно варить мусс из любых
свежих ягод.
На 1 стакан клюквы —
1 стакан сахара, Э столовые ложки манной
кру-

Для того, чтобы
чув
ствовать себя всегда бодрым. энергичным и жизнерадостным. надо постоX
янно очищать свой орта
низм от шлаков
и следить. чтобы обмен веществ
в организме был правильT - ' L c
ным. чтобы не накапливались в нем соли, шлаки.
хранить в темном
про- В этом уверяют нас как
хладном месте
10 дней. старые русские
лекари,
Затем массу
процедить так и современные врачи.
через плотную ткань, от
Лучшим средством для
жать. Через два—три дня улучшения обмена
предможно начать
лечение лагают морскую каяусту.
Пить каплями с холодным
молоком строго по схеме
(молоко 1/4 стакана).

По просьбам наших читателей повторяем рецепт омоложения, опубликованный в М 1 «Варты-экс пресс»

фарфоровой посуде и про- N
тереть сквозь
волосяное |
сито. Выжимки
<
залить двумя
стаканами |
горячей
воды,
вокнля-1
тнть н процедить. В полу-|
ченный сок положить са-1
хар и замоченный
жела-|
тин. Все время помешн- И
вая, довести сироп до ки- ij
пения. В охлажденный си-1
роп положить ягодное пю- 1
ре и взбивать металлическим венчиком до образования пенистой
массы.
Как только
эта масса
слегка загустеет, быстро
разлить ее в формы или
вазочки и охладить.

ЕСЛИ

ВЗДРЕМНУТЬ

НАДО
ВЕЩЕСТВ
всегда ценились и бе
аовые и очки. Если нет по Ц
чек. то с таким же успе-,'
хом применяли отвар мо-lj
лодых листьев (10 грамм!
на 1 стакан воды).
сокI
березы.
1
Считалось, что все эти!
части (почки, листья, сок)]
имеют свойство
благо-1
творно влиять
на обмен а
веществ, удалять из opra-f
ннзма веяний баласт
вредные вещества. А это!
всегда приводит к омоло- |
жению организма.

ДНЕМ...
ется сразу после полудня...
Ученые полагают, что
принятый
человечеством
образ жизни —ночь для
сна, день для бодрствования — является во многом вынужденным и отнюдь не самым здоровым.
Продуктивность
деятельности человеческого орта
ннзма и его выносливость
могут быть
значительно
увеличены, если
наряду
с ночным отдыхом у
ловека будет возможность
вздремнуть н днем.
«Мел
а P. X. К А Н В Ы Ш Ж В А
она в А.

РОССИЙСКИЙ
ЗАКОН О ПЕНСИЯХ

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК

«Самотлор

ПО

кредобанк»

—

— ежеквартальная выплата I0;. годовых
хранение денежных средств на счете,
— самый высокий %
средств граждан.

по вкладам

за

денежных

— расчеты по экспортно-импортным операциям клиентов,
— операции по продаже и покупке валютных
средств,

— все виды банковских услуг,
— быстрое, четкое и качественное
расчетное обслуживание.

кредитно-

— 6 % за хранение валютных средств, по ценным бумагам — 9 % ,

ПРОСЬБЕ

Как уже
сообщалось
в Ло и нашей
газеты,
введение в действие Закона Р С Ф С Р «О государственных пенсиях» предусматривается в три этапа
Первый этап — с 1 марта 1991 года.
2
этап — 1 января
1992 года, подлежат перерасчету все пенсии и будут назначаться
вновь
обращающимся
по российскому Закону, но размер пенсии выплачиваться будет
не более чем
180 руб. в месяц.
3 этап — 1 июля 1992
года—полностью
соразмерно стажу
к за работ
ку. но не более
максимальных размеров.
Бели опять же
сравним с союзным Законом.

ЧИТАТЕЛЕЙ
то увидим,
пает в силу:

что ОН ВС TV

1 этап — 1
октября
1990 года: прибавку пен
сии получили
участники
войны и некоторые кате
горни граждан.
2
этап — 1 января
1991 года — прибавку к
пенсии получили те граж
дане, которые давно на
ходятси на пенсии.
3
этап — 1 января
1992 года — предел пен
сии 160 руб.. а не 180.
как по российскому Закону. В полном объеме союзный Закон вступит в
силу лишь 1 июля 1993
года — на год позже республика нсного.
Продолжение следует

Отдых
на берегу моря
РУКОВОДИТЕЛЯМ ПРЕДПРИЯТИИ,
ГОСУЧ
РЕЖДЕНИИ, КООПЕРАТИВОВ,
ПРЕДСЕДАТЕ
ЛЯМ П Р О Ф С О Ю З Н Ы Х КОМИТЕТОВ!

- кредиты в неограниченных размерах.
— гарантии
по сохранению
коммерческой
тайны клиентов,

Новый

вид услуг—продажа

ков ВИСА

предприятиям

Универсальное

зинах

типа

Данный
рубежных

средство

че-

в

инва-

всех

стра-

и в валютных

мага-

к оплате

нах мира, в том числе

дорожных

во

«Березка».

вид чеков

НАШ АДРЕС: г.
немртокк,
№,

очень

командировках.

^
веду- к
j

и частным лицам.

платежное

люте принимается

— операции с ценными бумагами.
— партнерские отношения с банками
шнх стран мира.

удобен

при

Дорожные

ВИСА

— ваша гарантия от потери и

щения

валюты.

зачеки

похи-

»

Тм.

пр.

Hi»
IMt

Ее .ли вы заинтересованы в здоровье ваших работ
никои, З А П С Н Б И Н Ф О предлагает
вам отличный
отдых на берегу Черного моря в санатории «Ай Да
ни ль», где отдых можно сочетать с лечением.
«АА-Даииль» расположен рядом с Аю Датой -Медведь-горой. Прекрасный одноэтажный
корпус,
проживание в мае в номерах-люкс по 1- 2 челове
ка. в .летний период с июня по август в корпусе на
берегу моря в двухместных номера»
В корпусе—рестораны, бары, варьете, зимний н
летний бассейны Там вы будете дышать
чистым
воздухом, наполненным морскими солями и лесным
ароматом. На берегу — великолепно
оборудованный пляж. Желающие научиться плавать смогут по
сещать бассейн, зантня в школе обучения плава
нию и виндсерфингу
В ваше распоряжение за дополнительную плату
предоставляются автомобили для организацт индивидуальных поездок и экскурсий по Крыму.
Отличное трехразовое ресторанное питание
восстало
вит силы.
Сроки отдыха ограничены летним периодом с мал
по август.
За сдравнамя обращаться во адресу: ул. Менделеева, 36, п . 1. телефон 3-77-28.

а.
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2

.мт-.»кел>есс

домашний

Программа ТВ с 8 по 14 апреля

щадиьа

и ш & к р а н !

II . .
7 . 0 0 Утро делового человека.
8 . 0 0 Утренняя
гимнастика Учебная программа. 8 15 «Однажды».
Научно - попул.
фильм.
8 35 и 9.35
Лжературв.
9 класс.
Н. В. Гоголь.
«Мертвые души».
9.06
Итальянский язык. 10.05
Русская речь 10.35
я
11.40 Биология. 7 класс.
Гидра, медуза и другие.
11.05 Мир денег
Адама
Смита.
12.10
Мультфильм. 12.15 «Планета».
Международная программа. 13.15 Концерт 14.05
Фильм-детям.
« Мустангт ю х одец».

Тюмень
18.15 Альманах кинопугешествий. 18.35 Представляем ПТУ. 18.50 «Зе
леное желание».
Мультфильм. 1 9 . 0 0 Тюменский
меридиан. 19.30 Опокойной ночи, малыши. 19.45
Видеоканал. «Люди
добрые». В программе — по
следам ф е с т и в а л я «Дети
Арктики».
«С надеждой
иа выздоровление». «Еще
один центр народной медицины». 2 1 . 0 0 Пять
с
плюсом.
Москва
21.15
«Троянекий
конь». Худ. фильм. 1 серия. 2 2 . 2 0 Танцы, танцы,
танцы.

16 30 Вместе с чемпионами
17.00 «Рокурок»
Программа для подростков 18.00 ТСН
18 15
Политические
диалоги.
«Ситуация» 19.00 «Крн
минал*.
Мультфильм
19 05 Премьера док. фильма «Наша планета Земля». 19.35 Премьера четырехсерийного худ филь
ма «Одиночки». 1 серия
(Австралия). 20 30 Время 21 15 «ВиД» пред-

ставляет. «Поле
чудес».
2 2 . 0 0 «Слово».
Литературно - художественн а я
программа. 2 3 . 3 0 «Меридиан». Международные новости. Ночное ТВ. 2 3 . 5 0
«Миргород и его обитатели» Худ. фильм. 1
серия. 0 1 . 0 0 «Шире; круг»
II программа
8 . 0 0 Утренняя гимнастика. Учебная программа.
8 15 «Долгий путь
на
Марс».
Научно-популяр-

ный фильм. 8 . 3 5
и 9.35
География. 8 класс. Моря С С С Р . 9 . 0 5 Француоский язык.
1 год обучения. 10.05
Французский
язык
2 год
обучения.
10.35 и 11.40
Природов е д е н и е 2 класс
Весенние гости. 10.55
Диалог
с
компьютером.
12.00
Мультфильм. 12.15 «Троянский конь».
1 серия.
13.20 Телестудии
городов Р С Ф С Р . «Песни Ро-

увлеченных «Дай
лапу,
друг» 14 30 ТСН. 14.45
«Лошади
под
луной».
Худ фильм. 15 55
Детский час с уроком английского языка. 16.55 «Культура и рынок». «Круглый
стол» в редакции журна
ла «Коммунист».
17 30
ТСН. 17 40 Времена года. 18 00 «Одиночки»
2
серия. 18.55 Торжественное заседание, посвящен-

ное
30-летию
полета
Ю. Гагарина
в космос.
Трансляция из Колонного
зала Дома союзов. По окон
чанин — «Время». 2 1 . 1 5
Футбол. Кубок
европейских чемпионов. Полуфинал. «Спартак» (Москва)
— «Марсель»
(Франция).
2 3 . 0 0 Ночное ТВ. «Миргород и его
обитатели».
2 серия. 0 0 . 0 5
«Стихов
любимейшие
строки».

С Есенин
в исполнении
Т. Дорониной.
II программа
8 0 0 Утренняя гимнастика.
8 15
«Звездный
час».
Научно-попул.
фильм. 8 . 3 5 и 9 . 3 5 При
родоведелне. 3 класс. Лесное представление.
9.05
Немецкий язык.
1 год
обучения. 10.35
Немецкий язык.
2 год обучения 10.35 и 1 1 3 5
Об-

щая биология. 10 нласс.
11.05
«Бурда
моден»
предлагает.. 12.05 «Восточная Сибирь».
Киноявурнал. 12 15.
«Троянский конь». 2 серия. 13.10
«Испанский язык». Фильмопера на музыку М. Равеля. 14.00 Мультфильм.
14.15 Док фильм.

ТСН 14 45
«Песнь
о Прямой разговор. На вопотвелюбви». ХУЛ телефильм. росы телезрителей
Все16.05 Мир
увлеченных. чают руководители
телерадиовеща-Авто» 1620 Fx ли вам союзной
22.15
за 17.05
До 16 и стар- тельной компании
ин- 18 00 ТСН
18 15 Концерт, посвященный 30летию полета
в космос
«Здесь жил и работал Ле
Ю А. Гагарина.
00.15
нин» Дик фнлА 18 25
«Меридиан»
Междуна
Человек Земля
Вселен
родные новости.
Ночное
ная
19 25
«Ялта-01».
ТВ 0 0 3 5 «В знак
про1 9 3 5 «ОДИНОЧКИ» 3
СЕ
теста». Худ
телефильм
рня 20 30 Время 21 15

0 1 . 5 5 «Тамбовская казначейша». Фильм-концерт

8 класс. 11.05 Наш сад.
12.05 Премьера док. фильма «Поднимаю глаза свои
к небу». 12 45 Праздник
хоровой музыки
в Сара
тове. 13.16 Ритмическая
гимнастика 13.45
Доку
ментальный экран
России.

председателя
«Нефтегаэстрой»
Г. И.
Шмаля.
18.50
Фильм.
19.00 Тюменский меридиан. 19.30 Спокойной ночи,
малыши. 19.45 «Очрашулар». 2 0 . 3 0
Мультфнльм ь г ^ 2 0 . 5 5 Пять с плюсом.

18.30 Актуальный комментарий.
Выступление

2 1 . 1 5 «Тростинка
на
ветру». Худ
телефильм.
1 и 7 серии

1 и 2 годы
обучения.
1035 и 1135 Литера ту
ра. 6 класс 11.05
Здо
ровье. 12.05 «Троянский
конь». 1 н 2 серии.

ский
меридиан.
19.30
Спокойной ночи, малый*
19.45 Репортаж
со дня
смеха. 2 0 5 5 Пять с плюсом

18 10 К Дню космонав
тики «Долгий путь
на
Марс». «Космодром Байконура». 19.00
Тюмен-

2 1 . 1 5 Спорт для всех.
2 1 . 3 0 «НочноЯ
ВИЗИТ».
Худ. телефильм. 1 и 2 се-

И
8.00 Утренняя гимнастика. 8.15
Выступление
Государственного духового
оркестра
РСФСР
8.30
Арена.
930
«Мир, в котором мы ясивем». Дои. телефильмы.
10.30 «Портрет яа фоне
проблем». 12.00
Видео-

канал
«Содружество».
15.30 Видеоканал «Плюс

кого языка. 16.45
Про
грамма, посвященная Всемирному дню
здоровья.
18 00 Т С Н . 18.15 «Идем
Мое к м
I программа
к рынку». «Кто
подаст
6.00 Утро. 8.30 Кон- на культуру». 19.00 «Затакт. Экономическое обопомни песню». Для взросзрение 8 50 Футбольное
лых н
детей.
19.15
обоорение. 9 20
Мульт- «Жизнь сначала».
Худ.
фильм П.40 «Как испра
Аильм
20.30
Время
вить iianv?». Худ. фильм.
21.15 Футбольное обозре
1130 ТС И. 11.45 Был. ние. 21 45 Премьера фиесть. буду. Док
фильм.
льма • спектакля «Сотво12 30 Мультфильм.
рение». 23.50 «Мериди14 30 ТСН 14.45
Мир
ан». Международные ноувлеченных Цветы в довости.
Ночное ТВ 00.10
ме. 15.00 «Юрты в сте
Концерт. 00 50 «Пляжный
пи» 15 25 Образование:
ЭВМ в СССР 15.40 Ми- разбойник». Худ. фильм.
Роберт
нуты поэзии. 15.45 Дет- 01.55 Портрет.
ский час с уроком немец - Амирханян.
ПОНЕДЕЛЬНИК,

8 апреля

В Т О Р Н И К , 9 апреля
Москва
I программа
6 00 Утро. 8.30 Акту'
альный репортаж.
8 50
Мультфильм 9.00 «Храни*-ел >.-.
Док
фильм
9'J'i
нас. мачеха
Ро~хнн» Хул фильм
1
серия 10 30 Детский час
<• ур.ком немецкого ялык:,' 11 30 ГСП. П 45 Ро
бсрт Амирханян
14 30
ТО1 M l " '
Приаванне
Худ фи.и.м 16 00 Музы
кал1.н<1>1

I программа

6.00 У-ро. 8.30 Деловой курьер *
В 50 Кон
церт i>25
«-Прости нас.
мачеха Россия*. 2 серия.
10 30 «Рпк-урок*. Про
грамма
для подростков
«И мыв ТСН
день вечный».
Док
И" и
ЗО
1145
фильм 12 35 Воспоминание о песне

18.25 «...И эхом отзовется».
Мультфильм
19.00 Тюменский меридн
ан. 19.30 Спокойной ночи
малыши. 19.45 «Можно
ли вернуть жизнь Анд ре
евскому?». О путях спасе
ния озера. 2 0 . 2 0 «Советский Урал» Киножурнал

сокровищница.

СРЕДА. 10 апреля
Москва

берта Гавнзова».
13.45
Ритмическая гимнастика.
14.15 Телевизионный музыкальный абонемент.

13 0 5

Мир

18 15 «Ты здравствуй».
Встреча с авторской пес-

2 0 . 3 0 Телефильм.
20.55
Пять
с плюсом.
21.15
Коммерческий банк «Тюмень».
Месива
2 1 . 3 0 Футбол. Чемпионат СССР. ЦСКА — «Черноморец». 2 тайм. 2 2 . 2 0
«Троянский конь». 2 серия. 2 3 . 1 5
Кинофестиваль «Приз
зрительских
«напатнй». Премьера д о к
ильма «Аленушка
но
рюсселя». -

t

ней. 18.50
«Фотообои».
Научно - популл р и ы Я
фильм. 19.00 Тюменский
меридиан. 19.30 Спокойной ночи, малыши. 19.45
Художественные среды. В
передаче принимает
участие
народный
артист
Р С Ф С Р Э. Грач и солист
Свердловской
областной
филармонии В. Полторак.
21.00
Пять с плюсом.
21 20 Видеосалон

ЧЕТВЕРГ. 11 апреля
Москва
I программа
6'К) Утро
8 30 По
гнодк-и! МВД СССР 8 50
Ф\-1<м>.: Кчбок
енрош'н
скит чемпионов Полуфинал • Спиртзк* < Москва*
* Марсель»
«Фралцня»
10 30 Дет», кии час с уроком

алг-ли. ь. ного

языка

11 30 ТСН 1 1 45 «Слово» Литературно художе
с тв'-нлая программа 14 30

II
8 0 0 Утренняя гимнас
тика. 8 15 «Вариант». Научно
попул.
фильм
8 3 5 и 9 3 5 Общая биология. 11 класс
9.05
к
10 0 5 Испанский
язык.
1
и 2 годы
обучения.
10.35 н 11-35
Биология

П Я Т Н И Ц А , 12 апреля
Месива
I нретваиие
6 00 Утро 8 30 Мульт
фильм 8 35
«Споемте,
друзья» Ю 3 5
До 16 и
старше 1 1 30 ТСН 11 45
«Что в имени тебе моем?»
Док тс л ефи лъм
12 35
Выступление
ансамбля
«1Салинка» 12 50
«Без

меня »
Научнолопул.
фильм 14 3 0 ТСН 14 45
«День первый, день пос
ледннй» Худ телефильм
15 55 Мультфильм 16 40
В мире сказок и приключений
«Приключения
маленького Мука» 18 0 0
ТСН 18 20 «Перестройка

как это было в Ял он им»
19 0 5 «Одиночки» 4 С**
ня 2 0 3 0 Время 21 15
1еждународаый телефестивадь. посвященный 30летию полета
Ю А Га
гарина в космос
00.15
«ВиД» Ночное ТВ 0 2 . 1 5
«Приключения
Шерлока

Холмса н доктора Ватсо
на». 1 серия.

«О будущем нашем...». О
религиозном
и культурном
наследии
15.50
Мультфильмы 16 20 Пес
ня-91. 17.30 Международ
ная
панорама.
IB. 15
«Сказка Лады».
Музыкальный праздник в Тольятти. 19.10 Фильмы режиссера
А. Шахмалие-

вой. «Свет в окне» 20.30
Время.
21 15
Мультфильм 21.30 «Александршоу». Передача
вторая.
23 35 «ВиД» представляет: «Матадор».
Ночное
ТВ. 00.35 «Приключения
Шерлока Холмса и доктора Ватсона». 2 и 3 се
рии.

6

8 0 0 Утренняя гимнас
тика. 8 15
«Солнечный
пленник».
Научно-попул
фильм. 8 . 3 5 и 9 . 3 5 Литература 5 класс. 9 0 5
и
10 0 5 Английский
язык

СУББОТА, 13 апреля
Москва
I врограмиа
6 0 0 В субботу
рано
ом 6 30 Мультфильм.
5 Спорт для всех 7 0 0
Ритмическая
гимнастика
7 30 Утренняя
развлека
тельная программа.
8 00
Наш сад 8 30 ТСН 8 45
«Над окошком месяц ».
Концерт
9 00
«Бурда

П

молен» предлагает
9 30
Утренняя звезда
10 3 0
Но золотого фонда
ЦТ.
А Н Островский «Лес»
Фильм-спектакль
13 10
Премьера
док
фильма
«Совершенно
секретно».
Некоторые страницы
из
биографии С П Короле
ва 1 4 3 0
ТСН
1445

ВОСКРЕСЕНЬЕ,

14 апреле

7 30 ТСН 7 45^KmST
ческал гимнастика
6.15
Тираж «Спортлото». 8.30.
С утра
по
утре пораньше
9.30 На
слрибе отечеству. 10.30
Утренняя
развлекательней • программа.
11.00
Премьера д г
ма «Долга
11.50
Мультфильмы.
12.15
Сегодня — День
Выступление
главнокомандующего вой
окаваи ПВО Й М. Третья

19.00 Видеосалон.
Месява
21.16 «Тнионя».
Худ.
телефильм. 22.30
«Памятники природы». Дои.
телефильм.

~

иа. 12.30 Сельский час.
13.30 Здоровье. 14.00 «Я
вам слою .». 14.30 ТСН.
1445
«Марафон-15».
16.00 Гала-иопцерт.
посвященный 30-летию полета Ю. А Гагарина
в
носмос. 17.40 «Уолт Дисней» представляет... 16.30
Концерт. 19.00 Премьера
худ. телефильаи
«Провинциалки». 30.30 Время.
81 15 «Брейк Ринг». Чем
пнонат клуба «Что? Где?
Когда?». 32.06 Яооицы и

8.00 На ва рядку становись. 6.20 Кннспублици
елка ооюоиых республик.
8.45 Гандбол. Мужчины.
Полуфинал. ЦСКА—СКП
(ЧСФР). 9.20
«В хоре
мой голос
слышней...».
10.00 «Петгогина
для
всех. 11.00 Мультфильмы.
11.10 «Ежии».
Короткометражный
худ.
телефильм. 11.35 «Планета»
Меящуварсщнал программа. 12.30 Пар Ш и ш к и н !
13.80

Мультфильмы. 13.05 Видеоканал «Плюс одиннадцать». 16.30 «Осень
на
Байкале». Дои. телефильм.
16.45 Л. Толстой.
«Живой труп».
Фильм-спеятаи ль. 19.05 Поет Надежда Чепрага 19 30 Сиокой
н. 19 45
Стариироманс
21.15
Автор-
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ГОРИСПОЛКОМ ИЗВЕЩАЕТ
О РЕГИСТРАЦИИ
М А Ш ПРЕДПРИЯТИЙ
Малое арендное предприятие « М У Р О М Е Ц »
с видами деятельности:
— производство товаров народного потребления.
Мадое предприятие « К А Ф Т А Н »

I

с видами деятельности:
— пошив и ремонт женской, мужсмой и детской
одежды ю натурального меха.

О
и

Мадое строитедьио.моитажиое предприятие
«ТОМЬ»
с видами деятельности:
— с троите лыкнмонтажные работы;
— ремонтно - строительные работы;
— внедренческие, оуско-наладочные работы (услуги).
Малое производственно-торговое коммерческое предприятие « П Р О М Э К С П О Р Т Т О Р Г »
как общество с -ограниченной ответственностью,
с видами деятельности:
— выпуск товаров народного потребления;
— заготовка и переработка лесных продуктов;
— обслуживание и ремонт легковых автомобиле*
частных лиц и предприятий;
— ремонт теле, видео и радиоаппаратуры;
— торговооакотточная и посредническая
дея
телыюсгь
Малое коллективное производственнокоммерческое
предприятие « Г И Ш - Е Г А Н »
— маркетинг, торговля промышленными и не
промышленными товарами:
— производство товаров народного потребления.
Малое коллективное предприятие
«СТРЕЛЕЦ»
с видами деятельности:
— строите лшые н ремонтные работы;
— производство строительных материалов;
— производство товаров народного потребления;
—торгово-закупочнаядеятельность.

ТАТЬЯНА.

шШ

Мадое предприятие
еТРАВ»МОТОЛОГИЧ|ЕСКАЯ
КЛИНИКА»

Мадое .предприятие « Р Е З У С »
с видами деятельности
— сельскохозяйственная деятельность.
— оказание транспортных услуг
— торговооакупочная деятельность.

жеищив

добрвщш

с видами деятельности:
— профилистшса травматизма среди населения
— повышение качества меднмхоциальной помо
щи пострадавшим от травм

—

\
>

Предприятие « Т Е Х Н О М А Р К Е Т »
как общество с ограниченной ответственностью, с
видами деятельности:
— производство товаров народного потребления и
их реажаация;
— вьполненне научно-исследовательских, проект
но-коиструкторскнх и внефенческих работ;
— маркетинг;
— ремонт и обслуживание бьгговой.
вычислительной организационной техники.
средств связи
населению, предериятням. организациям:
— реклам*, множительные работы
Предприятие « С Е В Е Р С Е Р В И С »
(общество с ограниченной ответственностью)
с
видами деятельности;
— выпуск товаров народного потребления:
— производство и переработка сельскохозяйствен
ной продукции;
— оказание плаггацд услуг предприятиям, органи
зяцнлм. учреждениям, кооперативам, гражданам;
— коммерческая деятельность.
Пдориятме может заниматься другими видами
деятелыюстн, не противоречащими действующему
замонодательствог.
Малое коллективное предприятие
«КОНСУЛ»
с видами деятельности:
— консультативная помощь по вопросам пожар^
ной бевопасвостм:
— торгововжупочная деятельность;
— транспортные услуги

Фото Н. Кутьевой

Вы яе забыли, милые вартовчанкн, об условиях
фотоконкурса на звание «Мнсс-Варта», опубликованных в номере 9 нашей газеты? Ждем ваших фотографий размером по ширине не менее 7 см. Желательно, чтобы вы немного рассказали о себе: имя,
фамилия, учитесь или работаете, сколько вам лет,
чем увлекаетесь... Если ие хотите
подробностей,
можете сообщить только свое ими.

признш

Вера.

м с т у п м т м

м

нуха

Это
Нжяо

На окраине большого города, расположенного
иа б у т у Днепра, в обыкновенной «хрущевке» живет StUaenuu женщина. Ее глаза н сейчас очень
живые, умные. Она грузинка, жена Лаврентия Берик — имя которого к сегодня наводит страх на
людей. Черты ее яйца сохранили былую красоту.
Исключительная намять. Она красиво говорит по
гру завеяв, легко переходит иа русский и опять в
ражоворе возвращается ва грузинский.
Я слушаю бабушку Нкио, н мне хочется скорее
аервместись в 50-летнюю давность, увидеть там
юную красавицу Ниио Гегечкори.

Р

ОДИЛАСЬ
я в
бедной оемье. В
те годы в Грузни
зажиточных людей можно
было подсчитать на пальцах. Время было неспокойное: революция, разные партии, неразбериха.
Жила я в семье i родственника Саши Гегечкори
в Кутаиси и училась в
учитще. За револкмдонную деятельность Сашу
посадит в тюрьму. Жена
его. Мери, часто навеща
ла его. В то М>емя я была еще подростком, поэтому я всегда ввязьва
лась за неА. Вместе с Сашей в тюрьме сидел и
Лаврентий. Я его не знала. но он меня заломнил.
В Грузии у^вмювилась!
Советская власть. Сашу
перевели на работу в
Тбилиси. Естественно, и я
переедала с Сашей. Тогда я была уяое взрослой
девушкой. И сейчас хорошо помню, у меня бы.
ла одна пара туфел», нои их Мери не давала мне

каждый день одевать, берегла. И в учншице л
ходила во воем старом,
ужасно стеснялась, иогда
шла по главной улице.
Однажды мы, студенты
и школьники, к годовщн
не Советской власти в
Грузин органнобвали дем онстрацню
протеста.
Нас разогнали.
обдели
водой. Я домой явилась
вся грязная Жена Саши
поинтересовалась:
«Что
случилось?». Рассказала*
«ТЪбя надо было еще
бить.
сказала она.
Сама живешь в семье
Саши, сама же выступаешь против Саши*».
Случайно ло дороге в
училище мне встретился
Лаврентий. После установления Советской власти он часто приходы к
Саше, я его знала. Он
предложил мне встретить
ся и поговорить. Я согласилась.
Мы встретились
в Надааладеваде.
Место это хорошо онвла,
так как в том районе Иф-

Снимок вам может сделать н наш фотокорреспондент (услуги бесплатные), для этого нужно позвонить (3-86-56) нлн прийти в редакцию (пр. Победы,
7)
В качестве жюри выступают наши читатели. Просим вас на открытках сообщать в редакцию
имя
участницы н номер газеты с отметкой соответствующих баллов. Оценка - по десятибалльной системе.

себя
иеверомтво»,
Гегечкори
г.л с.чтра с мужем Ovih
на гкамейкл На
тин было черно»- пальто
и студенческая фуражка.
И здесь Лаврентий объ
) снился в любви, сказал,
что давно любит меня
Предл.якил выйти за него замуж Мне тогда было 16 лет. Иго должны
были отправить в Бельгию для секретного научении нефтяного дела. Но
при одном условии: он
должен быть женат. Он
пообещал мне. что я продолжу учебу. Подумала и
согласилась
чем жить
в чужой семье, лучше
иметь свою. Тогда Лаврентию было 22 года.
Правда, о замужестве никому не сказала. Видимо,
поэтому сплетничали, что
Лаврентий меня украл
(есть такой обычай) Нет.
я добровольно вышла за
него замуж.
Год жили в Баку, затем возвратились в Тбилиси. В двадцать четвер
том году родался сын
Серго. Выезд на учебу в
Бельгию временно отложили Со временем Лаврентий с головой ушел в
государственные дела, и.
конечно, больше вооможности выехать не было.
Жили очень бедно. Это
и понятно, жить по.человечески
было стыдно,
ведь боролись протю богатых. В 1931 году Лав
рентой н*?нечнги первым

секретарем
Компартии
Грузин. До енх пор этот
пост занимал Каргтвелншяилн. Но он родбнл семью .какого-то «шишки» и
женился на его жене. Но
потом.
когда Картвели
швили сняли с поста, та
женщина вышла замуж
за другого.
Лаврентий всегда был
очень занят Много работал, на семью его не хватало Сейчас критиковать
леп;о. но тогда шла настоящая борьба
Советскач власть должна была
победить
Пи помните,
статью Сталина о врагах
социализма"1
Действительно, таких врагов было много. Сейчас любой
бухгалтер мондет встать
и критиковать Ста.*в«на.
как хочет Я Сталина хорошо знала. В свое время мы с ним общались.
Действительно, он был
строгий и жестокий. Но
кто скажеХд. что в то время не нужна была жестокость"1 Стадии хотел создать могучее государство. Он его создал. Но
почему же никто не подсказал ему, как соодать
такое государство
без
жертв"1
Потом Светлана (Светлана Аллилуева) написала
о том. что отец был строг
с ней. Светлана выросла
на моих глазах. Девочка
была способная, целеустремленная. Отец души че
чаял в ней, любнл ае. И
вот эта 10-летня я девочка говорит отцу, что любит еврея.
режиссере
Капплера
Каттер был
на 28 лет старше Светланы. Она объявляет отцу,
что собирается выходить
(Окончание иа 4 стр.)
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ГОРИСПОЛКОМ ИЗВЕЩАЕТ
О РЕГИСТРАЦИИ
МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Частное малое предприятие «МАКСИ КО»

с видами деятельности:
— оказание предприятиям.
организациям
и
гражданам услуг высококвалифицированных специалистов по иностранным языкам.

Малое коллективное предприятие «ПРОФФИ»

с видами деятельности:
— строительство гюжарных водоемов.
ремонт
зданий и сооружений;
— автотраиспорггные услуги;
— обучение по программе пожарно-технического
минимума;
— обучение по программе пожарно-технического
минимума, консультирование по вопросам противопожарной защиты зданий.

Коллективное предприятие
«ФИРМА ТУР-КРУИЗ»

с видами деятельности:
— организация спортивного, семейного туризма и
отдыха;
— развитие сопутствующих туризму
и отдыху
лечебных и профилактических услуг:
— прокат спортивного инвентаря;
— посредническая деятельность.

Малое коллективное предприятие
«НЕФТЬ И ГАЗ»

с видами деятельности:
— внедрение научно-технических разработок с
области техники н технологии нефтяной и газовой
промышленности.
— сервисные услуги в производстве и поставке
нефтегазовой техники и технологии.

Малое предприятие «КОРОБЕЙНИКИ»

с видами деятельности:
— торгово-закупочная;
— общественное питание;
— переработка продуктов питания.

Государственцое малое предприятие
«СИБГАЗСТРОИ»

с видами деятельности:
*
— строительство, ремонт, реконструкция и техническое перевооружение объектов промышленного,
жилнщно - гражданского и другого назначения;
— заготовка, переработка древесины для выпуска
строительных материалов и изделий, конструкдей;
— оказание транспортных и других услуг;
— выпуск товаров народного потребления;
— торгово-закупочная и лосредническая
деятельность;
— производство и реализация сельхозпродукции.

шо знала своего мужа:
он был очень умный человек, и поэтому знал,
что после смерти Сталина
управлять
государством
грузину не дадут. Поэтому сразу уступил дорогу
Маленкову.
В нюне 53-го года меня и сына Серго рнезапно
арестовали и разместили
в разные тюрьмы. Сна'чалв мы подумали, что
произошел переворот н к
власти пришла антикоммунистическая сила.
Я сидела в Бутырке.
Каждый день приходил
Следователь и требовал
показания против моего
•мужа.
Сказала, что ни
хороших, ни плохих по-

фантазия, видимо, не знает границ.
Однажды в камеру ко
мне пришла «подруга» н
посоветовала
написать
заявление о переводе меня в тюремную болыищу
(потому что условия были ужасные). Это правда.
Вы когда-нибудь слышали
про карцев. «одиночку»?
Вот я н сидела в «одиночке».
Нн лечь, нн
сесть. Так я
мучилась
целый год. Но от больницы отказалась, т. к. какой-то сердобольный надзиратель сказал мне. что
меня хотят поместить в
психиатрическую больницу.
А через какое-то время

эа пего замуж. Что бы
вы ответили на такое заявление вашей дочери?
Отец дал ей пощечину. А
Капплер. что заслужил,
то и получил.
Он не
любил Светлану,
ему
нужно было проникнуть в
сеыью Сталина. И я уверена, что за Кал плером
стояла какая-то крупная
группировка.
Сейчас
про Сталина
принято рассказывать небылицы. Он был обыкновенный человек, ему было присуще вое человеческое. Он ведь бывал и
очень мягким, душевным.
Говорят, что он не обращал внимания на детей,
не воспитывал их. Нет.
Воспитывал, но он считал, что дгги сами самостоятельно должны выбирать свой путь, не
нужно их опекать по мелочам Тому яркий при
мер - жизнь старшего
сына Якова.
— заступается эа мужа Нино
Мы в Москву переехали в конце 1038 года. К
этому времени репрессии
другой надзиратель сообказаний против мужа не
37-го года уже закончи- дам. Сццела в тюрьме
щил мне, что 760 женщин признали себя люлись. Когда пишут о мо- больше года. В чем обем муже, почему-то об винили? Только не смей- бовницами Берии. Невероятно: он день и ночь
этом забывают. За
все
тесь. Я работала в сельработал, и когда же ему
преступления, совершен- скохозяйственной акадебыло справиться с таким
ные в стране, обвиняют
мии и изучала почву.
легионом любовниц? А
одного человека. Благо
Когда-то я, оказывается,
на самом деле все было
есть на кого свалить. Я
попросила привезти из
по-другому.
Во время
верю: когда-нибудь исто- нечерноземной зоны почвойны и после он руковория даст
объективную
ву. Привезли бочку красдил разведкой н контроценку всему. Тогда все
нозема на самолете. Образведкой. Эти женщистанет на свои места. Я
винение готово: в личных
ны, оказывается, были
не увижу этого дня, но
целях использовала. *воосотрудница ми-информатовы молоды, вы дожде- душный транспорт.
Это
ра ми и связывались натесь. когда восторжеству- Первое обвинение.
Втопрямую с Берией. Пает справедливость.
рое: ко мне из Тбилиси
мять у него была отличЯ никогда не вмешива- прилетел знаменитый масная
и все, что касаетлась в дела мужа. Тог- тер Г-ama н СШИЛ МНе
ся этих женщин, их задашние руководители не платье. Я из своего карданий. он помнил.
И
посвящали своих жен в мана заплатила ему за
когда их спросили про
государственные
дела.
работу. Наверное, так и
взаимоотношения с ним.
Поэтому об этом не могу
было. Не помню дату,
они ответили, что являрассказать.
Лаврентия когда он был в (Москве.
лись любовницами.
А
объявили
предателем
Но какое это преступлечто им оставалось дестраны. Конечно, демаго- ние — до сих пор не по- лать? Ответить, что занигия — надо было в чемнимаю. Во время отпусмались диверсионно-разто его обвинить. В пять- ка я из Кутаиси до Гуведывательной работой?
десят третьему году прории путешествовала
на
Через год меня посаизошел переворот. После обыкновенной лошади. И
дили в товарняк и присмерти Сталина побоя- будто бы все сбруи на
везли в Свердловск. Там
лись. как бы его место лошади были золоченые.
выдали 500 руб. (новыми
не занял Берия. Я хоро- А на самом деле ничего
-- 50 руб.) «... выпустиэтого не было. Людская

«760 женщин признал себя
любовницами Берии, дто невероятно»,

Малое коллективное предприятие
«ЭСПЕРО»

•х.

с видами деятельности:
—строительство,ремонт и обслуживание объев
тов гражданского и промышленного назначения

Малое предприятие «ЖАННА»

с видами деятельности
- оказали»'медицинских усл.м н.ь « и нню.
— ремонт медицинской аппарату ры

ЛИЧНАЯ

жизнь

«ПРОПАДУ БЕЗ МУЖА» УТВЕРЖДАЕТ МАРГАРЕТ ТЭТЧЕР
Английская молва утверждает. что единствен
ный человек
в Англии,
который не трепещет пе
ред «железной леди», это
ее муж Дэнис
Тэтчер.
Правда, та же молва утверждает, что он под каблуком у своей сверхэнергичной жены. Но семидесятичетырехлетний Дэнис
не принимает близко
к
сердцу подобные мнения.
Дэнис Тэтчер выходец
из консервативной семьи,
которая много лет за ни
малась торговлей химическими удобрениями и сред
ствами защиты растений.
Первый брак Даниса распался в 1045 году, когда
он вернулся с фронта А
через несиолыга лет
на
собрании
консервативной
партии он познакомился с
долодой дамой, занимав

шейся химией и имевшей
большие политические амбиции. Это была Маргарет. Свадьба состоялась в
1951 году Через два года
родились
близнецы —
Кэрол и Марк. Теперь Кэрол журналистка,
Марк
билнесмен в США.
В 1965 году Дэнис вы
годно продал свою фирму
и стал помогать жене
в
осуществлении ее политической карьеры. Правда,
он не участвует в ее кам
паниях, а лишь дает совета. Он обладает
пре
красным юмором, которого
порой не хватает его жене. супруге.
«Дэнис — замечательный человек, без него я
бы пропала», — говорит
Маргарет Тетчер после 38
лет замужества.
Ив гвавты «Полнив».

лн. Мы пережили очень
тяжелое время. Осталсь
без квартиры, без работы.
Но потом Серго
устроился на работу техником (ему в тюрьме выдали такой диплом). К
слову, до ареста Серго
был доктором технических
неук. Я не утверждаю,
что он был очень талантливым, но' не могу умалять его трудолобие, ум.
знание. Не скрою, что у
него была большая возможность учиться, консультироваться у знаменитых ученых и он выбрал себе интересующую
его отрасль. После ареста
его лишили всех званий.
Я умоляла его. чтобы ды

НЕ ЦЕЛУЙТБ ШЙШИКОВ
Доказано
язва —
заравное заболевание.
Стало быть, никто из
нас не застрахован от
инфекции .. Эта информация даже не испугала. скорее ошеломила.
— Не
верите? —
спрашивает
заведующий кафедрой гастро
энтерологин МОЛМГИ-2
профессор П. Григорь
ев. — Могу
бактерии, которые вызывают
заболевание.
Вот
так называемые
«хелиобактерпн лори »
Они хорошо видаы на
снимках, сделанных с
помощью электронного
микроскопа. Живут на
слизистой
оболо«же.
противостоят агрессивной среде желудка, более того, сами способствуют
повышенному
выделению соляной кислоты.
Забегая вперед, скажу: есть на снимках и
более привлекательные
подробности.
Именно
они делают ситуацию не

них видны не только .
столь трагической.
бактерии, но и то, как
Кстати, о поцелуях.
они погибают. Почему?
Угроза такого зараже— Это
результат
ния была объявлена на
разрушительного дейстпоследней конференции.
вия Де-нола, — объясИ мы подмечали не раз:
няет П. Григорьев. —
страдает язвой муж, со
Препарат обладает унивременен заболевает и
кальной особенностью.
жена...
Попадая в организм, он
Согласитесь, уважаобразует
защитную
емые читатели, а язвенпленку.
Электростали:
ниш особенно, вся эта
тнческне силы осаждаинформация дает
не
ют ее только на порапросто повод для размышления. В пору бить женных тканях. А дальше начинает работать
тревогу.
Получается,
что лечат-то вас непра- висмут, который вховильно. Раз есть бакте- дит в состав Де-нола. он
и «убивает злополучные
рии, то в первую очебактерии.
редь надо бороться с
Предприятия, органиними, а не с повышенв
ной кислотностью, кото- зации. медсанчасти
республиках, краях
и
рую они создают.
А
областях могут напрявырезать язву, видимо,
мую заказать Бело горвообще абсурдно.
витаминному
Самое время
вер- ском у
комбинату Де-нол.
нуться к онимкам. На
Адрес для запросов: 308013, Белгород, уд.
Рабочая. 14, П О «Биовитамины».
Телефон:
3-30.10. Телетайп: 156173 Д О З А .
«Рабочая трибуна»

Гегечкори
вновь защитился.
Все
пришлось ему начинать с
нуля. Слава богу, вое
позади. У него хорошая
работа, должность.
Через несколько лет
нам разрешили жить в
любом городе Советского
Союза, кроме Москвы.
Естественно, л захотела
ехать на родину. Ведь родилась я в Мартвили.
Попросила дать небольшой участок, с помощью
добрых людей построила
маленький домик и решила остатки дней прожить
на родине. Но н этому не
суждено было осуществиться. Как-то ко мне
явились два работника из
Кутаисского органа безопасности и «добровольно»
выселили опять в Россию.
С тех пор я живу днесь.
С огромным вниманием
слежу за событиями в
Грузии. Бог поможет тем.
кто борется за процветание и независимость моей
Родины.
Т. КОРНДЗЕ
г. Тбилиси.
Перевод Р. ГУЛИНОИ.

Велик день
(ПАСХА ХРИСТОВА)
Только
успеет выглянуть солнышко, природа
оживает, как все. «и млад,
и стар», готовятся с радостью встретить «праздников празднж и торжест
во нз торжеств» — Пасху
Христову, которая празднуется в первый воскресный день, следующий за
весенним равноденствием.
Бросим беглый
взгляд
на празднование «велика
дня» на матушке-Руси.
При пении тропаря просветимся торжеством
и
друг друга обнимем. На
читается троекратное лобызанье
и приветствие
Друг друга словами •Христос воскресе» и ответным
«Воистину воскресе». причем отдаривают друг друга яйцами.
В домах и хатах,
ко
времени
возвращенья
семьи из церкви от заутрени. накрыт уже
стол,
уставленный всевозможными яствами для разговенья, особенным обилием
отличающегося в Малороссии. где плохой хозяин
не уставит стол поросенком. колбасою, паской н
крашенками.
Со Святой недели начинаются первые весенние
хороводы и игры, которые
оканчиваются на Фомино
воскресенье, а с этого дня
наступает так называемая
«Красная горка»: приходит время свадеб и первого весеннего гулянья.
Н. СТЕПАНОВ.

5

КАРТА — ЭКСПРЕСС
Нашло в Ш *

10-11

я т ТО у вас вырабаМ
тывает кродукцшо?
— Конечно, ае ааводы. У нас есть программируете роботы, машины.
— Кто управляет жнэиью планеты?
— Астровопчесввй н
В

проблемы.
— А чем
ааннмаются
ЛЮДИ • вел j ля иаееленне?
—Почему все люди на
нашей планете занимаются наукой — очень важно знать прошлое н изучать будущее. Мы включили в ату работу даже
детей. O n
с помощью
микрокомпьютеров тоже
вносят предложения.
И
если такое предложение
гным
и
подробно
изучаем его.
Мы очень
бережем женщин н стараемся пе посвящать их в
нашу работу. Занимаются
o n тем, что ваяло для
женщин. Например, разработкой фасонов одежды
и новых машин и роботов для домашнего
хозяйства. Население составляет 7 млрд
в млн.
—Ваша планета достаточно велика?
— Да. Она во много
раз больше Земли. Она
всего лишь на 1/3 меньше Солнца. Но мы эвоМы
оставляем цеста для естественной природы,
а
также различных соору—
Почему возникают
озоновые дыры на Земле?
— Вы загрязняете атмосферу различными газами, в результате
атмосферу

свободно

способна выдержать. Она
растворяется
— Какой у вас влн-

- Я хочу еще рва вобы
вать у вас. Моемо? Когда?
_
— Хоть сейчас.
— Я согласна. Что возьмете, душу?
—Да.
—-А~кто м и м м м в и т ?
Н>

— С *На - Зо "ияйрГтебя

— Ну
барм место
воудобмеа.
Пусть родители ва кутаются. Иаа—добрая, улыбка ве сходят с
После этого Оля. свернувшись калачиком, лег-

ТАЙНЫ

ТИБЕТСКОЙ

ла. закрыла лицо руками.
Она начала дрожать
и
всхлипывать. Через 1.5 —
2 минуты все это прошло,
она встала и деревянной
походкой прошла
через
всю комнату, села на табуретку.
— Ну что ж. вот мы и
встретились. Мне трудно
управлять Олниым телом
(виноватая улыбка). Почему вы молчите? Задавайте
вопросы.
Разговор с мамой.
— А вы можете забрать
и тело?
— Да. но это сложнее и
трудно будет вернуть его.
— Зачем вам
нужна
Оля?
— Она
помогает нам.
Но мы стараемся, чтобы
она не помнила этого

планете? Я почти ничего
не помню, лишь большой
зал, от середины которого
неходил свет, вдоль стен
— полки, а на полках —
множество колб н пробирок с разными жидкостями.
Дополнение мамы.
Иза сказала:
— Мы брашн у Олиана
лизы. она вполне здоровая девочка.
—Оля1
- Да, я слушаю.
—Очень важное сообщение. Инопланетяне из
другой галанит выкрали
твой код. Они знают
и
наш. Они могут связываться с тобой и давать
ложные сведения. Чтобы
не было путаницы,

рит Оля, у меня действительно было впечатле
ние. что будто кто-то, сильно сжав руку, водит ею.
О штапецнумларии Олин
папа сосбщнл мне загодя.
Я. естественно, не знал,
что это такое. Позвонил в
мединститут, на кафедру,
занимающуюся органами
слуха, поскольку в разговоре о нем инопланетяне
употребили слово «ультразвук». Но мне ответили,
что такой прибор медикам
неизвестен.
4 октября.
В этой беседе я уча
ствовал лично и, «ак другие. задал несколько вопросов. Все шло. понятно,
через Олю.
Я хочу выйти
с

Планета «К»
выходит на связь
— Сможет ли Оля лечить людей?
—Да. она уже сейчас
может, но ее не поймут,
будут много критиковать
В 20 лет она станет очень
известной.
— Кто мы для вас?
— Ну, у вас же есть
муравьи,
вы наблюдаете
за ними, они трудяги. Примерно так же.
—Почему описываются
разные
инопланетяне?
Так. в Испании видят инопланетян
ростом 3 — 4
метра, красных и с ними
маленьких.
—Это не мы. Судя ло
описанию, огни с планеты
Эль.
— Вы говорили.
что
женщины у вас занимаются женскими делами. Почему же вы пилотка?
— Дело в том. что мой
отец был большой
ученый. исследователь. Поэтому я захотела и смогла
стать пилотом.
Он уже
очень старый и скоро ум
рет. Хотя ему заменяли
сердце, печень и почки, но
они нзнаив1ваются.
«Гостью» спросили, цде
в квартире опасные места
Она прошла
к пжафу,
плите, в ванную и оказала. что в этих местах про
ходят ядовитые токи Земли. Если человек будет
находиться в таком месте
в течение двух суток, то
он может погибнуть.
В какой-то момент, от
ля дев квартиру. Оля-Иза
произнесла:
— Живете нормально,
но примитивно.
Еще несколько минут
разговора, н Оля Иза подходит к дивану.
опять
ложится, закрывает лицо
руками. Дрожь, тело холодное. Отрывает глаза.
Глаз» ничего не видят в
течение 0,5—1
мжуты.
Начинает спрашивать, что
было.
А что 1

я

— Это связано с риском?
—Да Чтобы устранить
дефект, вам
придется
пройти около 50 сеансов
— чтобы поправить ваше
биополе для контактов с
нами.
— Как я должен по
ступить, если соглашусь с
вами?
— Вам не надо ничего
делать. Мы будем прово
дить сеансы незаметно для
вас.
— Как дать знать, что я
готов « этому?
— Мы сами узнаем
— Возможно ли обще
ние живых людей с мертвыми?
—Да. Через медиума.
— Спиритизм
— это
хорошо или плохо?
— Плохо.
— Души не надо тревожить?
— Да, но с ними мож
но общаться.
— У уфологов существуют две
гипотезы
по
НЛО. Инопланетные
и
параллельных миров. Какая из них правильная?
— НЛО исключительно

Корреспондент «Советской Башкирии»
присутствует при контакте с инопланетянами
дадим тебе новый код, запомни его, но никому
могут
говори, ведь они
читать ваши мысли. Но
твои — исключено, мы
будем воздействовать на
тебя. Извини за короткое
сообщение. До свидания.
—Подождите!
В четверг к нам придут люди
—уфологи, они занимаются НЛО или инопланетянами. Мне надо с ними
встречаться?
— По твоему усмотре— А все-таки?
— Желательно.
— А вы сможете выйти со мной на вонтант в
тот день, примерно ввто
все время?
— Только если вто не
рыстных целях.
— Этого не будет.
— Хорошо. И еще, раз
уж o n крадут. Им невозможно будет определить
мы говорим через предмет
связв, во если o n хотят
вас услышать, вусть возьмут атвецяумларий, ееЗемле.
— Что такое шта
умларяй?
— Мы ве знаем

его зарвеовать. Самой будет трудно сделать, разреши, мы будем водвть
твоей рукой.
— Ты

вочувствуешь

- Ничего.
Когда я рисовала, гово-

вами на связь. — начала
Оля.
— Да, мы тебя слушаем.
— У нас в гостях уфологи—люди, которые изучают инопланетян.
— Очень хорошо. Мы
видим и читаем их характеры. Они действительно
пришли не
с корыстной
целью. Пусть задают вол
росы.
— Знаете ли вы наших
политических лидеров?
— Да.
— На Ельцина недавно
было совершено покуше
ние илн это случайность?
— Было приготовлено
покушение, но Ельцин до
него не доехал.
— Душа
бессмертна
или умирает?
— Бессмертна
— Каково пространет
во по измерениям?
— Двенадцати мерное
Мы живем в четырехмер
ном мире: длина, ширина,
диагональ, половина бис
сект рисы утла.
— Есть ли жизнь
на
Луне?
—
Жизнь
мнкросу
ществ
— Чьи корабли видели
на Луне американцы?
— С планеты М-5432.
— Вы можете лечить
людей?
—Да. всех без исклю
чения.
— Вы лечите по выбору
или по просьбе человека?
— Наше желание — вылечить всех, но не все
соглашаются.
— Я бы хотел избавиться от близорукости, это
возможно?
— Да. но вряд ли вы
согласитесь.

с других планет.
— Куда делся «Фобос
2»?
— Сейчасон находится
в нашей галактике
на
исследовании. Пусть это
вас не тревожит. Мы вернем его обратно.
— Какой будет судьба
Ельцина?
— Он смело выдержит
натиск людей, которые настроены против него. Мы
наблюдаем за его деятельностью. Он может направить будущее в благоприятную сторону.
— У вас есть вопросы
к нам? — спросили мы в
свою очередь.
—
Есть. — ответили
они. — Можно задать?
— Да.
— Можете ли вы повлиять на то, чтобы ма
териалы были переданы г
астрономический союз? Мы
не знаем, есть ли у вас на
Земле такой, у нас такой
есть, и мы думаем, что и
у вас существует подобие
его
— Мы это сделаем. Но
как предпочтительней —
передать местным членам или послать в центр''
— Лучше бы в центр,
хотя вряд ли они вылол
нят
— О чем идет речь: как
воспримут или
н^жны
действия? — уточняем мы
— Они просто не могут этого сделать — невозможно сделать так. чтобы в атмосферу не попа
дали газы, потому
что
это вависит не от них
— Есть ли тогда смысл
передавать это туда?
— Есть. Ведь наверняка они связываются
с
другими странами.

И снова наши допросы
—ответы.
— Люди в прежние времена. задолго до появления НЛО. рисовали объекты. подобные космнчес
кнм кораблям. Откуда они
знали о них?
— Мы посещали Землю
постоянно.
— Из какой субстанции
вы состоите — белковой
или энергетической?.
— Атомно
энергетн
ческой
— Будет ли на Земле
ядерная война?
— Она будет, но в да
леком будущем.
— Кто ее начнет?
Называют страну.
— Но у чтой страны нет
ядерного оружия!
— Она будет его изготовлять.
И вновь мы «демонстрируем вежливость» — уступаем собеседникам право
задавать вопросы.
Они
спрашивают.
— Вы что->гибудь знаете о конструкции "межпланетных космических кораблей?
— В самом общем вн
Де
^
— Еще есть вопросы?
— Нет. Мы почти все о
вас знаем.
Следует
серия наших вопросов.
— Будет ли в Башкирии экологическая катастрофа? В Уфе. в частности?
— Она уже была и пов
торялась.
— В каком мире находится душа Ленина?
— В земном — параллельном. Он тоже ведет за
вами наблюдение.
— Радует
ли его то.
что сейчас происходит в
нашей стране7
— Он считает, что это
положительно и что ваша
страна должна была пройти через такое.
— Согласен ли он
с
критикой в свой адрес?
— Да — каждому человеку свойственно ошибаться.
— До свидания. Спаси"бо за все.
— Нам не стоило большого труда.
Сеанс связи с обитателями планеты «К» окон
чей. Некоторое время в
комнате царит молчамие
Еще и еще раз мысленно
задаю вопрос а на сам->
лн деле
:гго был го.:
иной цивилизации? Задай;
н отвечаю: на розыгрыш
никак не похоже.
Мои знакомые, пека я
готовил публикацию, говорили: для убедительности
надо было побольше
за
дать «контрольных» волро
сов. И предлагали
кок
мретные варианты. Впол
не допускаю, что и чита
те ли захотят задать свои
вопросы
инопланетянам
Если редакционная почта
принесет такие вопросы,
попробую
«напроситься»
еще на одни сеанс связи.
И, разумеется,
сообщу,
что из этого выдает.
Петр ТРЯСКИН.
«Советская Баппврп»,
М 248, 90 г. Уфа.

МЕДИЦИНЫ

Пица и здоровье
•АВГ, во BWJ что иввао ц п в а т хотя бы летом.
М А Н Н А Я К А Ш А . Тибетцы говорят: «Вы начали
с молока я мятой каши, заканчивайте
тем же»
Ежедневно хотя бы несколько ложек наши должен
есть каждый, кому аа сорок лет: хорошо действует
на кости, мышцы я желудочжжишечный тракт.
КУРАГА — питает физическую силу, особенно
" 7 У Х А — полезна всем слабым, особенно из шуии.
В рыбе много натри. Фосфора.
ОРЕХИ, И З Ю М . СЫР — ежедневное их упот
систему, снимает пе-

ре утомление, головные боли, укрепляет
сердечную
мышцу и нервную систему. Полезны при заболеваниях лечеш. За один
прием — 30
граммов
грециих орехоа. 20 граммов изюма, 20 граммов сы
Р«
ТВОРОГ— в день 100 граммов при атерооклеро
эе. заболеваниях сердца, печени.
Л И М О Н Ы И АПЕЛЬСИНЫ — полезны при на
чальных формах гипертонии, женских заболеваниях
и увеличении щитовидной железы.
1/2 л ямина натереть с кожурой

и

сахаром Принимать по 1 чайной ложке 3 раза в
день.
КЛЮКВА — лечит гастриты.
ЗЕМЛЯНИКА—намин в печени. 1/2 стакана ягод
в рае в день
ЯБЛОКИ — полезны при подагре, склерозе сосудов.
П Е Т Р У Ш К А — способствует свертыванию крови, рекомендуется при заболеваниях крови.
Прюишать круглый год. Использовать как при
' ^ Ч Е Р Н О П Л О Д Н А Я РЯБИНА. Нет ни одной дру
гой ягоды с таким большим содержанием
йода.
Рекомендуется при склерозе и зобе. 1 кг рябины
на 1 кг сахара — по одной чайной ложке 3 раза в
день.
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МЕНЯЕТСЯ
О 3-комнатная квартира в
пятиэтажном доме (37.6
кв. м. на втором этаже)
на
2- и однокомнатную
квартиры (однокомнатная
— любая). Обращаться по
адресу: 11 мкр. ул. Чапа
ева, д. 51. кв. 4 в любое
время.
<•> Срочно
1-комнатная
квартира (17.5 кв. .ч) в
п. Иэлучннске
на 1-ком
патную благоустроенную в
г. Нижневартовске. Обра
щаться: п. Нзлучинск, ул.
Набережная, д. 3. кв. 70.
после 19.00.
© 3-комнатная квартира
(36 кв. м) на две отдель
ные квартиры. Обращать
ся по телефону: 3-30 47.
<•> 3-комнатная квартира
(36 кв. м) и однокомнатная
(18.5 кв. м)
в
г. Фрунзе на 3- и 1-ком
натную квартиры или две
2-комнатные в г. Нижневартовске. Возможны ?а
рнанты. Обращаться
по
телефону 7-71 37
После
18 часов
о Две комнаты в 4-ком
натной квартире в г. Нижневартовске
н Зткомнатная в п. Излучинске
на
4-ко.мнатную улучшенной
п.кышровки
в г. Нижневартовске.
Обращаться:
ул.
Дружбы
народов,
д. 6. кв. 32
О 2-комнатная квартира
благоустроенная в г. Сим
Челябинской области на
равноценную или 1-комнатную квартиру в г. Ннж
невартовске. Обращаться:
пр. Победы, д 20 б. кв

О 2-комнатная квартира п
г. Тольятти и 1-комнатная
в г. Мегионе на 2-3 комнатную квартиру улучшен
ной планировки D Г. НИЖ
невартовске или указанная
квартира в г. Тольятти на
2-комнатную улучшенной
планировки в г Ннжне
вартовске. Обращаться г
Нижневартовск, ул 60 лет
Октября, д 84. "кв 93
о 3-комнатная кнартнра
улучшенной
планировки
(40 кв. м . н новом
5этажном панельном домена 3 м »таже) н г Лаиге
васе на юрода европейской части РСФСР, кроме
Башкирии и Татарин Име
ются гараж и дача. Обра
щаться по адресу: 626449.
г. Лангепас
Тюменской
области, ул Солнечная, д
16. кв.
2ft.
телефон
3 16 62.
О 2-комнатная квартира Р
г. Славяяске на Кубани
Краснодарского края на 2
3 комнатную улучшенной
планировки в г Ннжне
вартовске Обращаться, ул
Ленина, д. 7. кор 2. кв
14

О 2-комнатная квартира
(на 2 этаже 27 кв м. комнаты отдельные) в рабочем поселке Нововаршавве Омской области
или
однокомнатная
в г. Омске на 2-комнатную
г. Нижневартовске. Обращаться; ул. 60 лет Октября. д. 51. общ 11.
136
О Частный дом (газ. центральное отопление, приу
садебный участок) и однокомнатная квартира иа втором этаже с балконом, те
лефон в центре г. Вьпсса
Горьковской области на 3
4 комнатную улучшенной
планировки в г. Нижневартовске. Обращаться по
телефону:
7-41-45
до
16.00
О Однокомнатная квартира
(17.5 кв. м.
на первом
этаже 9-этажного дома с
лоджией) в г. Нижневар
товске
и однокомнатная
квартира (18 кв. м.
с
балконом на 4 паже 5этажного дома, есть телефон) в г. Самаре в районе
Красной Глинки на 2-комнатную в г. Самаре. Возможны варианты. Обращаться по
адресу: ул.
Ханты-Маиснйская. д. 23,
кв 3 или по рабочему телефону 7-85-41.

ТД0. Ч & Ш У
Существуют различные
способы вязания крючком,
наиболее
распространен
ными являются
обычное
или немецкое вязание.

При этом способе тре
буется
дополнительный
инструмент — вилочка.
Не стоит
путать ее
с
предметом
сервировки
стола, столь близким всем
нам по каждодневным трапезам. Вилочка для
вязания представляет собой
дужку из стальной
проволоки. концы
которой
разведены на значитетель
ное расстояние. При вязанки на вилочке получаются петли различного рода,
из которых
образуется
тесьма.

О Однокомнатная кварти
ра (23.5 кв. м. на втором
этаже) и 2 комнатная (34,2
кв. м. на пятом этаже) в
центре г Надыма на 3-4комнатную квартиры
в
г Нижневартовске. Обращаться по адресу, г Мегион, ул
Больничная,
д. 32. кв 59 или по телефону 1 85 26 после 18.00
0 3-комнатная большая
О.]аго\ч троенная квартира
и г Грозном на равноцен
ную в г Нижневартовске
в домах ДСК или московского проекта Обращаться НО адресу УЛ Мира,
д 31
кор 3.' кв 148.
после 19.00.
о 3 комнатная квартира
(39 кв м). кухня—11 ка.
м в кирпичном доме на
7 м этаже в г. Новосибирске (Ленинский район, ул
Котовского. д 10. кв. 81)
на 1 -комнатную в московском доме в г Нижневартовске и на 1 комнатную в
г Новосибирске (желательно кооперативную). Обращаться
г Нижневартовск. \ л 60 лет Октября,
д 49. кв 53

Найдите собаку
Потерялась собака породы американский
кокер
спаниель, окрас палевый, сука. Большая просьба
к
нашедшему или знающему ее местонахождение сообщить (за вознаграииение) по телефону 3-71-84.

' в и л о я к

Существует несколько
способов вязания тесьмы
на вилочке и множество
способов соединения тесьмы между соСой. Орнаментальные возможности
работы с вилочкой весьма мнгообразны. несмотря на ограничение чисто
геометрическими
формами рисунка. По этому способу можно
связать
и
круглые салфетки, и лря

ПРИГЛАШАЕМ
НА

ВАС

КУРСЫ

ВЯЗАНИЯ

ДОМЕ

ТЕХНИКИ

ВАШ
МАЛЫШ
Н У Ж Н О ЛИ ПРИ ИСКУССТВЕННОМ ВСКАРМЛИВАНИИ
ДОБАВЛЯТЬ В МОЛОКО
СА
ХАР7
Нет. необходимое
количество сахара
ребенок
получает с фруктами
и
овощами. Вообще старайтесь не добавлять сахар в
каши, кефир, кисели.
КОГДА М О Ж Н О КОР
МИТЬ М А Л Ы Ш А
ЗА
ОБЩИМ
СЕМЕННЫМ
СТОЛОМ?
Не ранее
чем в 8 — 9
месяцев, когда он сможет
самостоятельно и уверен
но сидеть. Только не раз
влекайте его. не делайте
центром всеобщего внима
ния и не кормите пищей
взрослых. Пока у ребенка
нет коренных зубов, пи
ща его должна быть пре
имущественно
полужид
кой.
КАК
КОРМИТЬ М А
Л Ы Ш А С ПЛОХИМ АП
ПЕТИТОМ?
Сначала убедитесь, что
ребенок здоров. С плохим
аппетитом не рождаются.
Если
здоровый малыш
плохо ест. в этом
часто
повинны взрослые,
потчующие
его
печеньем,
фруктами, а то и сладостями между завтраком и
обедом или заставляющие
есть насильно.
Ребенку
старше года для возбуждения аппетита
можно
дать кусочек в ы м о ч е ж о й
селедки, салат из квашеной капусты или свежих
овощей, несладкий сок.

' У Я А П

чудесНАД

Вязание
с помощью
крючка
представляет собой непрерывное переплетение только одной рабо
чей нити.
Минимальная
структурная единица вяза
ния — петля.
инструмент — крючок. Если
в
процессе работы
прибавляется» еще
инструмент,
то меняется и структура
вязаного полотна, и
мы
уже говорим
о каком-то
другом способе
вязания.
Давайте рассмотрим вязание с помощью вилки

ПРИ
О Комната на подселении
(12 кв м. в 3-комнатной
квартире) в г. Уфе и 3комнатная (40 кв. м.) в
г Нижневартовске на 3комнатную
улучшенной
планировки в г Нижневартовске. Обращаться по
телефону: 3-93-57 в любое
время.
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моугольные покрывала на
кровати и кресла,
квадратные шали и треугольные косынки, шарфы
и
палантины, пелерины
и
воротники, скатерти и оригинальные кружева, способные превратить
буд
ничное платье в вечерний
наряд.
Продолжительность обучения вязанию
с вилочкой всего 2 месяца, за ко
торые вы научитесь владеть этим нехитрым инс- :
трументом
и принесете I
много
радости себе
и'
близким красивыми изделиями
Н. ЛАБУТИНА,
руководитель курсов.

ВКАЗСКАЯ КУХНЯ
литра воды. 1 ч. л. черного перца или 1 стручок красного
перца,
2 0 0 гр чеснока.
Для теста: 2 0 0 г муки, 3 яйца. 100 г воды,
соль по I
БОЗВАШ
ЕРЕВАНСКИЙ
Мясо баранины (можно н говядины)
залить холодной водой и
в течение 1 — 1,5 часа
варить под
крышкой
на слабом огне, после
чего вынуть из бульона
полуготовое мясо
Об
жарить его до готовности на топленом
или
сливочном, масле в казанке нлн кастрюле с
толстым дном вместе с
овощами. В процежен
ный бульон
положить
подготовленный порох и
сварить его. Затем добавить мясо, обжаренный репчатый лук. томат-пюре.
промытый
чернослив, яблоки, на
резанные четвертинка
ми и очищенные
от
сероцевины
и варить
суп еще 15 минут. После чего посолить
и
заправить пряностями.

Почему вы перестали публиковать рецепты кав
кааскнх блюд, мне они очень нравятся, да и моей
семье. Не бойтесь за содержимое моего кошелька:
я на базар не хожу, летом с собой привожу из отпуска разные приправы, орехи и т. д.
Р. Маркова.
Молодец, что вы такая заиасливая хозяйка. Предлагаем вашему вниманию два рецеита наиболее распространенных кавказских блюд
БЕШБАРМАК
ном мясном
бульоне,
добавив в него неболь
Мясо (конину, бара
шую луковицу. Расклакину, говядину) заливадывают лапшу в глубоют кипятком и варят на
кие тарелки, поливают
слабом огне с плотно
ее разогретым жиром,
закрытой крышкой в т
снятым с бульона, почение 2,5 часа,
посо
по
лив. периодически сни- сыпают специями
вкусу, сверху
кладут
мая в отдельную посу
отделенное
от кости
ду ж и р с бульона. За
мясо и заливают
не
тем мясо вынимают и
большой частью бульотделяют мякоть, наре
она. Остальную
часть
э а я тонкими, но широбульона.
в котором
кими ломтиками попе
400 гр. баранины, 2
припускалось мясо, сорек волокон. В четверединяют с бульоном, в
тую часть бульона опу
котором варили лапшу
екают мясо, мелко наи подают в горячем вирезанный
репчатый
де.
лук. перец, чеснок
и
2 кг баранины.
150
припускают
10-12 ми
гр. репчатого лука.
3
нут.
Пока варится мясо,
Будем очень благодарны, если секрета,
из муки, яиц и воды зами
своей
национальной
кухни поделятся с
мешивают крутое тес
то для лапши. Раскаты,
нашими читателями сами кавказцы, живу,
вают его толщиной
2
щие в нашем городе.
мм
и нарезают
его
гглымн
квадратами
КруГЛ!
которые потом, Ответственный за выпуск P. X. К А И В Ы Ш Е В А
7x7 а
отваривают в получен
Худояших А. Вахитоа.
Выходит во вятккцаи.
З а * 218. тир. 15000
городсиая тичера+ва.

МАЛОЕ

«БАЛТ»
4. Обучение дет^1разговюрмои7 ^лийсжом j языку
(возраст 4-Я лет — 1 группа, М лег — 2 груина).
УЛ. 60 Л Е Т О К Т Я Б Р Я ,

КТО вы.
МИСТЕР ГОРБАЧЕВ?
По неподтвержденным данным, полученным
неофициальных источников, еще два года
назад
главный государственный астролог Бирмы вычислил. что Генеральный Секретарь ЦК КПСС М С. Горбачев.:. в предыдущей своей жнзни был бирман
цем. Об этом. жабы, свидетельствует форма роди
мого пятна на голове, его очертания тютелька
в
тютельку совпадают с географией Бирмы.
Редакция в срочном порядке занимается поисками первоисточников по данному делу, сообщила своШ читателям газета «М-схнй треугольник» Латвнй
ской ассоциации уфологии н ааергокнформационного

ПРЕДЛАГАЕТ С Л Е Д У Ю Щ И Е УСЛУГИ:
1. Прокат видеокассет.
2. Реализация программ для компьютеров, совместимых «Сиеитрум».

АДРЕС:

СЕНСАЦИЯ?

ВАС ПРИГЛАШАЕТ
НА ВСТРЕЧУ

ПРЕДПРИЯТИЕ

дом

56.

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

СЕРВИС-91

ГОРИСПОЛКОМ ИЗВЕЩАЕТ
О РЕГИСТРАЦИИ
МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Коллективное предприятие

С новым зав. отделом социального обеспеченна горисполкома Т. Н. Жеребцовой бесе,
дует иав корр. ,Р. КаДбышееа.

«ГИДРОПОН»

юсти:
ie. производство и реализация с/х
продунцки;
— строительство • ремойi е-х объектов.
дач.
фермерских HUMILI» К объектов соцкулмбыта иа
селе:
— аиютраакхюртиые и иехавотированные работы
н усдуги иепосредстнеиио населению н предарняти
им.
— торговочжкупочная деятельность и посредни
ческая деятельность.
Малое предприятие « М О Д Н Ы Й

СИЛУЭТ»

с видами деятельности:
— разработка и пошив перспективных моделей
— организация ршламиых выставок, демомстра
цня моделей, юцрвядуельиые консультации, рек
ланная печать;
— организация aqrpooe встетннн для молодежи и
подготовка иамиеищннов для демонстрации моде
лей;
— раскрой тв—fl я изготовление волуфабрика
I услугааск:

ПРОВОДИТСЯ

РОССИЙСКИЙ
ЗАКОН О ПЕНСИЯХ

НАБОР

I ва'в мГсс я для посту
адреедг улица
•кола М Зв. а б at. Э НШН. в IT rn 1в
часов.
кроая субботы и I
• н а j м <1ЫТ>

Игорь
Саруханоб

2

20—21 апреля в нашем городе
состоятся
концерты певца, композитора, поэта
Игоря
Саруханова. За 10 лет творчества Игорь на.
писал более 200 песен: «Парень с гитарой»,

«За рекою, за рекой», «Каракум».

уехать с Севере. двилиии, носив
18
Н
ив

«Зеленые

глаза», «Дорогие мои старики»
и десятки
других
Игорь б ы л гостем фестиваля «Самотлорские
ночи-90», е м у о ч е н ь
п о н р а в и л с я н а ш город
и особенно — публика Он переживал, что его
программа занимала всего одно отделение. И
вот новая встреча — юбилейная Саруханов
выступает с большой сольной
программой
«Парень с гитарой». М ы ждем вас на концертах н надеемся, что это будет для вас иеэа.
бываемая встреча с прекрасными песнями и
замечательным артистом.
Концерты состоятся:
>1 апреля— в 14. 16. 18, 20 час?а
П апреля - в 18.30 и 20.30
Билеты продаются а аасеех
Д К <Oi
гвбрь» • Д М О .
Справка по телефонии i-ll-ll. 1.19.91

1ИН возраста
55 лет;
женщины — с 50 лет при
общей стаже работы
не
менее 20
лет и 20 лет
должно приходиться
на
работу в районах KpaJfeteго Севере
н местностях,
приравненных к ним
— Но ведь на вев двДО 20, обстоя

- Ост
осталось то же самое, г
в в Законе СССР —лица. проработавшие в районах Крайнего Севера и
, пирввиеииых
ют право
па
ну н ц и и - при
и в общего пудового
I ре «енае 9? нет. 30
|» долнше ншроянтъел
| работу в вУцеуиааан-

И дат. Обидно, ве правда
art
— Преимущество рос
снйского Закона и в том.
что он защищает интересы
такой категории
людей.
Гражданам.
проработав
шим в местностях, приравненных
я районам
Крайнего Севера, не менее
10 лет. пенсия назначается с умеиыпеипен вовДоиустим. муа
право выйти на пенсию в
57 лет (е не в 60. паи в
Эаионе СССР) яри в
во наступает е 33 лет яри
•в 4 стр.).

ВАРТА - ЭКСПРЕСС

Д ( Ш Ш н 1 1

Программа ТВ с 15 по 21 апреля
таит. Экономическое обозрение. 19.15
Премьера
художественного
фильма
«Возвращение
в Зурбаган». 20.30 Время. 21.15
Футбольное
обозрение.
21.45 Премьера телеспектакля «Два дня нз жизни бывшего
капитана».
23.00 Меридиан.
Международные новости.
23.20
Подарок меломану. Ночное ТВ. 00.20 «Дорогой
Эдисон».
Худ.
фильм
02.50 «Двенадцатая ночь.

ПОНЕДЕЛЬНИК,
15 апреля
Мое к м
I программ
Профилактика
1430
ТСН
14.45
«Встреча перед
разлукой» Худ. фильм
16.05
Детский час
с уроком
французского языка 17.05
Премьера
док фильма
«Япония
на
поросе
ноною
века».
18.05
ТСН
18.15
«11о
законам рынка - 19.00 Кон-

или Что угодно». Фильмбалет.

16.40 «Под крышей дома своего». Мультфильм
19.00 Тюменский меридиан. 19.30 Спокойной ночи, малыши. 19.45 Календарь садоводе. 20.15 Коммерческий банк «Тюмень».
20.30 Программа для детей «Цель». Мультфильм.

Киножурнал.
с плюсом.

20.55

экран
WW//

Пять

21.15 «Страна счастья,
ш ш Вдогонку
за синей
птицей».
Худ.
фильм.
(Япония). 23.00
«День
приема по личным вопросам». О народном депутате С С С Р
С. Васильеве
(г. Тюмень).
23.25 Спортивная

про-

В Т О Р Н И К , 16 апреля
Москва
I программа
6 Ом Утро 8 30 Актуальный репортаж
8.5*0
Мультфильм 9 15 «Воз
вращение
и Зурбатан».
Худ фильм 10.30
Детский час с уроком французского
языка
11.30
Т С Н 11 15 «Два дня из
жн «мн бывшего капитана».
Телеспектакль.
14 30
ТСН. 14.45
«Люди
и

тературно - художественная
программа.
23.45
«Меридиан».
Международные новости.
Ночное
ТВ.
00.05
Эстрадный
концерт. 00.35
«Место
встречи
изменить нельзя». 1 серия. 01.40 «Автопортрет». Лилия Амарфнй.
II протравам
8.00 Утренняя гимнастика. Учебная
програм-

ма. 9.15
«Путешествие
в Коломну».
Научно-популярный фильм.
9.35
Физика. 11 класс. 9.05 и
10.05 Французский язык.
1
и 2 годы
обучения.
10.35 н 11.40
Природоведение. 2 класс.
10.55
Разминка для
эрудитов.
12.00
«Страна счастья,
или Вдогонку
за синей
птицей».
Худ.
фильм.
13.40 Ритмическая
гим-

настика. 14.10 Премьера
научно-популярного фильма
«Глаголь
добро».
14.30 Телевизионный музыкальный абонемент.
Тюмень
18.05 «Пульс». Медицина, гигиена,
практические советы. 18.50
«Советский Урал». Киножурнал. 19.00
Тюменский
меридиан. 19.25 Спокой-

(1855 г.).
14.30
ТСН. «Песочный замок». (Япония). 20.30 Время. 21.55
14 4 5 «Люди
и дельфи
ны». Фильм 2-й.
16 05
Футбол. Отборочный матч
Мир увлеченных.
16.20
чемпионата Европы. Сбор« В Ульяновск. К Ленину».
ные
Венгрии — С С С Р .
Док фильм. 16 5 0
ДетНочное ТВ. 23.50 Музыский час с уроком
анкальная дискотека. 01.05
глийского языка.
17.50
«Место встречи изменить
«Поднимаю глаза свои к
нельоя». 2 серия.
небу» Док. фильм. 18 30
ТСН 18.45 Впервые
на
II программа
экране ЦТ худ.
фильм
8.00 Утренняя гимнас-

тика. 8.15 «Ларец древности».
Научно-попул.
фильм. 8.35 и 9.35 Музыка. 2 кл.
Инструменты
симфонического оркестра.
Передача 2-я. 9.05
и
10.05
Немецкий язык.
1 и 2 годы
обучения.
10.35 н 11.35 Литература. 7 кл.
А. Н. Толстой
«Русский
характер».
11.05 «Герцог Джулио в
деревне Воробьи». Пере-

дача 1-я. 12.05
«Физи- для детей. 19.40 Художеки».
Худ.
телефильм.
ственные среды. В прог
13.40 Выступление фоль- рамме: лирический репорклорных коллективов Мор- таж, с выставки художнидовы. 14.15 «Где
Лож- ка В. Волкова, рассказ об
кин Прячет золото». Док.
нсторико - этжхрафнчетелефильм.
ском музее
г. Мегиона.
20.55 Пять с плюсом.
Тюмень
Москва
18.00 Спортивная программа. 18.50 «Хочу все
21.15 На сессии Верховзнать».
Киножурнал.
ного Совета С С С Р . 22.15
19.00 Тюменский мериди- «Мама
Ануш»
Худ.
ан. 19.30
Мультфильм фильм.

«Люди
и
дельфины».
Фильм
3-й, честь 1-я.
15.45 Мир
увлеченных
16.00 Мультфильм. «Каштанка». 16.30 Док. телефильм. « 4 0 0 0 0 0 километров перестройки.
Советский Союз глазами японских
тележурналистов».
1 8 0 0 ТСН. 18.15
До
16 и старше. 19.00
К
100-летию со дня рождения
С. С. Прокофьева.
Концерт для фортепиано

ре круг». Часть 2-я.

дельфины». Фильм
первый. 15.50 Мир увлеченных «Дай лапу.
друг».
18.00 ТСН. 18.15
Творчество
народов
мира
(Япония). 19.00 Разговор
о Ленине. 19.45
Памятные страницы кино. Кино,
концерт.
20.30
В ре
мя~
21.15
«ВнД*
представляет: «Поле
чу
дес». 23 00 «Слово». Ли-

ной
ночи,
малыши.
19.40 « И радость, н печаль». Проблемы семейных детских домов. 20.25
Телефильм. 20.55 Пять с
плюсом.
21.15 На сессии Верховного
Совета
СССР.
22.15 «Физики».
Худ.
фильм.

С Р Е Д А , 17 апреля
Москва

I программа

ti.oo У г§х» М.зм Дело
ион курьер 8.45 «Слово».
Литератур! ю-художественная программа 9 55 «Служанка». Худ. телефильм"
10 3 0 Вместе с
чемпионами. 10 45 Детский музыкальный клуб.
1130
ТС Н. 11.45
« Возвращение». 0 6 экспедиции генерала
А.
Путятина

Ч Е Т В Е Р Г , 18 апреля
Москва
I программа
6.00 Утро
8.30
По
сводкам
МВД
СССР
8.50 «Приключения
маленьких друзей». Фильмы
1-й и 2-й 9.25 Худ телефильм «Новая Шакерезада» 1 серия 10 30 Дет
ский час с уроком английского языка 11 3 0
ТСН
11 15 Футбол
Отборочный магч чемпионата Европы. Сборные Венгрии —
СССР
14 30 Т С Н 14 45

с оркестром
( » бемоль
мажор. 19.25 Худ. телефильм «Новая Шахерезада». 1 серия. 20.30 Время. 21.15
По сводкам
М В Д С С С Р . 21.30
Фестивали. Конкурсы.
Концерты. 22.25 Под знаком
«Пи».
В
перерыве —
23.25 «Меридиан». Международные новости. Ночное ТВ. 00.15
«Место
встречи изменить
нельг
зя». 3 серия. 01 20 «Ши-

8.00 Утренняя гимнастика. 8.15 «Древние легенды».
Научжхпопул.
фильм. 8.35 к 9.35
Общая биология.
11
кл.
9.05 и 10.05
Испанский
язык. 1 и 2 годы обучения. 10.35 и 11.35 Литература. 10 кл. А. П. Чехов.
«Вишневый
сад».
11.05 «Герцог Джулио в

деревне Воробьи». Передача 2-я. 12.05 Ритмическая гимнастика.
12.35
Мама Ануш». Худ. телефильм. 13.45 Авторский
вечер композитора Г. Пономарева.
Тюмень
18.10 «Врата в небо*.
Три встречи
в деревянном городе. 18.40 «Пятигорск». Телефильм. 19.00
Тюменский
меридиан.
19.30 Спокойной
ночи.

upwe со дня
рождения
В И. Ленина. В перерыве — «Время». Передача
особо
важная
23 0 0
«ВиД»
представляет.
02.00 «Меридиан» Международные новости. Ночное ТВ. 02.20
«Место
встречи изменить нельзя».
4 серия. 03.35 Чудо русское — Гжель.

П
8.00 Утренняя
гимнастика. 8.15 «Одною глиняною буквой».
Научно
попул. фильм. 8.35 и 9.35
Музыка. 7 кл. С. С. Прокофьев. «Золушка». 9.05
и 10 0 5 Английский язык.
1 и 2
годы
обучежя.
10.35 и 11.40
История.
8 кл.
М. В. Ломоносов.
11.05 Мир денег
Адама

Смита. 12 10 «Простите
нас». Худ.
телефильм.
13.25 Фристайл
Кубок
мира. Финал. 14.10 «Вспоминая
Ленина»
Док.
фильм. 16.30 Док. экран
России. 17.45
Хоккей.
Чемпионат мира. Сборные
ЧСФР—Финляндии. 19.30
Спокойной ночи, малыши.
19.45 Парламентский вестник России.

конкурс. 12 0 5
Атомная
фильм. 17.30
Междунаэнергетика: степень рисродная панорама.
18.15
ка. 13.35 Первый между
«Давай
поговорим..».
народный конкурс аккорКонцерт. 18.35
Впервые
деонистов - баянистов
в на экране ЦТ худ. фильм
Москве. 14.30 ТСН. 14.45
«Шаг».
1
и 2 серии.
Контакт-форум. 15.15 Ми20.30 Время. 21.15 «Не
хаил Муромов. «От песлюбо — не
слушай».
ни к песне». 15.50 Театр,
Юморжгтическо - развлегде играют дети.
16.50
кательная
программа.
Минуты поввин.
16.55
22.30 Музыкальный док.
«Взгляд».
Док.
телефильм «Роллинг Стоунз»

Ночное ТВ. 00.00 Фильмконцерт «Ой там. на горе». 00.30 «Место встречи изменить нельзя».
5

малыши. 19.45
Час
с
Встреча
председателем.
Ю. К. Шафраника с ' молодежью г. Тюмени. 20.45
«Плетка».
Мультфильм
для взрослых. 20.55 Пять
с плюсом.
21.15 На сессии
Вер
ховного
Совет* С С С Р .
22.15 «Простите
нас».
Худ. телефильм.
23 3 0
Фдостайл. Кубок
мира.
Финал.

П Я Т Н И Ц А , 19 апреля
ты 12.40 Док
фильм
Москва
I программа
«Японская
кровельная
6 00 Утро 8 30 Инночерепица». 1 4 3 0
ТСН.
вация Маркетинг Резуль14 45 «Люди
и дельфитат 6 5 0 «Остров капитанов» 1 и 2 серии
9 20 ны» Фильм 3-й. часть 2-я.
15.50 Мама.
пала и я.
Док телефильм
«Анато
16.20 Док. - публицистилнй да Валентина с «орческий фильм «На подстудена .N» 8» 9 40 «Новая
17.50
III а хере зад а»
2 серия. пах к Эльдорадо»
Худ телефильм.
18.55
10 45
До
16 и старше
Торжественное
собрание,
11 30 ТСН
11 45 Фестн
посвященное 121-й годоввали Конкурсы Канцер-

20.00 Тюменский меридиан. 20.30 Мультфильм.
20.40 Очряшулар.
21.30
Пять с плюсом.
21.40
Профсоюзы я жизнь. Передача 10-я. 22.25 Телефильмы. 22.40
Соортивнаям1рограаша.
23.30 На сессии
Верховного Совета Р С Ф С Р .

С У Б Б О Т А , 20 апреля
АНОНС!
На следующей теленеделе вас ведет встреча с любимым невцои
Михаилом Муромоаым.
любители
художественные
фильмов
с
удовольствиеи еще раз
посмотрят фильм «Место встречи
изиенить
нельзя». Но, пожалуй,
самое интересное ждет
вас в воскресенье.
В
18.45
вы
увидите
фильм «Тарзан — человек 1
обезьяна».
(tQlA).
И постарайтесь посмотреть
18
апреля
в 16.30 док.
фяльи « 4 0 0 0 0 0 кило
•строе
перестройки»
Советский Союз глаза
ия японских тележур-

Москва
I программа
6.00 Нарсдоые
мелодии. 6.15
Мультфильм.
6 45 Спорт для всех. 7.00
Ритмическая гимнастика.
8.00 Здоровье. 8 3 0 Фильмы режиссера А. Шахмалиевой. «Гори, гори ясно .». 1 « 2 серии. 10.45
Т С Н 11.00 Утренняя звезда. 12.00 «Земля — наш
общий дом».
Телефото-

и р м

II . о т —
7.30 Утренняя гимнастика. 7.50
Мультфильм.
8.00 Клуб
путешественников. 9.30
На сессии
Верховного
Совета
РСФСР. 1100
Видеока

над «Содружество». Презентация программы Таджики ставсхо го, Казахского, Молдовского телевидения. 14.40
Видеоканал
«Плюс одиннадцать».
17.50
Благотворите льный
«Возрожде" марафон
"
"озроисдение Тобольского драматического театра».

В О С К Р Е С Е Н Ь Е , 21 апреля
Москва
II
7.30 ТСН. 7 45 Ритмическая гимнастика. 8.15
С утра пораньше.
9.30
На
службе
Отечеству.
10.30 Утренняя развлекательная программа. 11.00
Клуб
путешественников.
12.30 Сельский час. 1 3 3 0
Музыкальный
киоск.
14.00 Веди. 14.30 ТСН.
14.45
Новое поколение
выбирает.
«Экологический бумеранг». 16.00

Воскресный
концерт.
17.40 Уолт Дисней представляет... 18.30 Воскресный
кинозал.
Мульт1ильм «Сланная
репа».

Михалков.
Ночное ТВ.
23.10
«Европы плюс».
00.10 «Бросок, или
Все
началось в субботу». Худ.
телефильм. 0 1 1 5
Поет
Ксения Георг шин.

8.45 Впервые на экране
ЦТ худ. фильм
«Тарзан
—человек • обезья н а »
(США).
20.30
Время
21.15 «Брейи Ринг». Чем
пиоиат клубов «Что? Где?
Когда?» 21.50 ТелевионСергей

7.30 На заряжу становись. 7.45 Концерт. 8.35
«Приз зрительских симпатий». Премьера дои. телефильма «Школа без номера». 6.30 «Норм#

?

в моде»,
муре модельеров.
9.50
Фильмы режиссера Ю. Нагибина. «Птицы
в снией
вышние». «Про горе и норе.
да малых
детей».
10.45
Научно - папул,
фильм «Культурные сто3-й — «Милая-63» 12.00
«Чужой случай». Х у д телефильм. 13.15 Видеосалон «Плюс

16.45 Планета. 17*46 Чемпионат С Ш А
ло басметболу среди профессионалов Н б А 18.45 Это вы
мажете. 19.15 Народные
19.30
Сооиой19.45
Легкая аялетяка.
Кубок
икра
ло м а р н ф м а к ш у
багу 3 0 3 0 Врамя. 21.15
Футбол. Чемпионат С С С Р .
« Ш а х т е р » — Ц С К А . 22.55

с
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ВЛРТЛ-ЭКСПРЕСС

Правителем станет женщина?
«Не могли бы вы рассказать, что ожидает нас ло
предсказаниям астрологов в этом году и дальнейшем, Говорят, будто об этом что-то было в центральных газетах, но эта номера как-то Не попадали
мне в руки.
Г ПРОКОФЬЕВА».
Предлагаем вашему вниманию интервью сдирентором Астрологического центра frpn врезвднуме А Н
С С С Р Павлом Глобой, опубликованное
в газете
«Вечерний Киев» три месяца назад.

-П

равда ли. что ты-

древяне астрологв
вредсваэывалн многое из
того, о чем тогда
даже
водумать было
страшно:
самолеты, космические корабля, роботы?
— Правда, как
правда
н то. что многие писатели - фантасты.
уважаемые нами за гениальные
«прозрения»,
на самом
деле просто хорошо читали древние тексты.
Тот
же Жюль Берн взял свой
«Наутилус» из книги Нострдамуса, в которой описана железная амфибия,
плавающая под водой.
Древние предупреждали. что многие открытия
будут связаны с забвением веры.
уничтожением
религии. Они оаговорилн,
что природа
не простит
надругательства над
собой и будет мстить людям землетрясениями, наводнениями.
пожарами,
бесплодием земель и даже... ядовитыми дождями
Хотите верьте — хотите — нет. но Нострдамус
писал,
что
в октябре
вспыхнет революция, которой суждено стать
самой зловещей и грозной.
Произойти это
должно
было а год. когда число
затмений Солнца_и Луны
станет
наибольшим —
семь. В 1917 году
было
действительно семь затмений.
Нострдамус предсказал,
что
страшные бедствия,
войны н массовые уничтожения людей
продлятся в течение семидесяти
трех лет и семи месяцев.
«Брат пойдет на брата,—
писал он. — а отец
на
сына. Наступит
великий
голод, и народы
станут
поедать друг друга. Вов^
никнет новый Вавилон с
его развратом
и мерзостью. Грядут великие вой
вы. И не останется на земле никакой плоти, если
сам Господь Бог не положит сему предел .». Дата
окончания этого ада. названная Ностраамусом. —
июнь 1991 года.
—Известно,

что

врв-

еот лет происходит сблиименуемое «парадом»..
— В этот период неизменно происходят какието судьбоносные, зачастую
кризисные, события. Впрочем, судите сами
Пятнадцатый
век — открытие Америки, окончание
татвро - монгольского ига.
расцвет эпохи Воарождепм.
Десятый век — начало крестовых
походов,
разрушительные
войны,
крещение Руси. Еще пятьсот лет назад — падение
Рима, великое переселение народов. Еще
пятьсот — эпоха Августа —
появление
Спасителя
Христа...
Нынешний парад планет
начался в восемьдесят вто• ром году...
- Ч т о ше.
интересно,
ожидает вашу страну?
— Все. что угодно,
и
еде больше. Мы с вами
пройдем через аса.
На пороге
двадцатого
и двадцать первого веков
Ю р исдут страяжые по-

трясения, ибо
перемена
космической эпохи просто
так не проходит. Сейчас
обстановка в нашей стране. от которой,
согласно
учению Авесты, зависит
будущее, накалена до предела. но именно сюда переместится центр
мировой
цивилизации,
ибо
территория России .(нме^Хря.в виду Воет очно-Европейская равнина) является своеобразным
мозгом

для всего
человечества.
Следующая эпоха — эпоха торжества разума,
а
следовательно, для
России наступит период расцвета.
Девяносто первый год
—год Златорунного Овна,
илн Белого Барана.
Это
критический год. в- котором. по моему
мнению,
произойдет окончательный
развал Союва. Не исклю
чен и переворот, но
не
чисто военный, а скорее
военцф - гражданский До
девяносто четвертого года
нас ждут тяжелые времена. ибо соединяются Уран
н Нептун, что происходит
раз в сто восемьдесят лет
В С С С Р до этого време
ни произойдут три большие. страшные катастрофы Первая — в девя
носто втором,
остальные
— в девяносто третьем го
ду. Допускаю, что
они
случатся не на Украине,
хотя в девяносто втором
именно здесь ожидаются
большие
радиоактивные
утечки Напуганные Чернобылем. мы думаем только о нем. а между
тем
на Западе Украины вполне возможна новая ава
рня АЭС.
В 1996
году Уран
войдет в знак Водолея, что
будет означать новые ре
формы, ноуые
повороты,
новые имена и новое, если
хотите, правление. Не исключено. что во главе государства станет женщина.
После женщинычграви
теля в России ожидается
еще один лидер, по размаху подобный Петру I.
В девяносто
седьмом
или девяносто
восьмом
будет предпринята попытка вернуться наоад. в прошлое, однако она не увенчается успехом. И. наконец. в девяносто девятом
году произойдет
первое
зачатие эпохи Водолея, за
которым последует рожде
ние нового Спасителя ми
Р»
Замечу, что в истории
любого государства быва
ют люди, на которых как
бы держится все. Есть они
н у нас — сильными мо-

гущественные. являющиеся олицетворением тоталитарной мощи
Системы.
«Антихрист, — писал Нострдамус, — будет терзать Киев и разрушит М о
екцу. На нем будет держаться все зло. Рождении
возле Киева и умрет воз
ле Москвы».
Уверен, что
началом
распада Империи станет
смерть Кагановича. Он —
будто Кащей
Бессмертный. некий, если хотите,
магический центр,
удерживающий вокруг
себя
Систему Зла. С его смертью она начнет необратимо разваливаться, разрушаться. Он остается последним. а ведь
в свое
время еще Радью
Неро
предупреждал, что «трое
старцев» будут до конца
двадцатого века держать и
усыплять Империю Зла в

Гиперборейской
стране
Промежуток между
их
смертью должен составить
два-три года...»
— Кто же втв старцы?
— Молотов. Маленков.
Каганович. Молотов умер
в восемьдесят
шестом,
Маленков — два года спустя. А Каганович, по моим расчетам, должен умереть зимой
или ранней
весной девяносто первого
года.
— Об С С С Р вы сказала, а что ожидает, скажем,
США?
— Роковым
для этой
страны станет сорок четвертый президент, во время правления которого раз
внтие Америки пойдет по
обратному пути.
— В ато, честно говоря, вовервть трудно. Б у ж

—Древние по этому поводу ничего не говорили,
но думаю, что в будущем.
ичем довольно скором,
та ты снова расколются
на два враждующих лагеря—Север и Юг. В двадцать первом же веке
&
ролу ожидает черное яв-

Ж

шествие.
ибо в Африке
произойдет ситуация, при
которой человек может заново превратиться в обезьяну. Нострдамус предсказал нашествие на Европу
«черных дьяволов». Интересно. что остановят африканцев только
народы
России.
— Ч т о означает родимое
кктио у Михаила Сергеевича?
— Красноватое родимое
пятно на голове встречается. как правило, у носителей власти, обладающих
к тому же большой защитой предков.
—Кая же сложатся у
Президента
С С С Р отношения с Ельциным?
— Горбачев и Ельцин
абсолютно не сочетаются
друг с другом. Они рождены под
практически
Противоположными
зна-

ками, что и отражает, собственно. хаос в стране. В
этой обстановке говорить
о гармоничном руководстве не приходится. Но что
интересно: ГЪрбапев родился под знаком Рыб. Ельцин — Володея,
а ведь
именно на эпоху Водолея
сменится в 2003 году эпоха Рыб. Вот
вам переходный период, стык эпох,
вот вам
противоборство
старого и лового. Тем не
менее оба этих политических лидера сегодня нашей
стране необходимы. И чем
дольше они будут
находиться у власти, тем лучше. Победа одного из них
грозит катастрофой.
— Что жа такое личность?
— По-моему, это мир
Ммсромир. микрокосмос.
«Познай себя» — вот что
такое личность
— Ну а важа
работа
может врниасти государству вельзу. паи считаете?
— Тоцу
государству,
которое построено по принципу Зла. она пользы не
принесет.
— Го
— Еще Нострдамус писал: «Прядет комета
на

Землю, Звезду
Откровения неся на хвосте». В
древности Звезда Открове
ння носила название По
лынь. И пне одно ее на
звание — Чернобыль Так
было четко указано
ма
страшную катастрофу. Во
семьдесят шестой год был
связан с приближением к
Земле кометы ' Галлся.
Она, являясь посланницей
Хаоса, рождает непредсказуемые действии.
несет
войны, разрушения, смерть.
К
Земле"
комета приблизилась одиннадцатого
апреля. Голова ее была в
южном полушарии,
где
после этого образовалась
озоновая дыра.
а хвост
указывал на Тельца, под
знаком которого находит
ся территория
Украины.
Через две недели произошло лунное
затмение.
Луна соединилась с Плутоном, который связан,
в
свою очередь, с катастрофами,
неуправляемыми
движениями масс и проявляет себя, как правило,
при ядерных испытаниях.
Расположение Плутона показывало: на территории
нашей страны может произойти ядерный
взрыв.
Когда 24 апреля 1986 года
я вычислил это н предсказал. мне вооразили.
что
ядерная война не может
быть локальной — только
глобальной. Я же, естественно. не мог предположить. что через полтора
дня после этого случится
непоправимое.
— Скажите, Павел, а
вы человек ве от мира сего?
— Я — от мира сего.
Те же. кто говорит иначе.
— жулики и шарлатаны.
Моя миссия в там. чтобы
просвещать людей. Впрочем. что это я все «я» да
«я»? Я — никто.
всего
лишь проводник, проводник учения.
Обыкновенный человек, и лиши меня
возможности быть проводником — крах.
— Ваше ииеиве о Каш
яшитлхт,
Р у н » , Джувет
— Рушю я знаю очень
мало, а из той массы слухов. которая ходит о нем.
трудно отделить истинное
от ложного. Но меня настораживает. когда человек говорит, что все зна
ет. все умеет н даже не
отрицает.
что является
Христом Джу на же
лет
десять назад обладала достаточно большими
воз
мож ноет ям и. но корыстное
отношение к деньгам
н
славе губит любого цели
теля
Говоря о Кашпироеском.
процитирую Ностдоамуса:
«Год 1999-й. Июль месяц
С неба спустился велмгай

Астрологи
предсшыиют
и грозный король, чтобы
воскресить короля
английских месяцев, кто после Марса правит счастьем». Это предсказание совершенно точно указывает, как мы выяснили
по
номерологическому
коду
на одиннадцатое августа
1999 года, когда
произойдет великое солнечное
затмение.
касающееся
всей Европы
и нашей
страны. В этот день господину
Кацпшровскому
исполнится
шестьдесят
лет. н ь отот
же день
пройдет ровно
полный
цикл восточного календа
рн Одиннадцатое августа
девяносто девятого года —
первое зачатие эпохи Водолея и это будет началом
появления на Земле ново
го Спасителя мира Саушеанты. ознаменует вто
рое лришествие
Христа
Одиннадцатое августа —
не случайно дата рождения Кашпировского.
И
восемьдесят восьмой год
не случайно
год начала
его восхождения. Одиннадцать лет — цикл, полный период Солнца. Ины
ми словами.
появление
господина Кашпировского
обусловлено тем. что он
вольно или невольно подготовит пришествие Спасителя мира.
— И оно, это дело, будет в конце концов врнэнано?
— Безусловно.
—Все"
мы живем
в
уникальное время, когда
одна эпоха сменяется другой, н в силу вращения
земной оси созвездия смещаются на одни зодиакальный знак. Сейчас подходит в концу эпоха Рыб, а
в 2 0 0 3 году вступит
в
свов права
ввоха Водолея. Правда ли. что веред
дет сквозь мвожество бед.
«строф, потрясений к
•засов?
— Все зависит от нас
Как и то. будет ли вследствие затяжного
кровопролития уничтожена цивилизация
— Ну
а ет ядерного
оруяшя
аемляиам избавиться суждено?
— Да Оно будет уиичтомсено в двадцать первом
веке
— Я вас уже. наверное,
утомил.
рос.
— Интересно, какой же°
— Будет ли вомец света?
— Нет. Конец света от
меняется...
„
. I ГОРДОН
Газета «Вечерний Клав».

ЗОДИАКАЛЬНЫЙ ГОРОСКОП
О В Е Н . 21.03—20.04
Рожденные под знаком
Овна iБарана) — это
люди сильные, как телом, так и духом, упрямо и
настойчиво стремящиеся к цели: они р е л о поддаются чым-либо вжяниям, наоборот, сами созданы,
чтобы повелевать другими. Овен не любит трусости. неуверенности, неясных ситуаций, нерешительности. недоговоренности Это люди импульсивные,
агресааяые и очень активные, поэтому они выбирают профессии, требующие подвижности, физической выносливости, быстроты реакция. Овен — это
кладезь инициативы; родавшиеся под этим знаком
Зодиака менее всех прочих страдают компЬеисом
неполноценности, у н ш нет психических барьеров.
Наделены талантами, отличаются большими умет
•енньвмн способностями, умением концентрировать
ел. Овеяы, несмотря на свой непростой характер,
щедры и великодушны, обычно хорошие друзья, хотя нелегко завоевать их расположение. Они деспотичны и впечатлительны, легко обтиаются и впада-

ют во пив. В лобан и браке -*- требовательны, со
склонностью к абсо/вотной власти. Овен хотел бы
заслонить собой весь мир своему партнеру, сохраняя в то же время собственную независимость. Поэтоасу союо с О веном нередко кончается разрывом,
разве что противная сторона совершенно
подчинится. Овен до преклонных лет обладает крепким
здоровьем.
Жены мужчин, рожденных
под знаком
Овна,
могут сохранить семейную
гармонию,
проявляя
уравновешенность и выдеряжу
Жеящяиы-Овеиы предприимчивы и склонны командовать другими.
Благоприятным партнером для Овна
являются
Стрелец и Лев. не противопокяоаны союзы с Блио
иецами и Водолеем. Овен должен
остерегаться
рождешык под знаком Рама. Козерога и Скорпиона. Счастлвгаый день — четверг, месяц — октябрь,
число — 1. цвет — красный, драгоценный камень—
все красные к бриллиант.

РОССИЙСКИЙ
ЗАКОН О ПЕНСИЯХ
(Окончание. Начало на
1 стр.).
общем стаже не менее 20
лет. но не ранее 21 января 1992 года — времени
вступления Закона в силу.
— Но эти льготы, каж я
нонииаю, распространяются только на бывших сетерритории России. А те.
кто выехал за ее пределы, попадают уже
под
действие «горбачевского»
Закона, как назвал сегодня один из ваших посетителей-пенсионеров
союзсмысл которого «богатый
должен стать богаче, бедняк — беднее»? Первая
часть этой простой формулы вполне логична,
а
вот вторая...
— Естественно, российский Закон действует только в пределах России.
— Когда
обсуждался
проект пенсионного Закона страны, в Президиум
Верховного Совета С С С Р
несколько нефтяников, учителя — было более 6 0 0 нх
водпнсей.
медработники,
неоднократно обращалась
туда от
имени жителей
города бывшая зав. отделом горсобеса
Людмила
Федоровна Налниова, по
аефтеюганцы
и сургутяяе. Все они вели речь о
тон, что в проекте
не
предусмотрены интересы
большинства
северян —
тех, кто по объективный
причинам проработал
на
Севере без
заключения
срочного трудового договора. Н , согласно проекту, они ие имеют
.
общего стажа работы. Особенио недоуш

премиальных в снова бу
дут ущемлены
их интересы. тольио лишь потому,
что сейчас иа руках у них
пет лишней «бумаяив».
Тщетно пытался
иа
сессии Верховного Совета
С С С Р депутат А. М. Обоий объяснить,
что
I суровых
условиях

к себе.
обращаясь к
Г. Однако у нредсеА. И.
ггвующего
Лукьянова было
так ниеют немало льгот.
Н иарлаиевт страны, где
глухи к
нам. В итоге получилось:
шашлыками лн торгуешь
на южной пляже, поногаешь лн добывать нефть на
тюиенских месторождениях, трудовой
стаж идет
одинаково.
Пришлось
обратиться
через народного депутата
В. П. Тихонова ж парламенту России. Аналогичные предложения, думаю,
поступили туда н нз других северных регионов. Н
зов северян, кажется, быя
услышан...
— Да. с 1 января 1992
года при оформлении и перерасчете пенсии лицам,
аботавшим
в районак
крайнего Севера и приравненных к ним местностях, время работы здесь
будет засчитываться в полуторном размере < год за
полтора) независимо
от
наличия срочного трудового договора.
— А как будет определиться основной
размер
ненсин?
— 55 проц. заработка
плюс по одному проценту
заработка за каждый полный год общего трудового
и специального стажа, превышающего требуемый для
назначения пенсии. Но во
всех случаях раомер пен
сни «е нажет превышать
75 процентов заработка.
Например, женщина проработала в Нижневартовске 22 года, общий трудовой стаж
у нее 3 8 лет.
Среднемесячный
заработок составил 565 руб. 18
кол. Размер пенсии определяется
так. 55 проц
среднемесячного заработка
эа общий стаж работы 20
лет. 18 лроц за 18 лет
сверх требуемого общего
стажа и 2 процента сверх
требуемого специального
стажа работы в северных
условиях
Итого— 423
руб 8 9 коп Это 75 про
центов от 565 руб.
18
коп

К

В следующей номере газеты np".i< Джим разговор
о пенсиях

Агурр

Меняется
Gi 2-комнатная квартира в
городе Светлогорске
Го
иельсиой области (24 кв.
и.) на 1—2-коинатную в
г. Нижневартовске. Обра
щаться
по
телефону
7-57-13 в любое вреия.
(!) 2-ноинатная- квартира
в доме Д С К (16 мкр.
8
этаж) на 2-комнатную в
5-этажном доме и комна
ту на подселении. Обращаться: ул. Ханты-Мансийская, д. 11, кв. 65.
И
2-комнатн4я квартира
(31 кв. м.) и 1-комнатная
лекпроекта <22 кв. м.) на
3 или 4-комнатную улучшенной планировки. Обращаться: ул. Омская, д. 6а,
кв. 33.
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2-комнатоал (30.8 кв.
и.) квартира, есть телефон. в 5 мкр в г. Нижневартовске * и 3-комнатная
(44 кв. м.) в г. Тюмени
в центре города, есть телефон. на 4-комнатную квартиру в г. Тюмени в центре с телефоном. Возможны варианты. Обращаться:
г. Нижневартовск, по телефону 3-85-68 после 18
часов.
Фото

^СЛУЖБА

Р. Путкарадзе.

ЗНАКОМСТВ

ИЩУ ТЕБЯ

В Н И М А Н И Ю А Б О Н Е Н Т О В СЛ У Ж В Ы
ЗНАКОМСТВ
У нас новый адрес н телефон.
Звоните: 744-06 (тольио в дни приема — субботу и воскресенье с 11 до 17 часов). В эти же дни
но адресу пр. Победы, 7 (помещение редакции газеты «Варта») вы получите письма для вас.
консультацию, а желающие воспользоваться услугами
службы будут поставлены ва учет.
Тех, кто дюбнт танцевать, обожает
цыганские
напевы. навещаем, что очередная встреча состоятся 2 9 апреля в К Д Ц «Самотлор». Билеты продаются а службе зиакоиств 13, 14, 2 0 и 21 апреля.
Н 2 1 2 Буду рада зна
ко метну с простым
руса а ш человеком моих лет.
надежным я заботливым.
Вдова. 51 год. рост 163
си. обеспечена
На все
письма отвечу

юсь на серьезное письмо с
фотографией от мужчины
иоих лет. ростом
выше
170 си. и счастливый случай.
Д-215. Рабочий
вмеш
ность приятная, русский
холост. 27/170. без вред
Н-31Э. Мне 31 год. сы
ищет
ну 9. Хочу варить мужу ных наклонностей
щн и стирать белье, про себе скромную, спокойную,
воакать и встречать с ра нескандальную ясену Мо
боты, любить и быть лю- мою с ребенком. Живет на
бимой Человека, егюсоб- квартире. Просьба писатг.
ного только
потреблять, побыстрее
прошу не писать.
НадеН-216. Стройная серо

глаоая блондинка и ее 7летний сын желают познакомиться и создать семью
с жителем Нижневартовска. русским, от 30 до 42
лет. ростом выше 170 ом
Совместные увлечения —
спорт, здоровый
образ
жизни.
Н-217
Симпатичная
женщина 40 лет не
теряет надежду на встречу С
горя;, >чнмм надежным человекам. желательно та
тарином до 45 лет. рост

165-170 см, остальные подробности письмом.
Д-218. Виктор. 4 2 года,
рост 170 см, образование
средне-техническое, жильем и материально обеспечен. Стремится к созданию семьи
с женщиной
соответствующего
возраста, желательно
не бывшей в браке, можно с ребенком. Курит. « спиртному отношение трезвое.
Д-219.
Мне
35/175,
стройный, не курю, был
женат, ллачу
алименты
Отвечу на подробное письмо с фото простой русской женщине до 3 5 лет.
воспитывающей
ребенка
младшего возраста.
не
склонной к полноте, желательно — с жильем.
•
•
•
Э А И Н Т Е Р Е С О В А Вм в п ваг ченвне»
г: в а м 4 0 .
х.
1в
3 рубли
опои о/с

ва р/с aoeoe/ieioi
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РЕЦЕПТЫ ИЗ ПРОШЛОГО СТОЛЕТИЯ
I
ДЛЯ Ж Е Н Щ И Н
1 - Дарья.
2 —Александра. Клавдия. Светлана.
5—Лвдия.
8 - Алла. Лариса, Ан

1— Мария.
2. 2 9 — Тамара.
2 8 — Василиса.
29—Ирина. Галина

ДЛЯ МУЖЧИН
2 —Иоанн. Сергей. Вик
тор.
3. 11 —Кирилл.
4. 8, 1 5 - Василий.
6 — Петр.
9. И .
12. 24. 27 -

Иоанн.
17. 20—Георгий.
2 2 — Вадим.
23 —Максим. Федор.
23. 30—Александр.
29—Леонид

КАМНИ i
ЖЕЛЧНОМ ПУЗЫРЕ
Вещь неприятная, что и
говорить. Боль между ребрами. в правой
стороне
живота, тошнота, отсутст
вне аппетит», плохая работа всего кишечно-желудочного тракта. Но помочь
24 чм
лодать. Пить только воду
Потом —клизму.
Через
час — стакан оливкового
или хорошо
очищенного
подсолнечного масла, которое можно залить каким
нибудь кислым соком М о
тошнота. Поэтому лучше
это время лежать.
После

полного

очище-

не начали выходить. пов-

торить про lieдуру еще раз
Korvu камни выходят, мо
гут начаться сильные боли. Но надо потерпеть, ибо
потом наступает необычное облегчение,
человек
как будто во второй раз
рождается Еще два
со
вета: длительное
время
пить сок свежей красной
свеклы. Камни раствори
юте я безболезненно Или
•ткой рецепт: свеклу (не
сколько штун) варить до
тех пор. пока вода
не
станет как густоватый си
рол. Пить его по 3/4 ста
кана несколько раз
в
день. Напиток тоже хоро
пю растворяет камни

ОТВАР МЯТЫ
Настала весна. Вы чув
eiBjeie недомогание: по
иалывает сердце. При мно-

гих заболеваниях пом ore
ет отвар мяты: при болн
в сердце, голове, действует и как успокаивающее
средство Бывает, и в ре
•лультате нервного стресса. переутомления появ
ллется ощущение, что болит все. даже
желудок,
появляется раздражитель^
ность Не спешите глотать
таблетки. Найдите иа по
лочке торбочку с мятой,
которую собрали к высу
шили летом,
и заварите
вместо чая Добавьте ши
повннн. ложечку
меда.
Понятно.
одни стакан
ощутимых результатов не
принесет. Неделю, а то и
две. утром
и вечером

Худож

пейте мятный отвар.
я
почувствуете, как тело ваше станет легким, исчез
нут боли, раздражение

ЧТОБЫ НОГИ
Н С ОТЕКАЛИ...
надо пить отвар из льняного семени.
4 чайных
ложки семян
на 1 л>*гр
воды кипятить 1 0 — 1 5 ми
иут. Затем поставить кастрюлю в теплое
место.
Настоять один час Можно не процеживать. Пить
по полстакана, через два
часа 6 — 8 рао в день, лучше горячим. Прекрасные
результаты ожидаются черае две-три недели.
P. X. К А Я В Ы Ш К В А
А. Вахитои.

Еженедельное

рекламно - информационное

приложение

№ 15-16
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РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА 25 КОП
ДЛЯ ПОДПИСЧИКОВ «ВАРТЫ» - 1 0 КОП. у

ГОРИСПОЛКОМ ИЗВЕЩАЕТ
О РЕГИСТРАЦИИ
ПРЕДПРИЯТИИ

ВНИМАНИЮ
ОГОРОДНИКОВ!
С 27 апреля 1991 года
открывается
временный
сезонный маршрут Лй 8
«Автостанция — Озеро».
Количество автобусов
в рабочие
дни
'J. 3
единицы, в субботу, вое
кресенье
(j единиц
Автобусы отправляются
с автостанции, первая ос
тановка «Р.'-Ш флота»
Стоимость
проезда
50 коп
Нижневартовское
ПАТП-2.
УЧИТЕСЬ
АНГЛИЙСКОМУ

Малое предприятие частной собственности
« В Е Н Е Ц » с видами деятельности:
Оказание транспортных
услуг населению и предприятиям.
Оказание услуг садовоогородническим
товариществам по обогащению.
содержанию н обработке

земельных участков.
Производство
тедшых
материалов
датах мате
"
конструкций.

н

Ремонт легковых автомобилей.

Малое сельскохозяйственное предприятие
« Л Е М Е Х в с видами деятельности:
Производство сельскохозяйственной
продунции
растенневодства и животноводства.

ЗАПСИБИ НФО приглашает всех желающих изучать разговорный английский язык
по эмоционально-смыслоаому методу И. Ю.
Шехтера.
За справками обращаться ло телефону'
3-77-28.

Транспортные услуги,
Выращивание и реалн^ ^
^
зацня пушного зверя.

Малое предприятие « С М Е Н А А В Т О в
с видами деятельности:
Строительно - монтажные работы на объектах
производственного и гражданского строительства.

Торгово
- закупочная
деятельность.
оказание УСЛУГ насеОказание услуг насе

Производство и переработка сельховпродукцин.

лению. предприятиям
организациям

и

Общество с ограниченной ответственностью
« Т А Н Т А Л » с ввдамв деятельиостн:
Ремонтно - строитель
1ые работы.
Выпуск
строительных
штервалов.
Благоустройство города

Оказание
ких услуг

посредничес-

Торгово
- закупочная
деятельность
Комиссионная торговля

Товарищество с ограниченной
ответственностью « С Е В Е Р Л Е С » с ВИДАМИ деятельности:
Проваводство
товаров
вродвого потребления.
Лесоваготовва и перера
Проваводство, ааготовI. переработка продук-

£

тов животноводства (в т. ч.
звероводства и рыболовства).
Торгово - посредническая деятельность.

СВЕТЛАНА.
Ей 16 лет, ова учится на I курсе ведучилнща.
Увлекается музыкой, вязанием. Очень любнт с*ихи.

Российский закон о пенсиях
Интервью с зав. отделом социального обеспечения горисполкома

— Речь по радио шла о
компенсации и зарплате
работающим в свяая

— Для тех. кто выез
жает за пределы Севера,
районный
ковффнциент
снимается с пенсии.
И
если пенсионер будет проживать
на территории
РСФСР, максимум пенсии у него будет 300 рублей

цел. Для пенсионеров коэффициент остается 0,7.

две» у ива судьба. В иа
•ем города ова с 19В4
года. Пшмпввв 3 детей.
В 1977 году ей ирижлось
во

аао бев конца находиться
ва «больничных». Вроде
бы вее было хорошо, но
вот в вроииом году умер
без
средствI ИI сущ®

Т. Н. Ж Е Р Е Б Ц О В О Й .

вара 1992 года.
Да,
со времени
вступления закона в силу
— Аналогичный вопрос
Зумаровых.
«Дети, а
Ей уже S2 года, на севере работает 16-й год My
жу скоро 00,
на севере
трудится 17-й год Общий*
стаж у обоих давво выработай: начали трудиться с
16 лет. Могут они
уже
ома. Сейчас ей 61 год к кыкче уйти ка пенсию?
BBjMaaa нужно еще 4 го— Я их понимаю, неда доивдатмя невски (до
легко работать в таком
вб лет)? Общего трудовозрасте, тем более трудиться смолоду, не поклаим
На ваирос редакции вы дая рук. Но, увы,
тоже придется потерпеть

еще 8 месяцев до заслуженного отдыха, пока не
войдет в действие новый
Закон.
— Читательница
М.
Светланова интересуется:
«Я проработала адесь 26
лет. Значит, исходя иа
нового полояюввя «год—
ва иолтора»,
северный
стаж у мака будет
39
лет. При начислении
к
пенсии плюс 1 процент аа
каждый год саерхволожевного северного стажа (20
лет) берутся во внимание
только 6 лет вли все 19?
— По одному проценту
начисляется за каждый

Начало занятий
по
мере
комплектования
группы.
РАБОТА ДЛЯ ВАС
Для работы в кооперативе требуются резчики
но дереву, влотиикн -столяры. Оплата сдельная, но
договоренности.
Обращаться во адресу: ул. ВО
лет Октября, 86-110. нос
ае 18.00
РЕМОНТ НА ДОМУ
Тедемастер по патенту
ремонтирует цветные телевизоры кроме ламвовых
еервв 700 на дому
у
кдвевта, с гарантией на
ремоагт 2 месяца. Обра
вдайтесь
по телефону
3-9118 с 8 до 13 часов в
любой день кроме суббополный календарный год.
значит ей будет начислено дополнительно 19 процентов
— А вот что волнует
Л. Нвакченкову: «Общий
трудовой стаж
у мена
ожидается 48 лет. Надбавка будет за все годы сверх
есть плюс 28 процентов?
— К пенсии
ножет
быть начислено не более
20-процентной
надбавки
сверх требуеного стажа
20 лет То есть достаточно общего стажа 40 лет.
чтобы получнть «потолок»
пенсии — 75 процентов от
зарплаты. А для мужчин
— 48 лет.
— Спасибо I в, Татья-

Иитераью ваяла

Р. КАЯВЫШКВА.

2

ВАРТА - ЭКСПРЕСС

Программа ТВ с 29 апреля по 5 мая
Лирический альбом.
К.
Скворцов. 17.30 По законам рынка. О проблемах
рыночных отношений
в
Москва
I программа
строительстве. 18.15 «Конб по у Т ро. 8.Э0 «Экоио
такт». Экономическое обом н чес к» >с
обозрение». зрение. 18.30 «Виртуозы
Москвы» 18.50 Футболь«Контакт* И 15 Футбольное обозрение 19.25 По
ное обозрение 9 15 Конпросьбам зрителей. Худ.
церт l'i:ji)
•• Чехарда»
телефильм «Театр». 1 и
ХУД. телефильм
14 00
2 серии. В перерыве ТСН 1 1 15 <11 тогда ты
Время. 22.25
«Меридинерпешы л '
Х>д
теле
ан»
Международные нофнл!.м 15 15 Детский мувости
:1ы:;а.:ьнь:и клуб
15.5о
Мир > НЛС'ЧеМНЫХ
<
' ВНИ
П программа
манне, снимаю»
16 о5
Д( теки и час
с уроком
7.00 Утро делового че
франц>'1СКою л.чыка 17 05
ловека Учебная
прог-

ПОНЕДЕЛЬНИК,

29 апреля

рамма. 8.15 «Третий лагерь». Научно-популярный
фильм. 8.35 н 9 35 История. 9
класс.
Рабочее
движение 70-80-х
годов
X I X века и начало распространения марксизма
в
России. 9.05 Итальянский
язык. 10 05
Здоровье.
10.35 и 11.35 Литература. 11 класс. А. Т. Твардовский. Страницы жизни н творчества. 11.05 Календарь искусств 12.05
«Планета».
Международная программа.
Тюмень
18.30

«Зеленая

зона

экран!

о м а ш н и и

Тюмени»
Экологический
дневник. 18.50 «Алиса в
Зазеркалье».
1 серия.
Мультфильм. 19.00
Тюменский меридиан. 19.45
«Контакт».
Молодежный
видеоканал. 21.00 Фильм.
21.10 Пять
с плюсом.
21.25 В стнле джаз-ретро.
Телефильм-концерт. 21.45
« Я выбираю себя».
Реклама Тюменского
индустриального института.
Москва
22.00 «Орнаменты Усекской долины». Док телефильм. 22.35
Футбол.
Чемпионат С С С Р . «Спартак» - Ц С К А .

•

I'

щ

ВТОРНИК, 30 апреля
Москва

I программа

fiOi) Утре ИЗО Актуальны» репортаж
В -45
Детский
час с уроком
английского ллыка
!• 15
«Я нас любил* Худ телефильм 11 15
Карье
THCHI
доку
программа
IIT.1.
•15 Мульгфнл
СРЕДА,

мическая
гимнастика.
12.35 Американский футбол. Первенство мировой
лиги.

8.00 Утренняя гимнастика. 8.15 «Во саду ли в
огороде». Документальный

телефильм. 8.35 География. 8 класс. Стихийные
природные явления. 9.05
Французский язык. 1 год
обучения. 10.05 Французский язык. 2 год обучения.
10 3 5 и 11.35 История. 7
класс. Искусство
эпохи
Возрождения. 11.05 Мама, папа и я. 12.05 Рит-

КВН-91. Встреча команд
Уральского политехнического института и Московского инженерно - строительного института. 18.20
Уолт Дисней представляет... 19.10 «Князь-удача Андреевич». Худ. телефильм. 20.30
Время
21 15 Праздничная музыкальная программа. «Голубой огонек». 23.10 «Танцы. танцы, танцы». Кубок

Европы среди профессиональных исполнителей.
II программа
7.30
Концерт.
8.15
Премьера документального фильма «Гидронавты».
8.35 Концерт. 9 35 Фильм
- детям. «Большое приключение». 1 серия. 10.50
Мультфильм.
11.10
В.
Шукшин.
«Стариковское
дело».
Т&леспектакла
12.10 Родные
мелодии.

12.25 Премьера документального фильма «Гимназисты». 13.15 «Не бойся,
я с то Зой». Худ.
телефильм. 1 и 2 серии. 15 45
«Заповедные места». Телеочерк. 16.10 «Театр, который я люблю».
17.10
«Хозяйка' кабаре
«Судьба». Творческий вечер поэта Н. Денисова.
19.10
Коллаж. 19.15 Парламентский вестник России. 19.30

Ковалевская»
1-я серия. . 20.30 Время. 21.15 «Счастливый случай». Семей12.50 «50x50»
. Музыная телевикторина. 22.20
кальное приложение
к
«Зеленый змий». Мультпрограмме
«...До 16 и
фильм
для взрослых. 22.35
старше»
1445
МультХоккей. Чемпионат мира.
фильмы. 15 10 Премьера
Матч команд финальной
док телефильма. «Открой
группы. 00 35 «Рандеву
шкатулку» 15 35 «Шире
на Цветном. 13»
круг» 18 0 5 Премьера хуП программа
дожественного
фильма
«Зверобой». 1 и 2 серии
7 30 Утренняя гимнас-

тика. 7.45 Делай с нами,
делай, как мы,
делай
лучше нас. 8.30 Фильм —
детям. «Большое приключение». 2 серия.
9.50
«Проснись и пой». Спектакль московского театра
сатиры 13 20 «Тепло от
оленей в тундре»
из
цикла «Земля
Европы»
14.10 «Премьера в Сое

новке». Худ. телефильм.
15.25 Премьера док. фильма «Завтра будет
день
хороший». 16.00 Спорт для
всех. 10.15 «Вдохновение».
Док. фильм. 16.25 Мультфильмы. 16.55
Хоккей.
Чемпионат мира
Матч
команд финальной группы. 19.30 Спокойной ночи. малыши 19.45 «Мир

персональных
компьютеров». 20.00 Творчество народов мира. 20.30 Время.
21.15 Футбол. Чемпионат
СССР.
«Шахтер»
—
«Спартак». 2 тайм 22 05
К столетию со дня рождения
М.
Булгакова
«Дни Турбиных» 1 серия
23.20 «Вертикаль»
Док
телефильм «Березовые голоса»

и 3 серии 14 4 5 «Веди».
15 15 Новое
поколение
выбирает
16 30
«По
страницам американского
кино» Киноконцерт Выпуск третий 17.10 Минуты поэзии 17.20 Меасдународная панорама 18.05

фильмы 8.05
«Мадам
Шурыгина».
Телеочерк.
10.10 Здоровье.
10 4 5
Концерт Литовского
камерного оркестра. 11.35
Худ. телефильм. «Дыня»
12 3 5
Концерт.
1245
Видеоканал «Плюс один-

надцать». 16.15 Телепрограмма «Семья».
17.10
Американский
футбол.
Первенство мировой лиги
18.10 Мультфильм. 18.20
Премьера
научно-популярного фильма «Культурные столицы
Европы»
Фильм пятый «Мюнхен»

19.25
Коллаж
19.30
Спокойной ночи.
малы
ши. 19.45 Встреча с лучшими спортсменами 1990
года. 20.30 Время 21.15
«Дни Турбиных 2 и
3
серии. 23.30 Футбол. Чем
пионат С С С Р
ЦСКА «Арарат»

«Изюбриный рев».
Док.
телефильм. 16 15 А Вивальди «Времена года»
Музыкальный телефильм.
(ТВ Франции). 16.55 Хок
кей
Чемпионат
мира.
Матч команд финальной
группы В перерыве — в
17 40. ТСН. 19 30
Концерт 20 30 Время. 21.15

«На балу
у Золушки».
Передача для детей. 11.55
Москва Красная площадь.
Митинг,
посвященный
Дню международной солидарности трудящихся
1
Мая. По окончании
II И Чайковский. «Лебединое озеро». Спектакль.
15.00 Мультфильм. 15 10
«Ступень
к Парнасу».
Концерт звезд первого и
второго фестивалей. 16.25

«ВиД представляет: «Поле чудес». 22.15 Международные новости «Меридиан». 22.30 Хоккей. Чемпионат мира. Матч команд
финальной группы.
II программа

Тюмень
18.05 «Земля крестьян
екая». Репортаж из Вагайского района.
18.55
«Алиса в Зазеркалье». 2
серия.

Москва
19.05 «Инспектор Лосев». 3-серийный худ телефильм. 1 серия.
Тюмень
20.15 Тюменский меридиан. 20.45 Фильм. 20 55
Пять с плюсом.
Москва
21.15. «Инспектор Лосев». 2 и 3 серии

1 мая

Москва
I программа
7 30 ТСН 7 5 5
Документальные фильмы 8 . 2 5
Премьера худ телефильма -Фальком- Я 25 Док
фильм ' П : мрадедон исно
ком некон • !)•!() Михаил Муромой ' О т песни к
песне
1 0 . 1 5 «Много го
лосон
один мир•• O v
нрытие цикла передач, посвященных древнему искусству рассказчика 10 5 0

Спокойной ночи, малыши.
19.45 Русские
народные
песни.
Тюмень
20.00 Тюменский меридиан. Специальный
выпуск.
Москва
20.30
Время
21 15
«Берегите женщин». Художественный телефильм.
1 и 2 серии.

ЧЕТВЕРГ, 2 мая
Москва

I программа

7 . 3 0 ТСН
7 50
Кон
церт
8 25
Крестьянский статус >
Документальный телефильм 9 3 0
Худой; ник Константинов
lO.'Ui Мультфильм л Ну.
погоди* ВЫПУСКИ 1. 2. 3
1100
Концерт
1130
ФИЛЬМЫ
режиссера
А Ша VM.I.I.H-НОИ -Софья

П Я Т Н И Ц А . 3 мая
Москва

I программа

7 30 ТСН 7 50
Кон
церт 8 2п ll:i
.юлотого
фонда ЦТ А Н Остров
СКНЙ «Волки
и овцы»
Фильм
спектакль 1 1 . 1 5
Утренняя звезда
12 15
«Софья Ковалевская»
2

Впервые на экране
ЦТ
худ. телефильм
«Наш
бронепоезд». 21 15 Кон
церт 22.10 «ВнД» представляет.
П программа
7.30
тика.

Утренняя гимнас7.45

Док

теле-

С У Б Б О Т А , 4 мая 7 . 3 0 Т С Н . 7.50 Ритмическая гимнастика.
8 20
Мультфильм 8.30 С утра пораньше. 9.30
На
службе Отечеству. 10.30
Утренняя развлекательная
программа. 11.00
Клуб
•путешественников
12.30
Сельский час. 13.30 Музыкальный киоск.
14.00
Охранная грамота. 14.45
Мультфильм. 15.00 Хоккей. Чемпионат
мира.

Матч команд финальной
группы. 17.30
«Тайны
пражского архива». 18.45
Тихон Хренников. Соната
для виолончели и фортепиано. 19.00 Впервые на
экране Ц Т худ. телефнльи
«Утреннее шоссе». 21.15
Хоккей. Чемпионат мира.
Матч команд финальной
группы.
23.30
«Брэйн
Ринг». Выпуск 6.
7.15 На зарядку стано-

вись.
«Плюс

7.30 Видеоканал
одиннадцать ».

11.00 «Панивта».

Мам

Т2*оГшгдеокаиал°«£одружество». 15.30 «Мир, в
котором мы живем». Фильмы режиссера М. Серкова «Объявлен
врагом
народа». 16.30
Мультфильм. 16.50 «Ой, Днепре. Дне про».
Премьера
док. телефильма иэ цик-

ла
«Земля тревоги нашей».
17.45 Фильм. 18 20 Календарь садовода.
18.50
«Алиса в Зазеркалье». Э
серия. 19.00 Тюменский
ме|ждна№
19.30 Спокойной ночи,
малыши. 19.45 Киносерпантин. Дубль 2.
20.30
Время. 21.15 Киносерпантин. Дубль 3.

В О С К Р Е С Е Н Ь Е , 5 мая
6 . 0 0 Утро. 8.30" Деловой курьер. 8.50
Тираж
^Спортлото». 9.05 «Звероб о й » . Худ. телефильм. 1
н 2 серий. 14.45 «Время
свиданий».
Худ. телефильм. 15.50 Мир увлеченных. «Вместе с пернатыми».
16.35
Мульт
фильм 16.45 Концерт маэсусств.
17.45
16.15
Дыюиой курьер.

Тренога

дцядеиой,

Фильм-очерк.

18.45 Музыка
в эфире.
Избранное. 19.20 Премьера трехсерийного
худ.
телефильма «Адвокат». 1
серия. 20.30 Время. 21.15
Хронограф. 21.30
Конкурс песни Евровидения.
Передача
иэ
Италии.
00.30 «Меридиан». Международные новости.
8.00 Утренняя гимнас8.15 «Чудеса в ТоНаучяо - попул.
6 Л 9 К 9 3 5 Му-

зыка. 8 класс. И.С.Про
кофьев. «Ромео и Джульетта». 9.05 и 10.05 Английский язык. 1 и 2 годы обучения. 10.35
н
11.40 Литература. 6 кл.
В. Полевой. «Повесть
о
настоящем
человеке».
11.05 Мир денег Адама
Смята 12.10 «Дня Турбиных».
1 серия.
13.25
«Планета». Междуиарод-

19.10 «Пудре»- О древ-

неиндийской
медицина
18.50 «Алиса
в Зазеркалье». 4 серия.
19.00
.Тюменский
дфдофа*.
19.30 Спокойной ночи, иалыши. 19.45 Сегодня День печати. В передаче
принимают участие журналисты-депутаты.
20.30
Фильм. 20.55 Пять
с

21.15 Авторское

теле-

ЙАРТА-ЭКСПРЕСС

3

Ю О И Щ

С

фотографии на меня смотрел симпатичный пятилетний
мальчуган. Короткие русые волосы, светлые глаза, румяные щеки. Ребенок как ребенок. Упитанный, здоровый, жизнерадостный.
Единственное,
что отличает его от сверстников — это.
пожалуй,
не по возрасту
проницательный, пытливый, сосредоточенный взгляд. Фотографию подарил мне лама Лундуп из буддийского монастыря Копан, который стоит
на вершине
высокого зеленого холма
у окраины непальской столицы Катманду.
А изображен на ней испанский
мальчик Осэл Хито-Торрез. Вернее, так его звали
раньше. В два года он был
возведен в духовный сан
ламы и с тех пор
стал
именоваться лама Тензин
Осэл Ринпоче.
Большинству
буддийских монахов приходится
учиться по 2 0 — 2 5 лет,
чтобы достичь этого верховного титула. А тут
в
два годика и уже — лама Одновременно
Осэл
Ринпоче стал главой весьма влиятельного монастыря Копан и всех его 49
отделений
в 12 странах,
включая С Ш А .
Канаду.
Великобританию. Швейцарию. Австралию и даже
Новую Зеландию. В трехлетнем возрасте
малыш
в сопровождении
свиты
воспитателей и наставников объехал свои владения. Везде его принимали с подобающими положению почестями и восторгом.
Не слишком ли много
почестей для такого юного мальчугана? «Все очень
просто. — объяснил лама
Лундуп, поведавший мне
об истории монастыря Копан и его обитателей. —
Этот испанский мальчик
очередное перевоплощение
бывшего главы монастыря. любимого всеми гуру
Неше Ринпоче. Все очень
рады его возвращению на
землю. Осал Ринпоче по
праву
унаследовал свой
прежний титул, чтобы продолжить дело, начатое в
предыдущей жизни.
Ему
предначертана
великая
судьба. Мудрейшие тибетские буддисты и даже его
святейшество далай —лама признали, что в Осзла
Ринпоче вселилась душа
Леше Ринпоче».
Да. все очень
просто.

М

Щ

древним трактатам,
покидает тело через пятку
и возносится ввысь. В поисках новой
«оболочки»
она может кружить
и
год, и два, и даже больше. Но слишком серьезной дхармой занялся Иеше
Ринпоче, чтобы тратить
время на свободные полеты. Хотя, как утверждается в трактате
«Тибет
екая книга мертвых», это
очень приятное состояние.
Пока родившийся у Марин и Пако малыш сосал
соску, качался в люльке,
ползал по полу и делал
свои первые шаги, за тысячи километров от
его
дома, в далеком Непале,
велись сложные астрологические расчеты, устраивались специальные службы. продолжительные сеансы медитации. Уже через два месяца после погребения ламы,
то есть.

бнон на юге Испании, семья Хито-Торрез.
В мантиях свекольного
цвета делегация лам отправилась в Испанию. На
месте они убедились, что
испанский мальчуган действнтельно тот,
кого
вселилась
душа Иеше
Ринпоче.
К изумлению
родителей, ребенок ветретнл этих странно одетых
людей как своих знакомых. Он залезал к
ним
на колени, играл
четками, смеялся. С оособой
е
л юбовью и лаской он приветствовал своего «бывшего»
ближайшего друга
ламу
Сопа.
В каждом
движении
малыша.
в его мимике;
жестах, повадках, в манере громко и заразительно смеяться угадывался
Иеше Рннпоче. Но главное было еще
впереди.
Мальчик
должен
был

12 февраля 1985 года в
бедной крестьянской семье
Хито - Торрез
на
юге
Испании родился
мальчик.
Его родители
Мария н Пако не оченьто радовались непредвиденному появлению
на
свет уже пятого по счету
ребенка. Они уже давно
решили остановиться на
четырех н принимали все
меры
предосторожности.
Но жизнь есть жизнь —
что-то, видимо, не досмотрели.
Всего за год до
прибавления в семействе
Хито-Торрез
в Калифорнии во время очередной
заграничной поездки скончался основатель н
духовный глава монастыря
Копан—лама Иеше Ринпоче. Но перед смертью
он обещал своим последователям, что непременно вернется, чтобы продолжить свою важную дхарму — избранный им духовный путь.
А дхарма
Иеше заключалась в том.
чтобы перекинуть духовный «мостик» между Востоком и Западом, как можно шире распространить
тибетский буддизм.
добиться
«просветления»
Запада, который страдает от бездуховности. При
жизнн он даже
шутил,
что уже подыскивает себе место и обличье, чтоИСТОРИЯ ПЕРЕВОПЛОЩЕНИЯ ТИбы в новой жизни лучше
БЕТСКОГО ЛАМЫ В ИСПАНСКОГО
справиться
с возложенной на него миссией. На
МАЛЬЧИКА.
большинстве фотографий
этот веселый лама
изображен смеющимся.
Он когда испанский мальчик пройти традиционное исВ присутствии
всем запомнился своей не- еще находился в утробе пытание.
получили многочисленных свидетеортодоксальностью.
экс- матери, ламы
разложиинформа- лей перед ним
центричностью н веселым «достоверную
что душа ли всевозможные религинравом. Это был один из цию» о том,
принадлежности
секретов
его колоссаль- учителя нашла себе при- озные
вперемешку с игрушками
ного успеха
на Западе. станище на земле.
^JTjf^p" 1 !!!!
А вот другая
фотограВсе взоры ииналив
монахов уJ*.с- "
фия. Белая погребальная
Г Л Г
ступа, какие всегда соору- тремилнсь . сторону Тижаются для кремации ти- бета, Непала, Индии. Но вещи, то никогда не випредбетских монахов. Сквозь к величайшему удивлению девший всех этих
щели внизу видны алые мудрецов, во время меди- метов ребенок безошнбочязыки пламени,
а
из тацнй «высшие силы» все но выбрал только четки
верхних отверстий выры- более настойчиво указы и колокольчик,
которые
ваются клубы черного ды- вали, что искать надо на принадлежали лично Иеше
ма. Внутри
на деревян- Западе. К осени 1985 го- Ринпоче.
Нн о каком
ных поленьях
в сидячем да Совет лам уже знал, шарлатанстве или
под
положении сжигается те- что перевоплощенец учи- сказке не могло быть и
ло Иеше Ринпоче.
теля живет где-то в Испа- речи. На эту ответетвенннн. что его
родителей ную церемонию были призовут Мария и Пако. А глашены самые
авториВ тибетском буддизме
блшкайшнй друг н спод- тетные
и образованные
нет слова «умер» Вместо
аижник умершего
лама священнослужители, котонего используется
поняСопа во время медитации рые строже всяких судей
тие
«на время покинул
на вершине холма увидел проследили за неукоснинас» , чтобы вернуться
белого «западного» маль- тельным соблюдением всех
уже в новом обличье. Увечнка. ползающего по по- правил.
нный в том. что Иеше
, крестьянского
дома.
Окончательное решение
япоче
сдержит свое
остепенно крут сужался было принято в Индии в
слово. Совет лам вскоре н было определено точное Дхарамсале — резндензанялся поиском его ду- место возрождением Иеше цни его святейшества даши.
которая, согласно Ринпоче — деревня Бу- лай • ламы. Глава тибет-

...ВЕРНУЛСЯ
В НОВОМ
ОБЛИЧЬЕ
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па в воврасте до 50 лет,
отнимите 4.
Если какой-либо иа ваших родителей, брат или
сестра в возрасте до
50
лет уже имели заболевания раком, диабетом или
пороком сердца, вычтите 3.
Если вы имеете вьк-

Если в сельской местности или
в небольшом
городке — прибавьте 2.
Если кто-либо из ваших
бабушек и дедушек прожил до 8S лет. прибавьте

2.

Если все четверо дедушек и бабушек прожили
до 80. прибавьте в.
Если кто-либо на ваших
родителей умер от инсульта или сердечного присту-

те 3
Если вам 65 лет или
больше и вы еще работаете, прибавьте 3.
Если вы живете с супругом или супругой, прибавьте 5. Если нет. вычтите 1 за каждые 10 лет
холостой жизни с 25-летнего возраста
Если у вас сидячая работа. вычтите Э.
Если тяжелая физическая—прибавьте 3.
Если вы
спортом пять раз в неделю по крайней мере
по
полчаса, прибавьте 4. Два
или три рааа в веда по—
прибавьте 2.

ских буддистов после собственных наблюдений и
общения с ребенком подтвердил факт перевоплощения. Мальчику
тогда
было всего 14 месяцев. В
два года и один месяц в
Дха рам сале
состоялась
церемония возведения его
на трон ламы.
В промежутке между этими двумя событиями Осэл
ме
нялся буквально на глазах.
Особенно заметно
это было для родителей
которые на всякий случай поехали с сыном
Индию. Мальчонка
буквально на лету схватывал
все. что связано с ритуалами тибетского буддизм а — к а к будто повторял
уже пройденное. Он охотно сменил обыкновенные
светские штанишки и рубашку на вишневую мантию н атласную оранжевую кофту, сразу же отдал предпочтение тибетским кушаньям, отказавшись от прежних
любимых блюд.

ление чудо-мальчика вы
зовет небывалый
ажиотаж и в Горное королевство хлынут толпы паломников и любопытных Им
вовсе не хотелось повто
рения 70-х годов, когда
страну заполнили толпы
хиппи, искавших чудес и
забвения на «Крыше мира». Только после личной
просьбы далай-ламы Осзла Рннпоче пустили в Не
пал, и он смог вернуться к своей епархии.

Однако мальчик
пробыл здесь недолго.
По
настоянию
далай-ламы
для успешного
выполнения своей дхармы он должен получить двойное образование - и западное,
и традиционное тибетское.
Поэтому вскоре Осэл отправился на
учебу
в
Швейцарию. Сейчас
он
уже бегло говорит на испанском
и английском,
начинает изучать древние
тибетские тексты. Что касается Марин и Пако, то
они вполне довольны уссвоего
сына.
Двухлетний малыш
с пехами
достоинством и спокойст- Вернувшись в родную девием высидел утомитель- ревню, Мария на радостях
ную не только для ребен- родила еще одного малька. но н для любого взрос- чика. Кто знает? Может
быть и у него впереди калого трехчасовую церемокая-то особая дхарма.
нию принятия ламского
сана. Его ничуть не
наИ
все-таки, почему
пугало монотонное хоро- Иеше Ринпоче решил навое чтение молитв. Он с рушить вековую
традиудовольствием, как что-то цию и возродиться не в
родное, слушал умопомра- Тибете, как положено, а
чительную какофонию ти- в католической Испании?
бетского оркестра, состо- «Все очень просто, —споящую из барабанов, буб- койно рассудил лама Луннов и двухметровых мед- дуп, оставшийся в Копаных труб Осэл явно чув- не за главного. — Перествовал себя в собствен- рождение на Западе вполной стихии. После посвя- не соответствует его защения лама Тензнн Осэл даче как можно
шире
Рннпоче в сопровождении проповедовать философию
своих ближайших друзей буддизма. В своем духовотправился поклониться к ном развитии Иеше Ринместу
кремации Иеше поче достиг таких высот,
Ринпоче. Ему очень
по- что он наверняка сам вынравилась в«окдсп™.л
возведенная на
иниви^ись
„« брал себе место для нового рождения». Да,
все
«
несколько раз поклонился очень просто, хотя поверить
во
все
это
очень
друзьям в знак благодарХочется только
ности. Затем
он посетил трудно.
что во
всей
созданные нм же в «пре- заметить,
жней жизни»
отделения этой истории нет никакоНадо поламонастыря в других стра- го вымысла.
нах И везде Осэл Ринпо- гать. что такая известная
че чувствовал себя
как в мире личность, как* да^
дома, безошибочно нахо- лай-лама, не стал быста^1
дил свою комнату н даже вить под удар свой авториузнавал прежних друзей. тет ради сенсации с испан
скнм мальчиком Можно
Из-за своего
слишком предположить, что все эти
юного возраста лама вы- чудеса объясняются совражал вмоцни короткими
падениями
и удивительобстояфразами
на смешанном ным стечением
испано - английском язы- тельств. Но такое количепросто
ке и в основном жестами ство совпадений
Настал черед посетить н невозможно.

«родной» монастырь Копан в долине Катманду. И
тут произошла
заминка
Непальские власти выра
появэилн опасение, что
Вы спите больше деся
ти часов ежесуточно? Отнимите 4.
Вы агрессивны, сосредоточенны. легко выходите иа себя? Отнимите 3.
Вы спокойный, добродушный человек?
Прибавьте 3.
Если вы водите автомобиль. получали ли вы наказание
за превышение
скорости в текущем году?
Вычтите 1.
Вы счастливы?
Прибавьте 1.
Несчастливы? Отнимите

а.

Выкуриваете
больше
двух пачек а день? Отнимите 8. От одной до двух
пачек? Отнимите 6. Полпачки—одна пачка? Отнимите 1.
300

потребляете
ко
1

20 иг или более? Отнимите 8. От 13 до

Дмитрий М А К А Р О В .
Катманду.
(Газета
Н 7, 1981 г.).

НАШ тест
20 кг? Отнимите 4 От 4 до
13 кг7 Отнимите 2.
Если вы мужчина
в
воврасте более 40 лет и
проходите ежегодно медицинский осмотр, прибавьте 2.
Если вы женщина и раз
в год бываете у гинеколога, прибавьте 2.
Если вам от 30 до 40
лет, прибавьте 2. От 40 до
50—прибавьте 3. От 50 до
70—прибавьте 4. Более 70
— дрнбавьте 5..
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО
произведенные арифметические действия дадут в
imfte
предполагаецл°
продолжительность вашей
(Dei
pet и

4

ВАРТА-ЭКСПРЕСС

ТЕБЯ

Ваше участие

ЛЬГОТЫ ЗА УСЛУГИ
Гпррта
наp n ^nrvnrn
Исполком городского
Совета
родных депутатов г Нижневартовска
намерен содействовать
активизации
хозяйственной
деятельности предприятий всех организационно-правовых форм, направленных на удовлетворен не потребностей горожан в услугах и товарах
В настоящее время
планово-экономическое управление горисполкома
заканчивает работу
по формированию социального заказа города, в котором по степени социальной значимости классифицированы наказы избирателей и проблемы коммунального хозяйства.
Предприятиям, желающим оказать
содействие горисполкому в решении
этих задач, могут быть снижены налоги на прибыль, предоставлены в
аренду нежилые помещения и производственные ллощади. выделены земельные участки, на льготных условиях предоставлены услуги
коммунального хозяйства и Другие льготы.
Для уточнения порядка и условий
заключения договоров обращаться по
телефонам: .4 62-11. 3-74-03. 7-40-21
М<аб 118. 420)
С целью определения конкретных
областей сотрудничества просим заполнить анкету, которую необходимо
направить по адресу:
ул. Таежная
:М. П')У

•Ne№j

Наименование

1 Наименование
H u M C H O U a e НПСХППИЯТНЯ
Н
1.
предпрш
его организационно
правовая форма

2. Фамилия, имя и отчество

3.

Местонахождение

•

IT

i

/"

I

(почтовый

4. Расчетный счет

5.

Виды хозяйственной

деятельно

сти предприятия

в. Виды услуг я продукции в нату
ралъных единицах измерения, производимых предприятием

Выпуск,
факт, за
1990 г.

ПланнруеПринеча
вьшуск
1991 г.

8. Проблемы, стоящие перед пред
приятием, в решении которых йог бы

Подпись руководителя

Н-225. Ищу встречи с
человеком рожденный
в
год Лошади,
татарином,
ятройньш.
интеллигентным в возрасте до 41 года. Мне 36/156, одинока,
жилье имею.
Д-226. Одинокий мужчина. разведен. 39/178,
русский, образование высшее, жильем и материально обеспечен ищет встречи с одинокой женщиной
до 37 лет,
худощавой,
приятной внешности. Все
подробности письмом, фото желательно.

руио

адрес н телефон)

Единица
измерения

7. Какие виды продукции, работ,
услуг намерены освоить:

1

Д-221.
Обыкновенный
мужчина, рабочий, разведен, проживает
в общежитии. 51 год. рост
164
см.. отношение
к спиртному трезвое, желает познакомиться
с простой
женщиной его лет. русской. Подробности
письмом.
Д-222. Вдовец. 64 года,
рост 172 см.. инвалид второй группы, жильем
и
материально
обеспечен,
характер спокойный, добрый. приветлив, надеется
на встречу
с женщиной
его лет. Переезд не желателен. Подробности
при
встрече.
Д-223. Буду рад знакомству с женщиной любой национальности в возрасте до 3 5 лет. можно с
ребенком, согласной
на
переезд ко мне в один из
поселков Нижневартовского района. О себе: 32 года, рост 152 см, холост,
рыбак и охотник,
имею
свой дои.
Н-224. Женщина
привлекательной
внешности,
медик, разведена, маленькая дочь, условия
для
совместного
проживания
есть, надеется на встречу
с серьезным мужчиной 25
— 35 лет, славянином, ростом выше 175 см..
не
курящим,
чистоплотным
для создания семьи.

Н-227. Вдова. 54 хода,
рост 158 см. хотела бы познакомиться со
спокойным, хозяйственным мужчиной ее лет, не толстым,
не пьющий,
желательно
тоже вдовцои. На письио
с фото обязательно ответит.
Н-228.
Симпатичная
женщина и ее маленький
сын не против
познакомиться со свободным мужчиной 27 — 32 лет, рост
175 см. и выше, русским,
не
злоупотребляющим
спиртным, желательно водителем, имеющим права
категории «С». Фото желательно
ЗАИНТЕРЕСОВАВШЕМ У вас человеку пишите
по
адресу:
626440.
г. Нижневартовск, 16 почтовое
отделение,
а/я
«Служба знакомств», № ...
Оплата услуг — 3 рубля
в любой почтовом о/с на
р/с 609405/16101 в филиале
Промстройбанка
{«Капитал».
Квитанцию вложите в
ваш конверт. Удачи Вам!
2 мая
— очередная
встреча абонентов службы
в гостиной К Д Ц «Самотлор». Билеты продаются
27 и 2 8 апреля с 11 до
>17.00
в
поиещенин
службы —
пр. Победы,
М 7. Приглашаются все
одинокие люди.

Как гуляли
на заре социализма
|)СК
дарегнетрира
Г Ъ ванные до сих пор
классики марксизма-ленннизма любили выпить Особенно
в годы
своей непролетарской юности на различных там мероприятиях коммунистов.
Ничто человеческое
не
было им чуждо
Даже
наоборот Главное, что не
спились
•
По отношению к алкоголю классики.
можно
сказать, проявили
большое понимание Наиболее
глубокое понимание было
у Фридриха Энгельса
Будучи очень веселым
капиталистом. Энгельс по
могал Марксу
написать
его «Капитал» Известная
часть материальной поддержки
предоставлялась
именно в виде
бутылок
вина, ибо Маркс считал,
что вина
лучшее средство для того, чтобы изба
виться от карбункулов, а
карбункул, ноторый находился, так сказать,
не
сколько ниже пояса, мешал ему засесть надолго
за создание Библии проле
тариата. Вообще
«Капитал» доставлял
обоим
классикам муки немалого
масштаба Один мучился,
когда
писал.
другой,
глерныи образом, ожидая

окончания «окаянной книги»
В этой связи они заключили пари, Маркс в
срок не уложился и проиграл. по меньшей мере,
известную истории дюжину бутылок вина. Наиболее старательные талмудисты и начетчики, которые ознакоиились со всеии включенныии в сочинение классиков описанияии картин веселья и пиров,
в качестве доказательства вышесказанного смогут процитировать письмо
Энгельса Марксу от 7 августа 1895 года.
Чаша
терпения Энгельса к тому
времени уже наполнилась
до краев. Фридрих откровенно жаждал
изрядной
релаксации (не путать с
вульгарным
«налакаться»!)
« В тот день».
писал
этот классик, «когда рукопись будет отослана (в
издательство Б Д.),
я
напьюсь самым
немилосердный образом, отложу
это только в той случае,
если ты придешь сюда на
следующий
день, и мы
сиожеи проделать
это
вместе».
В. Ульянов,
понятно,
пил меньше, чем остальные классики иарксизиа.
Н ОНД 9 P W K T N Q l 97f пе-

ни прав. В ссылке в Illy
шенскои он.
напрниер.
больше увлекался
тем.
чтобы как следует поесть
Н. Крупская
пишет:
«Правда, обед и ужин был
простоват — одну неделю
для Владииира
Ильича
убивали барана, который
кормили его изо дня
в
день, пока
всего
не
съест; как съест — покупали на неделю мясо; работница во дворе в корыте. где корм скоту заготовляли. рубила купленное мясо на котлеты для
Владииира Ильича на целую неделю.
Комплексное
изучение шушенского периода
увенчалось также открытием, что Ульянов, единственный
нз классиков
иарксиэиа-ленинизма.
в
своем саду
целеустреиленно выращивал хиель.
Так как нн одного классика в Сибири тогда не
было, то Ильич во иногях революционных коипаниях ощущал скуку и
поетоиу начал распевать
разоблачительные песни.
Соответствующие учреждения иогут подтвердить,
что в шушенской ссылке
он со значеннеи пел песни, сочиненные
ииенно
меньшевиком
Мартовым
(Цедфбаумом), правда, с

антиалкогольный
уклоном, как напрниер:
Таи в России люди
очень пылки.
Таи подетатъ
геройский ни наряд.
Но со иногих годы
дальней ссылки
Быстро позолоту
соскоблят.
И порывы эти все
сведет на ноль
Сдобренный иахоркой
алкоголь.
Из того, что тогда пелось. ножно понять, что
«Ульянов в тот
период,
когда его псевдонни был
еще несокращенный «Леннвцын». отдавал
предпочтение именно легким
напиткам и пиву, а
не
традиционной
вредной
царской водке. Его супруга, частично абстинентна и в будущем
доктор
педагогических наук Надежда Крупская, обычно
готовила своему разборчивому нужу
«фруктовый
ликер на иалине». а на
Рождество у Ильичей (так
их обоих называли) варили глинтвейн и -пуншн.
Какой же вывод ножно
сделать из всего вышеизложенного?
Тот. что
классики иарксизиа - ле
нинизиа в общем не пере
усердствовали и более или
MfH«* 9ИМЯ 9 К Ю норму.

Но затем вдруг появился Сталин. .
Сталин
алкоголизировал Кремль н Политбюро.
В Кремле тогда не было
спецбуфетов. Только спецкооператив. Еще в Креиле
тогда был Троцкий. Троикий писал воспоиинания.
как у них там все
это
дело с имени Сталина на« В первые годы революции в Креиле
жили
очень скроино.
В 1919
году я случайно узнал, что
в кооперативе Совнаркома есть кавказское вино,
и предложил его изъять,
ибо торговля спиртными
на пи ткани (для народа —
Б. Д.) тогда была запрещена.
— Если до фронта дойдут слухи, что в Креиле
пьянствуют, — я сказал
Ленину. — это оставит
плохое впечатление.
Третьии в нашей разговоре был Сталин.
— А как иы, кавказцы.
— он сказал огорченно,—
обойдеися без вина?!
— Ну, видите, — Ленин тогда шутя присоединился, — грузины без
вина никак не иогут.
Я капитулировал тогда
без боя».
В. Д А У К П Г Г С .
( « В а ш ! журавль, Н 1).

ВЕСЕННЯЯ
ОХОТА
в 1991 году
для охотников - любителей открывается в следующие сроки: 27 — 30 апреля на гусей (с нормой
отстрела
2 гуся, 1 селезень) и
с
10 по 19 мая на уток (с
нормой добычи 2 селезня,
одна утка).
Просим соблюдать правила пожарной
безопасности
при
проведении
охоты.
ПРАВЛЕНИЕ
НИЖНЕВАРТОВСКОГО
РАЛОХОТОБЩЕСТВА.

Меняется
2-комнатная
квартира
(30,0 кв. м., 2 этаж) в
г. Нижневартовске на 2комнатную квартиру
в
г. Тюмени. Первый этаж
не предлагать. Обращаться: г. Нижневартовск, ул.
6 0 лет Октября, д. 5 А . кв

71

.

4-комнатная
квартира
(43,3 кв. м.) в г. Антраците Луганской области на
2-3 комнатную в г. Нижневартовске
улучшенной
планировки.
Обращаться
по адресу:
г. Нижневартовск, ул. Дружбы Народов. д. 17. кв 195.
2-комнатная
квартира
(28,0 кв. м.) в г. Волгограде на 3-4 комнатную
квартиру в г. Нижневар
товске. Обращаться
по
адресу: г. Нижневартовск,
ул. Зырянова, д. 2А.
3-комнатная
квартира
(48.0 кв. м.) улучшенной
планировки
в
центре
г. Сызрани в 5-этажном
доме (имеется мусоропровод, комнаты изолированные, кухня 9 кв. м.. два
балкона) на 3-4 комнатную улучшенной
планировки в г. Ннжневартов
ске. Обращаться: г Ниж
невартовск, ул. Спортивная. д. 7Б. кв 6 6
2-комнатная
квартира
(30 кв. м) в пос Чик Новосибирской области
на
2-комнатную
или 1 ком
натную квартиру в
мое
ковском доме. Обращать
ся: г. Нижневартовск, у л
Спортивная, д. 13,
корпус 3. кв 55.
Две 2-комнатные квартиры
на
4-коинатную
квартиру. Обращаться по
адресу.
ул Пермская.
д. 1, кв. 174
Меняется
трехкомнатная квартира
в московской доме на равноцен
ную в г. Нефтекамске
Обращаться: ул. 6 0 лет
Октября, дом 6, квартира
144,
телефон:
3-67-26,
после 18 часов.
1-комнатная
квартира
в Нижневартовске
и 2
комнатная в Излучинске
на 3-комнатную в Нижне
вартовске
улучшенной
планировки.
Обращаться по адресу: пр. Победы.
1, 125.
2-комнатная
квартира
(4 этаж 4-этажного дома)
в центре города Расскааопо Тамбовской области
на 2-комнатную
в Нижневартовске в московском
доме или Д С К или на автомобиль «Жигули»
в
хорошем состоянии.
Обретаться по адресу: ул.
Чапаева, 5В. кв. 11. дом
деревянный, район Г А И .
часов.

после 19
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•АГГА - ЭКСПРЕСС

КАК ДЕНДИ ЛОНДОНСКИЙ.

Д О Р О Г И Е М У Ж Ч И Н Ы ! Сегодня, специально для яде, выходит в свет второй
выпуск сВартмена». Напишите, пожалуй,

ста, какие проблемы вас волнуют, о чем
хотелось бы узнать, с кем из интересных
представителей сильной половины
вы
хотели бы встретиться
на страницах
«Варты.экспресс». Думаем, вы откликнитесь. и выпуски наши станут интерес-

Мужчины,
засучите рукава
Мужчины, как ярааило, любят мясные блюда—
вегетарианцев среди них найти трудно. А то, что
любишь, готовить всегда интересно. Надеемся, этот
рецеит понравится всем мужчинам, и каждый ва
вас ва девь рождения мамы, жеиы, а может быть,
в другой враэдиия или будний день побалует свовх
близких и продемонстрирует свое кулинарное искусство.
Если вы реиишь вриготовить буженину, то. думаем , она понравится всем. Тем более
ва вороге
часа буженина будет готоБУЖЕНИНА
ва Чтобы убедиться
в
этом, надо проткнуть ее
На 2 кг задней части
как можно глубже шпигосвиной туши без костей
вочным ножом: если крас— две небольшие головки
новатый сок не выступает,
чеснока.
две морковки,
значит.
все в порядке,
полстакана молотых
се
можно снимать шпагат
мян кориандра, смесь молотых перцев — красного
Подавать буженину модушистого
и красного
яшо горячей н холодной.
жгучего, соль, сметана.
А
к буженине — хороДля буженины лучше
подойдет парное
мясо. шо бы приятный безалкогольный напиток. Тем боПромыв и обсушив шмат
лее в магазинах. .
мяса, укладываем его на
большую разделочную досВИДОВАЯ ШИПУЧКА
ку. Дольки чеснока раэреааем каждую на две поСмешать 3 литра воды.
ловинки, морковь режем
1.5 стакана меда, сок 3
крупной соломкой. Воорулимонов или чайную ложжившись ножом с прочным и узким
лезвием, ку лимонной кислоты, 100
шпигуем свинину чесно- г хорошо промытых ликом н морковью попере- стьев черной смородины
(если есть), хорошо разменно. под наклоном
в
мешайте. накройте мар45 е со всех сторон. После
лей. поставьте в теплое
этого натираем мясо соместо. Забродивший налилью, перцем, кориандром,
ток процедите,
разлейте
обвязываем кулинарным
по бутылкам, в каждую
шпагатом, как почтовую
положите по две изюминпосылку, и кладем
на
в
ночь в тазик
под гнет. ки. выдержите сутки
Утром укладываем свихолодильнике.
нину на решетку и противень. не снимая шпагата. выливаем на противень полчашки
горячей
воды и. обмазав свинину
Для изготовления фруксметаной, задвигаем протовых шипучек на 4 литтивень в горячую духовку
воды вам понадобятся:
Время от времени доликг абрикосов я 1.5 кг
ваем воду на противень и
поливаем мясо соусом. Че- сахара; или 10 яблок я 1
9WM
W* 499 Г
рез два с полотей—трч

Г

утЛЯ начала — неД большая история.
В том году мой муж.
поилец и кормилец нашей семьи, решил окончательно н бесповоротно: иду в кооператив.
Председатель кооператива жил недалеко от
нас. н муж £еиш.л познакомить меня с ним.
Передо мной предстал
сорокалетний, умудренный жизнью человек,
не глупый, не скупой
на похвалу — а какой
женщине не нравятся
комплименты. И вместе с тем
внешность
этого бизнесмена насторожила меня. На заграничном костюме —
пятна, наверное, двухлетней давности,
невыраженные
брюки
сразу бросались в глаза. цветовая гамма ансамбля была в стиле
яркого петуха. Я
не
хочу сказть ничего плохого в адрес этого человека. Думаю, он того не заслуживает. Но
мужу отсоветовала идти в этот кооператив.
Сказалось чисто женское предубеждение: человек, который не может организовать себя,
не сможет позаботиться
и о других

Ц Е Л И К И Е скульпто°
ры Древней Эллады первыми обратили
внимание на то,
что
красота, человеческого
тела неразрывно связана с понятием о пропорциях. В те времена
были выведены некоторые основные закономерности человеческого тела. Одна нз ннх
— так
называемый
«квадрат
древних»:
длина
распростертых
рук равна росту человека.
Позднее было разработано множество показателей пропорцнональ'
ностн тела мужчины.
Вот некоторые из них
Длина бедра четыре раза укладывается в вы-

чернослива либо других
сухофруктов и 1 стакан
сахара; в любом случае
потребуется изюм.
Свежие фрукты н чернослив. промыв и удалив
косточки, пропустите черва мясорубку или натрите ка терке; яблоки проварите 5 минут в 1 литре
воды; сухофрукты мелко
нарежьте я варите также
в 1 л воды до мягкости.
Затем залейте оравшейся
"арительно
я охлажденной до температуры чуть
выше комнатной, накройте
марлей и выдержите один
день на солнце, а на ночь
переставьте в теплое место. На следующий день
процедите, добавьте сахар и снова поставьте в
тепло. Как только начнет
бродить, равлейте по бутылкам, в каждую положите по два
изюминки,
крепко закупорьте и на2 суВсе напитки, с рецептами которых мы вас поаиакомялн, лучше разливать в бутылки из толстого стекла, плотно закупоривать. а хранить
в
(Оо

>).

Так что элегантность
не помешает любому
мужчине.
Многие мужчины носят костюмы. Однако
далеко не всегда и не
на всех костюмы выгрядят элегантно.
Нередко врожденная
мужская
добротность
сказывается н в плотно
застегнутом пиджаке. А
располневший мужчина, откидываясь назад,
тем самым еще больше
выпячивает живот. Тут
поневоле вспоминаешь
об осанке, походке...
ОСАНКА — плечи
прямые, живот втьнут,
спина и шея прямые,
руки слегка согнуты в
локтях. При этом воротничок
не будет
съезжать назад, таща
за собой плечи и полы
пиджака.
ПОХОДКА - твердая, на плотную ступню. Руки едва земетно,
а отнюдь не широкими
спортивными взмахами,
отмечают ритм ходьбы
Брюки
не должны
быть длиннее середины
задников обуви.
ЖЕСТЫ - умерен
ные, сдержанные. Прежде чем что-то сказать, нужно повернуться к человеку и по-

смотреть ему в лицо
Для красоты жестов
рук важна длина рукавов. Здесь сложилось
такое
соотношение:
манжеты рубашки должны быть до запястий,
а край рукавов пиджака на 1 — 1,5 см коро
че (при полусогнутых
руках).
ПОЗЫ
естественно - подтянутые,
не
расслабленные. Во время беседы в присутствии женщин не стоит
закидывать ногу на ногу. Разговаривая, нельзя держать руки
в
карманах. Необходимо
приучить себя к спокойному естественному
положению рук, чтобы
исчезло юношеское мучительное чувство, когда не знаешь, куда их
деть
Подбирать дополнения к костюму проще
всего по принципу единообразия:
к серым,
серо-голубым, синим —
белые,
светло-серые,
голубые рубашки, однотонные или с мелкой
полоской,
тоненькой
клеточкой; к коричневым. беж. терракот —
белые, беж, кремовые,
серова то-розовые;
к
черным — только бе-

Обувь с темным костюмом — черная или
темно-коричневая.
И
только со светлым —
цветная
(беж, серая,
кремовая, красноватокоричневая).
Галстук должен быть
длинным — достигать
пояса брюк. В непринужденной обстановке
дружеского
общения
галстук можно слегка
опустить н расстегнуть пуговицу воротника. Рубашку без галстука не следует застегивать на все пуговицы — одну-две верхние нужно
оставлять
незастегнутыми
Попробуйте
воспользоваться этими советами. И тогда
ни
одни человек
от вас
не отвернется.

КАНОНЫ КРАСОТЫ
соте роста.
Ширина
плеч равна длине бедра. Окружность кулака
равняется длине предплечья, а также длине
стопы; удвоенная окружность запястья —
окружности шеи; удвоенная окружность шен
—окружности
талии;
длина стопы равна длине предплечья.
Спортивные тренировки могут нормализовать соотношения отдельных частей тела. С
помощью гимнастики,
тяжелой атлетики или
некоторых других вн

дов спорта можно, например, привести
в
правильное соотноше
ние ширину плеч
и
таза. Это соотношение
у мужчин принято как
10:9, то есть если окружность плечевого пояса у мужчины
100
сантиметров, то окружность его таза не должна превышать 90 сантиметров.
Для того, чтобы ваши измерения были точны. советуем
окружность грудной клетки в
спокойном состоянии из
мерять при опущенных

ВЕСЕННЯЯ
БЕРЕЗА ПУШИСТАЯ. БЕЛАЯ
Препараты из березы применяют при
кожных заболеваниях, острых ревматнэмах, воспалении печени, болезни желудка. двенадцатиперстной кишки 50 г почек березы настаивают
10 дней на
500 г. водки. Пить настойку по 0,5—1
ч. л. с водой 3 раза в день за 15—20
минут до еды. Улучшает аппетит, заживляет язвы желудка и кишечника. При
зубной боли прикладывают ватку с настойкой на больной ауб.
Отвар листьев применяют как глисто»

руках на уровне сосков
и под лопатками, окружность талин измерять в самом узком месте без втягивания живота, окружность шен
измерять в самом узком месте, под «адамовым яблочком», окружность плеча выпрямленной руки измеряет
ся в середине бицепса.
Эти цифры установлены в основном для
мужчин
20 — 45 лет
правильного телосложения, среднего роста н
хорошего физического
развития.

АПТЕКА
гонкое средство при пролежнях.
ОТВАР ЛИСТЬЕВ (20 г-200 млг)
заварить 4 ч. л листьев на 1 ст. кипятка. когда кипяток
остынет, добавить
0.2 соды. Настаивать в течение 6 часов. подобно настоям. Процедить и выпить в 2 приема с промежутком 4 часа.
ОТВАР ПОЧЕК. 1 ч. ложку почек на
0,5 ст. кипятка. Употреблять
по 2 ст.
ложки 3 раза в день НАСТОЙКА ПОЧЕК НА СПИРТУ 25 г. настаивать в
течение 8 дней. Употреблять по 20 капель 3 раза в день.

Кстати... После праздника
бутылки». А ив следующий дань
Повтому мы публикуем дня иве два вародяыт сред

а) Налить от пяти до
шести капель нашатырного спирта на стакан воды
и выпить. Вода должна
быть холодной.
б). Быстро н сильно потереть оба уха пьяного
ладонями. Прилив крови к
голове приведет пьяного в
icpea од
ну мшуту, я он будет в

состоянии сказать
даже
свой адрес. Это средство
применяли в городе Баку
в «духанах». Многие удивлялись такому скорому,
простому и безвредному
для пьяницы способу от-

После сильного опьянения. на другой день, часто появляется страшная
тяжесть в голове, невероятно скверное ощущение в
желудке и т. д. Налить
20 капель мятного спирта в стакан холодной воды н выпить залпом. Через одну-две минуты —
полное избавление
от
всех последствий вчерашнего кутежа.
Успеха вам в лечении!
Но не лучше ли — бросить пить?1

я.

дояня

Я вам
пишу...
У МЕНЯ

ПРЕТЕНЗИИ

ГДЕ, ЧЕМУ УЧАТ?
ТУНИССКОЕ
ВЯЗАНИЕ

Определяет
это врач,
но внимательная
мама
всегда заиетнт
первые
признаки заболевания. И
это не искривленные ножки. как думают
многие.
В возрасте двух-трех месяцев м а л ы ш становится
беспокойным, капризным,
беспричинно плачет, плохо еппт. при
кормлении
головка покрывается капельками пота.
словно
бисером. Заметили такое
- с т а р а й т е с ь , чтобы
ребенок побольше
гулял,
активнее занимайтесь
с
ним гиинастикой,
пассаж е й . И немедленно к врачу!

к «Варте-экспресс»
«Вы часто пишете
о
делах небесных, о контактерах разных Лучше
бы
помогли установить
кон
такты здесь, на
земле,
между нами, молодыми
Есть клубы «Кому за
30. .. за 40». а как быть
тем. кому за 14? Неужели
нам для знакомства оста
ются лишь подвалы, чердаки. в лучшем случае
пыльные залы дискотек?
Но от такой бурной жизни рано или поздно уста
ешь. Вот мне
16 лет.
юность на закате, а вер
ной подруги жизни
все
еще нет. К тем. кто пред
лагает «верность», без хрустящих червонцев не п а
дойдешь, а я. увы.
все
еще школьник, своего де-

ла пока не завел Вот и
думаю: а что если вам организовать в газете заоч
ный клуб знакомства для
таких, как я. Только бесплатный. Переписывались
бы ребята и девчата между
собой. Может, и сошлись
бы характерами. Глядишь,
друг бы появился
Я бы. например, попро
сил откликнуться мне через газету Д. Н. Я потерял ее нз виду, и как-то
стало моросить на душе.
Может, она сообщит свой
адрес вам в газету, если
так.
дайте
как нибудь
знать мне об этом.
«Дымка»,
откликнись,
если не уехала!
СВРЕГА.»

ОТ РЕДАКЦИИ. Мы бы очень хотели
яомочь
вам. Сергей. Только что думают во атому поводу
ваши сверстники: есть необходимость организовать
заочный клуб дли молодых н как конкретно сделать
вто? Напишите нам. ребята.
УВАЖАЕМЫЙ

ВАЛЕРА,

который 13 д е к а б р я
ехал в командировку в Б у б ч и к о в о !
В редакции
вас ждет
письмо от вашей попутчи
цы Нины Ч. Вы ехали с
ней в одном купе поезда,
следовавшего
из Сверд
ловска. Нина запомнила,
что вы из
Нижневартовска и направляетесь
в
командировку по служеб
ным делам
Когда вы сошли на нужной станции, она и проводница очень переживали
эа вас: ночь, темно,
незнакомая местность.
а
времена такие тревожные
Вот и хочет узнать попутчица: все ли в порядке с
вами
А может эти строчки попадутся на глаза кому то
другому, кто по описанию
узнает Валеру и передаст
ему просьбу Нины Вот его
приметы: носит очки
с

дымчатыии стеклами, волосы темные, зачесанные
назад, был одет в черный
полушубок, шапка — из
рыжей лисы. Рост выше
среднего.
По характеру,
как показалось женщине,
человек он энергичный и
добрый.
А тем. у кого это письи о ножет вызвать улыбку,
автор
его дает
совет:
«Вместо того, чтобы осуждать людей, давайте попытаемся понят ь их. .
Это
намного полезнее и интереснее. чем
заниматься
критикой, и развивает в
человеке сочувствие к окружающим. терпимость и
доброжелательность». Цитата из книги Дейла Кар
неги Это новое имя от
крыл для Нины ее сосед
по купе, за что она благодарна судьбе

«кто вы.
«Мисс

Варта»?

- спрашивает Н а л и м К
И предлагает каждой ум
стнице конкурса сообщить
под своей фотографией не
маловажные сведения
<>
себе: замужем
она или
«холостая», чем интересу
ется... А то одна
хорошенькая мордочка в га
лете, а больше ничего нет
Может, считает Валера.

. JH
ПИТ
«то
I >..! ... С ам I i! не жен;.т
и -не бывший», алименты
не платит,
зарабатывает
•параллельно
рыночной
системе». так что сумеет
материально
защитить
свою будущую
семью
Главное его требование к
будущей жене — чтоб «не
была вертихвосткой»

С давних времен известен способ вязаннг
длинным крючком нлн так называемое, ту
ннсское вязание. Он не забыт н в наши дни.
когда увлечение ручным вязанием стало маеТунисское вязание, как н всякий вид LpH
хладного искусства, дает возможность выразить потребность в творчестве, в единении труда, вкуса и фантазии, поможет
пополнить
ваш гардероб одеждой абсолютно новой, непривычной глазу. Ведь полотно
тунисского
вязания отличается четким переплетением нитей н почти не растягивается. Интересна
н
структура полотна, которое ничем иным, кроме крючка длиной 45—60 см, связать нельзя.
Длинный крючок невозможно спутать с обычным крючком или полотном, гпязаниым
па

СТРИЧЬ ЛИ НОГТИ
МАЛЫШУ?
' Обязательно обрезайте
ногти маленькими
ианик ю р н ы и и ножннцаии или
щнпчикаии, причеи часто
— к а ж д ы е три дня. Если
это
не делать
ногти
ломаются и малыш
мож е т себя поцарапать. Но
будьте осторожны! Берите каждый пальчик в отдельности. держите крепко, чтобы малыш не дернул. Стригите как можно
короче, стараясь не причинить боли, не поранить.
На руках — в виде полукруга. на ножках — прямо. Р а з у м е е т с я
малышу
эта процедура удовольствия не доставляет.
поэтому лучше перенести ее
на вечер, после купания
и кормления, когда
он
пребывает в особенно хорошем настроении

Особенностью вязания является то, что оно
производится только по лицевой стороне, фактура полотна
напоминает
буклированную
ткань. Програииа курсов рассчитана на
3
месяца, включает около 100 образцов н 40
иоделей женской, мужской н детской одежды,
которые рукодельницы смогут связать после
обучения на курсах.
Н. ЛАБУТИНА,
руководитель курсов вязайня.
КУРСЫ ВЯЗАНИЯ РАБОТАЮТ
ПРИ Д О М Е ТЕХНИКИ

ИЗ ЖИЗНИ ЗВЕЗД

< ЛЛЛЛЛЛЛЛЛ^ЛЛЛЛЛЛЛЛЛ/У>ЛЛ( 1

«БЕЗ ТЕ/ЩИ МНЕ НЕ ЗАСНУТЬ»

Об втом
гно всем приближенным к королевскому дому. Тедди давно н вохоже, навсегда занял
особое место в сердце принца Чарльза — сына королевы Англии Елизаветы II. Проходят годы,
но
игрушечный медвежонок Тедди не покидает ириим
ни врв каких обстоятельствах.
Препровожденный
камердннером
в спальню.
Чарльз всякий раз укладывает рядом
с собой
плюшевый талисман За
ботливая
рука
принца
проверяет, хорошо лн ук
рыт
его
четвероногий
друг И можно смело ут
верждать что если кто то
спит с с т д и н
н нашем
тревожном мире по-королевски. не терзаемый сновидениями.
так
гго
Тедди Он последним провожает принца ко сну и
первым встречает его пробуждение
Быть

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ.
ЧТО У РЕБЕНКА
НАЧИНАЕТСЯ РАХИТ?

сей феномен объясняется
пиродной
склконностыо
англичан
к консерватизму. когда речь заходит о
семейных традициях
и
привычках, так
почеиу
же «голубая кровь» должна противиться «той «общенациональной»
слабости?
О ней и других.
наи
неизвестных, порой
неожиданных. чаще по-житейски тривиальных подробностях семейного уклада четы
наследников
английского
престола
Чарльза и его жены Дианы
говорится

книге преуспевающего репортера Эндрю Мортона
«Дневник Дианы».
Как начинается воскресное утро принца Чарльза и его Дианы?
После
завтрака они. как правило, всякий
раз вместе
просматривают
прессу
Будучи натурой эмоциональной. Чарльз всякий
раз бурно реагирует на
любую публикацию, выставляющую
обитателей
королевского дворца
в
смешном.
карикатурной
виде. Вскидывая руки за
голову, он в сердцах восклицает. «Зачем они вто
делают? Не йогу понять!»
И. согласитесь, его-то поКогдв газеты прочитаны. Диана отправляется
на свежий воздух. Пуловер. джинсы и резиновые

сапоги — в такой одеянии принцесса любит проводить вреня на грядках
своего огорода. Упоиинанне в печати о тон. что
урожая, выращенного на
Днанинои
приусадебной
участке, хватает.
чтобы
обеспечить на сто
процентов потребность в овощах всех обитателей дворца. вызывает у королевской семьи законное негодование. По словам Мортона. такую же реакцию
вызвало у принца появление на страницах
газет
карикатуры.
где Диана
предстает в облике
его
любимца Тедди.
Намек
и впрямь достаточно прозрачен для тех. кто осведомлен о роли
медвежонка в ритуале отхода
принца ко сну...

(«Голое»).

Рецепты прошлого столетия
БЕССОННИЦА
Она обычно начинает
мучать именно Ьесной. Сами себе назначьте диету
из сырых овощей, фрук
тов. Обязательно
перед
сном ешьте лук. Если не
можете, выпейте- стакан
молока или чая. настоян
ного на травах, с ложечкой меда. Бессонницу от
головной боли можно вы
лечить по принципу, клин
вышибают клином.
Приложите к икрам горчичники или тертый хрен.
Печет? Терпите. Зато ис

чезнет головная боль. И
вы. наконец, будете хорошо слать.
Нередко головная боль
возникает из-за того, что
у вас замусорен желудок.
В таком случае.
нужно
очистить его. Некоторое
время побыть
на диете.
Результат
почувствуете

образования

С

|!И!С:КВИТНОЕ ТЕСТО
ПОЛУЧАЕТСЯ Л У Ч Ш Е
Яйца вылить в глубокую посуду, досыпать
к
ним сахар и. непрерывно
взбивая венчиком, массу
подогреть на водяной ба-

однородной

Бисквит.
приготовленный с подогревом, получается более рассыпчатьш.
чем бискшгг. подготовленный бео подогрева.
Бисквитное тесто выпекать 25—30 мин.
при
температуре
200—250

не до 40-50 градусов. Затем снять ее с бани, взбивая венчиком, охладить до
20 градусов. Объем мае

сы при этом должен увеличиться в 2—3 раза. К
охлажденной пене добавить муку и вымешать до

Ная адрес: ар Победы. 7. Телефоны 3 4 * 6 6 ;

" Ъ Ж Й Г С ЧЕРНИКОИ
Для приготовления теста: 220 г. муки, 140 г.

34*86.

маргарина, 70 г. сахара, 1
яйцо. Для начинки черника и сахар по вкусу.
Замесить тесто средней
консистенции. Уложить на
небольшой
противень.
Сверху тесто
покрыть
черникой или брусникой,
залить биенвктиыи тестом и выпекать при средней температуре.
г передааа
к «Варты-

OIBBII, 1 В Ш 1 1 Й ае аынуси P. X. КАЛВЫШЕВА.
Художник А. Вахитон.

Зек. 235, тир. 16000

Еженедельно*

р*кламно - информационное

приложение

№ 17

+ РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА—15 КОП
ДЛЯ ПОДПИСЧИКОВ «ВАРТЫ» - 6 КОП
НА З Л О Б У

Горисполком извещает
о регистрации
предприятий

ВЫРАСТУТ ЛИ
ВКЛАДЫ?
Н а л собеседник —заме
ститель управляющего городским отделением Сбер
банка Надежда Михайловна В Е Р Д Н И К О В А .

К м д т п а м предприятие « К У Р Ь Е Р »
с I I J U M I деятельности:
Транспортные услуги. Производство и реализация
сельхозпродукции Торгово-закупочная деятельность
K e u c i m i M а р ш р т Ц
с видами д е я т е л ь н о с т и

— Надежда
Михайловна. после принятия правительствен решения
об
увеличении вкладов
до
4 0 процентов все. у кого
есть сберкнижки, принялись подсчитывать «прибыль
от
Президента».
Скажите, всем ли
владельцам вкладов
будут
вачислены обещанные сорок процентов?

«ДИЗЛИВ»

Выпуск товаров народного потребления
Художественно-оформительские работы
М а л о е агроторговое предприятие
с видами деятельности:

«ОРИОН»

— заготовка, переработав, реализация «ельхооиродукции;
— заготовка, переработка побочных тродуктсе и
отходов сельскокоояйственного производства;
— заготовка, переработка дикорастущих грибов
и ягод, плодов:
— торговооакртуочная деятельность;
— транспортные услуги предприятиям, оргаиива>квт, ремоет я техническое

колДЬйтявмоЙ

юбсдужмва

)собствеямвстн

«ВТОРМА»
участник концерна «Вутем» с вщами деятельности:
— сбор, заготсвма. перервботжа вторресуроов:
— оикммне i ранни >ртищ усиуг;
— проияводство товаров народного потребления я

МИСС

— Варта

Ф О Т О Р. П У Т К А Р А Д З Е .

СЮРПРИЗ ДЛЯ ВАШИХ ДЕТЕЙ Приглашаются воспитатели, повара,
подсобные рабочие для работы
а
пионерском лагере
«Самотлорец»
г. Нальчика на летний период 1901 г
с 10.06 по 30.07 я с 15.07 по 25.08.
^ ^ i g a B K H по телефонам:
7-45-33;
Пионерский лагерь «Самотлорец»
— это занимательный отдых. Экскурсии по живописным
туристическим
иаршрутаи. Эльбрус, Чегемскне водопады, Голубые ооера с катамарана
Дворец спорта с плавательными
------ Красочные
праздники.

ДНЯ

видеосеансы.
дискотеки, концерты,
у костра, рациональное пита
иие и заряд бодрости на вес* год.
Всего несколько часов на коифортабельяои самолете ИЛ-86 — н ваши де
ти в сказке пионерского лета.
Молодость и здоровье
выбирают
пионерский лагерь «Самотлорец»

ПИОНЕРСКИЙ ЛАГЕРЬ
«САМОТЛОРЕЦ»»

ГОВОРЯТ».
Как сообщила
радиостанция «Немецкая волка». Галина Брежнева на
полученное наследство от
отца - 6 0 тысяч рублей
справила
новоселье
Обменяла квартиру, которую делила с заключенным ныне Чурбаиоаым на
трехкомнатную И сейчас
живет в одной подъезде с
министром торговли С С С Р
Однако они друг друга не
жалуют
ие те времена.

Вообще-то все вклад
чнкн получат
прнбавну.
но только на сумму, по
ступившую на счет
до
1 марта 1991 года Дело
в том. что при кажущейся ясности постановления
в деле начисления
процентов много нюансов. Мы
еще не сделали ни одного
перерасчета, а папка
со
всякого рода
заявления
ин. претензиями вкладчиков в адрес
Сбербанка
ежедневно
пополняется
Например, гражданка
Н
в феврале перевела выплаченную
ей страховку
на сумиу 1000 рублей на
сберкнижку
К нам день
ги поступили только
в
конце марта
Как быть"?
Гражданка
Н говорит,
что дойдет до прокурора
Терять 4 0 0 рублей
ей
совсеи не интересно
И
примеров подобного рода
множество
По каждому
конкретному случаю
мы
стараемся
разобраться
Конечно, начисления бу
дут производиться соглас
но закону,
инструкциям
Пока же. повторюсь, ни
одного перерасчета
мы
не сделали У работников
Сбербанка также
много
вопросов к
Президенту
Указ издан, но он требу
ет дополнительной
рас
шифровки.
— Говорят,
что «деньгами
от
Президента»

реэ три года?
Те. у кого прибавка
составит суиму не свыше
200 рублей, смогут
получить ее после
1 июня
этого года Если же сумма окажется больше, она
будет зачислеиа на специальный счет
Выдать
эти деньги вкладчику мы
имеец право только
в
1993 гбду
Получается,
конечно, очень
интерес

ют а три <•;
решают
Надежда
Yh.viii.. *
на. многие icp'.vj '
• •
деют ценными о*ч..
'и
сертификатами .)т<
Time деньги, только г др\
гом выражении
К^ь и>
им судьбу определил пял
Президента?
зиачио На ценные Г v.,
гн. сертификаты
чейскне
обн.ите.::
ПриобреТеШ-Ь г
! v.,;.
та з т о ю И'Д.1.
• '
топ компек- aif.-i
также начнс.'.' :,ы
Не i w
платить владел; ;л ,'е

ГН МЫ C.MOHU'V ЛЧШ.
ле сдачи Су маг
n f ь
1ЮСЛС 1 Map'ib iJ^S I од .
Более лоялен Указ Прг
зидента по части облю.»
ций Обещанную
ирнб.н*
ку владельцы при ;к ::..
ннн получат сразу же н;
сдаче облигации
я ГаюОблигации после 74 тира
та ют 30 марта)
v <•
продаются нэмн с »ргл.'
чением суммы на 4 " ;.[ <
центов
— В конце года миоги»
якжневартовцы
ярьобр*
тали облигации ма полу
чеяие телевизора. а«то«о
бнля в 1993 году Г л м и
во аоводу эти! 0у маг
ю
дят разные
Говорили,
что телевизоры будут «р<>
даваться во старой цене
Интересно. б>дет ли ны
влачена компенсация
на
эти облигации, ведь
яг
дя снимали деньги с акла
дов. Внесите ясность
«
втот вопрос.
Компенсация
лнгациям Ц|.!СНЬ:\

цб
мнмии

(40 процентов» будет Про
изведена
владельцу
в
1993 году » том 1Л>ч..»\
если он откажется от по
лучения товара
то ,-сть
пожелает получить просто
деньги
Если же будет
тюку
пать товар, то компенса
ция не полагается
Что
касается наценок, то дей
ствительно наценка ожн
дается только на автомо
били Остальные
товары
будут продаваться по на
рицательной
стоимости
Во всяком случае
так
наг сегодня
информнру
ют Можно в :»то
верить
или нет. я не знаю Ведь
теперь всем известно, что
наше правительство
лю
вит преподносить сюрпри
зы народу
Т. Т О М С К А Я

МЕНЯЕТСЯ
Кстати, ш том же доме
живет Гейдар Алиев, который сейчас находится в
Баку.
П. С В В Т Д А Н И Н А .

Меняется
Э-комнатная
квартира в г. Стерлитамаке Б А С С Р (38 кв. м )
ленннградекого
проекта
на равноце>Аую в г Ниж

невартоаске • московской
или доме Д С К Возможны
варианты
Обращаться ул Ленина,
13. кв 30 с 1'' до 2\ маг?
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Программа ТВ с 6 по Ш гаш
ПОНЕДЕЛЬНИК,
6 мая
Москва

I программа

6.00 Утро. 8.30 «Контакт» Экономическое обозрение 8.50
«Адвокат».
Худ. телефильм. I серил.
10.00 «Два сердца, два
крыла, два
побратима».
Концерт 11.00 Футбольное обозрение 11.30 ТСН.
11 <15 «Открой шкатулку».
Док фильм 12.10 «Много
голосов одни мир».
О
развитии искусства
рассказчиков. 12 40 Шарманщики
братья
Амара

. (Франция).
14.30 ТСН.
14.45
«Возвращение
Ольмеса».
Худ.
телефильм. 15.50 Детсиий час
с уроком немецкого языка.
16.50 Концерт «Оркестр
ля Пари» (Франция). 17.45
«Движение — это жизнь».
Беседа с заместителем начальника главного управления Г А И М В Д
СССР
В. Г. Ишутнным
18.15
«Рынок: как это делается
в Японии». Передача 1-я.
18 30 ТСН. 19.00 «Контакт». Экономическое обозрение. 19.15 «Адвокат».
2 серия.
20.30 Время.
21.15 Футбольное обозре-

ние. 21.45
Фнльм-ы*№
такль «Завтра была война». 00.45
«Меридиан».
Международные новости.
П программа
7.00 Утро делового человека. 8.00 Утренняя гнМнаетика. 8.15 « В морях твоя
дорога».
Научно-попул.
фильм. 8.35 и 9.35 История. 9 кл. «Первая в России». 9.05
Итальянский
язык. 10.05 Русская речь.
Ю . З В и 11.40 Астрономия.
И кл. 11.05 Мир денег
Адама Смита. 12.10 «Дни
Турбиных». 2 серия. 13.25
«Берегите тетю
Шуру».
Док. телефильм.

Музыкальная сокровищница. Д. Шостакович. Камерная симфония
для
струнного оркестра. 15.10
Мир увлеченных.
15.25
«Моя жена — бабушка».
Худ. телефильм. 16.30 « О
тех. кто помнит». Док. телефильм. 17.00 Рок-урок.
18.15
Деловой
курьер.
18 30 Политические диалоги 19.00 Мультфильм.

19.25 «Адвокат».
3 серия. 20.30 Время. 21.15
«ВиД» представляет: «Поле чудес». 22.15 «Слово».
Литературно - художественная программа. 23.45
«Меридиан».
Международные новости.
00.00
«Березовые голоса». Док.
телефильм.

18.10 Уватскне диалоги.
18.40 «Доктор Айболит».
Фильмы 1-й и 2-й. 19.00
Тюменский
меридиан.
19.30 Спокойной ночи, малыщн. 19.45 «Люди добрые». По следам фестиваля «Дети Арктики». 20.30
«Ростовские этюды». Телефильм. 20.55 Пять с плюсом.
21.15 «Война».
Худ.
телефильм. 1 серия. 22.30
Футбол. Чемпионат С С С Р .
«Спартак»
(Москва) —
«Днепр».

В Т О Р Н И К , 7 мая
Москва

I программа

0.00 Утро 8 30 Актуальный репортаж
8.50
«Адвокат». 2 серия. 10.00
Док телефильм «Яйцо динозавра». 10 30 Детский
час с уроком
немецкого
языка 11.30 ТСН
11.45
Детский
музыкальный
клуб 12.20
Лирический
альбом Поет
К Скворцов 1 1 3 0 ТСМ
14 45
С Р Е Д А , 8 мая

П программа
8.00 Утренняя
гимна-

стика. 8.15
«Константин
Батюшков». Научно-попул.
фильм. 8.35 и 9.35 Музыка. 7 кл.
М . Глинка.
«Вальс-фантазия». 9.05 и
10.05 Французский язык.
1 и 2 годы обучения. 10.35
и 11.35 История.
7 кл.
«Ученые эпохи Возрождения». 11.05 «Бурда моден» предлагает... 12.05
«Дни Турбиных». 3 серия. 13.05 Поют Ванку-

верский и Московский камерные хоры. 13.55 Ритмическая
гимнастика.
14.25 « В лесах под Ковелем». Худ. телефильм. 1
серия.
Тюмень
18.25 «Академия старинной музыки». Концерт
из произведений зарубежных авторов. 18.50 «Доктор Айболит». Фильм 3-й.
19.00 Тюменский мериди-

21.15 «Война». 2 серия. 22.25 Футбол. Чемпионат С С С Р .
«Металлург» — Ц С К А .

Короткометражный
худ
телефильм. 15.10 Детский
час с уроком английского
языка
16.10 В мире сказок и приключений. «Василиса Прекрасная». 17.40
Ищите женщину.
18.15
До 16 и старше. 19.00
Русские народные песни.
19 15 По просьбам зрите-

лей худ. фильм «Хроника
пикирующего
бомбардировщика». 20.30
Время.
21.15 Музыка
в эфире.
23 20 Вас приглашает кафе «Саквояж».
II программа
8.00 Утренняя гимнастика. 8.15 «Евгений Баратынский». Научно - попул.

фильм. 8.35 и 9.35 Музыка. 3 кл. П. И.
Чайковский.
«Спящая красавица». 9.05 и 10.05 Немецкий язык. 1 и 2 годы обучения. 10.35 н 11.35 Общая биология. 10 кл. «Генегеография», илн «Идем
считать кошек».
11.05
Наш сад. 12.05 « В лесах

под Ковелем». 2 и 3 серии. 17 20 Спортивная программа. 18.10 Телефильм
Тюмень
18.20 Видеоканал областной организации КПСС.
18.50 «Доктор Айболит»
Фильм 4-й. 19.00 Тюменский меридиан. 19.30 Спокойной ночи,
малыши.

19.45 Художественные среды. В программе: репортаж
из художественного фднда.
выступление фольклорного
ансамбля сестер Фиськовых. 21.00 Пять с плюсом.
Москва
21.15 «Война».
3 серия. 22.30 Концерт, посвященный Дню радио.

та нз балета «Спящая красавица». 10.55
Мультфильм. 11.10
«История
одного спектакля». А. Миронов и А. Папанов в театре сатиры. 12.15 Все
любят цирк. 13.00 Победители. 14.00 Сегодня —
праздник Победы.
14.15
«Не могу забыть . ».
Из
цикла «Воспоминания
о
песне» 14.55 «Солдаты».

Худ. фильм. 16.35
«Из
славного города Мурома».
Док. телефильм. 16.55 Играй гармонь. 18.30 «Косарь - богатырь». Мультфильм. 18.40 Кинозарнсовка. 18.50 Светлой памяти павших
в борьбе
против фашизма. Минута
молчания. 19 10 Фотоконкурс «Земля — наш об-

щий дом». 19.15
«Два
бойца».
Худ.
фильм.
20.30 Время. 21.15 фестиваль солдатской
песни.
23.45 «Заповедные
места». Телеочерк.

ное вино Победы». 9.50
Фильм — детям.
«Лети,
журавлик». 11.05
Концерт. 12.05 «Вертикаль».
Док. фильм. 12.55 « У войны не женское
лицо».
Фильм-спектакль.
14.50
Концерт памяти Л. Руслановой.
16.15 Мультфильм. «Скрипка пионера». 16 30
«Володькнна

жизнь». Худ фильм 1 и
2 серии. 18.40 Мои товарищи-солдаты. 18.50 Светлой памяти павших в борьбе против фашизма. Ми
нута молчания. 19.10 Док.
фильм «Дорогие мои старики». 19.30
Спокойной
ночи.
малыши.
19.45
Бокс Чемпионат Европы.
20 30 Время. 21 15 «Вой
на». 4 серия.

фильм 10.30
Утренняя
звезда 11.30 «Бурда моден» предлагает
12.00
«Правда хорошо, а счастье лучше» Фильм-спектакль
14 20
Концерт
14 30 Т С Н
14 4 5
«Образ» Литературная передача для старшеклассников 15.45 Фильмы режис-

сера Г. Натансона «Шумный день» 17 30 Между
народная панорама. 18 15
«Черная курица». Мультфильм. 18 3 5 Фильм-концерт с участием С. Ротару «Караван
любви»
19.10 Впервые на экране
Ц Т худ. фильм «Спасенному—рай». 21.15 Про-

грамма «ВиД». 23 50 Ночь
джаза

цать» 13.45
Американский футбол. Первенство
мировой лиги. 14.45 Научно - попул. фильм «Ку
льтурные столицы Европы» (Италия) Фильм 6-й
— «Ватикан» 15.55 Милосердие. (По итогам благотворительного телерадномарафона). 17.55 Парламентский вестник России

18.10
Коллаж
18 15
Бокс. Чемпионат Европы.
19.00 Музей на Делегатской 19.30
Спокойной
ночи, малыши 19 4 5 Городошный спорт Соревнования ветеранов, посвящен
ные Дню Победы. 20 30
Время. 21.15 «Война» 5
серия. 22 30 Футбол Ку
бок С С С Р . Полуфинал

тешественников.
12.30
Сельский час 13 30 Здоровье. 14.00 Мы
идем
искать 14 30 ТСН. 14 45
В мастерской художника.
Е. Романов 15.05 Марафон-15 16.20
Народные
сказки и притчи разных
стран мира. 16.25 Музыкальный телефильм «Ка-

баре моей жизни». Певица Алла Баянова.
17.40
Уолт Дисней представляет... 18.30 Песни
для
двоих. Эстрадная
программа с участием Т. Ру
заевой
и С. Таюшева.
18.55 Минуты
поэзии.
В. Нежданов. 19.00 Впервые на экране ЦТ
худ.

фильм «Предлагаю руку и
сердце». 21.15 Кинопанорама представляет
программы «Икс» и « В кадре
— трюк». 22.45 Концерт.

12.00 Видеоканал «Содружество» 15.30 «Расскажите сказку.
доктор».
Мультфильм. 16.10 «Планета».
Международно*
программа.
17.10 Михаил Муромов. От песни к
песне. 17.45 Док. фильм
18 15 Концерт 18 4 0 Ми
нуты поэзии. 18.50 «Кав-

касиони».
Док.
телефильм из цикла «Земля
тревоги нашей».
19.30
Спокойной ночи,
малы
шн. 19.45 «Вспоминая с
любовью».
Клавдия
Шульженко
20.30 Время. 21.15 «Война».
6
серия. 22 25 «Очарование
романса». Киноконцерт

твою боль». 21 15 Актуальное интервью.
21.25
Футбольное
обозрение.
21.55 «Брейн Ринг». Выпуск 7-й. Финал.
22.40
Хронограф. 22.55
Под
знаком «Пн». В перерыве
— 23.45 Меридиан. 00.40
«Гимназисты». Док. теле-

тика. 8.15 И. С. Тургенев.
«Стихотворения в прозе».
Научно • попул. фильм
8.35 и 9.35 История.
8
кл. «Русские летописи».
9.05 и 10.05 Английский
язык. 1 и 2 годы обучения. 10.35 и 11.35 Литература. в кл. Б. Полевой.
«Повесть
о настоящем
человеке». 11.05 Телеэко.
12.05 Музыкальный теле-

абонемент. 13.05 «Планета». Международная программа. 14.05 Педагогика
для всех. 16.30 «Поверх
барьера».
О советских
предпринимателях. 17.15
Парламентский
вестник
России.

художников Тюменской области. 18.30 «Доктор Айболит». Фильмы 5-й. 6-й.
7-й 19.00
Тюменский
меридиан. 19.25
Видеосалон.

ан. 19.25 Спокойной ночи,
малыши. 19.40 Презентация «Ребячьей республики». 20.30 «Жил-был Иванушка». Музыкальный телефильм. 20.55 Пять
с
плюсом.
Москва

—

Москва
I программа
0 00 Утро. 8 30 Деловой
курьер. 8.45 «Адвокат».
3 серия 9 Г>0 "Самолетик».
Мультфильм 10.00 «Слово» Литературно - художественная
программа.
1 1 3 0 ТСН
1145
Рокурок И ЗО Т С Н
14.45
чДругн нгрища и забав*.
Ч Е Т В Е Р Г , 9 мая
Москва
I программа
7.30 Док фильм «Был
месяц май». 7.55 Я помню будни боевые...
8.20
«О
друзьях-товарищах».
Поет Московский хор участников Великой
Отечественной
войны
9.05
«Маршал Жуков Страницы
биографии»
Док.
фильм 10 25 П И Чай
новскнй Концертная сюиП Я Т Н И Ц А . 10 мая

П программа
8.00 Утренняя гимнастика. 8.20 Мультфильм.
8.50 Антология короткого
рассказа. В. Носов «Крас-

—

Москва
I программа
b 00 Песни и танцы на
родов С С С Р 6 30 Ритмическая гимнастика
7 00
Утренняя развлекательная
программа
7 30 ТСН
7 45 Наш сад 8 15 Концерт 8 50 «Золотая анти
лопа» Мультфильм. 9.20
Фильм - детям «Домн
но» 10 20 Док
теле-

П •
8.00 Утренняя гимнастика 8.15 «Волшебная серна»
Мультфильм.
8.25
Объектив 9.10
Русская
речь 9.40 За строкой постановления. 10.15 Видеоканал «Плюс
одиннад-

С У Б Б О Т А , II мая
Москва
I I.
6 0 0 «О тех. кто пом
нит» Док
телефильм
6 30
Утренняя
звезда
7 30 ТСН 7 45 Ритмическая гимнастика 8.15 Спорт
для всех 8 30 С утра пораньше 9 30 На службе
Отечеству 10 30
Утрен
няя развлекательная программа
1 1 0 0 Клуб пу-

В О С К Р Е С Е Н Ь Е . 12 мая
Москва
I программа
ва. 14 30 ТСН.
1445
«Малахов курган».
Худ.
6.00 Утро. 8.30 Тираж
фильм. 16.05 Если
вам
«Спортлото». 8.50 «Предза. .
16.50
«Звериная
лагаю руку
и сердце».
книга» по сказке английХуд фильм
10 15 Детской писательницы Э. Несский час с уроком
ангбит. 17.30 Движение без
лийского языка. 11 15 Вы
опасности. 18 0 0
ТСН.
ступленне ансамбля «Гор18.15 Концерт. 18.40 Неница» 11 30 Т С Н 11 45
дипломатические беседы.
Футбольное
обозрение.
19.05 Впервые на экране
12 15 «Кабаре моей жизЦ Т худ. фильм «Возьму
ни» Певица Алла Баяно-

П крограмма
8.00 Утренняя гимнас-

П I
8.00 На зарядку становись. 8.15
Видеоканал
«Плюс
одиннадцать».
11.45 Народные мелодии.

Горисполком извещает о регистрации
М а л о е предприятие

частной

собственности

«ВЕНЕЦ» с видам* деятельности:
Оказаняе транспортных услуг населению
и предприятию.
Оказание услуг садово-огородиическим
товарище-

умастков

Производство строительных материалов и коиструкдад
Ремонт легковых автомобилей.

21.15 Авторское телевидение
23 15
Конный
спорт. Приз открытия се-

предприятий

ствам по обогащению, содержанию и обработке земельиых

17.30
Телефильмы.
17.55 «Творчество». Выставка
самодеятельных

Малое
сельскохозяйственное
«ЛЕМЕХ» с видами деятельности:

предприятие

Производство сельскохозяйственной продукции растениеводства и животноводства.
Транспортные услуги.
Выращивание и реализация пушного зверя.
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преклонного уже •
в Вошра
я во
мире вод кмевем Basra.
Предлагаем рассказ о фактах, саяивныт с феноменом Ввкгн.
Н О В И Д Е Н И Я и предчувствия
— предвестники огромной силы ясновидческого дара Вангн
— проявились в полную силу, когда
качалась
вторая
мировая война.
Смерть, жестокость, разрушения и болезни наряду со страхом и ощущением полной безнадежности сеяли среди
людей ужас и отчаяние. Ванта, прорицая, давала отчаявшимся надежду,
растерявшимся — уверенность в себе. заруганным — ощущение безопасности. больным — выздоровление. И
все это — бесконечно веруя в природу. которая не допустит, чтобы жизнь
на земле погасла.
В те далекие времена Ван га, когда
к ней обращались по поводу желудоч-
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полотно, чтобы оно впитало в себя росу. и потом укутаться им, вы облегчите себе страдания, связанные с расширением вен. Помогает также росистый клевер, если его растолочь и
обложить им ноги. А когда по весне
распустится верба, раздробите ее молодые веточки и тоже наложите на
больное место — это хорошее средство при болях в мускулах рук и ног.
Я часто рекомендовала уже обездвиженным артритом или ревматизмом
больным для принятия ванн отвар
травы стальника. Больным синуситом
советую лечить нос тампонами, приготовленными
из чистого пчелиного
воска (вощины) на свежем масле.
Страдающим анемией детям давайте
«хлебцы», приготовленные из высушенной и растертой в порошок травы
лесного подорожника. При выпадении
волос собирайте повилику, сварите ее
с винным уксусом и поливайте голову. Некоторым
людям рекомендую
поделочную гончарную
глнну. смешанную с винным уксусом, от болей

•ВАНТА
ФОРМУЛУ
ных болей, а она «видела», что это не
есть нечто неизлечимое,
говорила:
«Сорви такую-то траву. Жуй ее три
утра подряд по три листочка и глотай сок». Кто-то жаловался%а боли в
почках — она советовала: «Пей чай
нз сушеных цветов тыквы». Упавшему человеку велела на ушибленное
место положить кашицу нз сваренной
и размятой фасоли. Тем. кто мучился
болями в ногах, рекомендовала сварить в бадье пеструю люцерну, растворить в воде ложку керосина и пригоршню солн и делать ванны.
При
кровоточащих деснах —сварить корни
щавеля и чабреца, добавить на кончике
ножа квасцов и полоскать рот. Если
вы поранились, например, косой, то
должны настругать корешков клевера,
сварить их в воде, и этим отваром лечить рану.
Тому же. кто страдает
частыми головокружениями, сварить
траву под названием «часики» и поливать себя. Если появился лишай —
смазать больные места смесью парного молока с золою сожженной дубовой коры...
Бесчисленны рецепты,
предлагаемые ею больным, здесь невозможно
назвать все. Однако необходимо подчеркнуть. что эти рецепты не универсальны н зависят от каждого конкретного случая. Ванга утверждает, что
организм человека обладает неповторимой индивидуальностью, и для лечения одной и той же болезни разным людям нужны разные травы.
^ О Ч У рассказать об одном рабоу \ чем дне Вангн. свидетелем которого была я. Свежее утро, высоко поднялось солнце, чистый воадух наполнен ароматом земли, трав,
цветов. Обычное утро в местности
Рупитэ. где уже много лет Ванга принимает своих многочисленных посетителей. Она благодарна этому благословенному уголку земли, из недр
которого на поверхность выходят
«теплые» воды: много лет тому назад
она сама излечилась здесь от ревматизма — «подарка» тяжелой сиротской жизни. Кроме того, тишина, чистый воздух и близость к природе дают ей силы и вдохновение, столь необходимые для проведения многочисленных сеансов.
Рабочий день начался с ее лекции
о лечении разнообразных
заболеваний. вызванной визитом первого больного.
«Росистая трава — средство излечения многих заболеваний. Если рано утром разложить на траве чистое

ТАЙНЫ ТИБЕТСКОЙ
«Некрасивых женщин не
бывает. Есть женщины, которые не следят за собой».
А как следить, если
в
магазинах не то что косметики — шампуня, и того
нет?
Мудрое искусство йоги
предвидело наше тяжелое
положение и готово предложить советской женщине упражнение, заменяющее дефицитные
ныне
кремы, пудры и лосьоны,
протирания, маски и мае-

в пояснице».
Ванга подчеркивает, что все эти
средства эффективны, если пользоваться ими уже в начале заболевания.
В большинстве же случаев к ней приходят люди, чтобы найти здесь последнее спасение, когда испытано уже
все.
Ванга ни в коем случае не отрицает официальную медицину, но считает чрезмерное увлечение лекарствами
вредным, так как «лекарства закрывают ворота, через которые, путем
использования трав, в больной организм может войти природа».
К ней пришла женщина,
ноторая
долгие годы лечится.
но не может
родить.
Ванга
говорит, к какому
врачу нужно обратиться за помощью.
Другой посетительнице, пришедшей
по тому же поводу, она объясняет,
что детей у нее не будет, и советует
усыновить ребенка. Много таких женщин посещает Вангу. Она им рекомендует травы илн дает совет, где
лечиться. Она уже «духовная мать»
пяти тысяч детей.
Однажды пришел к ней больнойязвенник. Она ему сказала: «Внжу,
что болен, но почему ты так много
куришь?
Ты перенес операцию, но
продолжаешь курить Если
бы сигареты были необходимы
человеку,
то на голове у него природа соорудила бы трубу? Уходи! Ты влюблен в
свою болезнь».
Входит молодой человек, вес которого более ста килограммов. Он после апоплексического удара с трудом
передвигается. Ванга с ходу спрашивает: «Разве ты свинья? Почему так
разъелся? Разве ты не чувствуешь,
как тяжелы н как мешают тебе эти
килограммы?» Он отвечает: «Чувствую. но что делать, без мяса жить
не могу». Ванга: «Ты должен
забыть про котлеты н другую тяжелую
пищу, иначе я не смогу тебе помочь.
Ты себе нравишься таким».
Известно, что тревога, страх, беспокойство могут довести до болезни
и самого здорового человека, поэтому Ванга рекомендует людям стремиться прежде всего и укреплению
своего «душевного здоровья». Такие
состояния, говорит она. тоясе болезнь,
к которой надо относиться не менее
серьезно, чем к другим.
Робко подступает молодая женщина с ребенком на руках. У ребенка
явные признаки неполноценного развития. Ванга говорит, что он усыновлен. н женщина подтверждает. что

бвлее

взяла его из больницы в возрасте семи дней и что ему уже два года, но
ни говорить, ни сидеть он не может.
«Он не оправится! — говорит Ванга
— Ребенок травмирован на третьем
месяце беременности матери. Какое
огромное
преступление
совершают
женщины, пытаясь убить дитя в своей
утробе.
Они и не подозревают, как
жестоко их потом накажет, судьба».
Она обращается к женщине: «Может
быть ты хочешь отдать ребенка в какое-нибудь специализированное заведение?». «Нет, —отвечает женщина.
я уже привыкла к нему, он — смысл
моей жизни, насколько смогу, буду
бороться аа его выздоровление!».
«Вот достойная женщина. — задумчиво произносит Ванга, — и ей зачтется ее доброта».
Наконец Ванга встает н выходит
нз комнаты,
в которой
принимает
своих многочисленных
посетителей.
Она уходит в соседнюю комнату, где
отдыхает обычно. Люди у дома уже
разошлись, чтобы на следующий день
снова занять место в очереди на прием. Стало тихо и здесь. Комнатка сияет чистотою и белизной. Ванга любит белый цвет, который для нее —
символ душевной и телесной чистоты.
Пообедав и отдохнув. Ванга выходит. чтобы прогуляться по своему маленькому садику, пестреющему цветами. Ванга
медленно ходит среди
растений, притрагивается к каждому
цветку, разговаривает, ласкает каждый листочек. Они — ее любимые
собеседники и дают ей немало информации об окружающем мире...
Л Д Н А Ж Д Ы ей сказали, что приШ Й ш е л врач, который просто хо^ ^ чет с ней познакомиться. «Каких только страданий я не наблюдаю,
работая
в своей области, — сказал
молодой врач. — особенно у детей.
Я педиатр, и несмотря на успехи нашей медицины, мы не всегда умеем
помочь страждущим». Врач рассуждает. не подозревая о том. на любимую Вангой тему. «Хорошо, — говорит она. — но чем. по-вашему, вызваны болезни всех этих детей? Они
не пьют, не курят, не ходят, подобно
вам. по женщинам!» Доктор начал
перечислять болезни и причины, их
порождающие. «Да, — отвечает Ванга. — но знай, что диабет, псориаз н
лейкемия возникают в результате пережитого страха или стресса, которые
могут поразить спустя значительное
яремя».
Она называет средства от самых
различных заболеваний. Говоря об
опухолях. Ванга объясняет, что первопричиной чаще всего являются падения н удар, которые дадут о себе
знать позже, н предлагает рецепты
припарок и компрессов для наложения на ушибленное место во избежания последствий. Это обычно кашицы
из трав. «Еслн вы получили ожог,
— продолжает она. — необходимо не.
медленно размешать свежий яичный
желток со столовой ложкой сливоч.
ного масла (все должно быть свежим) до
консистенции майонеза, нанести смесь
на чистую марлю и наложить на обожженное место. Боль прекратится сразу. а в течение пяти дней затянется
и рана. Дикий аспарагус хорош про.
тив эпилепсии. Корни нужно сварить
и вечером обливаться этой водой.
Плоды бузины садовой также явля.
ются лекарством. Настоянные на бу.
зине спирт или водку пьют против
астмы или непроходящего глубокого
кашля. Очень хороший эффект дает
мытье жирных волос в воде, в которой сварили собранную во время цветения горчицу Жирные волосы обычно выпадают, а такой способ пресекает болезнь. А нежный стебель молодого^ рще незацветшего чертопо.
лоха в сочетании с лимоном и оливковым маслом - прекрасный салат,
полезный при
заболевании печени.
Цветущая мать-н-мачеха— лекарство
против перхоти и средство для укрепления волос. Сердцевина стебля ку.
курузы способствует улучшению обмена веществ. Ее высушивают и го-

товят отвар, который принимают ут.
ром н вечером с небольшим количеством меда на рюмку отвара».
Поистине безграничны знания Вангн по фармакопее, и молодой
врач,
как н все присутствующие, изумлен
но вбирает в себя бесконечную информацию о травах и великой исцеляющей силе природы Люди и
не
подозревают, что любое растение, которое мы столь легко
уничтожаем,
может принести излечение или облегчение.
Но давайте спросим Вангу. как сохранить этот бесценный
дар- здоровье. Верю, что она нам ответит, так
как считает, что человеку значительно
проще поддерживать свой организм,
чем потом лечиться от многочисленных
заболеваний.
« У меня нет специальных рекомендаций. — говорит Ванга. — Каждый
из нас знает, что не следует делать.
Прежде всего — никакого переедания. Работа органов
тела человека
затрудняется прй обильном Приеме
• пищи, которая к тому же испорчена
многочисленными удобрениями.
Я
часто говорю хозяйственным руководителям: «Сейте рожь, чтобы сохранить здоровье и уцелеть, люди долж
ны есть ржаной хлеб» Для нынеш
него времени рож ь имеет
большое
значение.
Ешьте больше продуктов, имеющих
белый цвет. Заваривайте
и пейте
иван-чай. Уменьшайте количество жира в принимаемой пище. Тот. кто еще
здоров, может полностью отказаться
от мяса. Все ценные вещества, которые в нем содержатся, можно вое
полнить, потребляя растительную пищу. Хотя бы раз в неделю ешьте ва
реную пшеницу и пейте воду, чтобы
иметь силу. Не курите.
Перед едой можно выпить
20-30
граммов водки, лучше домашнего из
готовления для дезинфекции. Больше
двигайтесь, трудитесь Приучайте к
труду своих детей. Таким образом вы
будете не только воспитывать в них
трудолюбие и дисциплину, но и навыки по поддержанию своего здоровья
и заботе о нем. Ложитесь спать рано,
часов в десять вечера, вставайте рано
— в пять-шесть утра. Это
лучшее
время для отдыха Соблюдая
это
правило, вы не будете нервными
и
напряженными.
Чаще купайтесь. Возведите чистоту
в культ, но не купайтесь в слишком
горячей воде. Пользуйтесь домашними
мылами и природными
средствами
мытья. Будьте начеку. Заботьтесь о
своем здоровье, потому что появится
множество других заболеваний Люди
будут падать на улицах просто так. без
видимой причины, не болея.
Не переусердствуйте с химикалиями и удобрениями, ведь земли и при
рода уже задыхаются Наступит день,
когда с лица земли исчезнут растения,
овощи, животные, зелень
прежде
всего лук. чеснок, перец, потом
пчелы, а молоко станет вредным»
Ванга снова напоминает: «Все эти
заботы не будут иметь необходимого
положительного эффекта, если
не
поддерживать свое душевное
здоровье. потому что в природе все вза
имосвязано Всякое живое существо,
земля и вселенная подчиняются еди
ному, строго определенному космичес
кому ритму и порядку
Нарушен не
этого порядка ведет к большим фатальным ошибкам. Чтобы жить
с
ним созвучно, люди не должны нарушать гармонию прироДы
Нужно
быть добрыми, любить друг друга.
быт ь сопричастными к боли других,
избавиться от зависти, эгоизма, злобы. отмщения, не состязаться в накоплении вещей. — все эти качества
вызывают в человеке болезнь и приводят порой к очень тяжелым для
него последствиям. Нужно очень хорошо понять, какой ценой мы достигаем свои сомнительные победы . »
К. С Т О Я Н О В А ,
«Вокруг свата».

МЕДИЦИНЫ

Обойдемся
сажи. Это упражнение предотвращает
отвисание
мышц лица и цкн, улучшает внешний вид ножи,
часто уменьшает образование морщин
н «гусиных
лапок» около глаз, обеспечивает массаж гортани, помогает улучшить голое.
Итак, упражнение «Лев».
Сесть, подобрав под се-

без

бя ноги так. чтобы пятки
упирались в ягодицы, а
сдвинутые вместе колени
были опущены
на пол.
Весь ваш вес приходится
яа пятки. Руки положить
на колени ладонями вниз.
Наклонить корпус вперед. открыть глаза
как
фпрячь

косметики

рук
н напрячь
их. высунуть
язык как мояою
дальше,
как будто вы хотите дотронуться до подбородка. Вы
должны ощутить напряженность каждой мышцы
лица и тела. Не бойтесь
высунуть язык как можно дальше н сделать свирепое лицо, ведь чем силь-

нее растягивание, тем больше от него пользы.
Постарайтесь изобразить свирепость льва, готовящегося к прыжку
на свою
жертву. В таком
положении сосчитать до пятОчен ь медленно убрать
язык назад а рот и одновременно расслабить все

мышцы. Опуститься обратно нг пятки. Это движение
нужно выполнять обязательно очень медленно, подобно тому,
как кошка
медленно собирает
свое
тело после потягивания.
Выполнить упражнение
три раза. Люди, у которых
возникают какие-то особы*
проблемы, касающиеся лица, подбородка, шеи пли
горла, могут выполнять уврежненне пять раз.

Меняется

ИСПЕЧЬ

тапы

± 2-комнатная квартяра
(31 ма. м.. а прибрежной
зоне) на 1 комнатную
•
комнату с подселением.
Обращаться:
ул. Мира,
дом 74-а. ка. 33.
после
18.00.

«БЕДНЫЙ
РОДСТВЕННИК»
1/2 литра кефира. 1.5
ст. сахара. 2 яйца. 2 ст.
ложки подсолнечного'масла. 1 ч. дожкн соды (если
есть—2 ч л. корицы). 1.5
стакана муки. Залить в форму. Выпекать в течение
40-50 мннут. Температура
-200е.

± 2-комнатная квартира
(31 кв. м.) к комната иа
подселенки в 3-комнатной
квартире (12 кв. м.) на 3комнатную.
желательно
улучшенной планировки.
Обращаться: ул. ХантыМансийская, дом 37-а. ка.
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Онк очень удачно имитируют кружева. сплетенные на коклюшках. Инструментом здесь является обычный крючок.
Врюгскяе кружева состоят яа связанной тесьмы, нагибы которой соеднI друг с i
схёие. Существует несколько видов
тесьмы и *способов
Кружева вяжут, как правило, по схемам. А наделяя, связанные этим способом. мало кого иогут оставить равнодушными, ведь сажанная крючком
вшпошка как и коклюшечная полоса*
лента, нагибаясь, вырисовывает формы кружевного узоре.
подчеркивая
легкость и воздушность полотна.
Материалом здесь может служить я
простая Хлопчатобумажная мять, я
•шелковая, я шерстяная, в ааанеямовещи. А вяжут
сти от
от предназначения
пр<
брюгешш кружеаон .всевозможные из-

«ф. 2-комнатная квартира в
московской доме, на однокомнатную в московской
доме н однокомнатную *а
любом доме (можно с подселением). Обращаться: ул.
60 лет Октября, дом 42.
кв. 134.
2-комнатная квартира а
московском доме
на 1коинатную в Нефтекамске
В А С С Р и 1-комнатную в
любой доне г Нижневартовска (ножно с подселениеи). Обращаться:
ул.
60 лет Октября, дои 42.
кв 134.
.ф. 3-коинатная квартира в
центре г. Талды-Кургана
(улучшенной планировки, с
лоджией) на 3-коииатную в
г Нижневартовске. Обращаться: ул. 60 лет Октября. дои 5В. кв. 137
2-коинатная квартира
(2 этаж в 9-этажном доме.
28 кв. и.) в г. Нижневартовске на 1-2 коинатную
квартиру
нлн частный
дои в г. Запорожье. Обращаться: ул. Ханты-Мансийская. дои 45. кв 66.
.•^-комнатная
квартира
(36 ка. м.) на 1-комяатну»
в г. Нижневартовске и 1коинатную в г. Октябрьском Башкирской АССР
или а г. Леннногорске. Обращаться: по тел. 3-30-47.
3-коинатная квартира
(43 кв. и.) на 2-3-коинатную в гг
Набережные
Челны.
Блабуге. Обращаться: пр. Победы, дом
13. кв.
10 или по тел.
3-30-73
Срочно иеняетсл 2-комнатная квартира в г Аньметьевске на 2-3-комнатную в г Нижневартовске.
Обращаться: г. Нижневартовск. ул
Мег
дом 24. кв 107.
16.00
.ф. 2-комнатная квартира
(31,7 кв и.) в г Светлогорен* Белорусской ССР
ва благоустроенную квартиру в г Нижневартовске.
Обращаться: г. Нижневартовск. ул. Интернациональная. дои 49. кор. 1.
кв 152
^2-коинатиая
квартира
(иоскоаского проекта. 31,7
на. и.) на 2-3 комнатную
в г. Веку. Обращаться: ул.
Интернациональная, дом
40. нор 1. ка. 63.
.ф. 1.комнатная квартира в
московской доме (19.1 кв.
и.) иа 2-коинатную в доне московского или ДСК
кого проекта
по договоренности Обращаться: по
тел 3-53-69.
^2-коинатная квартира в
г. Ведьты (Молдова) на 23-коинатную в г. Нижнемртовске. Обращаться по
тел.: 6-11-65 с 8.00
до
16.00 в г. Нижневартов4
ске.

«НАТАША»
Тесто: 1 ст. варенья. 2
ст. муки. X ст. сахара. 2
яйца. 1 ч. д. соды, соль
яа кончике ноя». Готовое
тесто поместить а форму.
Выпекать а течение 30—
40 мин. Температура —
200—210°. Поверхность я
' боковые стороны
торта
покрыть кремом.
Крем: 2 ст.
сметаны,
стакан фхара. Вабить.
«ЧАК-ЧАК»
2 яйца. 2 ст. ложки водки нлн коньяку, 1/2 ч. д.
соды, соль
на кончике
ножа. Замесить крутое тесто. Разрезать на мелкие
нусочки и жарить на кипящем масле (жире). 2/3 ст.
сахара размешать со стаканом меда и образовавшейся смесью залить обжаренные кусочки. Охладить.

дедня: салфетки и скатерти, прошивки и воротнички, ажурные жакеты я
нарядные юбки, палантины и шаля.
Программа иурса рассчитана на 2
месяца, а течение которых вы постигнете тайны имитации коклюшечного кружева, и с помощью обычного
крючка сможете создавать высокохудоН. ЛАВУТИНА,
» курсов ваааКВН-

КУРСЫ ВЯЗАНИЯ РАБОТАЮТ

ПРИ доме ТЕХНИКИ

ДАЧНЫЙ

УЧАСТОК

КАРТОФЕЛЬ ПРОСИТСЯ НА СВЕТ
Сейчас самое время заняться подготовкой картофеля к посадке: пророщенные на свету клубни
позволяют раньше получить урожай. И этот разбег во времени
бывает

но моет в теплой
воде,
снимая с поверхности возбудителей болезни и личинки колорадского ., жука. Замеченр, хорошо вымытый картофель лучше
прорастает, и' практически

_
ведется
рааными способами. Например. ленинградец В. А.
Истюфеев
проращивает
клубни... в
стеклянных
банках. При атом способе
отпадает надобность , в
подвешивании
посадочного материала, как вто
бывает в случае,
клубни проращивают

В
начале проращивания полезная температура равняется 20 градусам. Но
через несколько дней ее
надо уменьяЫть до 12—
14 градусов.
Вячеслав
Алексеевич сначала ставит банки на шкаф, где
теплее, а затем держит у
а боАее
прохладФорточку мооттолКиуть.

ш

П0||вщенин

нанизывая на проволоку.
В. А Истюфеев закладывает а 3-литровые банки по 2 кг клубней. Эта
клубни он щ и д щ к ш » -

кн. иначе ослабится всхожебть клубней.
Описан-

пШт

кого стимулирования картофеля ускоряет получение урожая на 2 — 3 недели.
НИН
картофельного
хозяйства
рекомендует
проращивать
семенные
клубни а светопроннцаеиых полиэтиленовых пакетах с отверстиями для
газообмена. 1 Проращивание проводится в течение
30— 40 дней при температуре 12-М4
градусов
при естественном или искусственном освещении
Многие огородники теперь вынимают из хранилищ на, прогревание
и
проращивание позелс
ный картофель. И в конечном итоге
результатов такой предаеритель-

Й СТА
ЗОДИАКАЛЬНЫЙ

ГОРОСКОП

удача а материальных вопросах: оняп Как правило.

ТЕЛЕЦ
S 1.04—«6.66
Родившиеся под знаком
Телыи (Быка) отличаются
терпеливостью, выдержкой,
настойчивостью: спокойны
и приветливы, в особенности те, кто родился между
21 и 30 апреля. Тельцы,
как правило, наделены способностью упорно
стремиться к поставленной цели. но бывает.
что их
врожденная уравновешенность оборачивается покорностью обстоятельствам
i и даже ленью. Тельцам в
; основном на' протяжении
i всей жизни
сопутствует

госостояния, однако часть
Тельцов.
отличающихся
рас точи тел ьнЬстью
и
склонностью к излишествам. может очень быстро
респрощаться
со своим
Многие
йз
ф>Д
врожденным эстетическим
чутьем, среди них
есть
целый
ряд художников,
иузыкаитов. Тельцы могут
быть отличными архитекторами. аодчНми. а также
с успехом
ааниматьсА
сельским хозяйством. Тема отсутствие успеха
у
противоположного пола, в
любви и дружбе — верны н постоянны.
Мужья — Тельцы це-

нят поной, любят, когда их
окружают нежной ааботой
к с пониНаяием относятся
и их увлечениям и пристрастиям. Охотно послушаются совета, но не приказа.
Женщякы — Тельцы
очаропательны, наделены
привлекательной внешно-.
стыо. это хорошие матери
и жены (единственный недостаток — очень ревнивы).
Наиболее благоприятные
союзы Тельцов с родившимися под знаками Скорпиона. Рана, Девы. Коаерога. следует избегать Союзов с Овеном и Близнецами. Счастливый
день
для Тельцов — пятница.
число-1-6. цве1*4— голубой
и фиолетовый, драгоценные камни — сапфир и
бирюза.

ненный семенной картофель лучше
хранится,
его не трогают грызуны.
Если же он после копки
был еще,
и вымыт, то
оказывается чистым и от
инфекций. В общем, агротехнический прием стоящий. Нрозеленить
посадочные клубни можно н
в весеннюю пору.
В. А. Владимирова из
Кировской областр заметила. что посадки проэелененного картофеля меньше страдают от весенний заморозков. Но главный выигрыш во времени.
Овощевод - любит е л ь
В. Н. Шутова из Свердловской области подумала и пришла
к выводу,
что лу^ше сажать
не
клубни, а доли, так вазысрезки. получается о м
Она

ваег «Срезаю верхушки
клубней, срезки окупаю в
кастрюлю с древесной золой и раскладываю на фанерке глазками
вверх.
Так поступаю.
начиная
с марта.
На Урале мы
сажаем картофель 20—
25 мая. К атому времени
заготавливаю 12—15 ведер срезков, сэкономленные клубни пускаю в пищу и на корм скоту. Выгода от такого
ный подход в нашем деле всегда оборачивается
выгодой.

МАЙ

Именинный календарь
1 —Иоанн, Виктор
2 —Иоанн, Георгий
3. 26—Александр
3. 4. 5. 29 — Феодор
5—Виталий, Всеволод
6—Георгий. Анатолий
7 — Валентин. Алексей
9. 12 — Василий
11 —Максим. Виталий
11. 24—Кирилл1
12. 21 —Иоанн
13. ,27 — F

ПОМОГИ

25—Борис, Глеб
1С —Петр
22—Николай
26-Георгий
28-Дмитрий
ДЛЯ Ж Е Н Щ И Н
7 —Елнсавета
i 4 - Тамара
15—Зоя
18. 26—Ирина
31 —Александра,

Клав

ШКОЛЕ

Педагогический и ученический
коллективы
средней школы М 21 приглашают выпускников,
родителей, руководителей всех предприятий, организаций и кооперативов принять участие
в
благотворительном марафоне «Поиоги школе».
Ждем Вас 10 мая 1991 г. с 0 до 18 часов в
актовом зале школы.
. Наш сеет М 14604 РКЦ «Россия».
Телефоны для справок: 5-15-64, 5-14-42.
Ответственный ва пынусн Р.
Художник А. Вахитов.

Еженедельное

рекламно • информационное

приложение

+

Р О З Н И Ч Н А Я ЦЕНА—15 КОП

ДЛЯ

ВПОЛНЕ

П О Д П И С Ч И К О В «ВАРТЫ»

/

ОФИЦИАЛЬНО

Работа
для вас

ПРЕЗИДИУМ
городского Совета
народных депутатов

В среднюю школу
10
срочно требуется заведую
щин складом Спранки по
телефону 7 21 80

принял ре прение № 1*33 от 5 апреля
1991 года
« О нормативах затрат на содержание объектов непроизводственной сферы в г. Нижневартовске».
В соответствии со ст. 6 Закона СССР «О налогах пред
приятнй, объединений, организаций».
Утвердить предельные нормативы затрат, осуще
"
ствлцеиых за счет прибьиш, остающейся
в
распоряжении предприятий, по содержанию
находя
щихся на их балансе объектов социально-бытового назначения. (см. графу «нормативы»),
/Тредпри^тням и организациям города облагаемую
* * прибыль, исчисленную
в соответствии
со
статьей 2 Закона «О ралогз* с предприятий, объеди
нений и организаций», уменьшать на сумму фактических затрат,,•связанных с содержанием указанных объ
ектов социально-культурной ^ сферы в прёделах
утвержденных нормативов,.
оручить исполкому контроль , и утверждение
сметы расходов, представляемых предприятиями и организациями горбда, связанных с содержанием временных жилых поселков, объектов
жилищно
коммунального хозяйства и други* объектов непроиз
водственной сферы
НОРМАТИВЫ
затрат иа содержание объектов непроизводственной
"
t на 1991 год

Нижневартовскому хле
бокомбннату срочно требуются следующие работники:
слесари-ремонтники
(оплата 800
1000 руб
лей в месяц), грузчики, токарь, сантехник. началь
ннк ОКСа Принимаются
лица с нижневартовской
пропиской Обращаться в
отдел кадров хлебокомбината.

ОТ РОДНОГО
ПРИЧАЛА

Я

Товары из-за бугра

X
*

3

I

1 Содержание одного рёбенкд в детской
4000 333
дошкольной учреяздении общего типа
65
780
2. Содержание 1 койко-места в общежитии
3 Содержание 1 кваАрктНого метра ясилья
капитального исполнения
4 Содержание 1 квадратного метра жилья
пункта М 3
временного исполнения •
Содержание жилых поселков
Прочие объемы непроизводственной сферы

Семинар
деловых людей

САМЫЕ НУЖНЫЕ УСЛУГИ

с 9.00 до 12.00.

I

£

7
м

.МЕНЯЕТСЯ

Нижневартовский филиал

4-ыомнатная
квартира
(5в кв м . 1 ггаж) на 2
и 1-комнатную Возможны
варианты
Обращаться
Комсомольский бульвар
146. кв 3

«ВАРТПОЛИС»

[ЯТИЙ.'буХПриглашаются руководителя пре,
председатели
галтеры, работнику кадровых
профкомов, СТК.
Участники семинара получат инструкции по формированию компенсаций, их видов и размеров
Для участия в Ьеминаре необходимо перечислить
78 рублей иа расчетный е%ет 10700364 в номмерчесиом баийе «Првобье».
Снраяни но телефонам: Э4В-53, 7 13-53.
Наш адрее: нр. Победы, 4. наб. 7, 8.

Малое предприятие «Комаис-2» окапывает1 уелуги во
аанраяве и метке внесет (картриджей)! воЬавке
в
аноду н аиеилуатацню с воеледующим п ш м и ш в обалтжяваяиеи кояироиальио-мвоипггельяойтехжякя тина
«Савой», «Ксероие» и нрочих. а таена осуществляет
ноетаяку детспх игровых ноинаютарон с цветным к
черво-белым моиягииим. О ш п
но договоренности.
Обращаться во твлафону: 7-66*0 с 9.00 до 16.00. не

П р и г л а ш а е м в а с с 1 2 — 1 6 м а я 1991 г о д а в а к т о вый з а л п/о Н и ж н е в а р т о в с к н е ф т е г е о ф и з и к а , где
с 10 д о 16 ч а с о в б у д е т п р о х о д и т ь в ы с т а в к а и м портных потребительских товаров широкого ассортимента.
В период работы выставки возможно
заключение к о н т р а к т о в с з а р у б е ж н ы м и ф и р м а м и как
в СКВ, т а к и за рубли, а т а к ж е бартерные сделки
Оргкомитет.

УСЛУГИ
ВОДНЫМ
ТРАНСПОРТОМ В НА
ВИГАЦИИ 1991 ГОДА:
принимаем заявки и за
ключаем договоры на перевозку грузов по рекам
Обь, Иртыш и их притокам. принимаем к пере
возке ст|юительные мате
риалы и лес в плотах, обо
рудованне и технику
производим погрмочноразгрузочные работы ила
вучими кранам»: как на
причале заказчика так и
на собственном причале
Тарифы по прейскуранту
14-01 <гос расценки)
передаем н ,чренд> на
навигационный период пла
вучне краны и теплоходы
с баржами
Обращаться во телефонам 7-89-06. 7-86-60.

Страховое акционерное объединение «UEHTP0PE3FРВ»

Городской учебно-информационный центр «Ориентир» 13 ная проводит семинар «Р
ых цен н <

твлафосу 7-11-вТ м т

- в КОП.

«ВАРТПОЛИС»
« ВАРТ ПОЛ ИС »

- 36 В И Д О В

СТРАХОВАНИЯ

возможность илбежать риска

О б р а т и т е с ь в cipaxoB^m компанию « Варт иоди<- »
быль увеличится.
К о н т а к т н ы й т е л е ф о н : 3-.32.fi I с м.30 ю

j

ЗАКАЗЫ

и наша npi

1">.Чп.

НА...

РУКОВОДИТЕЛЯМ ПРЕДПРИЯТИИ И ОРГАНИЗАЦИИ ПРОМЫШЛЕННОЙ ЗОНЫ Г. ННЖ
НВВАРТОВСКА
Нижневартовское специализированное
управление Востокбурвод, учитывая тяжелую ситуацию с
питьевой водой в городе, принимает заказы (05-23
ПЭП) на бурение артезианских скважин в 1992 го-

ЧИСТУЮ

3-комнатная
квартира
(5 этаж, телефон) на 2 и
1-комнатную в московски*
или ДСК домах
Обращаться ул 60 лет
Октября, д 49, кв 17 те
лефон 5-25-48

ВОДУ

ду. Изготовит проектио-сметную документацию, вы
полнит бурение артезианских скважин, монтаж на
сосных станций (павильонов), сервисное обслуживание В счет взаимоуслуг установит водоподъемное
оборудование.
Обращаться: ул. Индустриальная. СУ Востокбурвод, тел. 7-27 76. 7>6<М0.

O A r n i i r A T T l f F
r A L . l l H L . A l l i i r j

ДВИЖЕНИЯ САМОЛЕТОВ АЭРОПОРТА
«НИЖНЕВАРТОВСК» С 15 МАЯ ПО 31 ОКТЯБРЯ 1991 Г.
ПАССАЖИРСКИЕ РЕЙСЫ
ВРЕМЯ

Номер
рейса

Тип
самолета

286

IUUB6

Время

Время
вылета из прибытия
аэропорта в аэропорт
Нижневар- назначен.
товска

Аэроаорт
назначения

МОСКВА

ДМД
ДМД

17-00

20-40

С посадкой
в аэропорту

Частота движения

ежедневно
1. 3, 6

15-05—20.00
30.00-31.10

—

6553

БАКУ

22.30

04-25

01.06-29.08

2. 4, 6

1. 3. 5
ежедневно
1. 3. 5

ЧЕЛЯБИНСК

6239

ВОЛГОГРАД

08.10

14-10

1505—31.05
01.06-20.09
23-00—31.10

1, 3, 5
ежедневно
1. 3, 5

НАБ. Ч Е Л Н Ы

6485

ГРОЗНЫЙ

07-50

14-15

15.06-05.09

ИЖЕВСК

7463

ДОНЕЦК

13.10

10-45

12-20

18-55

15.05-18.05
2305—30.05
02.06-1606
17.06-30-06
01.07-31.07
03.08-3106

13-10

10-45

БАКУ

05-35

11-40

02.06-30.06

3. 5. 7

6240

ТУ .134

ВОЛГОГРАД

15-05

20-45

15-05—31.05
01.06-20.00
23-00—31.10

6406

ТУ .134

7464

ЯК.42

-

ГРОЗНЫЙ

15-25

21-50

15.06-05.00

2. 4. 6

ДОНЕЦК

20-55

0S-90

20-05

02-40

3, 6
1. 2, 4, 6
I. 2, 3, 4, 6, 7
ежедневно
1, 3
I. 2, 3, 6
1, 2, 3, 5
1, 2, 3
3, 6

-

ДОНЕЦК

00-50

07.25

19-35

02-10

00-50
7664

7866

7616

ЯК.42

ЯК.42

0 J 4 3

ДНЕПРОПЕТРОВСК
ДНЕПРО.
ПЕТРОВСК
ЗАПОРОЖЬЕ

09-25
09-25

ТУ.164

КИЕВ

16-05
16-05

6

УФА

2*

6

21.00-26-09

6

6

16-06

05.10—31.10
1505-09.09

1

15.10

21-45

10

1

15.10

22-05

15.05—13.09

5

15.10

21-55

20-00—27.09

5

04.10-31.10

5

04-35

22-05
0 9 4 0

07.10—31

по

16.05

03.06-04.06

I. 3, 6, 7
1, 2 , 3 , 4 , 6 , 7

05.06-14 06

1, 2 , 3 , 5 , 6 , 7

17.06-30.08

. ТУ . 1 5 4

КИЕВ

04-10

1, 2 , 3 , 6 ,

16.09-01.10

1, 2 ,

06.10
06-10
7376

ТУ .154

КИЕВ

16-40
19-30

06-35

22

12-35

16,

12-35
21-05
2345

ЯК.42

КРАСНОДАР

17-00

23-30

0206-28.06

18-25
23-30

02.07-30.07

05.06-31.10

НАБ. Ч Е Л Н Ы
КАЗАНЬ
НАБ. Ч Е Л Н Ы

7555

Н А Б ЧЕЛНЫ
КАЗАНЬ
НАБ. Ч Е Л Н Ы

7615

7341

6
6
7
7
3
6
5
3
6

93
93

2, 3, 4, 5, 7
2,6
*

3, 4, 5,

7

ДНЕПРОПЕТРОВСК
ЗАПОРОЖЬЕ

КИЕВ

15.05—13.09

07-15

14-05

07-15

13-55

07-15

14-05

01-30

08-10

15.05—14-09

01-30

08.10

21.09-28.09

01-30

08-10

0510—31.10

23-20

03-25

1.

1.6

04.10—31.10

1*6

15.05-19.05
03-06-04.06
05.06—13.06

6
6
6

96

7

96

2,

2 , 5 , 6, 7
1, 2 . 3 . 5 , 6 , 7

6.

1. 2 . 4 . 5 .

7

16.08-29.08

1, 2 . 4 , 5 , 6 , 7

3106—15.09
16.00-30-09

1. 2 , 5 , 6 . 7
1.2.7

06.10—31.10

7

7373

КИЕВ

3

1, 3 , 7

—

7375

КИЕВ

май
2 9 мая

96

10-15

14-20

15-35

19-40

15,

15-35

10-40

0 5 . 0 6 — 3 1 10

11.25

15-30

14-00

16-05

22

3

1 £.05—27.05

1

02.06—3006

1, 3 ,

6.

7

01.07—07.07

1, 3 , 5 ,

7

04.08—1406

1, 3 , 5 , 7

1, 3 , 5 ,

7
1

18.08—28.08

1. 3 . 5 .

1, 3 ,

5

ГА-40

21-05

23-40

06.25

1505-24.05

1, 6 ,

6295

КРАСНОДАР

11-25

15-30

15.40

22-20

ежедневно

26.05-18.09
20.09—31

УФА

09.09—31

1.

1, 3 ,

5

7
7

1

10

15.05-24.05

1. 3 .

5

95

ежедневно

25.05—1809

10

96

7

04.06-14.06
18.08—28-08
09.09—31.10

•5

5

1609-30.09

3

02.06-30.06

93

6

1

1

83

4

01.08-3006

21.05—02.06

_

М

95

7

15.05—27 05

99
,

НАБ. Ч Е Л Н Ы
КАЗАНЬ
НАБ. Ч Е Л Н Ы

май
2 9 мая

0107-07.07

6306

01.06—29.06
04.07-29 08

1, 2 , 3 , 5 , 6 , 7

0109-15.09
07.10-3110
7374

18-55
07-20

ДОНЕЦК

1, 3

20-05—02.06

14-00
00-45

17-00

1

16.00-30.09

2, 4,

ДОНЕЦК
ДОНЕ&К

11-55

6

0000-25.00
02.10—31.10

7537

60

2,4,6
3.
1. 2, 4,
I. 3,
1, 3, 5.
1.
I. 2, 3,
I. 2, 3,
I. 2,
3,

7543

1. 3 , 4 , 6 , 6

15.05-14.00

21-45
21-45

1, 3 , 4 , 5 ,

0206-31.06

15.10
15.10

ИЖЕВСК

02.07-30.07

09-25

15.10
7343

07-26

03-06—29.06

4

86

ежедневно

02.00—06.00

ЯК-42

ЯК.42

ДМД

ежедневно
1. 3, 6

КУСТАНАЯ

ТУЛ34

7646

МОСКВА

15.05-29.09
30.09—31.10

1. 2, 3, 6, 7

6654

04.07-29 08

257

15.20

01.06-14.09

1. 2, 3. 6, 7

15-00

11-55

17-30

01.06-14.00

06-25

ДМД

1 * »

23-55

16-10

ДОНЕЦК

МОСК9А

Частота хвижеякл

17.25

13-05

00-40

O W 4 3

255

прибытия
в Нижневартовск

14.20

00-35

05-Э0

вылета из
аэропорта
назначен.

АНАПА

МОСКВА
АНАПА

20-55

Из аэропорта
назначения

3232

ТУ-154
ТУЛ34

15.05—18.05
2305-30.05
01.06-10.00
17.06-30.06
01.07-31.07
03.06-3106
0100-06.00
0000-25.00
02.10-31.10

Nb рейса

УЛЬЯНОВСК

ежедневно

288
3231

7644

МОСКОВСКОЕ

20.09-31.10

1.3.5
1. 3 .

6306

ЯК.42

КРАСНОДАР

22-05

04-50

03.06-16.00

1, 3 ,

5

У Ф А

6297

КРАСНОДАР

14.05

20-45

03 0 6 - 1 6 . 0 9

5

95

7108

ТУ.134

КРАСНОДАР

09-40

16-00

0106—15.06

2,

6

САМАРА

7101

КРАСНОДАР

02.50

08-50

0106-15.06

2. 6

93

02-50

08-40

18.06—03.09

2.6

09-45
Х.1036

А Н ^ 4

КУСТАНАИ

18-15
00-15
18-15

Щ-204

3.7013

А Н Л 4

A H J 4

КУРГАН

КЕМЕРОВО

ТУ.154

ЛЕНИНГРАД

ЯК.42

ЛЬВОВ

04-35

2,

15.05—1806
19.06-31.08

1, 3 , 5
2, 4 , 6

01 0 9 — 3 1 . 1 0

1. 3 ,

5

ТЮМЕНЬ

ТЮМЕНЬ

Х-1025

КУРГАН

12-45

17-20

15.05—18.06
1906-31.06

1. 3 .

5

17-20

01.00—31.10

1. 3 .

5

06.20

10-10

15.05-15.06

3.

5

2.

5

22-15

21.06-10.07

2,

5

14-00

17-50

21.06—19.07

1040

14-35

24 0 7 - 3 1 . 1 0

3,

5

06-20

10-10

2407—31.10

1,

4

14-05

15.05—31.05

12-25

01.06—19-06

1, 4

20.06-31.08

1. 2 . 4 . 6
1,4.6

04-25

02-30

14-20

08-00
10-00
12-00

0100-30.09

ЛЬВОВ

03-45

КОЛПАШЕВО

05.06—1508

3,

5

21.08-27.09

3,

5

ТЮМЕНЬ

7

М А Г Н И Т О Г О Р С К

2

ВОРОНЕЖ

2,
2,

04-50

06-45

2,

10

КЕМЕРОВО

08-25

10-20

4
8505

ЛЕНИНГРАД

22.00

03-15

16.06-08.09

7

6360

ТУ.164

МИНВОДЫ

01-00

05-15

04 0 6 - 0 5 . 0 9

2, 4, 6

6666

ТУ . 1 3 4

НИЖНИЙ
НОВГОРОД

01.25

06-35

17.05—16.06

3,

5.7

16-10

21-10

18,06-31.10

2.

4.6

.

7601

ЛЬВОВ

16.05

01-25

МАГНИТОГОРСК
ВОРОНЕЖ
У Ф А

1.4

1. 2 . 4 .

01.09—30.00

1.

10-31.10

53

49

6

4,6
2, 4

04.06-15.08

2, 4

20.08—26 09

2,

1,

15.05-08.06
1006-02.09

7

13-15

15.05—19.06

01

59

3.5

20.06—3108

01.10-31.10

1505-00.06

3-7011

5

23-30

18-30

10-50

1. 3 .

18-50
12-45

5

00-10

Щ-203

КУОТАНАЙ

3,

11.06-03.09

ЯК^42

У Ф А

15.05-1506

10.00-31
7664

6

14-35

04-25
7603

23.10
23-10

18.06-03.00

10.50

11-05

6606

16-00

83

46

»

105

09.09-31.10

1, 6

02-40

15.06-0709

6

105

7593

ЛЬВОВ

6349

МИНВОДЫ

19.25

23-25

03.06-04.09

1, 3 ,

5

94

5667

НИЖНИЙ
НОВГОРОД

19.20

00-15

1505—15.06

2, 4,

6

73

10-00

14-55

18.06—31.10

2, 4,

6

17-15

3.1006

А Щ 3 4

НОВОСИБИРСК

09-20

11-35

ежедиевио

-

3-1007

НОВОСИБИРСК

06-10

08-35

ежедневно

47

З Л О Ю

A H J M

НОВОСИБИРСК

15-55

18-10

ежедневно

-

3-1009

НОВОСИБИРСК

12-40

15-05

ежедиемо

47

3J6014

AHJ4

НОВОКУЗНЕЦК

09-40

3-6013

НОВОКУЗНЕЦК

7364

3J3010

ТУЛ54

A H J 4

13-35

1505-30.06

3. 5,

7

00-45

13-40

03.07—31.07

3, 5,

7

09-40

13-35

02.06-31

3, 5,

7

ОДЕССА

04-30

69.26

29.05—13.00

ОМСК

09-55

12-00

10

1505-31.05

3,

5

—

7393

1, 2 , 4 , 6 ,

7

_

3-3009

3.303В

ЭОП

АНЛ4

ТУ.1Э4

10—31.10

1, 2 , 4 , 6 ,

ОМСК

08-55

15.05—3006

3, 5,

7

00-00

03.07—31.07

3, 5,

7

04-50

08-55

0208—31.10

3, 5,

7

22-30

03-10

28.05—12.09

07-00

09-05

17-00

10-05

15.05-31.05 по
3, 7, 0, 22, 24. 25, 28 числам
01.06—30.08 по
1. 3. 4. 5, 7. 0. 14, 16, 18, 22,
24, 25, 28, 20, 30 числам
01 00-31.10 по
3, 7, 0, 22, 24, 25, 28 числам

ПЕРМЬ

00-30
00-30

11-50
11-50

17 май
04.06—20.06 по
02 07—25.08 по
27.08-28.00 по

1505—31.05
01.I0-3M0

3-3027

3091

53

2,4

1. 2 , 4 , 6 ,

103

7

45

ежедневно

01.06-30.09

7

ОМСК

ПРИМЕЧАНИЕ.
ОБОЗНАЧЕНИЕ Д Н Е Й НЕДЕЛИ: I - ПОНЕДЕЛЬНИК.
2 - В Т О Р Н И К . 3 - СРЕДА, 4 - ЧЕТВЕРГ, 5 - ПЯТНИЦА, 6 - СУББОТА. 7 - В О С К Р Е С Е Н Ь Е .
П А С С А Ж И Р И М Е Е Т П Р А В О Б Е С П Л А Т Н О ПРОВЕЗТИ
Б А Г А Ж 20 КГ НА С А М О Л Е Т А Х ИЛ.86. ТУ-154. ТУ-134,
АН-24, ЯК-42.
ПРОДАЖА АВИАБИЛЕТОВ
П Р О И З В О Д И Т С Я В ТЕ-

ОДЕССА

04-50
04-50

ежедневно

01.06-30.09
01

ТОМСК

1. 2 . 4 , 6 ,

7

ОМСК

14.00

16-15

15.05—31.05 по
3, 7. 0, 22, 24, 25, 28 числам
01.06—30.08 по
1. 3. 4, 5. 7. 0.14, 16, 18, 22,
24, 25, 28, 20, 30 числам
01 00-31.10 по
3, 7, 0, 22, 24, 25, 28 числам

45

ПЕРМЬ

06.20

08-30

17 мая
04.06-20.06 по
02 07-25.08 по
27.08-28.00 по

50

2. 4, 6
2, 4, 6, 7
2. 4, 6

Ч Е Н И Е 30 Д Н Е Й Д О ВЫЛЕТА
САМОЛЕТА П О РАСПИС А Н И Ю . А В И А Б И Л Е Т Ы М О Ж Н О П Р И О Б Р Е С Т И В КАССАХ Г О Р О Д С К О Г О АГЕНТСТВА
(И МИКРОРАЙОН,
УЛ. С П О Р Т И В Н А Я , 15), В АГЕНТСТВЕ Г. М Е Г И О Н А .
В
О Т Д Е Л Ь Н Ы Х КАССАХ АГЕНТСТВА. ВРЕМЯ
РАБОТЫ
АГЕНТСТВА С 9.00 Д О 20.00, П Е Р Е Р Ы В С 13.00 Д О 14.00
( В Р Е М Я М Е С Т Н О Е ) . В Ы Х О Д Н Ы Е Д Н И - I ЯНВАРЯ.
8 МАРТА, 1 МАЯ, 9 МАЯ, 7 НОЯБРЯ

2, 4, 6
2, 4, 6, 7
2, 4, 6

РЕГИСТРАЦИЯ БИЛЕТОВ
В А Э Р О П О Р Т У НА ИЛ-66
Н А Ч И Н А Е Т С Я ЗА 2 ЧАСА Д О ВЫЛЕТА
П О РАСПИСАН И Ю . НА ТУ-154 Н А Ч И Н А Е Т С Я ЗА I ЧАС. 30 М И Н У Т Д О
ВЫЛЕТА П О Р А С П И С А Н И Ю . НА ТУ-134, АН-24, ЯК-42 ЗА I ЧАС Д О ВЫЛЕТА П О Р А С П И С А Н И Ю .
РЕГИСТРАЦИЯ З А К А Н Ч И В А Е Т С Я ЗА 40 М И Н У Т Д О ВЫЛЕТА.
РАСПИСАНИЕ РЕКЛАМНОЕ. В О З М О Ж Н Ы
ИЗМЕН»
НИЯ. Т Е Л Е Ф О Н Д Л Я С П Р А В О К 5 11-68.
(Окончание в следующем н о м е р е ) .

ЩЩШитЩ
ПОНЕДЕЛЬНИК.

13 май
Профи лактикгГ*Ь1*ТвТ5
«Обыкновенные японцы».
Передача 2 я. 18.45 «Контакт». Экономическое обозрение 19.00 К 100-летию со дня рождения М. А.
Булгакова.
«Мастер и
Маргарита». Фильм-спекВ Т О Р Н И К , м МАЯ
Москва

такль.
В перерыве
20.30 Время. 23.05 «Ме
рнднан ». Международные
новости. 23.25 «Месяц в
Голландии». Музыкальнопублицистический видео-

«Найти себ*».
о ПТУ N? 15.

18.50 Фильм 19.00 Тюменский меридиан. 19.30
Мультфильм. 19.40 «Легко ли, быть...» Художественно - публицистическая
программа. 20.55 Пять с
плюсом. ,
Программа телевидения
21.15 «Вопросительный
знак». На вопросы телезрителей отвечает
В.

экран

Цветов.'21.45 Предпринимательство: быть или не
быть. Глава 1-я — «Истоки». 22.35 «Вокруг смеха». Часть 1-я. 23.35 «С
днем рождения». К открытию телевидения России.
00.05 Театр поэзии.''«Все
повторяло первый стих.:.».
А. Демидова
Map»
мне
Ц1
(ветаевой. 00.20 «Вок|
[руг
смеха». Часть 2-я

\ i i / '

—

I программа

6.00 Утро. 8.30 Актуальный репортаж, р.50 Играет Т. Вольская
(домра). 9 00 Детский час с
уроком французского языка 10.00 «Мастер и Маргарита». Фильм - спектакль. В перерыве 11.30
ТСН. И ЗО ТСН.
14 45
«Олег и Айна» Худ. телефильм 16 05 Мир увлеченных «Авто».
16.120
К. Вебер. Увертюра «Оберон». 16.30 Вместе с чемпионами 17 00 Таланты и
поклонники. 1800 ТСН.
18.15 Политические диалоги. «Ситуации». О стабиль-

СРЕДА, 15 мая

Москва
I программа
6.00 Утро 8.30 Деловой
курьер 8 Г)О «Слово». Литературно
художественная программа. 10.20 Таланты и поклонники. 11 20
Мультфильм 11.30 ТСН.
11.45 « Забавы молодых».
Худ фильм. 13 05 Док
фильм «Время возвращать
долги *. 14.30 ТСН. 14.45
«Всадник, которого, ждут».
Худ. телефильм. 1 и 2
серии. 17.00 Мир увлеЧ Е Т В Е Р Г , 16 мая
—
Москва
I программа
6.00 Утро.
8.30
По
сводкам
МВД
СССР.
8.45 Худ. телефйльм «Церезовал роща свидетельствует»
1 серия. (КНР).
9.40
Играет
Э Гр$ч.
(скрипка). 10.30 Детски»
час с уроком английского
языка 11 30 ТСН 11.45
Юрты в степи 12.10 Вам.
ветераны «Ходили мы походами»
13 00
Док.
фильм «С позиций оборонительной
доктрины»
14 30 ТСН 14 45 Фильм
детям «Фантазия ВесП Я Т Н И Ц А , 17 мая
—
Москва
I . .
6 00 Утро. 8.30 Дрес
сировщнк
С. Богуслаев
8 55 «Березовая
роща
свидетельствует*. 2 серия
9 50
До 16 и старше
10 35 Играет Илья Калер
(скрипка) 1045 Помоги
себе сам
1130 ТСН
11 45 «Князь Удача Андреевич» Худ
фильм
14 30 ТСН 14 45 «Очень
С У Б Б О Т А , 18 мая
Москва
I программа
6 (Ю Док.
телефильм.
«Тепло
Иссык-Куля»
6 20 Мультфильмы 7 00
Ритмическая гимнастика
7.30 ТСН 7 45 Утренняя
развлекательная программа 8 15 Творчество на
родов мира. 8 45
Точка
отсчета
9 15 Концерт.
В О С К Р Е С Е Н Ь Е , 19 мая
Москва
I программа
6.00
«Арендаторы»
Док телефильм 6.30 Ут
ренняя звезда 7.30 ТСН.
7.45 Формула «С»
8 15
Тираж «Спортлото». 8.30
С утра пораньше.
9 30
На
службе
Отечеству
10 30 Утренняя развлекательная программа. 11.00
Клуб
путешественников
12 30 Сельский час 13 30
Музыкальный
кносК.

тика. 8.15
«Последний,
оад». Док.
телефильм.'
8.45 и 9.35 Окружающий
нас мир. 2 кл. «Уроки уважения к правилам движения». 9.05 и 11.00 Французский язык. 1 и 2 годы обучения. 9.55 Мир
денег Ад^ма Смита. 10.30
История. 7 кл. «Ученые
эпбхн Возрождения».

пектор Лосев». 1 серия —
«Гастролер». L4.40 «Вам,
вётераны^.» Док. 1 теле
фильма

ности политической жизни
в Таджикистане 18.45 Деловой
курьер.
19 00 (
Мультфильм. 19.10 Впервые на экране
ЦТ худ
фильм «Забавы йолодых».
20.30 Время 21.15 «ВиД»
представляет: «Пол« чудес» 22.10'К 100-лётню
со дня- рождения М. А.
Булгакова. «Слово». Литературно. художественная
программа. 23.40 «Мери
диан». Международные нр
востн. OO.QO Концерт В<
Преснякова в спорткомплексе «бЛимпийсннй».
II программа
8.00 Утренняя гимнас-

Программа телевидения
России,
11.35 «Камера исследует прошлое». «Репетиция».
Фильм о трагических событиях в Тбилиси.
13.05
«Обитель у реки». «Оптина пустынь». 13.55 «Инс-

ченных. «Домком». 17.15
Док. телефильм, «Рождественские
гадания
по
Булгакову».
17.45 Дет
ский час с уроком английского языка.
18.45
«Капйтализм с человеческим лицом». Телеочерн
19.20 Старинные роман
сы исполняет И. Кобзон.
19.35 «Убийство в доме
викария». , Худ. телефильм. 1 и 2 серии. В перерыве 20.30 Время

22.05 «Музыкальное под;
«Дон Кихбт». 11.05, «Бурворье». Музыкальная про- да моден» предлагает...
грамма. 23 35 Чао. Буй
Программа телеяидаиин'
нов. чао. 23.55 Худ. телеРоссии'
фильм «История болезни».
1'1.35 Телевизионный теII программа
атр России; К 100-летию
1
8.00 Утренняя гимнастиcq дня рождения , М. А.
ка. 8.15 «Моя жизнь —
Булгакова. «Белая гварРоссия».
НаучнО-попул.
дия». Спектакль.
12.45'
фильм. 8.35 и 9.35 ФизиКамера исследует прошка. 9 ,кл. 9.05 и 10.05 Не- лое. «Изменницы». Фильм
мецкий язь(к. 1 и 2 годы
о женах «врагов народа».
обучения. 10.35 Литера13.45 «Инспектор Лосев».
тура. 7 кл. М.,Сервантес.
2 серия— «Гастролеру.

нухияа».
.1 и 2 серии.
16.50 «Рубай
Хайяма».
Фильм - балет. 18.00 ТСН
18.15 ...До 16 и старше.
19.00 Минуты | поэзии.
19.05 Реклама Международного
ТВ фестиваля
«Ступень
к Парнасу».
19.30 Худ.
телефильм
«Березовая роща свидетельствует».
1 серий.
(КНР). 20.30 Время 21 15
По сводкам МВД СССР.
21.30 Мир оперного те
атра. 22 30 Помоги себе
сам. 23 15 Под
знаком
«Пн».
В ' перерыве —

00.15 «Меридиан». Международные новости.
II программа
8.00 Утренняя гимнастика, 8.15 «Против неба на
Ьемле».
Научно-попуу!.
фильм. 8.35 и 9 35 Общая
биология. 11 кл. 9.05 и
10.ОЙ Испанбкнй язык. 1 и
2 годы обучения
10.35
Энологня.
8 кл. 11.00
«Одиннадцать дней в Америке» Передача 1-я.

скучная история».
Худ.
телефильм 15 50 Мир увлеченных. «Авто». 16 05
Победители 17 20
Кон
такт-форум
18.00 ТСН.
18 15 Мультфильм 18 30
Быть ли миру на Ближнем Востоке? 19 00 Кумиры: Дмитрий .Маликов.
19 30
«Березовая роща
свидетельствует». 2 серия
20.30 Время 21 15 Прог-

рамма «ВнД»

II
8 00 Утренняя гимнастика. 8 15 -Страсти
по
Хармсу» Научно - попул.
фильм. 8.35 и 9 35 История. 8 кл 9.05 и 10 05
Английский язык 1 и 2
годы обучения 10.35 География
6 кл
' 11.05
«Одиннадцать дней в Аме

10.15
Турция сегодня
11.00
Утренняя звезда.
12 00 «Не разреши мне
удалиться» Док фильм
12.20
Международная
программа «Новые имена» представляет
12.50
Фильмы режиссера Г. На
тансона.
iBce остается
людям» 14 45 Полнтнче ,
ские диалоги. 16 00 На-

едине
с т4бой.
брат
17.30 Международная панорама. 18.15 Худ. фильм
«Моонзунд» 1 и 2 серии
20.30 Время 21 15 Пять
плюс.... 23.05 Концерт
II программа
7 30 Утренняя гимнастика.
7 45
Здоровье
8.15 Мультфильм
8.30
Чемпионат С Ш А по бас-

кетболу среди лрофессио
налов 1^БА. 9.30
Поет
Н Пантелеева.

14 00 Веди 14 45 НойЬе
поколение'
выбирает.
15.00
Много голосов один мир. 16.05
Воснресный концерт.
17.40
Уолт Дисней представля-.
ёт... 18.30 Поет Галина
Беоедина
18.55 Худ.
фильм «Бродячий автобус». 20.30 Время 21.15
Хронограф. 21.30 Матчи
боксеров - профессионалов
на звание чемпиона мира.

22.30 .Ангажемент театра
«Приют
комедианта».
23 35 ТСН.
7.30' На зарядку ста но-'
внсь. 7.45
Мультфильм.
8.05 Фильмы режиссера
М. Серкова. > «Солнечная
поляна». «Златые горы».
«Первая боль». 8.45 Спортивная ( программа. 9.45
Культурные столицы Европы. Фильм 7-й т1 «На
берегах пленительной Не-

вы..

|

Программа телеваденил
11.35 Камера исследует
00 15 Ми

Наш айрее: ир. 1

Программа телевидения
, Г России
17.00 «Неизвестная Россия». Веян «сам себе творец и созидатель. 17.45 ,
Маэстро Паулс йриветствует...
,
Тюмень
' 18.10 «Ключ по време-'
ни». Видеоканал.' В про-'
грамме: рассказ о мансийской
сказительнице
А. М. Коньковой: знаком
ство с музеем геологии,
нефти и газа.
' ,

19.30 «Вести». Информационный выпуск телевидения' России. 19.45 Спокойной ночи, малыши.
20.00 Тюменский меридиан. 20.30 Мультфильм
Ьля взрослых. 20.50 Пять
С плюсом.
21.15 На сессии Верховного Совета СССР.
Программа телевидения
Ро
', Программа телевидения
16.20
Парламентский
вёстннк, России. ' 16.35
Познать друг друга. Док.
фи.рьц «Беглецы с Когалыма». 17.35 Предпринимательство: бйть или не
быть? Глава 2-я -^-«Страсти».
. Тюмекь
' 18.20 Художественные
среды.
Москва

22.15 Народный
артист СССР Олег Табаков:
«С днем рождения». 22.20
Репортаж
с выставки.
22.30 «Вести». Информационный выпуск телевидения России. 22.45.«Тема
с. вариациями». «Дом на
Поварской». 23.45 Футбол. Чемпионат
СССР.
ЦСКА — «Спартак» (Владикавказ). 01.30 «Читает
Дмитрий Журавлев». Фильм - концерт.
19.30 Вести. 19.45 Спокойной ночи, 'малыши.
Тюмень
20.00 Тюменский меридиан. 20.30
«Страшная
месть». Мультфильм для
взрослых. 20.50 Пять с
плюсом.
Москва
21.15 На сесснн Верховного ' Совета СССР.
22.15 Вести.
Тюмень
22.30 Видеосалон.

прошлое. («Пограничный
Программа телевидения
диан. 20.30 «Из чего сорока кашу варила». МультРоссии
конфликт». 'Фильм ' о софильм. 20.50 Пять с плюветско '- финской кампа16.45 «Новосибирский
салон», 17.15 В гостях —
нии 1.939 1940 гг. .12.35
С
°Моснвв
«Рождённе оркестра». Му- программа' «Альтернати21.15 На сессии Верва» (Ленинград).
зыкальный видеофильм
ховного Совета СССР.
серия (CCdPr-ClUA),
13.30 «Инспектор Ло^
Программа i
18.00 Наполним музысев». 3 серия. 14.45 «Куб».
Pot
кой, сердца... 18.45 МультНаучно-популярн. фильм.' 'фильм. 19'00 Прямая Ли22.15 На сесснн Верхов14.55 Ритмическая гимна?
ного Совета РСФСР. 22.45
нйН.'
стика. 15.25 Играет Р. ТаИ вся
любовь...
22.55
зейдннов
(балалайка)
Алесь Адамович: прошу
19 30 Вести.
15 45 Американский футслова. 23 15 Вести. 23 30
Тюмень
бол. Первенство мировой
«Белая гвардия». Спектакль.
лиги.
20.00 Тюменский, меририке». Передача 2-я.

1135 «Тема
с вариациями». «Дев» на Поварской». 12.35 ч« рождений
оркестра». 2 серия. 13.35
«Пигмалион». Фильм-спектакль
16.15 Ко^оцола
Россйи. 17.30 Предпринимательство: быть или не
"быть? Глава 3-я. — «На-

9.45 На сессии Верховного
Совета
РСФСР.
10 30 Площадь «Hi
сия». 11.10 Мульт!
для детей. 11.30 «I
мой па}>ус». Концерт, по1—1—1

11.00
Парламентский
веслрпс , РЬссин, ' 11.15
Святое•и вечное: .11.30
«Свет тихий». Музыкальный фильм. 12.25 «Каной
«Ералаш». 13.15 Канцерт.
13.45 Трудный путь к согласи io. 15.00 Международные соревяраания по
гребле на байдарках и ка*

дежда». 18.15 Парламентский вестник России.
105о"телефнльм 10 00
Тюменский мериДиан.
Сп

Вести.
1945
II ночи, мйлышн:

священный памяти А. Миронова. 12 30
Видеоканал «Содружество». 13.30
Видеоканал «Плюс одиннадцать». 15.30
Видео?
канал
«Содружество».
17.00 Телепрограмма «Семья».
17.55
Коллаж.
' 18."00 ВЬлейбол. Первенство мировой лига. 19.30.
Вести. 19i45
Спокойной
нцэ, 15.30 Планета.
16.30 Люди
8CTL
Клара Новикова.
17.20
«Олень
я п*владювка».
История одной премьеры.
18.30 Авторское телеше. 19.45 Спокойной
малыши. 20.00 Автел{йиденне.
У.90 Время 21 (5 Мультфильм для взрослых. •
, .21.30 Праадннчиый вечер в Доме кино, посвя-

21.15 На сессии Верховного Совета
РСФСР.
22.00 «Джентльмен-шоу».
Развлекательная программа. 22.30 Вести
22 45
Детектив в пятницу. «Вез
видимых причин».
Худ
фильм.
(Франция —Италия).'об.05 Телеконкурс
молодых исполнителей эстрадной песни «Ялта-01».
Отборочный тур.
ноу,малыши
20.00 Видеосалон.
22.30 Вести. 22.45 Музыканты — детям Чернобыля. 23.30
«Ялта-dl».
Отборочный тур.
00.45
«футбол. Чемпионат СССР.
«Спартар»
(Москва) —
«Локомотив».
щенный началу вещания
телевидения России.
В
перерыве — 22.30 Вестн23.30 «Ялта-91».
Отборочный-тур. 00.50 Волейбол. Первенство Мировой
лиги. Мужчины.
КНДР - СССР.

иуси Р.

<Академия человека»
приглашает
НОГИЕ уже слышали об обществен мой
организация экстрасенсов
«Академия
человека» в нашем городе. Есть
в кашей
«Академии» —биоэнергетики, иануалыцнкн,
гомеопат. Есть и «вой астролог.
он может
подсказать, когда лучше всего провести совещание, отправиться в поездку, принять важное решение, построить гороскоп. Всему этому можете научиться и вы, если будете посещать «Школу астрологии», которая откроется 23 мая 1991 года по адресу: ул. Иитернациональная, 10, общественный центр, выставочный зал с 19.00 Обучение платное.
За справнами и для записи обращаться в
выставочный зал (7 икр, общественный центр),
звонить по телефону 5-15-68 с 9.00 до 17.00
ежедневно, включая субботу, воскресенье,
ш
в службу знакомств по субботам и воскресенъям с 11 до 17.00 по телефону 7-94-08.
О С Е Х увлеченных биоэнергетикой, происшедших курс обучения в центрах гтрвч
в в г. Нижневартовске у Р. И. Крамаревно,
днекуснонный клуб ври- >-«Академии» врмгла*
шает иа субботние
занятия с 1 июня сего
года в 17.00 в здании педучилища. (15 мкр.)

МЕНЯЕТСЯ
ловске.
Обращаться:
(•) 1-комнатная кварул. Интернациональная.
тира в 10 мкр (19.5
кв. м в 5-этажном до- Л 47. кв. 202
ме на 1 этаже с лод£) 2-комнатнал квартижией. ванна.
туалет
доздельно) и 1 -комнат- ра (30,0 кв м ) с телефоном в 1 икр на 2ная в 12 мкр
(16.5
3 комнатную квартиру
кв. м. на 2 этаже без
в
г
Стерлнтамаке
балкона в 5-этажном
Обращаться: ул. Омсдоме) на 2-комнатную
кая, д. 8. кв 32.
квартиру в московском
доме не менее
33.4
кв и. или в доме ДСК • (•) Ькотатная квартиОбращаться: ул. Друж- ра (15.3 кв м.) в г Набережные Челны и 1
бы народов, д. 31. кв.
коинатная квартира в
86
г. Нижневартовске на
3-комнатную в х Ниж(•) 1-комнатная квартиневартовске или 1-ком
ра в г. Куйбышеве (в
натная квартира
в
9-этажном доме, есть
г. Набережные Челны
балкон и лоджия) на
1-комнатную
в
2-комнатную квартиру на
г. Нижневартовске Обулучшенной
планиращаться по телефонам
ровки в г Нижневар7-69-02 или 3-66-32.
товске Обращаться по
телефону
3-88-47
(3) Срочно
1-кои
(дом),
7-47-06
и
натная квартира на 2
7 36-69 (раб),
спро. этаже в г. Жнгулевске
сить Чапанюк
(и. Яблоневый Овраг)
АЗ-комнатная квартира
— 3
коинатную
(36,0 кв. м) на 2 этаже
5-этажного дома с те- квартиру в г Нижневартовске Обращаться:
лефоном и 1-комнатная
Старый Вартовск. ул
квартира (18,0 кв м)
в 5-этажном доме
в Лопарева. д. 18. кв 4
г Стерлитамахе на 31-комнатная благокомнатиую квартиру в
г Нижневартовске. Об- устроенная квартира в
ращаться:
г Нижне- центре г. Асбеет Свердвартовск. у л Дружбы
ноценную квартиру
в
народов, д 6, кв 35
г. Нижневартовске ОбQ 4-комнатная квар- ращаться: г Нижневартовск. главпочтамт, до
тира (53,4 кв и ) на 2
востребования. Яковлеэтаже 9-9тажного доиа
вой Р. Е или по тел.
ДСК на 3-4 комнатную
3-06-43
квартиру в г Сверд-

НИЖНЕВАРТОВСКИЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИКУМ
ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ НА 1991 Г.
Н А ДНЕВНОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ
На базе неполной сред
ней школы (9 классов) на
1 курс по следующим
специальностям.
1. Техническое .)б:луживанне и ремонт обору
дования нефтяных н газовых промыслов (специальность 1710).
2. Эксплуатация нефтя
ных и газовых скважин
(специальность 0907).
3. Эксплуатация авто,
матиэированных
систем
управления
(специальность 2203).
4. Монтаж и эксплуатация
электрооборудования предприятий и граж
данскнх сооружений (специальность 1804).
Возраст
поступающих
не моложе 15 лет на
1 июня 1991 г.
Срок обучения 3 года
и 10 месяцев
Вступительные экзаме
ны:
1. Математика (устно)
2. Русский язык (дич.
тант)
Прием документов
—
с 15 нюня во 31 июня.
Вступительные экзамены проводятся с 1 во 10
Лица, имеющие нагтрав
лення от предприятий и
организаций, перечисливших
предварительно 3
тыс рублей в счет час

тичного поташе,.и/1 стоимости обучения
(полная
стоимость обучения" 21
тыс. рублей), зачисляются
без экзаменов, по результатам собеседования. Расчетный счет техникума
Mi> 20004 в Нижневартовском отделении
Промстройбанка.
Зачисление учащихся —
с 11 по 20 июля.
Учащиеся
техникума
обеспечиваются
стипендией по результатам успеваемости. кроме налрав
ленных с предприятий.
Учащиеся общежитием
не обеспечиваются
Прием учащихся
на
дневное отделение на базе средней школы по вы
шеперечнеленным специальностям
производится
на второй и третий курсы
ло результатам вступительных экзаменов по литературе (сочинение), иа.
тематике (устно) и ло собеседованию при наличии
вакантных мест в груп.
пах, при условии направ
ления с предприятий Ус
ловня приема те же. что
и для абитуриентов на
базе 9 классов.
НА ЗАОЧНОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ
Прием учащихся на за.
очное отделение произ во
днтся только
на базе
средней школы по специальностям

Д-2Э0. Я не святой,
но и не грешаик Русский. рабочий. разве
ден. детей нет Мне 27
(173)
Надеюсь
на
знакомство с женщиной
до 30 лет. желательно
имеющей жилье. Против ребенка ничего не
имею и в будущем эв
конном бдоаке согласен
иметь совместного ре
бета
Прошу писать
лоскорее. Фото обязательно верну.
Д-331. Не дай Бог
остаться человеку од
ному, вот тан. как я.
34 года прожил с женой. воспитал детей, но
жена умерла, а дети
Я рож ива ют со своими
семьями
Мне теперь
очень одиноко. Пеясно
нер. 62 года.
рост
175 см. русский, курю.
Буду рад встрече с
доброй женщиной Мне
мамою писать и зво
нить.
Д-232.
Обык новей
ный рабочий человек,
белорус. 37 лет. прожжает в общежитии,
ищет подруу мчзнн
приемлемого возрз'.та,
не слишком красивую,
но и не сварливую, с
добрый,
уживчивыи
характером
Все под

1. Эксплуатация автоматических и телемеханических устройств в нефтяной
промышленности
(специальность 0629),
2. Монтаж и эксплуатация электрооборудования промышленных предприятий н гражданских
сооружений
^специаль
ность 1804).
3. Эксплуатация нефтяных и газовых скважин
(специальность 0907).
4 Техническое
живание и ремонт
дования нефтяных
вых промысле»
альность 1710).

обслу
оборуи газо(специ-

На заочное отделение
принимаются лица, имеющие направление от предприятий и организаций,
перечисливших предварительно 3 тыс. рублей в
счет частичного погашения стоимости обучения,
по результатам собеседования.
иодать

с 1 июня

во 30

>В

<?5есед
днтся с 30 но 25 аштсте.
Зачисление
в состав
учащихся проводится с
25 августа no 1 сентября
К заявлению прялага
ют с я следующие документы
1. Подлипки* докумен

ИЩУ ТЕБЯ

ровности письмом
Н-333. Симгаттная
женщина. 36 лет. и ее
семилетняя дочь будут
рады встрече с одино
кнм мужчиной 40- 43
лет, без вредных при
еьнек. елгкойным и не
болтливым
Условия
для совместной жизни
есть. Все подробноега
письмом.
Н.334. Очень милая,
скромная
девушка,
воспитатель в детском
саду, рост 172 си. по
а накопится для соада
ияя семьи с молодым
человеком до 29 лет.
не бывшим а браке,
без вредных пртычеи
и серьезно намеренным

на совместную жизнь
Д.зза.
Одинокий
Мужчина. 40 лет. рост
172 см. сред угехн образование. жилья нет.
разведен, не пьет и не
курит, ищет свою половинку в судьбе, раж
денную
лсд знаком
Скорпиона в 1954 или
1946 годах. Пснхоло
гнчески совместим с
теми, кто роящей в год
Дракона (1952) и Кота (1951) Очень ведет
встречи. Откликнитесь!
Д-336. Татарин, 40
лет. рост 187 см. рабо
чий. иэ многодетной
семьи, не курит, физически здоров, бео жилья. квартира а Татарин. хотел бы серьез,
но
поонакоаоггься с
жен питой татаркой и

та об образовании.
2. Медицинская справ
ка jvfc 086У. выданная ле.
чебно-профнлактнческ и и
учреждением по месту
жительства.
3. Четыре фотография
размером 3x4, енншш без
головного убора.
4. Характеристика
с
места работы ылм учебы.
5 Направление по единой форме представляется командированным на
обучение предприятиями
или организациями.
6. Платежное поручение о перечислении 3
тьк рублей.
7. Выписка из трудовой книжки, заверенная
начальником отдела кадров. руководителем пред,
приятия (предоставляется
ПМТЩИМ С Т Я ^ Ю Ш
|
пост упа кмцим Ш " заочное
отд*лемне),
По прибытии в техникум поступающие предъявляют лично свидетельство о рождении или паспорт. военный билет или
приписное свидетельство.
Прием лиц женского
пола на все специальности дневного и заочного
отделений ограничен.
Лица, не явившиеся иа
собеседование и экзамены,
к конкурсу не доцускаютПРИЕМНАЯ
КОМИССИЯ.

при совместной жизни
согласной иметь ребенка.
Д-237.
Одинокий
мужчина 57/160, русский. курит, к спиртам
МУ отношение трезвое,
по характеру спокой
ный. любимое увлече.
ние- рыбадеа, проживает в Иолучинсие. надеется
на серьезную
встречу
с одинокой
женщиной его лет. же.
лающей прожить дальнейшие годы в согла
инн.
Н-238.
Одинокая,
материально
обеспеченная женщина,
по
натуре
53/154. русская, обра.

ный знак
Коаерог).
рояденным а год Лошади или Собаки.

Откликнуться иа
адресу: 696440, г.
отдели
i/a «Служба
ту
Оилата услуг — 3 рубля в i
600406/16101
Удачи

F

\ РАСПИСАНИЕ

ДВИЖЕНИЯ САМОЛЕТОВ АЭРОПОРТА

«НИЖНЕВАРТОВСК» С 15 МАЯ ПО 31 ОКТЯБРЯ 1991 Г.
ВРЕМЯ

Номер
Тип
рейса самолета

34Э0

2972

2674

3066

3997

3.1006

В1ш

Ввамя
вмяета на прибыли
в ааропорт

Аараоорт
назначения

САМАРА

64-46

07-26

1605—31.08
02.00—31.10

ТУ.164

СИМФЕРОПОЛЬ

17-90

00-10

0106-15.09

ежедневно

ТУ.164

СВЕРДЛОВСК

15-35

17-20

15.06—30.05
03-06—09.10
65.10—31.10

4. 6
1. 4
4.6

ТУ.164

ТУЛ64

АИЛ4

СВЕРДЛОВСК
СВЕРДЛОВСК

СОЧИ

06-18

11-00

11-95

19-20

06-90

11-18

11-35

19-20

15.05—31 10

TJB6

ТУЛЭ4

ТЮМЕНЬ

06-65

TJ&0

ТУЛЭ4

arm

ТУЛ64

тюмень

6248

06-10

УФА

2640

ТУ.164

УФА

6046

ТУ.164

Челябинск

66-16

6646

1746

19*18
17.16
16-16

18.18
17.26

ЧЕЛЯБИНСК

0948

7676

ТУЛЫ

ЧЕРНОВЦЫ

12-80
06-16

ХАРЬКОВ

6246
6446

19-40
1240
11.16
1640

16-46
2646

2240
0646

TJJ60

0140

TJM0

ЯВЛб

Х-МАНСИИСК
Х-МАИСИЯСК

СИМФЕРОПОЛЬ

10-20

16-20

0106-15.09

ежедневно

' 102

-

2971

СВЕРДЛОВСК

06-15

0745

15.05—30.05
03 06-09.10
05.10—31.10

4. 6
1. 4
4,6

89

2973

СВЕРДЛОВСК

06-15

0745

15.05-31 10

2

59

2, 7
9. 5
2. 7

53

_

СОЧИ

0945
1945

14-15
0440

20.05-20-09
21.09-27.10
28-10—81.10

-

3-1006

НОВОСИБИРСК

05-40

08-05

•

1. 9, 5, 7
1. 2, 4, 6. 7
1. 2, 4, 6

96

ежедневно
ежедиевио

-

3167

ТЮМЕНЬ

0640

08-15

-

3171

ТЮМЕНЬ

1940

2048

15.05—01.10
03.10—31 10

ежедневно
2, 4, 6, 7

46

01.06-15.09

1. 2, 9, 6, 7

46

1. >. 4, 6, 7

46

16.08-01.10
06.16-61.10

ежедневно
2. 4, 6, 7

6100-16.00

1, 2, 8. 4, 7

-

Т47

ТЮМЕНЬ

07-10

0846

22.09-61.10

1, 2, 3, 5, 7 ;

-

Т49

ТЮМЕНЬ

08-15

0940

2109-31.10

46

2, 4
1 . 1 8, 4, 8, 7
2, 4

8777

УФА

17-15

19.20

16.06-21-06
2, 4
22.08—14.06 1, 2, 9, 4, 6, 7
18-06-29.06
2. 4

62

15.68
мб
16.06-2.06
2, 3, 4. 8, 7
22.06—1406 во
9,8
9.06—26.06
1, 9. 4. 8
02.07—91.07.
3
01.08—01.09
ежедневно

6787

УФА

2346

0240

14 ДА по 2
/
19.08—2.06
1, 3. 4. 5, 6
21.06-16-06
но
2, 4
3.06-26.06
2, 3, 4, 7
62.07-30 07 по
2
01.08-01.09
ежедневно

62

9046

ЧЕЛЯБИНСК

08-36
06-90
0840

16.08-26-06
06.06-27.09
01 10—91.10

2, 7
9, 8
2, 7

67

08-20

18.06—30.06
03.06—0310
06.10—31.10

4, 6

67

1. 4

16.66—26-08

2, 7
3, 8
2, 7

16.66—30.08

4, 6
1. 4
4, 6

14.05—15.06

3

12.66—14-66

3, 6
3
3

16.06-81.07
0708—31.10
14.05-15.06

в
8

2946

6646

14.06—14.06
2206—27.67
02.08-81.10

1648
16-18

2040
2046

16.66-9106
01.06-91.10

1. 9. 8

1040

1246

1608—91.08

1. 9. 8. 7

61-40

2930

3228

06.10—31.10
ТУ.194

СВЕРДЛОВСК

-

09.66-66-16

76ВВ

66

1. 3, 5, 7
1. 2, 4, 6, 7
1. 2, 4. 6

06.06-27.09
01 10—81.16

11-26

ежедневно
1. 2. 4. 5

20.06-20 09
21.69—27.10
26-10—31.10

22.66—14ДМ
18-66—29.06
67ВВ

1505—31.08
02.09-31.10

16-10
14-05
16-10

18.06—21-66

22-41

0340

1440
12.28
14-30

ежедневно

2646

0045

СВЕРДЛОВСК

20-10

Тариф

САМАРА

3081

18-48
22-16

Частота

-

ежедневно

ТЮМЕНЬ

вылета яа прибытия
аэропорта а Нижневартовск

2. 7
3. 6
2, 7

09-40

ТУЛ64

6429

Иа aapeooyvt
назначения

16.08—28.06
0606—27.09
01.10—31.10

66-80

317В

М рейса

15.05—28.05
0506—27.09
01.10-31.10

СУРГУТ
ТЮМЕНЬ

—

2

20-28
18-48

18-48

ТУ.164

ТУЛ64

ежедневно
1. 2. 4. 5

10-68

6166

9046

С посадкой
в ааропорту

Частота j

ТУ.164

ТУ.164

московское

6

-

"г

-

САМАРА
САМАРА
УФА, ХАРЬКОВ
УФА. ХАРЬКОВ
УФА
УФА
УФА

3047

7886

7877

ЧЕЛЯБИНСК

ЧЕРНОВЦЫ

ХАРЬКОВ

8
4. 6

1245

09-20
15-20
1640
14-00
06-30

16-26
10-20
14-28

1845
2145
00-45
2245

14.05—15.06
14.06-14-06
21.06-26.07
02.08-31 10

12-00

20-15
22-15

01-45
0348

14.05—15.06
11.06—13.06
18.06-3007
06.08-31.10

4,6

6
6
6
5

105

3

91

2, 4
2
2

-

Т-266

X-MAHCHRCK

17-40
1740

1848
1848

15.05—3105
01.06—31.10

1, 9, 5

-

Т-276

Х-МАНСИИСК

0946

10-18

1605^31.05

1. 3, 8, 7

4, 6

ВАХТОВО - ПАССАЖИРСКИЕ РЕЙСЫ
Номер
рейса

сямшт

7866

ТУ.164

ТУ.164

Время
вылета го прибытия
в ааропорт
Ннжпеелр- назначен.
тоаска

Аэропорт

МИНСК

МИНВОДЫ

6010

НАБЕРЕЖНЫЕ
ЧЕЛНЫ

6014

НАБЕРЕЖНЫЕ
ЧЕЛНЫ
КАЗАНЬ
НАБЕРЕЖНЫЕ

челны

6166

6774

ТУЛ64

ТУЛ64

1648

21-16
11-16
21-18

1640
6640

16.15

10-90

15.05—24.06

10-М
1646

02.06—19.66
23-06—04.09
06.09—31.10

11-36
66-46
11-60

14-20
12-68
14-20

18.08-19.06
20.66-20 07
21.07—31.10

1946

26.06-0106

22-26

1646
1646

22-26
22-26

64-18

66.16

—

Из аэропорта
назначения

7887

МИНСК

15-06-14.09

16.09-01.10

1. 3. 5, 7
I. 2. 3, 5, 6, 7
I. 3,

6347

МИНВОДЫ

ежедневно

15.05—19.05 1. 2, 9, 8, 6, 7
20.05—3009
ежедневно
01.10—27.10 1, 2, 9. 6, 6, 7
2810—31.10
1. 2, 9, 8, 7

94

94

13-45

04.48
03-50
04-45

15.05—24.05
1. 3. 5, 7
28.68-01 06 I, 2, 3, 8, 6, 7
02.06-19.06
I. 3. 6. 7
22.06-6309
2, 4, 6, 7
08.09—31.10
1. 2, 3, 4, 6

НАБЕРЕЖНЫЕ
ЧЕЛНЫ

07-30
06-40
07-30

10-18
08-25
10-16

15.06-19.06
20.06—20 07
21.07-31.10

ежедневно
ежедневно

НАБЕРЕЖНЫЕ
ЧЕЛНЫ
КАЗАНЬ

15-35

18-20

1605-14.09

ежедневно

15-15
15-35

18.15
18-20

18.09-01.10
02.10—31.10

ежедневно
6613

15-15
08-20
1548

09-45

1. 3. 8. 7
1. 2, 3. 4. 6

ежедневно

11-15
01-20
11-25

Тариф

Частота да»пкеяяя

00-48
23-50
00-48

7

са

вылета из прибытия
аэропорта в Нижневартовск
назначен.

02.10-61.10

65

ежедневно

ч
15-66—29.06
26.66-66J6

66-16

ПРИМЕЧАНИЕ.
ОБОЗНАЧЕНИЕ ДИЕН НЕДЕЛИ: I - ПОНЕДЕЛЬНИК.
2 - ВТОРНИК. 6 - СРЕДА, 4 - ЧЕТВЕРГ, 6 - ПЯТНИЦА, 6 — СУББОТА, 7 - ВОСКРЕСЕНЬЕ.
ПАССАЖИР
ПРАВО БССПЛАТИО ПРОВЕЗТИ
БАГАЖ 2В КГ НА САМОЛЕТАХ ИЛ-66. ТУ. 164. ТУ. 134.
АН-24, ЯК-42.
ПРОДАЖА АВИАБИЛЕТОВ ПРОИЗВОДИТСЯ В ТЕ-

имеет

16.06-19.08 1. 2. 9. 6. 6. 7
ежедневно
01.10-27.10 1, 2. 8. 8, 6, 7
26-16-31.10
1. 2, 8, 8, 7

М
рейса

20.06—60-06

06-15
6646
00.18

РОСТОВ

УФА

Время
С посадкой
а аэропорту

Частота движения

12.66-16.66
1646-61.16
16.66-16 66
17J6-3I.I6

2. 4
2. 4, 7
6,5.7

6168

РОСТОВ

01-26

23-00

08-10
02-48

3, 6

6773

УФА

ЧЕНИЕ 30 ДНЕЙ Д О ВЫЛЕТА
САМОЛеТА ПО РАСПИСАНИЮ. АВИАБИЛЕТЫ МОЖНО ПРИОБРЕСТИ В КАССАХ ГОРОДСКОГО АГЕНТСТВА
(II МИКРОРАЙОН.
УЛ. СПОРТИВНАЯ, 15), В АГЕНТСТВЕ Г. МЕГИОНА,
В
ОТДЕЛЬНЫХ КАССАХ АГЕНТСТВА. ВРЕМЯ
PABOTfrl
АГЕНТСТВА С 9.00 Д О 20.00, ПЕРЕРЫВ С 13.00 Д О I4.Q0
(ВРЕМЯ МЕСТНОЕ). ВЫХОДНЫЕ ДНИ - 1 ЯНВАРЯ,
6 МАРТА, I МАЯ. 6 МАЯ. 7 НОЯБРЯ

26-80

17-30

01-58
19-98

1608—26.66

28.06-09.06
1100-14.09
17.09—31.10
16.06-1606
16.06-91.10

2, 4
2. 4, 7
2. 4, 6
2. 4
ежедневно

91

62

РЕГИСТРАЦИЯ БИЛЕТОВ
В АЭРОПОРТУ НА ИЛ-66
НАЧИНАЕТСЯ ЗА 2 ЧАСА Д О ВЫЛЕТА
ПО РАСПИСАНИЮ. НА ТУ-154 НАЧИНАЕТСЯ ЗА I ЧАС. 90 МИНУТ Д О
ВЫЛЕТА ПО РАСПИСАНИЮ. НА ТУ-134. АН-24. ЯК-42 ЗА I ЧАС Д О ВЫЛЕТА ПО РАСПИСАНИЮ.
РЕГИСТРАЦИЯ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ ЗА 40 МИНУТ Д О ВЫЛЕТА.
РАСПИСАНИЕ РЕКЛАМНОЕ. ВОЗМОЖНЫ
ИЗМЕНЕ.
НИЯ. ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК И1-66.

(Начало в J* 17)

Программа ТВ t

20
Худ. телефильм
16 10
Мир увлеченных
10 25
Минуты поэзии
16.30
Вместе
с чемпионами
17.(Ю Детский час
(с
уроком немецкого
языка) 18.00 ТСН
18.15
По
законам
рынка
18.45 Фильмы по сцена
рням Эдуарда
Володарского. «Свой среди чу
жнх. чужой среди своих»
20.30 Времи 21.15 Футбольное обозрение. 21.45
Прокофьев Балет «Pi»мео и Джульетта». 23.20
«Меридиан»
Междуна

родные новости
j3.4u
Премьера
док фильма
«Где рычаг Архимеда?».
II врограмма
7 00
Утро делового
человека. 8 00 Утренняя 1
гимнастика. Учебная программа. 8.15 «Маскарад
шестнногих»
Научнопопулярный фильм. 8.35 и
9 35 История
9 класс
9.05 Итальянский язык.
10.05
Русская
речь.
10.35 Биология. 7 класс
Кто
такие моллюски?
11 05 Телеэко.

жело
Содано.
10 50
«Прощай, шпана .замоскворецкая».
Худ. теле
фильм.
20 30
Время
21.15 «ВнД»
представляет:
«Поле
чудес»
22.10
Кинопанорама.
23.40 «Меридиан». Меж
дународные новости.
И врограмма
8.00 Утренняя гимнастика. 8.15
«Красавчик
Джек».
Научно-попул
фильм. 0 35
География
7 класс 9.05 Француз
скнй язык 1 год обуче

ння. 9.35
Окружающий
нас мир. 2 класс.
9.55
«Семь стариков и одна
девушь;.».
Худ.
телефильм.
11.15
Вести
11.30 <-Ириношенне Моцарту»
Программа телевидения
России
1155
Открытие IV
съезда народных депутатов РСФСР. 14 00
Ве
бер. Увертюра «Оберон»
14.10 Вам
ветераны.
Солдатские
мемуары.
Фильм 2-й «И орденов

своих с собою им не положено ииеть».
15.10
Концерт. 15.45
Мультфильм. 16.00 Ритмическая гимнастика.
16.30
Перед съездом.
17.15
«Поонать друг
друга».
«За окном твоим»,
«О
жизни
русскоязычного
населения в Узбекистане».
Тюмень
18.00 Праздник семейного творчества. Концерт
иэ
Дворца
культуры
«Строитель», (г Тюмень)

18.50 Мультфильм
для
детей. 19.00 Тюменсний
меридиан.

вы» Худ телефильм 1 и
ТСН
14 45 Фотография
2 серии. 20.30
Время.
на память
Худ теле22 30 Несия-91.
фильм. 15.55 Мир увлеII программа
ченных
16 Ю
Детский
0.00 Утренняя гимнасчас (с уроком английскотика Учетная програмго языка». 17.10 Док те
Фламннго»
лефнльм -До* на обочи- ^ ма 0.15
фильм.
не*. 17.30 ТСН. 17 50
8Научно
35 н попу
9.35 Фюика
9
Минуты поэзии. А Пшекл 9.00 и Ю 05 Немецничный 10 (К) «Человек
кий язык
1 и 2 годы
ii закоз» Правовой видеобучения 10 35 Физика.
7 кл. 1105 Наш сад
оканал. 19.15
«(Демидо-

Программа телевидения
России
11.35
И. Унгурнну.
•Прошу слова».
11.45
«Чеховская весна в Ялте». 13.15 Вести.
13.35
Блистательный
Дрезден 14 15 Телевизионный музыкальный або
немент. 15 50 Концерт.
Программа .телевидения
России
16.45
«Мир.
прогресс,

права человека». Трансляция первого международного конгресса памяти А. Д. Сахарова.

малыши.
20.00 Актуальное
интервью.
20.30
Фильм.
20.55 Пить с плюсом.

17.45 Художественные
среды. 19.00 Тюменский
меридиан.

Программа
Р<
21.15 На IV съезде народных депутатов РСФСР.
В перерыве
— 22.30
Вести. 23.15 На сессии
Верховного Совета СССР.

друга». Док телефильм.
12.10 «Здесь он был счастлив?». О жизни А. Д.
Сахарова в закрытой городе Арэамао-16. 13.15
Вести.

Программа телевидения
России
16.30 Дневник съезда.
16.45 «АЭС без эмоций».
Быть ли атомной энергетике? 17.30 «Грани». Художественно
- публицистическая программа

голосов
одни
мир»
Народные сказки и прит
чи разных стран «Толе
тый и тонкий». (Индоне
зия» 8 55 «Бродячий ав
тобус»
Худ.
фильм
10 30 -Фаэтон
сын
Солнца»
Мультфильм
10 45 Л Шенберг Сим
фоническая поэма «Пел
леас и Мелизанда». 11 ЗО
ТСН 1145
Футбольное
обозрение.
12.15 Кон
церт 13 00
Премьера
док.
фильма »Сталкер
Чернобыльской
зочы
14 30 ТСН 14.45 «Мужчины и все остальные v

ПОНЕДЕЛЬНИК,
20 мая
Москва
I прогреми*
G <)() Ь tjx> В НО -Контакт:)мяюмнческос
обозрение
0 50 - Много
В Т О Р Н И К . 21 мая
—
Москва
I орограмма
]ю». 16.10 Премьера док
6.00 Утро. 0 зо Актуфильма
«Экскурсии»
альный репортаж.
0.45
16 30 Детский музыкаль-Свои с|н-дн чужих, чуный клуб 17 15 Политижой среди своих»
Худ
ческие диалоги "На претелефильм
Ю.Зо
Дет
деле возможного». В fie
скнй час (с уроком
не
pt-дачс принимает
уча
Мецкого языка)
11:30
стне президент
УзбекТСН
1 1 . 4 5 Имеете с чем
ской республики И. Ка
пионами.
U 15
Поет
римон
18.00
ТСН.
В. Готовцева 12 35 Пре10 15
Мультфильм
мьера док фильма »1>ы
10.25 Недипломатические
тис» 14.30 ТСН. 14 15
беседы Принимает уча
< Подготовка
к ч;замс
стне
государственный
HV •
Худ телефильм
секретарь
государства
15 50 М. Рансль <Г,олеВатикан монсеньор АндС Р Е Д А , 22 мая
Москва
I программа
li.oo Утро О Зо «Делоион курьер* Н 50 «Прощай. шпана замоскворецкая Худ телефильм.
10.30 .N1}льтфильм. 10 45
• Детский
музыкальный
K.4VO.

И

зо

ТСН

11 4 5

Концерт. 18.30
«Здесь
он был счастлив?».
О
судьбе
и жизни А. Д.
Сахарова в закрытом голоде Арзамас-16. 19.30
Вести

11.35 Телебиржа. 12.05
«Ребята из «Рецитвла»
Музыкальная
передача.
12.20 Телевизионный театр России. Д. Мереж
ковский. «Христос и Антихрист».
Спектакль.
13.15 Вести. 13 35 «Чужой звонок». Худ. теле
фильм. 14.40 «Планета».
Международная программа. 15.40 Гандбол. Кубок М Г Ф Мужчины. Фи
нал.
«ЦСКА» —
«Борац»
(Югославии).
16.25
Международные
соревнования
по гребле
на байдарках
и каноэ.
17.10 «Грани». Художественно - публициста
ческаи программа 18.05
П. Буннч
«Прощу слова». 18.20 «Бригада «С».

Концерт. 1J-10 Короткометражные фильмы для
детей «Лопух-, -'Загляни
в детство»
14.30
Ч Е Т В Е Р Г , 23 мая
—
Москва
I программа
ны\ 16.05 Музыкальная
0.00 Утро. 0.30
По
сок|н»ншцница.
16.50
Мультфильм. 17.15 «Засводкам
МВД СССР.
8 50 «Кто приласкает ло- ир». Взгляд с близкого
расстояния 18 00
ТСН.
шадку"1» Док н.юфиль»!
10 15
До 16 н старше
9.15 Детский Mat к уро18 55 'Проверка на доном английского языка».
рогах» Док телефильм
10 15
Демидовы» Худ.
20 30 Время 21 15 По
телефильм 1 и 2 серии
сводкам МВД
СССР
13.оо « Школа без номера». 21.30 «Чистое небо» Худ.
Док телефильм
14 30
фильм 23 15
Подарок
ТСН
14 45
•Приказмеломану 00.00 «МериХул телефильм
1 седиан-»
Международные
новости
рии 15 5о Мир увлечен-

П Я Т Н И Ц А . 24 мая
—
ченных 16 05 ПобедитеМосква
I врвграииа
ли 17 ЗО Наш сад 18 00
6 (И) > Т|и> И зо ИнноТСН
10 15
Играет
вация Маркетинг
Ре1\ Тазейдннов (балалайзультат 0 45 «Проверка
ка) 10 35 К дню славянна дорогах». Худ телеской письменности и болфильм 1 0 2о
До 16 и
гарской к}льтуры КиноCTapU» 1
11 0 О Д-к
Телепроекты.. 19 05 Вперфильм «-Блокнот разведчика* И 30 ТСН 1 1 45 вые на «кране худ телефильм .Оглинись» 20 30
•Человек и закон» ПаВремя
21 15
«ВиД»
новой видеоканал 14 30
щк-дставлиет
-Дело».
ТСН 14 45 -Приказ» J
«Музобо:»».
«Шоу-бирсерия 15 50 Мир унлеС У Б Б О Т А , 25 мая
—
Москва
I врограмма
«Наследница оборотней»
(3(H) 1'анним
утром
1 и 2 серии 20.30 Вре0 30 Мультфильм
«Цамя 21 15
«Счастливый
ревна-лигушка».
7 (Ю
случай» Семейная телевикторина 22 15
«Не
1'нтмнчсская гимнастика.
любо
не слушай»
7 30 ТСН 7 45 Док теле
Юмористнческо
развлефильм «На Земле Бибкательная
программа
лии- Н JO Утреннии раз23 15 Презентация новой
влекательная щюграмма
пластинки А Серова на
0 50 Наш сад 9 20 Утмузыку И Крутого «Ты
|>еж1яя звезда 1<> 20 «Бурменя любишь».
да моденпредлагает...
II врограмма
Ю 5 0 «Славянский ход»,
7 30 Утренняя гимнаоткрытие праздника сластика
7.50 Мультфильвянской письменности и
мы. Н.05 Русская речь
культуры 13 00 «Образ».
8 35 Научно-попул фильм
Литературная
передача
«Культурные
столицы
дли
старш'классников
Европы». Фильм 0
1 1.00 П И Чайковский
«Прага» 9 45 Помоги сеКонцертная сюита из балебе сам 10.30 ТВ о ТНВИ.
та -Спящая красавица»
11.30 Волейбол Первен14 45 Марафон 15 16.00
ство мировой лиги МужВ мни' сказок и приключины Сборные СССР
чений • Королевство криИталии. 12.30 Видеокавых зеркал». 17.30 Межнал «Содружество»
д\народная
панорама
13 30 Видеоканал «Плюс
10 15 Худ
телефильм

II врограмма
8.00 Утренняя гимнастика 8.15 «Пауки». «Богомол играет в притки».
Научно - попул. фильмы.
8.45 и 9.35 Природоведение. 5 кл 9 05 и 11 05
Испанский язык 1 и 2
годы обучения 9.55 Мир
денег
Адама
Смита
10 35 Биология 8 кл
Программа телевидения
России
11.35 «Познать
друг

13 35 Играет лауреат
международных
конкурсов Н. Труль (фортепиа
но) 14.15
Ритмическая
гимнастика 14 45 «Сказки
А
С
Пушкина»
Фильм концерт

жа».
«Эльдорадо».
«МТВ» 23 30 Международные новости
«Мери-

10 35 География
6 кл
11 05 Ключ к мировому
рынку

U
7 (К) Утро делового человека
8 (К) Утренняя
гимнастика 8 15 «Вольный табун» Док телефильм 8.35 и 9 35 Природоведение 4 кл 9 05
н 10 05 Английский язык
1 и 2 годы
обучения

1135 «Познать
друг
друга» «Аллах Акбар»
Док телефильмы
12 35
Симфонические миниатюры 13 15 Вести
13 35 «В ритмах ча-чача» Музыкальная кинопрограмма (Куба) 14 15

одиннадцать» 15 15 Вес
ти
15 30 Видеоканал «Содружество»

iMIUJIIIUMIIIMItlUUIIIIMII

17.00 «ТВ-шанс» Коммерческая программа

=
s
s
s
S
s
с
5
1

17.30 Дневник съезда
17.45 «Миссис СССР
миссис Америка»
Конкурс 19 15 Детский сад
19 30 Вести
19.45 Видеосалон
Москва.
съезде
21.15 На IV
депутатов
народных
Р С Ф С Р В перерыве
22.30 Вести
23 15 «Случай из га
эетной практики»
Худ
телефильм
Окончание
программы
читайте в газете «Варта» в
четверг. 23 мая.

Москва
19.30 Вести..
Тюиень.
19.45 Спокойной ночи,

16.30 «Зеленая
зона
Тюиенн». Экологический
вестннм. 18.50
Мультфильм. 19.00 Тюменский
меридиан.

Концерт хора шведского
радио.
16.30 Дневник съезда.
16 45 «Как быть безработным?» 17 30 Реклама.
17 35 Телефильм 18 05
Культура и
мы 18 50
Фильм. 19.00 Тюменский
меридиан

(S) Срочно 3-комнатная
квартира
в центре
г. Аша 4i •ибиисией
области (100 км от города Уфа) на 3-комнатную квартиру
в
г. Нижневартовске. Обращатьси:
г. Нижневартовск, тел. 3-39-79.

5 Q 2 комнатная кварs тира в центре г. Ясио| го Оренбургской облаs стн
на 2-комнатную
s квартиру в г. Нижне5 вартовске. Обращаться
S ул. Интернациональная.
S д. 26. общ. 22. кв. 427.
з (!) 4-комнатная квар5 тира в
г. Велоречеиs сие
Краснодареного
auiiiiiiiililllllttilllllllHttllllllllH

19.30 Вести 19.45 Спо-

ярая иа 3-комяатиую
квартиру ДСК или московского проекта. Обращаться:
г. Нижневартовск. ул. 60 лет
Октября, д. 51, кв.34.
О 2-комиатнал квартира ДСК в г. Нижневартовске на 2-комиатиую
квартиру в г. Новосибирске.
Обращаться:
ул. Чапаева, д. 91. кв.
49.
|S) 1-комнатная квартире в московском доие
в г. Нижневартовске и
2-комнатная благоустроенная квартира
в
г. Алма-Ате на 2 эта-

19.45 Спокойной ночи,
малыши
20.00 Тюмен
ский меридиан.
20.30
Концерт духовной музы
кн. 21.15
«На воздушных трассах». Киножурнал. 21.25 Пять с'плюсом. 2 1 4 0 «Врата в небо». Три встречи в
Деревянном городе.
22.10
«Детсние шалости» На
учио-попул. фильм.
Программа
Ро<
22.30
Вести.
22.45
Программа «А». Новости
современной музыки.

Москва
19 30 Вести.
Тюиень
19.45 Спокойной ночи,
малыши. 20.00 «Страна
Селькупня, или Середина России». Фильм. 21.00
Пять с плюсом.
20.30 Время. 21.15 На
сессии Верховного Совета
СССР 22 15 Вести.

19.30 Вести.
Тюмень
19.45 Спокойной ночи,
лышн.
20.00 Реклаиа. 20.55
Пять с плюсом.
21.15 На IV съезде народных депутатов РСФСР.
В перерыве -22.30 Вес
23.15 На сессии Верховного Совета СССР.
койной иочн. малыши.
20.00 «Не уходи, побудь со мною». Концерт.
20 20.
Фильм
20.55
Пять с ал юсом.
21.15 На IV съезде народных депутатов РСФСР.
В перерыве - 23 00 Вес
тн. 23 15
Док. телефильм «Байкальская симфония».

же с телефоном на 43 комнатную квартиру в
г. Алма-Ате.
Обращаться
по телефону
3-66-96

Обращаться: ул. Жукова, 40а. ни. 134, Ро19

I ва вынуеи P. X.

Яжеяедельно*
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В «ДОЛИНЕ СКАЗОК»
ЗапсибИНФО предлагает отдых в горной зоне Крыма недалеко от
Ялты, в автокемпннге «Долина сказок».
Проживание в трехэтажных коттеджах в двухместных номерах со
всеми удобствами.
Сухой воздух, аромат высокогорных трав особенно хорош для стра.
дающих астматическими заболеваниями.
Питание обеспечивают только аавтракн, т. к. после завтрака отдыха,
ющнх увозят на закрытый пляж в центре Ялты.
Для желающих прибыть на собственных автомобилях предусмотрены
в кемпингу автостоянки.
Для детей отдыхающих предусмотрена широкая развлекательная программа в «Долине сказок».
Ориентировочная цена путевки 720 рублей на человека.
Сроки заезда с 1 нюня по 15 сентября.
За справками обращаться по адресу: ул. МЕНДЕЛЕЕВА, 26, кв. 1.
Телефон: 3-77-28.

Вас ждут вузы Ленинграда
Городской учебно-ниформадонный
центр «Ориентир» протолкает набор
на подготовительные курсы для поступления а высшие учебные заведения по предметам: русский язык
и
литература, фивика. математика, история. подготовительные курсы будут работать как в Нижневартовске,
там и в Ленинграде (для тех. кто хочет поступить а ленинградские вузы).
Занятия будут вести
феооданатеж
ведущих вузов Ленинграда
по про-

грамме вступительных экзаменов с
анализом допускаемых абитуриента
ми типичных ошибок. Занятая в Ленинграде и в Нижневартовске начнутся 33 нюня. Программа рассчитана яа 100 чаоов.
Не поступшшие в вувы смогут посещать в течение года рабфак в Леянграде к в Нижневартовске
Наш адрес: проспект Победы. 4.
ваб.
7. Звонить
по телефонам:
3-59-53. 7-12-М.

ГОРИСПОЛКОМ
Акционерное общество « К А М А » с видами деятельности:
— торгшскывсуаочил деятельность товаров народ
ного поправления, продукции
производственно
технического назначения я продавольственвых том

инчасиоИ службы по их цривму.
Промышленно-строительное акционерное общество « А К С И Б» с видами деятельности:
— глубокая пврервботнв дрвввсяяы.
— строительство, реконструкция и ремонт объекта ооарнльяофгудшурисго. ховлЯственного, агропромышленного ко МП вше и.
— выполнение проектных н изыскательских работ в
обл
— окнзаняе реклааишх услуг.
— opt
продуктов.

услуг,
Арендное предприятие магазина Л 18 «КОМИССИОННЫЯ» с в
вндом деятельности:
Малое частное предприятие « Л И Т Т Р А Н С » с
видами деятельности:
— проишодстно черного и цветного днтьл,
услуги гражданам в оргмж-

ИЗВЕЩАЕТ

О

РЕГИСТРАЦИИ

НОВЫХ

ПРЕДПРИЯТИЯ:

посраурнчесная деятельность.
я реапивация продуктов сельооо-

-- транспортные услуги.
производство тонеров народного потребления.
— торгово^акупочиал деятельность.

Акционерное общество « З А Р Я » с видами деятельности:
— строительство промышленных, гражданских объ
актов к объектов софультбыта.
— торговоечуоочная деятельность,
—
гтрм1Г"вг""
я реализация
сельсиоаювяйст
венмой продушри (виж
впдетва. растениевод
ства. пчеловодства, птицеводства, рыбоводства).
— лесоваготовна к переработка древесины.
— онаааиве транспортных услуг.

ЗАВОД КРУПНОПАНЕЛЬНОГО
ДОМОС Т Р О Е Н И Я с видами деятельности:

Малое государственное предприятие «Швея»
с видом деительностн:
— выпуск товаров народного потребления.
Пронаподствениый кооператив « О В Е Н » с видами деятельности:
— бытовое обслуживание населенна,
— ремонт объектов соцкультбыта
Коллективное предприятие « Д И З А Я Н »
видами деятельности:
— выпуск товаров народного потребления.
— худоямстненно-оформятелъские работы.

с

Предприятие « В Е Н Д » (общество с ограниченной ответственностью) с видами деятельк
других видов оборудования,
— акаваяие услуг предприятиям и населению в переработке древесины и других материалов,
— развитие ввешяежономяческях связей с проведением жслортяо-имнортяых операций.
« И Н Д С Т Р О Я » с видами деятельности:
— ремонт, строительство я ЬевонСтрушпя обьек-

— производство я реализация деталей крупнопанельного домостроения,
производство и реализация ямлезобетониых изделий.
выполнение работ промышленного характера,
выполнение работ по реконструкции и пусиома I
ладке 1-ой и 2-ой очереди завода;
— производство товаров вародиого потребления.

РАБОТА

ДЛЯ

ВАС

приглашает на
Оре
работу.
уборщика а аппарат орса.
сторожа в аппарат орса:
I грузчиков (можно по совместительству),
уборщясов (можно по совместительству);
щулимюв по ночному завозу хлеба (монпо по
совместительству).

У те рятое удостснереиие на льготы на имя Зуба
ва Евгения Николаевича просьб
адресу: ул. мира. Нефтяников. 72а.
общежитие 31. ка. 16, передать О. Чвкииу
или
В. Юртаану.

2

ВАГТА -

Программа ТВ с 27 мая

по

П О Н Е Д Е Л Ь Н И К , 27 мая
Москва

I

(3 00 Утро. 8.30 и 17.05
• Контакт» Экономическое
обозрение 8.50 Футбольное обозрение. 9.20 Док
фильм. 9.50 Много голосов - один мир.
9 55
Мультфильмы. 10.20 «Наследница
«оборотней».
Худ телефильм.
1 и 2
серии. В перерыве -11.30
ТСН 12.50 С песней обратно приду 13.25 Фильм.
1100 ТСН 14 15 Мультфильм
14.25 «Государствеянан граница» Фильм

наша память и боль».

к р Ш ш т Ш
IpifdKpatfi
\ш

5-й —«Год сорок первый»
1 серия.
15.35 Детский
час с уроком
французского языка. 16.35
По
законам
рынка. 17.20
Мультфильм. 17.45 Кон
церт, посвященный дням
славянской письменности и
культуры. В перерыве
20.30 Время. 22.30 Наш
гость
гитарист Ж.-Л
Жюмеэ. 2 2 . 4 5 Телескоп.
0 0 . 0 0 Меридиан.
II арограмма
7.00 Утро делового че
ловека. 8 . 0 0 Утренняя гимнастика. 8 . 1 5 «Каменный

цветок».
Фильм • спектакль. 10.20
Док. телефильм «Межозерье». 10.50
Мир денег Адама Смита.
Программа ТВ Роесвв
11 3 0 Телебнржа. 12 0 0
«Христос
и Антихрист».
Телеспектакль. 12.55 Музыкальная
программа.
13.15 Вести.
13.35 «Осень
моего
детства». Худ. телефильм.
14.45 Планета.
Программа ТВ Росой
16.45 Российский меценат Козаков. 17.15 Телемарафон «Афганистан

20.00 Русский
клуб.
20.40 Мультфильмы. 20.55
Пять с плюсом. 21.25 У
нас в гостях
программа
Свердловского ТВ «И скова Александр Новиков».
22.10 Фильм.

рок первый».
2 Серия.
15.55 Мир
увлеченных.
16.10 Вместе с чемпионами 16 2 5 Док.
фильм
«Служба такая».
17.15
Детский . музыкальный
клуб. 18.00 ТСН
18.15
Дети Цхынвалн.
19.05
Концерт . 19.20
Мульт
фильм. 19.30
Кто есть
кто? 2 0 . 3 0 Время 21.15
«ВиД» представляет: «По-

ле чудес». 2 2 . 1 0
Театр
плюс ТВ. 23.40 Мернди
ан.
II
8 . 0 0 Утренняя гимнастика. 8 . 1 5
Док.
телефильм. 8 . 4 5 Фильм - детям «Завещание
старого
мастера». 1 серия. 9 50
Мультфильм. 10.15 Диалог с компьютером. 11.00
«День весны». Концерт.

ТВ Росав
11.30 «Медика». 12.30
Телеверсия оперы «Пир во
время чумы». 13.15 Вести.
13.30 «Жили три холостяка». Худ. телефильм. 1
серия. 14.35 «Солдатские
мемуары».
Фильм 3-й.
15.30 Ритмическая гимнастика. 1 6 . 0 0 Мультфильм.
My,
ТВ Росаш

16.30 Дневник съезда.
16.45 «Грана». Худ.-публхциспгческал программа.

фильм. 15.50
Концерт.
16.10 Детский час с уроком английского
языка.
17.10 ТСН. 17.25 9-я сту
дня. 18.25 «Облака нашего детства». Док.
телефильм. 19.25 Худ. теле
фильм «Выстрел в степи»
20.30 Время. 21.15 Футбол. Отборочный матч чем
пионата Европы.
2 3 00
Теннис. Открытый
чемпионат Франции.
2 3 15

Футбол. Кубок
европейских чемпионов. Финал. В
перерыве — Теннис. От
крытый чемпионат Франции 0 1 . 1 0 Европа плюс
II программа
8.00 Утренняя гимнас
тика. 8 15 Фильм.
9 05
«Завещание старого маете
ра». 2 серия. 10.10 «Ста
рому другу »
Кон це рт
11 10 Мультфильм

Программа ТВ Роесвв
11.30 «Как
живешь.
Россия?». Док.
фильм.
12 4 0 Бригада «С». 13.20
Телефильм. 13.30 Вести.
13.45 «Жили три холостяка». 2 серия.
14.50
«Понять друг
друга».
Концерт.
Программа ТВ Россп
16.15 Дневник съезда.
16.30 Молодые поэты Самары. 16.50 Музыканты

—
детям
Чернобыля.
17.35 «Охота
в чужой
сюане»4
НелефКпьм,
17.45 Слово Александра
Солженицына 18.15 Ложа прессы.

нов. Финал. 14.30 ТСН.
14.45 «Иван». Худ. телефильм. 17.00 ... До 16 н
старше. 17 4 5
Концерт.
18.00 ТСН 18.15
Док.
телефильм
«Оторванные
остром от костра». 18.40
Мультфильм 19.00 Кол.
церт 19 3 0 Кто есть кто?
20 3 0 Время 2 1 . 1 5
По
сводкам МВД 21 30 My
зыка в эфире. 2 3 30 Под

знаком «Пи». В перерыве
—00.15 Меридиан.
II I
8 . 0 0 Утренняя
гимнастика 8 . 1 5 Док.
фильм
«Случай
на практике».
8 . 4 0 Концерт 9 . 0 5 «Заве
щанне старого мастера». 3
серия. 10.10
Концерт
10.50 Мультфильм 11 0 0
Храм в Отраде.

Программа ТВ Росаш
,1130
Криминальный
канал. 13.30 Слово Александра Солженицына.
14.00 «Эта
мужская
дружба» Худ. телефильм.
14.35 «Лонго май — живи долго». Передача 1-я.

15 55 Мир увлеченных
16 10 Концерт 16.35 По
страницам передач «По
бедителн» 18.00
ТСН
18 15 Мультфильм 18 25
Концерт 18 40 «Чудак из
пятого «б». Худ фильм
20 30 Время 21 15 «ВиД»
представляет:
« Дело ».
«Шоу-бирка» ы др 23 30

Меридиан 23.50 Джазовые портреты.
II I
8 00 Утренняя гимнастика. 8 15 Док. телефильм.
9.10 «Завещание старого
мастера». 4 серия. 10.15
Музыкальный те лев боне
мент 11 15 Мультфильм
Программа ТВ Росав
11.30
«Гомо совета-

кус Русские ушлю Док
фильм. 12 00
«:
СССР —миссис Америка».
Конкурс. 13.30 «Любовь
не прощает». Худ. телефильм. 14.35
«Ленки
градские атарелм» Концерт. 15.05 «Лоиго май—
жиаи долго». Пфеяача 2-я

Худ фильм 12 40 Зем
ля—наш общий!
дом.
12.45 Встреча с писателем
А. Прохановым
14 00
Движение без опасности.
14 45
Концерт.
15 25
Мультфильм. 16.00 Меж
дународная
панорама.
16.45 Праздник частушки. 17.15 Кто есть кто?
18 15 Минуты
поэзии.

1820
Концерт
18.30
КВН-91. 20 30
Время
21.15 Худ.
телефильм
«Вечный муж». 1 и
2
серии. 23.50 До и после
полуночи.

830
одиннадцать».
10.30
Кииосврпаитав.
Часть 1-я. 12.30 Видеоканал
«Содружество».
13.30 Камера
прошлое. 14.10

18.30
Люди добрые
19.00 Тюменский мерндн-

М С П П С С

19.30 Веста. 19.45 Спокойной ночи,

В Т О Р Н И К , 28 мая
Москва
1 врограши
6.00 Утро 8.30 Актуальный релортаж
8 50
«Рудольфно»
Фильмспектакль. 10.00 Мультфильм 10.30 Детский час
с уроком
французского
языка 11 30 ТСН. 11.45
Позиция 12 55 Концерт.
М З О ТСН 14 45 «Государственная
граница*.
Фильм 5-й
«Год со-

СРЕДА, 29 мая

17.45
Научно-попул.
фильм. 18.00 Ключ
ко
цремеан. 18.50 Научнопопул. фильм. 19.00 Тюменский меридиан.
19.30 Веста. 19.45 Спокойной ночи, малыши.

26.00 Фестиваль песни
в г. Тюмени. 20.45 Киножурнал. 20.55 Пять
с
плюсом.
21.15 На IV
родных депутатов РСФСР.
В перерьве — 22.30 Be
ста.

—

Москва
I программа
6.00 Утро 8 30 ДелоBi>й курьер 8.50 Музы
кальная программа. 9 35
Короткометражные телефильмы:
«Служанка».
«Провинциальный
анек
дот» 10.45 Детский музыкальный клуб.
11.30
ТСН 11.45 Театр плюс
ТВ 14 30
ТСН 14.45
«Идеальный пейзаж
в
пустыне»
Худ.
теле-

18.30 Земля, ставшая
родной. 19.05 Тюменский
ме|^ядиан.
19 30
Веста.
Спокойной ночи,

19.45
малы-

2 0 . 0 0 «Лад». Л н т е р а т худ. альманах. 2 1 . 0 0 Пять
с плюсом.
Программа ТВ Росаш
2 1 . 1 5 Ha IV съезде народных депутатов Р С Ф С Р .
В перерыве — 2 2 . 3 0 Веста. 2 3 . 1 5 На сессии Верховного Совета
СССР.
0 0 . 1 5 «Мои цыгане». Худ.
телефильм.

ЧЕТВЕРГ, 30 мая I программа
6 00
Утро.
8 30
Но сводкам МВД СССР.
Я.50 Футбол Отборочный
матч чемпионата
Европы 9.40 Вместе с чемпионами. 9 55 Мультфильм
10 05 Док
телефильм.
Детский час с уроком ан
1.1 и не кого нзына.
11 30
ТСН 11.45 Футбол Кубок европейских чемчио-

16.00

«Невольница»,

Спектакль.
I действие.
17.20 Фильм.
flporpa•на ТВ Россия
17.35 Вопросительный

18.15
проблемам санатория «Та
раскуль». 18.50
Мультфильм. 19.00 Тюменский
меридвая

40.30 Веста. 19.45 Спокойной ночи.
20.00 Не о хлебе едином. 21.00 Пять с плюсом.
Программа ТВ Россп
21.15 «Как живешь Россия?». Дои. фильм. 22.30
Веста. 22.45 Концерн
23.15 На сессии Верховного Совета СССР.

П Я Т Н И Ц А . 31 М1Я
Москва
I
6 (X; Утро 8 30 Кон
церт Ч'Ю «Мы вышли из
блокадных дней» Док тс
лефнльм У 40
До 1« и
старше 10 25 «Выстрел в
гтеп •» Худ
телефильм
11 30 ТСН И 45 Кинопанорама
14 30 ТСН
14 4 5 «Зимовье на Студе
ной». Худ
телефильм

действие. 17 35 Фильм
«Диалог». Андрей
Битов в Peso Гвбрмадае.

20 50
Мульт
21.00 Пять с плю£ом. 2Г1У~То0алмк -

СУББОТА, 1 июня '
6 00 Раниии
утром.
6 20 Мультфильмы. 7 0 0
Ритмическая гимнастика
7 30 ТСН 7 45 Утренняя
развлекательная программа. 8 15 Все любят цирк.
9 0 0 Концерт 9 15 Итальянские сюжеты 10 0 5 Утрегшян звезда.
11.05
•Еще рад про
любовь».

П I
6.45 Утренняя гимнастика 7.00 В мире животных.
Программа ТВ Росав

14 25 «Вокруг
Часть 1-я. 17.30
канал «Содружество»

В О С К Р Е С Е Н Ь Е , 2 июня
м
6 00 Ранним
6 30 Утренняя
7.30 ТСН 7 4 5 Формула
«С». 8 15 Тираж «Спортлото» 8 . 3 0
С утра пораньше. 9 . 3 0 На службе
Отечеству 10 30 Утренняя развлекательная программа. 11.00
В мире
животных. 12.30 Сельский
час 13 3 0 Музьжальный
киоск 14 0 0 Веди. 14.45
Мяого голосов
— одни

мир. 15.50
Воскресный
концерт. 16.25 Уолт Дисней представляет. . 17.15
Рок-урок. 1В. 15 Концерт.
18.30 Мультфильм 19.20
Худ. телефильм «Маленькие страсти». 20.30 Время. 21.15 Фучбол Чемпионат СССР. 22.00 Хронограф. 23.20
Звезды
эстрады
звездам хок
кея.
7 30 На ааряжу становясь. 7.45 Тела программ!

«Семья». 8.45
попул. фильм.
При раина ТВ

НаучноРоцм

10.45 Воскресные монологи. 11.00 Музыкальная программа.
11.40
Развлекательная
программа 12.45 Вести. 13.00
Теннис. Открытый
онат
Франции.
13.30
Фильмы режиссере Л. Ледниа.
14.40
Концерт.

15.30

Планета

16.30

Александром
10.55 «Вокруг
Часть %т.
1830
В
19.45
малыши.
20.30 Время.
21.15 1

21.30 К-2 прмепвяяет. 22.30 Вести.
22.45
•Сов». Д<

18.30
Кивосерпаитин.
Честь 2-я. 19.30 ~

21.15 Музыкальное обозрение. 22.30
Ввстн.
22.45 Творческое объеди
веши «Ресяубжша» представлвет...
23.15
Кивосероавтаи.
Честь 3-я. 23.45 Теннис.
Открытый
чемпионат
00.15 «Я тебя
Худ

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК

ИЩУ
ТЕБЯ

осмысления его яжвмвиных ошибок. Я все поняла и устала быть одинокой. Ищу встречи со свободный мужчиной до 47
лет, ростом
выше 170
си., слааянннои. приятной

Н-239. Ищу встречи с
мужчиной, который
сам
воспитывает ребенка или
двоих детей,
желательно
дошкольного
возраста,
русского млн украинца, до
35 лет. средней комплекции. приятной наружности.
Мне 30 лет.
разведена,
медик, проживаю в общежитии Подробности письмом.
Н-240. Ценю в человеке
честность.
человечность,
интеллект. Если ваш возраст до 35. рост 175 см
и выше, вы не бьиж
в
браке, можем встретиться. Пишите. Мне 26 лет.
русская, образование высшее. не замужем. Жду. надеюсь.

внешности, без детей при
нем. Все подробности пи
сьиои. желательно с фото
Любителей легких
романов прошу не писать.

Д-245. Хочу очень серьезно подойти к
выбору
спутницы жизни, и мое основное условие — ииеть
Д-341. Мне 3 3 / 1 7 0 . об- совместного р е б е ж а
в
разование высшее, живу в браке. Женщина
может
общежитии, русский.
в быть любой национальнобраке не был. Хотел бы сти, но чтоб
подходила
встретить свою половинку, мне по зодиакальному знасоздать семью, иметь де- ку. Я родился
в конце
тей. Буду ждать с нетер- июля 1947 года, русский,
пением писем от женщи- ср. техническое образованы. русской, в возрасте до ние. рост 170 см. Все под32 лет. без детей.
Все робности письмом с фото.
подробности письмом.
Откликнуться на
эти
Д-343.
Моя цемь создать семью и жить в объявления можно по адресу:
626440.
г
Нижнесогласии. Я обыкновенный
простой человек, рабочий, вартовск. 16 п/о. абоненживу в общежитии, дом тский ящик «Служба знана «большой Земле», мне комств», абоненту №....
28 лет Легкомысленных Квитанцию за услуги
в
прошу не беспокоить. Жесумме 3 рубля с любого
лательно фото.
почтового отделения
на
Н-243.
Обыкновенная, счет 609405/16101
в
простая женщина, рабо
филиале Промстройбанка
чая. 31/164.
башкирка, «Капитал» вложите в ваш
желает познакомиться
с конверт. На неоплачиваемужчиной до 4 0 лет. лю- мые письма ответ не габой национальности. м<чк- рантирован. Удачи вам!
но разведенным, с одним
ребенком, желательно не
пьющим. Цель — создаСлужба знакомств поние семьи.
здравляет абонента Д 221
Н-344. Одиночество да- и просит в его адрес пиется человеку для пере- сем больше не писать.

МЕНЯЕТСЯ
Морковь дружит с укропом
Умелые огородники выгодно используют каждый
метр площади. Набор сочетающихся овощей обширен. Например, после высадки рассады
капусты
внутри рядка можно посеять салат, укроп и редис. Они скороспелые и
основной культуре — капусте не повредят. Если
за основу взять помидоры,
то недели за две до нх
высадкн в одном ряду размещают шпинат или салат.
Неплохо покажет
себя
здесь лук-репка на зелень.
С морковью
сочетаются
салат и укроп.
Семена
сеют одновременно
(на
100 семян моркови должно приходиться 5-6 семян
салата и укропа). Уплотнитель раннего картофеля
— бобы. Сажают по одному бобу на куст картофеля.

_ _
5 родков.
В
этих более широких промежутках в конце нюня
сажаю пророщенный картофель. Раскладываю посадочный материал в неглубокую калвеку».
В первой декаде августа
Данилов
выбирает
лук. Затеи нажюает окучивать к подкари;мвать
картофель. До первых заморозков эта
плантация
успеет
отблагодарить
огородника дополнительный мепввом картофеля.
Чем плохо?

чем высаживают рассаду
«К настоящему времени
я освоил такую технологию выращивают урожая. что сбор овощей с
той же площади у меня
значительно возрос, -расоказьшает огородник В. Г.
Данилов. — при посадке
лука я весной планирую
ряды, где для уплотнения
будет посажен картофель.
Обычно ряды лука
иа
глаз закладываю на расстояние 1 1 — 1 2 см. Между 3 и 4 рядами промежуток увеличивается до 15—
16 см. Такие промежутки
чередуются затем через

А. СТРНЖЕВ.

МЕЖГОРОДСКОЯ
ОБМЕН
+ 3-комнашая квартира в московском доме
по ул. Мира, 60
квартиру в Тюмени
квартиру в Нмяшеа .
товске. Обращаться по
тел. 5-28-17. после 17
часов.
+ 1-комнатная (19,1
кв. м. телефон, балкон.
11 этаж) на одао»
натную в Киеве
или
пригородах. Обращаться: Комсомольский будь41, тел.:
вар, 2. кв.
к
3-66-59.
ф

Можно уплотнить посевы и по-другому, используя между радья.
Основная культура.
скажем,
свекла или морковь, уплотнитель — все те же
салат, шпинат или укроп.
Посев ведется
в одно
время. При помидорах и
капусте междурядья можно занять редисом
и
луком - репкой на
перо. Уплотнителями
в
этом случае
занимаются
дней на 1 0 - 1 5 раньше.

ш

•

Массаж, снимающий
усталость
с
мышц, улучшающий кровообращение и
обмен веществ, известен с древнейших
времен.
Самый распространенный прием масежка — поглаживание кожи. Поглажи
ваннеи начинается и заканчивается массаж. Более энергичный прием — выжвиание. Он выполняется основанием ладони и большого пальца. Для усиления
давления этот прием можно применять
наложив одну руку на другую.
Основной прием массажа — разминание крупных иышц. Мышца при этом
должна быть расслаблена, она оттягивается всей ладонью от костногб ложа и
крепко прорабатывается.
Сначала пассируются
ж г и . потом

на жилплощадь в Нижневартовске. Обращаться: ул. Дружбы народов, 22. корпус 1, кв
27, после 18.00.
+ 1-комнатная в Нижневартовске и 2-номиатная в Моаыре (Белоруссия) на 3-комнатную
улучшенной планировки в Нижневартовске.
Обращаться: Мира. 7,
кв. 112.
+ 4-комкатная (46.2
кв. м.. 4-й этаж, кирпичный дом) в г. Октябрьской БАССР на
3-комнатную улучшенной планировки
в
г. Нижневартовске. Обицаться по телефону:
91-98.

ИСЦЕЛИСЬ САМ

ВОЛШЕБНЫЙ

3-комнатная коопев Кстоно

£

САМОМАССАЖ
коленные суставы, бедра, грудь, руки,
мышцы спины, поясницы, шеи и головы.
Бее движения массирующей руки идут
по направлению к сердцу и ближайшим
лнмфаттеским узлам: ноги — от стопы к колену н от колена к паховой области. грудь — от грудины в сторону,
в стороны. Суставы и живот маоыфуются круговьшн движениями. Подмышечную область, пах. локтевой сгиб, подколенную ямку массировать нельзя. При
массаже каждая мышца прорабатывается не менее трех-четырех раз.
Массаж очень полезен и тем, у кого
нет никаких жалоб на здоровье. Массирование снимает усталость и восстанавливает реботоопособность мышц.

ГОРОДСКОЙ
ОБМЕН
ф 1-ноинатная благоустроенная (16 кв. м.
в 3 мкр) на 2-комнатную по договоренности.
Обращаться
по тел.:
7-47-82, по телефону
3-55-84 с 8 до 17.00
ООН.

ОБРАЩАТЬСЯ
В
ГОРСПРАВКУ.
АДРЕС: ПР.
ПОБЕДЫ,
13.

ДЛЯ ТЕХ, КТО НА ДИЕТЕ
Вот уже полгода, пак я
ограничивая себя. Но ведь
лакониться. Неужели для
вци, по вкусных блюд?
лн рецеяты для диетчиков.
веты ван?
ЗАКУСКА ЗАЛИВНАЯ
Вареные язык, курицу,
говядину, шпик, шинкуют
соломкой. В форму наливают мясное желе, охлаждают. сверху кладут наре
занное мясо, уирашакп
овощами, зеленью. Заливают желе и охлаждают. Подают с хреном.
Яаык-40 г. шпик—35
г, говядина—90 г,
нясиое — 10 г,
соль яо вкусу,
САЛАТ НЗ МОРКОВИ.
КУРАГИ И ЛИМОНА
Сырую очищенную морковь натереть на
терке
или мелко нашинковать.
Курагу перебрать.
промы'ь, обдать кипятком,
мелко нарезать и соединить с морковью. Половину лимона мелко нарезать. смешать с морковью
и курагой. Заправить сиетаноА и сахаром. Украсить
лимоном н зеленью петрушки.
Диеты М М 3. 5, 6. 7.
10. I I и при малокровии.

хо<

ся чен-ннбудь воак я, нет водходявы как-то вечвтаМожет вродолягате соМоркоиь — 80 г. курага — 40 г. лимон — 1/4,

neipj»ma — 5 г,'сахар во
вкусу.

КОТЛЕТЫ
МЯСНЫЕ ПАРОВЫЕ
Зачищенное от жира и
грубых сухожилий
иясо
пропустить через иясорубку с частой решеткой. В
полученную массу
доба
вить яйца,
все
хорошо
выбить и разделать
на
котлеты. Положить их на'

СУП МОЛОЧНЫЙ
ЯБЛОЧНЫЙ
Яблоки очистить от кожицы и сердцевины, нарезать иелккии кубиками
или мелко нарубить, сложить в кастрюлю,
добавить 2 — 3 ложки
воды,
сахар (1/2 нормы), довести до готовности при закрытой крышке, остудить
Желтки растереть с оставшийся сахарои, крахмалом и ложкой иолока.
Полученную массу залить
кипящим молоком, процедить. охладить
и соединить с тушеными яблоками.
Подать суп
холодным
с печеньем.
Диеты № 1. 5. 6. 7. 10.
13. 15.
Яблоки — 150 г, сахар
30 г, желток — 1/2, мо400 г, нука кар— 8 г.

Мнео гавкжье - 100г.
хлеб белый — 15 с, молоко - 28 г. яйца 1/8,
10 г,
ТВОРОЖНАЯ ПАСТА
С МОРКОВЬЮ
И КУРАГОЙ
Творог
протереть
сквозь сито, растереть со
сливочным маслом, сиетакой, положить вареную
протертую
морковь
я
предварительно замоченную курагу, нарезанную
неболышши кубиками. Готовую
массу
уловить
горкой на тарелку. Загладить влажной ложкой
и украсить изделие кусочками яблок.
Диеты М 1. 2. 3. 5. 6.
7. 10. 13. 15; 8. 9 — яа
сахарине.

решетку паровой кастрюли
нлн сковороду, смазанную маслом.
добавить
2—3 ложки холодной воды
я
при закрытой
крышке довести на слабом
огне до готовности. При
подаче полить
наслои
или молочным соусом.
Диеты М М 2. 5. 6. 8.
9. 13. 15: 7. 10 - без
соли.

Творог — 75 г. сахар
30 г, наело елнвииве —
10 г. сметана—10 г.
навь —
- 10
10 г,
г. a; pei а
90
ао г, я б м ш — 1 0 г.
ОМЛЕТ UAFOttOM.
ФАРШИРОВАННЫЙ
В А Р Е Н Ы М МЯСОМ
Яйца спешатъ с полоком н хорошо взбить венчнкои. Половину яичной

иассы вылить иа сковороду. сказанную маслом, добавить вареное мясо, провернутое через мясорубку. н поставить на водяную баню. Когда верхний
слой омлета уплотнится,
вылить на него оставшуюся часть яичной иассы и
довести
до готовности'
Подать с наслои ^
Диеты
М 1. 2, 3, 8.
9. 11. 13. 15; 7. 10 -без

—78 г,
ОЛАДЬИ
МОРКОВНЫЕ
Морковь
недвой соломкой.
добавить молоко, масло (1/3
нормы) и яа слабом огне
тушить до готоиностн. Затеи остудить, соединить
с манной крупой, сахарои.
яичными желтками, ввести вэбяты* белки и осторожно переиешать. На
хорошо разогретой сковороде
с наслои испечь
оладьи, подать нх со сиетаной или вареньем.

Можно использовать вареную морковь, пропущенную через иясорубку.
Диеты м а, 4 4 и ,
15. V * 7 - 1 0 - «ее сеМениепь — 180 г, отва наниая—18 г. яйца1/2. масло
пнямва —
10 г, сматяма —30 г, неделе — 50 г, сахар—10 г.
КИСЕЛЬ
ИЗ МОЛОКА
Молоко вскипятить
с
сахарои и ванилью. Картофельную пуку развести
холодной водой, ввести в
шатъ и снять с огня. Кисель сбрызнуть кнпяткои
нлн
посыпать сахарои.
При подале можно полить
ложкой еяропа из свежих
ягод или варенья.
При отсутствии противопоказаний кисель
—
варнть с какао,
Диеты М
11. 13, 15.

1.5, 6, 7. 10,

Молоко — 100 г. сахар
20 г. вода — 50 г. нука
картофельная — 8 г, ваниль по вкусу.

I ав яав иуен P. X. ]

ШКОЛА ЛИЦЕЙ
ЖДЕТ ВАС

КОЛЛЕКТИВНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«КОМПЛЕКС»
МЕСТНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ГОРИСПОЛКОМА

УПРАВЛЕНИЯ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМ РЫНКОМ
И
У С Т А Н А В Л И В А Е Т НА А В Т О М О Б И Л И В С Е Х
МАРОК

противоугонные

повышенной
секретности

Дорогие
девятиклассники!
Нижневартовская
школа-лицей при учебно
производственном
комплексе объявляет набор
выпускников 9-х классов
школ города

4
АВТО

Обучение будет осуществляться по следующим
направлениям:

АЛАРМ-

—естественно • математический,
— электротехнический,
—художественно • графический
с углубленным научением профилирующих предметов — физики, математики, химии,
биологии,
черчения.
По окончании обучения
в пжоле • лицее учащиеся
получают аттестат
зрелости и рабочий разряд по одной из профессий — лаборант химиче
ского анализа, лаборантпрограммист.
слесарь
КИПиА. водитель категории «С».
художник,
чертежник
Дорогие ребята! Если
вы хотите выявить свои
способности
и проявить
их. стать высококультур
ной.
интеллектуальной
личностью, для вас
от
крывает свои двери Ниж
иевартовская
школа-лн
цей
Работа
строится на
тесном контакте с учеб
нымн заведениями горо
да
по специальностям
автоматизация технологи
ческнх процессов.
автомобильный транспорт, математика и информатика,
медицина.
Выпускники школы-лицея.
успешно сдавшие
выпускные экзамены, по
согласованию с приемной
комиссией
принимаются
на 1 курс
на льготных
условиях
Прием документов с 10
во 30

Т-Лб-25 в 7-64-36
УП*.
ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ!

устройства

ВАШ
НАДЕЖНЫЙ

АВТО

-АЛАРМ

СТОРОЖ

ГАРАНТИРУЕТ:
- задержание злоумышленника при попытке угона вашего
нобиля, с помощью химических хлопушек

авто

- заключает звуковой сикал к освещение в салоне, что создает
эффект видимости вора для омружающят чем ставит угонщика в
особо затруднительное гю.-южеиве,
- не имеет тумблеров к выключателей
что сохраняет дизайн
автомобиля.
- сохраняется высокая вероятность секретности отключения
и
постановки автомобиля на охрану,
- имеет программное обеспечение времени «тревоги», благода
ря чему амкумулятор будет сохранен, а отношения с соседями не
испорчены

ОБРАТИВШИСЬ К НАМ.

ВЫ

СВОЕВРЕМЕННО

Авто-А лари
единственная в мире автомобильная сигиа лизацяя
с двумя рубежами охраны
Аято-Аларм испытан на заводе. ВАЗ и ргноиендован как высоко
надежное ударопрочное в любых климатических условиях устройство для всех систем автомобилей
Стоимость установки и гарантийного обслуживания в течение
одного года 37в рублей
Заявки ва установку вршшмаются во адресу, ул. Мира.
3 этаж, кабинет 17 с 9 до И ежедневно, кроне субботы в
скресенья. Телефоны: 7-68-06, 3-07-86.
ОГРАДИТЕ

СВОЯ

46.
во-

т

АВТОМОБИЛЬ

лишних хлопот.

«ЗВЕЗДЫ
РОССИИ»
Только пять дней - с 14 по 16 июни
будет
гостить в Нижневартовске
шоу группа «Звезды
России»
Вы увмдете удивительную музыкально
развле
нательную программу: аттракцион ужасов «Жизнь
или смерть» (совместная работа режиссеров Ф Р Г и
СССР), танцы на битом стекле, глотание огня По
системе индийских йогов работает лауреат Всесоюл
ного конкурса ЯКОВ КОЖАХМЕТОВ.
Ритм - балет «Визави» под руководством ТАТЬЯНЫ ЭПП исполнит очаровательные современные
танцы Клоун - мнм • театр РИЗУ • РУМПН под
руководством АНАТОЛИЯ М Н Х А Л Ь Ц О В А нас не
шит вас как моего другой
Концерты нройду! в школе искусств. Начало: 14
нюня в 10, 31 час. 15, 10 нюня в 18. 30 час. Цена
билета всего б рублей.

ДК

РАБОТА
М П SAC

«ОКТЯБРЬ

2 июня.
ИЛЛЮЗИОН

ЛИЛИПУТОВ.

Начало в 18 и 20 часов. Билеты продаются
в кассе ДК
I- 3 июня — новый художественный фильм
«ДОСТИГАЯ НЕВОЗМОЖНОГО» (Англия)
Автор сценария — М. Толкин
У юного Брайана Кэлли, главного героя
картины, неожиданно погибает брат (вьетнамец, усыновленный его родителями). Не веря,
что Крис мог покончить собой, Брайан начинает собственное расследование
Его жизнь
оказывается под угрозой.
Начало сеансов в 17, 19, 21 час

СП
«ВАРТОВСКГЕН
ТРЕНД» приглашает на
работу
в коммерческую
службу агента по сиабше
нию, инженера по смет
но - договорной
работе
экономиста Оплата труда
по контракту.
Обращаться по адресу
г
Нижневартовск
ул
Мусы Джалиля. 10. тт.*
фоны. 3 88 73. 7 13 64

ПРОДАЕТСЯ
«МОСКВИЧ 2141» 1991
года выпуска Обращать
ся по телефону 3-38-49.
после 19.00
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ВЛРТЛ-ЭКСПРЕСС

Программа ТВ с 3 июня по 9 июня

»машнии

П О Н Е Д Е Л Ь Н И К . 3 нюня
Москва
I программа
I) 00 > Гро
0 :u> Ком
dкт Н ."><) Му.м.тфильм
0 10 Много
го.юсом
o;inii миj) 9 1 г> Футболь
r

жк

обозрение

О |.~> лЗ.(В-

гра будет день хо|мшши Док толефильм
10.20
«Маленькие
страсти»
ХУД телефильм
1 1 30
1130
и 18.00
ТСН
1 I 1Г> Выступает вокальное трио -Реликт» 12.00
В( греча
с
писателем
А
П[К)\амоным
13 30
1'олннкн
1100
Мультфильм
111Л Мир увлеченных 1 1 4 5 -К
рас
с. к ЛИВАН и HI

<1м !'Л1 1 и

приступить»

' Версия»

от тенн» 9.50
Фильм
концерт
10.55 Концерт.
Программа Т В
России
11 30 Телебиржа 12.00
Музыканты - детям Чернобыля. 12.45
Вопросительный знак.
13.30 «Кое-что из губернской жизни»
Худ.
телефильм. 15.00 Планета 16.45 Волейбол Пер
вен ство мировой
лиги.
Мужчины. Сборные С С С Р
— Японии
Тюмень
17.45 «Советская Россия». Киножурнал. 17.55
Очрашул&р. 18.20 Мультфильм
для
взрослых.

22.30 Вести.
22.45
Телеспектакль
«Игрок».
23.30
Док. телефильм
«Пушкин.
Последний
ант».

поклонники.
14.45
«К
расследованию
приступить».
Фнльм
1-й
«Версия» 2 серия. 15.50
Концерт. 16 15 Мир увлеченных. 16.30
Вместе
с
чемпионами.
16.45
Детский
музыкальный
клуб. 17.30
Чернобыль:
проблемы
инженерные,
медицинские. социальные.
18 15 Мультфильм. 18.30
Песня-91 19.30 Кто есть

кто? 20.30 Время. 21.15
Худ. фильм
«Прости».
22.35 Концерт.
II программа
8.00 Утренняя гимнастика. 8.15 Фнльм
детям. «Тенн старого замка». 1 и 2 серии.
9.30
Мультфильм. 9.45 Фильмконцерт. 11.00 Ритмическая гимнастика.

11.30 И вся любовь...
11.40 Угол
правды
и
Ямского поля. 12.15 Музыкальная программа.
13.30 «Женщины, которым повезло». 1 серия
«Вера». 14.45
«Солдатские мемуары».
Фнльм
4-й — «Если б не саперы».
Программа Т В

«Клевета».
1 серия.
15 50 Музыкальная
со
кроыпцница. 16.20 Детский час с уроком
английского языка.
17.20
...До 16 н старше. 18 10
Выступает
«Русское
трио*. 19.20 Худ. телефильм «Выстрел
в степи». 20.30 Время. 21.15
Кинопанорама. 22.50 Меридиан 23.05 Музыка
н
мода

II программа
8.00 Утренняя гимнастика. 8.20 «Тенн старого замка».
3
серия.
8.55 Мультфильмы. 9.30
Объектив.
10.05
Док.
фнльм
«Разворованная
Россия». 10.25 Концерт.

Фнльм 2-й — «Клевета».
2 серия. 16.00 Если вам
за.
16.45 «Вго зарыли
в шар
земной».
Док.
фильм. 17 4 5
Телемост
Москва
Сеул
19.15
Мультфильм 19.30
Кто
есть кто? 21 15 По сводкам М В Д С С С Р
20 30
Время 21 30 Худ фнльм
«Дорогое удовольствие».

22 55

Книжный двор.
II программа
8.00 Утренняя гимнастика. 8.20 «Тени старого замка» 4 серия 8.55
Мультфильм 9.20
Вам.
ветераны.
10.15
«Метель» Телеспектакль.

«Мал, да удал»
17 30
Минуты по.тзии
17 35
Играем в оперу
18 15
Белорусский театр песни.
19 20 «Золотое шитье».
Док
телефильм
19 3 0
Кто есть кто? 20 30 Время 21 15 «ВнД»
представляет: «Поле чудес» н
др 00 15 Меридиан
II врограмма
7 00 Утро делового че-

ловека 8.00
Утренняя
гимнастика
8 20 «Тени
старого замка». 5 серия.
9.00 Мультфильм
9.20
Вам.
ветераны.
1005
Док. телефильм
«Круг
любви». 1 0 3 5
«Живая
планета»
Док. фильм
1 серия — «Сотворение
мира».
Программ Т В
России

1 серия 16.00
Детский
час с уроком
немецкого
языка 17 00
Наш сад
17 30 По законам рынка
13 15
Контакт.
18 30
Ф>тбо14ьное
обозрение
19 1)0 Худ фнльм
* Ак
пня» 20 30 Время. 21 15
Телеспектакль
«Государ
ство
это
я» 22.45
Меридиан 23.00
Музыкальный прогноз.
23 45
Док фильм.
II программа
7 00 Утро делового человека. 8.00
Утренняя
гимнастика. 8.15 Мультфильм. 9.00 Док.
телефильм «Как
избавиться

18.30 Выступление Уральского
трио
балмютон
19.00 Тюменский
меридиан
19.30
Спокойной
ши.

Вести
но<ш.

W U / / M

1945
малы-

20.00 Выборы
Президента: открытый
мнкро
фон. 20.15
Видеосалон.
Мосява

ВТОРНИК, 4 июня
Москва
I программа
•иЮ Ут|ю ИЗО Акту
• ;м!ын репортаж.
Н 50
фильм "Парь ку.и,. ;jl>1 •
Я. 10
«Вечный
Худ
телефильм
19 30 Детский
час
с
^члжом немецкого
я:>ы
а 1 I .40. 1-1.МП и 18.00
14.11 I I 15
< Гос\Да|к i .»то Я> 13 1 Г» Ки
.оч.урнал "Восточная Си">:г,)Ь" 13 30 Таланты и

16.30

Познать

друг

друга. 17.20 Камера исследует прошлое.
18.15
К выборам
Президента
России.
Тюмень
18.30 Календарь садовода. 19.00
Тюменский
меридиан.
19.45
малы-

19.30 Вести.
Спокойной ночи,
ши.

20.00
Завтра — Всемирный день охраны окужающей среды. 20.45
(ультфильм для
взрослых. 20.55 Пять с плюсом. 21.15 Н радость, н
печаль. 22.00 Альманах
кинопутешествий.
Програшп Т В

«

22.25
Вести.
Театр поэоия.

22.40

СРЕДА, 5 июня
Москва
I врограмма
ООО Утро. 8 .40 Дел;.
•он курьер 8.-15 Праздник частушки. 9.15 «Вечный муж»
Худ. теле
фильм
10.30 Вместе с
мемпнонами
10.15
Дет
.кий .музыкальный клуб.
11.30.
14.30
и 17.55
ТСН
1145
Концерт.
14.45 «К расследованию
приступить»
Фильм 2-й

Программа Т В
России
11.30 «Олень и шалаиюека». История
одной

премьеры. 12.35 Детский
сад. 12.50 Концерт. 13.20
Док. фнльм. 13.30 «Женщины. которым повезло».
2 серия —«Нина». 14.45
Док. телефильм «На улице
Миклухо - Маклая».
Программа Т В
16.30 Город на Стерле. 17.20 Камера исследует прошлое. 18.15 Пар-

ламентский вестник Россми.

диан. 20.15
венные среды.

18.30
жизнь.

31.15 Футбол. Чемпионат С С С Р . В перерыве—
Весте.

Профсоюоы

19.30
малы-

19.15
Вести.
Спокойной ночи,
ши.

10.45 Тюменский мерм-

Художест-

Программ Т В
Рввава
22.45 К выборам Президента России.
23.35
< Влюбленная
рыбка». Худ. телефильм.

ЧЕТВЕРГ, 6 июня —
Москва
I программа
0 00 Утро 8.30
По
сводкам
МВД
СССР
8 50 Док фильм
9.00
'Акция»
Худ
фнльм
10 30
Детский
час с
\|юко.м английского я:)м
1 1 30. 14 30 и 17 30
ТСН
1145
• Селенит»
Док телефильм
1 1 55
Рок урок 14 45 «К рис
чедонанию приступить»

Программа Т В
Россия
«Диалоги»

1130

А. Битов и Р. Габриадзе. 12.15 Солистка кино
Любовь Орлова.
13.00
«Отдай
фонтан»
Док.
фильм. 13.30 «Женщины,
которым повезло». 3 серия — «Дуся».
14.45
Времена года. Июнь
Программа Т В
16.30

Дорогу

выбрал

сам. 17.15 Камера
исследует прошлое.
18.15
К выборам
Президента
России.
18.30 ТВ-шанс.
1900
Тюменский меридиан.
19.30 Теннис.
крытый чемпионат
цки 20 0 0 Вести

От

Спокойной

ночи,

малы-

20.30 Выборы
Президента: открытый
микрофон. 20.45
Телефильм
«Веита». 20.55 Пить
с
плюсом.
21.15 футбол. Чемпионат С С С Р В перерыве—

20 15

П Я Т Н И Ц А . 7 июня —
Москва
I программа
6.00
Утро
8 35
«Вайкальскин
старик»
Док телефильм 9 25 «К
кому залетел певчий ке
нар» Худ
телефильм
11 00 Мультфильм 1 1 3 0 .
1 1 30 и 18 00 Т С Н И 45
Книжный двор 14.45 По
страницам передачи «По
бедите-тн» 16 0 0 В мире
сказок
и приключений

И 30 Телефильм 11.40
К-2 представляет.
12.00
Театр
поэзии
14 40
«Женщины, которым повезло». 5 серия — «На
Программа Т В
Россая
16.55
Грани.
17.55
«Музыка Альфреда Шнитке». Передача 1-я 18.40

Парламентский
России.

ретта..
21.10
Фильм.
21.15 Пять с плюсом.
Прогрвшав Т В

18.55 Фнльм
1900
Тюменский
меридиан
19.30 Выборы Президента: открытый микрофон
19.55
Вести
20.10
Спокойной ночи, малый».
20.25 Приглашает

опе-

21.30 К выборам Президента России.
22.40
Вести. 22.55
Музыкальная
программа
США.
23.55 Театралышй
капустник. Выпуск 1-й.
00.40 «Две пары я однХуд. "

СУББОТА, 8 июня —
Москва
I программа
6.00
Концерт
620
Мультфильм 7 00
Рит
мическая
гимнастика
7 30 Утренняя развлекательная программа 8 00
Наш сад 8 30 Т С Н 8 45
Точка
отсчета
9.15
Художественный
фильм
10 45
Утренняя
звезда

1 1 4 5 Остановись,
мгно
венье
12.15
Танцует
В Писарев 13 15 Теле
мост. Москва - Л о д о к .
14.45
«Бурда
моден»
прадлагает
15 15
Кто
есть кто? 16.20 Док. телефильм 17 15
«Пчела
Майя» 2 серия.
17.40
Международная
панора-

ма. 18.25 Худ
фнльм
«Оно» 21.15 Творческий
портрет Евгения
Петросяна 23.15 Музыкальная
программа.
II врограмма
8.15 Спорт для
всех.
8.30 Русская речь.
9.00
Нижегородская
элегия.
9.30 «Веселые медвежа-

та».
Спектакль
10.25
«Поздравляем
с юбилеем». Концерт - представление к юбилею киностудии
им.
М. Горького.
11.30 Видеоканал
«Содружество».
—
ТВ
14.00

Видеоканал.

«Плюс
16.00

одиннадцать»
Видеосалон

18.45 К выборам
зидента России.
Теннис. Открытый
пионат Франция.

Пре19.00
чем20.00

Вести. 20.15
Соонойюй
ночи, малыши. 20.30 Время. 21.15 День
весны.
21.45 Вести. 22 0 0 Криминальный канал. 23.45
Теннис Открытый
чемпионат Франции.
00.45
Водное поло. Чемпионат
СССР.

В О С К Р Е С Е Н Ь Е , 9 июня
Москва

I программа

6 00 «Полночь и вновь
рассвет»
Док
фнльм
6 30
Утренняя .'•иезда
7 30 Т С Н 7 45
Ритмическая гимнастика
8.15
Тираж «Спортлото» й 30 С
утра пораньше 9 30
На
службе Отечеству
10.30
Утренняя развлекательная
программа
11(H) Клуб
путешественников.
12.30

Здоровье 13.00 Новое поколение выбирает «Юниор-Банк». 14.40
Видеоблок «Народное творчество». 16 40 Много голосов
- оцин мир 16.45 Сельский час 17 45 Уолт Дисней представляет..
Воскресный кинозал:
18.30
Мультфильм «Мотылек».
19 15 Худ фильм «Пусть
я умру, господи...». 21.15

Что? Где? Когда? 22.30
Хронограф.
2245
Концерт-презентация
акционерного общества
«Алиса».
U I
8.00 На зарядку становись. 8.20 Мультфильм.
8.40 «Отдайте мне реку».
Док. фильм. 9.00 «Притяжение земли». Музыкальная программа.

Про1рамма

ТВ

Р«

9 . 3 0 Воскресный монолог. 9 . 4 0
Док. фнльм.
10.30 Лосевские беседы.
Передача 1-я — «Страсть
к диалектике».
14.30 Видеоканал «Содружество». 14.00 Мультфильм. 14.20 Как я провел лето. 15.00 Телемост:
С С С Р - С Ш А . 16.00 «Раз-

войте»,
времени:
Програ

ТВ

«Дельта
Россвя

16.30
Парламентский
вестник России. 16.45 Чеховская весна
в Ялте.
18.10 Реклама.
18.15 Авторское телевидение.
19.15
Вести.
19.30 Спокойной ночи, малыши. 19.45
Авторское
телевидение. 20.30 Время.

21.25 Мультфильм
взрослых.
Программ Т В Р «
21.30 К выборам Пре
зидента России.
22.40
Вести.
22.55 К-2 представляет. 23.55 Дяюитльмен-шоу.
00.25
Музыкальные новости
00.40
Теннис. Открытый чем пи

2 пред-

ВАРТА — ЭКСПРЕСС
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НАЗОВИТЕ ВАШЕ ИМЯ.
Я СКАЖУ, КТО ВЫ!

ПОЗНАЙ
СЕБЯ
САМ

О

Н оказался
ма
редкость контакт
ныы
и простым
Тут же. с ходу, сообщил
все о моих пристрастиях
и привычках, поинтересовавшись именами
м оих
близких, обрисовал и
их
характеры, и наши взаимоотношения.

котором родилась, а X».
гир тут же рассказывал о
ее характере,
особенностях поведения.
Я едва
успевала записывать.
«... Как все Аллы, вы
стремитесь быть в центре
внимания. Любите яркую
одежду, стараетесь
идти
впереди моды, частенько
злоупотребляете косметикой. Кстати, ваша красота — невеликое счастье
для вас самой: она сделала вас капризной, излишне разборчивой, в резуль
тате упустили немало женихов... Обожаете командовать...
Воспитываете
дочь, отношения с которой сложные...»

Вскоре я попала на выступления Хнгнра в конторе. состоящей из милых,
образованных и нарядных
женщин, жаждущих
заглянуть в свое завтрашнее
счастье. Хозяйки конторы
лихо отстегнули профсоюоные деньги на проведение «лекции» и с восторгом. который
не снился
ни одному представителю
общества «Знание», принялись слушать помощника
Хнгира о таланте самого
чародея.

«...Имя Клавдия сделало вас принципиальной и
прямой. Не признаете никакой дипломатии, говорите в лоб все. что думаете. И хотя вы великая
труженица, в жизни всетаки невезучая.
Второй
брак удачнее...».

К чести
помощника,
следует сказать, что тот
не старался напустить побольше таинственного тумана и объяснить способности Бориса связью
с
потусторонними
силами.
Он именовал его «психологом». хотя я не дипло•нцюеанным. и рассказывал о том, как дипломированные психолога города
Харькова,
где
живет
Б.
Хигир,
безуспешно
пытались его способности
научно объяснить.

«... С именем
Ирина
родители подарили
вам
решительность, самостая
тельность в суждениях и
поступках. По натуре вы
очень влюбчивая, но
не
способны раствориться в
любимом человеке, семье.
Вкусом, увы. не отличаетесь, только к побрякушкам особая страсть...»

Затем в конторе начались «чудеса».
Каждая
из присутствующих женщин называла свое имя,
отчество н время года, в

В детстве Х ц и р ухаживал за животными
в
Цирке, затем долгие годы
работал жонглером. Одна

З

Н А М Е Н И Т Ы Й математик к астролог
Пифагор
очень
долго
вшл в племена
дагояоа
Эзотерические
знания, которые он вынес
оттуда, и сегодня удивляют нас. В таблицах Пнфагора сказано все о человеке. что он собой представляет. Наша сущность заложена
в нашей
дате
рождения Только то. км<
иы все это реализуем, зависит от нас самих и от
обстоятельств, в которые
иы попадаем.
Если бы родители имели эти таблицы Пифагора
и вослнтьшатж своих детей, учитьвал их биологические данные от пр*фоды. а не гасили их. то в
иире было бы очень иного талантливых и неорда нарных людей. Итак, что
собой представляет одна
из таких таблиц? Что заложила в вас природа?
Пишем вашу дату рождения. 11.07.1053 г. (1фнмер) или 05.12.1042 г.
Сложите
все цифры
вместе и вы
получите
верное рабочее « е л о . Первый пример: 1 + 1 + 7 + 1 +
0 + 5 + 3 - 27. Второй пример:
5+1+2+1+0+4+2
- 34. В первом случае
рабочее число - 27, во
втором — 34.
Теперь сложите вместе
цифры первого рабочего
числа и вы получите второе рабочее число. При
иер:
2 + 7-9.
Приме?:
2+4-6.
Третье рабочее
число
исчисляется так: От первого рабочего «мела нужно вычислить удвоенную
первую цифру дая рождения. В нашей
случае
вто будет выглядеть там:
JJ7 — (1 + 1 ) - 25.
Вворо^

жды он сильно удивился,
заметив, как
изменился
покладистый характер тигрицы Эльзы после того,
как дрессировщик сменил
ей кличку. Стал внимательнее присматриваться
к другому зверю н веко
ре убедился, что пес Рекс
обязательно бывает резок
и пруб. агрессивен, как
Тим — ласков и
нежен.
От наблюдений эа животными перешел к людям
Присматривался.
сопоставлял. Последующая работа массажистом в школе спортивного мастерства, где через руки Бориса в полном смысле этого
слова проиим сотни людей. дала ему богатейшую
возможность изучать характеры и... увязывать их
с именами.
Попробовал
рассказать своим пациентам о и ид самих, вызывал
всегда неизменный интерес — кому же не хочется услышать что-нибудь
про себя? Пятнадцать лет
таких ежедневных тренировок, и теперь
Борис
уверенно говорит: «Возьмите триста Владимиров и
вы увидите, что все они
похожи, любимцы
женщин, а у Германов хоть
н красивое имя. но злое
— каждого
награждает
плохим характером...».
О том, что между именем, характером и судьбой существует какая-то
необъяснимая до сих пор
связь, догадывались еще

ХОТИТЕ -

древние Оказывается, так
же. как сейчас мы
не
сомнмаемся,
что
программа развития человека
заключена в его
генах,
древние были
уверены,
что судьба человека, города и даже государства
предначертала
его имо
нем. Само латинское слово «фатум» (судьба) вое
ходит к слову «фарн»
«произнести», «сказать».
Та« же. как наше русское «рок» восходит
к
глаго^ —«рече». Считалось также, что, изменив
имя, можно внести переворот в судьбу. Этот обычай дожил
до
наших
дней. Ведь именно с этой
целью меняют имя. принимая постриг
или церковный сан. вступая
в
тайное общество. Не на
то ли надеются, может, и
неосознанно люди творческого труда,
выбирая
себе псевдоним? Узнала я
также о том. что в начале
века русский
исследователь С. Р. Минцэлое тоже поражался однородности характеров и свойств
носителей одного и того
же имени. Так, считал он,
Петры в
большинстве
своем тугодумы и упрямцы.
Анатолии
почти
всегда красивы и фатоваты. Сергеи, подметил он,
обычно не выдвигают из
своей среды выдающихся
личностей, но чаще других оказываются их отцами— Пушкина, Грибоедо-

ва, Тургенева. Даргомыж
ского...
Заинтересовавшись
в
конце концов феноменом
Хнгира, я узнала,
что
эту странную
завнеи
мость определенных черт
характера с именем под
метил н выдающийся русский ученый, философ Па
вел Александрович Фло
ре не кий
Выяснилось, что и
в
наши дни Хигир не одн
нок в своем увлечении.
В прессе мелькали сообщения. что группа чикагских врачей утверждает:
имя сильно влияет
на
жизнь человека. Если оно
неудачно.
вызывает на
смешки, то человек должен бороться за нормальное к себе отношение, и
это отображается на психике и характере. Разве
не исковеркали
жяонь
трем своим детям рооите
ли - оригиналы,
наввав
нх Аппендицитом. Ларин
гитом. Менингитом. Пси
хологн С Ш А подметили,
что парни по именам Роки н Чак чаще всего ста
новятся боксерами
и
футболистами, а девушки
по имени Сьюзен - самые желанные
невесты
для юношей этой страны
Английский
терапевт
У. Эстон считает, что пациенты со
старинными
именами чаще
друтх
страдают разного
рода
психическими
заболеваниями, а
люди.
чья
имена начинаются с последних букв последней

ВЕРЬТЕ, ХОТИТЕ-ПРОВЕРЬТЕ

СИСТЕМА ПИФАГОРА
ПРИРОДНЫЙ
прниер: 24 — (0-t-0) —34.
Сложите цифры треть
его рабочего чнояа к вы
получите четвертое рабочее
число.
2 + 5-7
(2 + 4-6). 7 и 6 - четвертые рабочие числа.
первый ряд чисел это ваша дата рождения.
11 О7.1053или 05.12.1942.
Второй род чисел составляют четыре
рабочи
числа
27.9.25 7 м м 24.6 24 6
Теперь в каждый квадрат девятиклегочной таблицы внесите числа вашего кода —
9<фры
из
двух рядов (1 —повторяется в двух родах три раза, 2-даа раза,
3 один раз...)
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РАСШИФРОВКА
ТАВЛНПЫ
КВАДРАТ!
1 —утонченный эгоист
II -близок к эгоизму
I I I —очень
хороший»
уступчивый характер.
1111—сильный,
вате
вой
11111- диктатор, само
ДУР
111111— человек жестокий. может сделать для
вас невозможное, но с ним
очень тяжело жить
КВАДРАТ 2
(биоаиергия)
2 нет —канал биоэнергии открыт для интенсивного его набора. Эти люди
очень любят старые вещи,
неплохо относятся к окру
жающим. этим самым стараются от них почерпнуть
энергию. Они очень воспитаны от природы.
2—биоэнергии достаточно для жизни, но на дан
ном этапе маловато. Большая чувствительность
к
атмосферньш переменам.
22—бновиерпп достаточно. Можете лечить других.
222—«хороший экстрасенс.
2222—втих людей очень
любит
противоположный
рол и люди со знаком 666.

ЧЕЛОВЕКА
КВАДРАТ 3
(порядочность)

туицня (следователе юри
сты).
555—ясновидящие
они знают, что делают.
5555 —ясновидящие. Бывают моменты, когда они
живут вне пространства и
времени.

3 нет Это очень чистоплотный пунктуальный че
л стек У них
особенная
речь.
3 -это
люди настроения (хочу
делаю,
хочу
нет).
КВАДРАТ 6
33- склонность и иаукаи (математике, физике,
6
нет
- человек при
химии)
шел в этот мкр, чтобы по333 - - склонность и наулучить ремесло, физическам (особенный
педанкий труд ему необходим,
тизм. аккуратность).
но он его не любит.
6—физический труд неКВАДРАТ 4
обходим. по можно и уче(адоревье)
бой заняться.
4 нет — если в коде
66—этому человеку не
человека 2, он будет синужен физический труд, но
льно болеть.
он его любит.
4 — будет болеть в ста666 — знак
сатаны рости, ках все.
очень
привлекательный,
4 4 — сильный человек,
темпераментный. Партнер
повышенный темперамент
должен быть
с большим
444 — то же самое с
количеством 2.
удвоенной энергий).
6666—вто очень трудолюбивый человек, и ему
КВАДРАТ а
обязательно нужно учиться.
5 нет неоткрытый канал при рождении, у этого человека голова всегда
в раздумьях. При жизни
будет делать иного ошибок. Таким людям тяжело
лил ь.
5 — Эти ЛЮДИ делают
иеньше ошибок.
95—сильно развита ин-

КВАДРАТ 7

(талант)

7 нет— этот
человек
родился, чтобы заработать «7». а зарабатывать
их можно только сопереживанияии. У него очень
тяжелая жизнь и заиаячя-

третн алфавита, н четы|*>
раза больше Дручн.т под
ьержеьы сердечно
сосудистым
забол»*ваниим
Недавно на имя Хнгира
пришло письмо из далекой
Исландии. Оказалось там
существует лнтературолед,
который сопоставляет
стухши героев исландских
саг с их именами и при
ходит к выводу, что только людям с определенны
ми именами дано с онер
шать подвиги, как друшм
ствойстяенны трусость и
предательство
Chopo на прилавках магазинов появится состав
ленный
им справочник
имен. По мнению автора,
он может пригодиться jx>
дителям, раздумывающим
над тем. какое имя,
а
значит, судьбу
подарить
своему младенцу: лицам
вступающим и брак; руководителям коллективов,
желающим лучше узнать
своих подчиненных"
Ii
Хигир щедро делится своими наблюдениями Чтобы
лучше познать человека,
он рекомендует
посмотреть не только характерн
стику его имени, но и отчество. при это* отрицательные черты отчества
удвоить.
И обязательно
принимать но
внимание
время года рождения Ибо
у «летних» людей, считает он, черты характера
окрашены теплыми тона
ми. Он* покладистые, гибкие, обманчивые
«Зим
нне» независимо
от ка
чества имени более решительные. твердые, грубые,
упрямые. «Весенние»
жизнерадостные.
легко
мъясленньф.
*1еремон"швые. как
сама
весна
«Осенние»
слабые, ус
тупчняые Так что основные качества имени
это только холст, на который времена года наносят
свои краски
Наталия Д А Ш К Е В И Ч .
(«Сем*Г»),
веется она приходом
к
религии.
7—-это божья искра, но
талант надо развивать
77 —это сильный знак
— знак ангелоподобностн
Человек музыкален, нме
ет художественный вкус У
человека есть все хорошее и плохое
777- знак
особенный
Эти люди, как
правило,
пришли на землю не надолго. а если с рождения
есть физические недостат
кн, может быть и паралич
7777
это знак ангела,
большие опасности от ка
тастроф, аварий и т п
КВАДРАТ 8
(чувство ответственности)
8 нет
не давайте та
ному ничего в долг.
он
забывает все отдавать.
8 — человек с развитым
чувством ответственности
88- сильно
развито
чувство ответственности и
взаимопомощи
8 8 8 - знак служения народу. большая ответствен
ность.
8888—знак был только
в 1938 году Дети рожда
лись с парапсихологи чес
ними способностями
И
знаниями и точным наукам.
КВАДРАТ 9

(У")

9 - человек обязательно
должен развивать вторую
девятку, учиться.
9 9 - е рождения умная
голова, но ленив.
999 — человек умен от
природы, слабо
учится,
но ему все хорошо удается.
9999 — редкий ум. грубость, не милосердие
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ГДЕ, ЧЕМУ УЧАТ?
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Н-246. Две подружки,
имеющие троих детей на
двоих (одна
худощавая.
3 5 лет. другая
средней
полноты. 33 года), жилье
имеется.
материально
обеспечены.
с высшим
образованием.
желают
познакомиться
с двумя
друзьями, русскими, ростом не ниже 170 см.. не
злоупотребляю щ и м и
спиртным

В последние годы старое искусство
макраме
переживает очередное возрождение
Разнообразное
плетение узлов — это и
есть в сегодаяшнем поня
тин макраме.
Известен
такой вид творчества из
давка, на Востоке
его
знали еще в IX веке
В
Европу искусство
узелкового плетет я
пришло
несколько позднее. Родоначальниками
плетения
считают моряков С давних времен моряки оплетали различные конструк
цим, украшали плетеными покрышками рулевые
колеса, сращивали с помощью узлов тросы, плели сети. Известно около
4 тысяч морских узлов.
Комбинации узлов часто
бывали необычайно сложными. Благодаря
своей
оригинальности и красоте
многие морские узлы пе
ре шли в художественное
ремесло.

65 лет. рост 172 см. Мне
нужна подруга жнзнн
в
возрасте до 6 0 лет.
любой национальности, серь
озная. чистоплотная, пол
неньмая.
Д-249. Стройный симпатичный мужчина.
51/
174, со спокойным, уравновешенным характером,
трудолюбив,
образование
ср.-техн . ведет здоровый
образ
жизни,
разведен,
ищет
одинокую
женщину для
супруже
ской жизни, родившуюся
в год Козы. Кошки или
Свиньи, любой
нацио
нальностн, желательно с
жильем и без детей при

'
Д-247. Одинокий мужчиI на, русский, рабочий, обра
I эованне среднее специаль
' ное, разведен. 44 года, рост
I 172 см. жилья нет, жеI лал бы
познакомиться
! и создать семью с серь| езной женщиной его лет.
соответствующего
роста.
| любой
национальности,
приятной внешности, же
лательно без детей или
со взрослыми детьми
Д-248. Не курю.
не
пью. жилье есть, одинок, ней.

В переводе с турецкого
«макраме» - это
шарф нлн салфетка, украшенные плетеным кружевом. В X I V веке моряки познакомили с искусством плетения жителей
Испании. Индии, Китая
В X V веке макраме стало известно и популярно
в Италии. Плетеным кружевом украшали покрывала, занавески, одежду
Открывались школы мак
раме. Например, в Тури
не Валентина Кавандоли
обучала детей в возрасте
5 — 6 лет плетению макраме. Она ввела
новый
прием, который и нал в а
ли
ее именем — прием
«кавандоли». В X I V веке
макраме стало популяр
ньмс в Англии.
В 1600

I
Откликнуться на втн объявления можно по адреI су: 626440. г. Нижневартовск. 16, п/о, абонентный
ящик «Служба знакомств»,
абоненту
J4... КвяI таицню в сумме 3 рубля е любого почтового
отделения иа
счет 6 0 9 4 0 5 / 1 6 1 0 5 а коммерческом
банке «Капитал» вложите в ваш яояверт. На неоплаченные пнсьна ответ ве гарантирован.

. . .

Служба знаконетв поздравляет абонента H I 73 я
просят а ее адрес пиееи не писать.
]

МЕНЯЕТСЯ
© 2-комнатная «артара (23.2 кв. и) на ст Савиарсвая Оренбургской облаете (15 км от г. О реи
бурга) на 2-коа1иатную квартиру
в г. Нижневартовске. Обратиться: г. Нижневартовск, ул. ХантыМансийская. д. 37 б. кв 21.
О 2-комнатная квартира (27.7 кв. и. 2 этаж, есть
балкон, телефон, комнаты раздельные) в г Ннш
невартовске на равноценную в гг Иркутске. Сведо
ловске, Новосибирске Обращаться по тел. 3 51-33
0 2-комнатная квартира (29.32 кв. м) в г. Сверд
ловске и 1 -комнатная квартира (20 кв. м) в г Нмк
невартовске на 3-комнатную улучшенной планнров
кн в г Ниномвартовске Обращаться г Нижиевар
товск, ул Интернациональная, д 20. корп 1.
8 0 5 нлн по тел. 7-69 98: 3 9 8 35.
0 ДСК-кая 3-комнатная квфтира (43,25 кв и) на
2хомиагиую улучшенной планировки
к 1-комнат
иую квартиры. Обращаться, ул.
Пермская, д 16.
кв 94. после 20 00.

Тяжелая выдалась нынче весна для нас, северян. Там чувствуется нехватка витаминов! А цены на зелень и овощи —
коммерческие,
не всем
по карману, на да«шых же
участках толь*©
начали
земледельческие работы
Н поэтому кстати
нам
сейчас дары нашей север
ной природы Пусть не
казисты ее угощения, зато они очень
полезны,
не грозят нитратами
Вы когда нибудь пробовав
ши иа феииаы?
Попробуйте, очеиь вкусно. А крапиву можно найти на наших
огородах,
в прирусловых
поймах,
тайге. Брать нумшо лишь
сочную, свежую
зелень
ЛИСТЬед
и молоденьких
стеблей. Из такой крапи
вы готовят также борщ,
начинку
для
пирогов
(вперемешку с протертыми яйцами). Перед употреблением я. например,
вымачиваю крапиву
минут двадцать
и шинкую
мелко. Если готовлю щи
или борщ, бросаю ее
в
кипящий бульон
и варю
минут 15. Добавляю картофель. Вкуснее
бульон
со сметаной, зеленью укропа н петрушки, мелко
нарубленным
вареным
яйцом.

ся:
г.
Нижневартовск.
Комсомольский
бульвар,
д. 8 «б», к» 13
О 2-комнатная квартира
а московском доме (34.7
ка. м) на 6 этаже на две
1-комнатные
квартиры.
Обращаться: ул Чапаева.
Д. 15, корпус 2. кв. 151
Обращаться в отдел по
обмену жилья,
Адрес: ул Омская, 4 а.

В газете иаюльосваиы материалы, опубликованные а резное время в периодической печати

Для макраме
используются вереекк (пеньковая. льняная,
капроновая), шнуры.
шпагаты,
кордовая,
синтетическая,
бумажная
и шерстяная
нити. Велжолепно сочетаются с веревкой
различные детали из дерева,
керамики, стекла.
К сожалению, обучиться заочно этому мастерству для
многих трудно. Но
желающие
узнать
тайны
этого древнего прикладного искусства могут научиться всем
премудростям плетения
на трёхмесячных курсах,
которые работают при Доме
техники

ный отдых
н полезное
занятие как для женщин,
так и для мужчин. Знания, полученные на курсах, помогут украсить к
внести в ваш дом индиви-

I ДОМ1
ВЯЗАНИЯ
УРСЫ

дуальность и неповторимость. а главное сделать
все это своими руками.
Н. Л А В У Т Н Н А ,
руководитель курсов

НАЧНУТ
РАБОТАТЬ
С СЕНТЯБРЯ.

Плетение — это прият-

ТАЕЖНЫЙ ОГОРОД

0 Сро«жо Мглвшатная квартира
в г. Гувоао Ростовской об вагiв иа 1 -комнатную в г Ннжневартов
•КЛ, Обращаться по тел. 7 12-86
О 2 комнатная квартира (28 кв и) в г. Кривой Рог
на 2 - 3-комнатную квартиру улучшенной
платровкн а г Ниижевертонске. Обращаться г Нижне
вартовск. ул Чапаева, д 69. кя 37
0 1-коанипиая юартире на Зетаже московского дома иа 3-комнатную улучшенной
плакировки
по
договоренности. Обращаться: 7 А мкр . ул Спортивная. д 13. корп 2. кв. 137, после 18.00
0
Меняется 1-комнатная
квартира в г. С вар да отеке (16,4 кв м)
на 2ксататную или 1 комнатную квартиру
в московском доме
в г Нижне
вартовске
Обращаться:
г Нижневартовск.
ул
корпус 3.
Мира, д 60.
ив. 111
0 2-комнатная квартира
в г. Ковейсие
(имеется
гараж)
на 1- 2-комнат
ную квартиру в г Ннж
невартовске по договоренности. Обращаться:
ул
Пионерская,
д. 21 «а»,
ив
2 (около магазина
«Руслан»),
ф
4-комнатная квартира
(43
кв
м)
на
2комнатную
квартиру
в г. Нижневартовске
и
1 -комнатную квартиру в
г Куйбышеве Обращать

году
королева
Мария
училась искусству плетения в Голландии.
За истеките века накрапе неодаократо забывалось
к возрождалось
вновь.
И в наши
дни
опять в зените своего расцвета. Технология выполнения
его чрезвычайно
увлекательна,
интересна
многообразием форм. Это
настенные
декоративные
панно, салфетки. кашпо,
сумки, пояса,
женские
украшения, различные детали одежды
и многое
другое.
В
последнее
время
привлекает всеобщее внимание
объемное макраме
вазы, корзинки,
абажуры
тарелки, рамни для картин и т. п. Возможности
выполнения изданий мак
раме не ограничены, однако требуется знание приемов плетения,
построения орнамента,
а также
сосредоточенность,
вннианне и аккуратность

Как рассказывала мне
бабушка, нужда научила
их готовить и такие блюда: в тесто
для блинов,
булочек, лепешек добавля„
н

„
»

ю

_
"Р

_ _
„
Победы, 7

ШКОЛА

ВЫЖИВАНИЯ

уиоуса и щепотку сахарного песка — в
общем
компоненты такие, каине
есть у вас
под рукой,
ведь многих нз нас сейчас выручает собственная
фантазия.

ли сухую размолотую тра- нельзя подходят для щей.
ву крапивы (на один ста- супов и соусов.
кан
муки — 1/4 часть
Листья атого растения
Сметливые хозяева за- исключительно
зеленого порошка) Мале
богаты
кто анает. что
в пищу пасаются щавелем впрок — микроэлементам! и обычраньше использовали
и его можно засолить, точ- но рекомендуются малосемена этого растения — но там же. как капусту. кронным. а также истоПеред употреблением мо- щенным людям. Замариих подсыпали
к крупе
или
картофелю. Кстати, ют. рубят и перед едой нованные бутоны одуванкладут я мшящий бульон. чика — утонченная приих добавляют и в верно
вой
корм
для певчих
права к иисньш блюдам
Прошлым летом, будучи а отпуске, удивилась,
30 I
Из одуванчиков
узнав от своей тетушки, прекрасное целебное
обеспечивают
вачто для голубцов
могут ренье. Соберите 4 0 0 штук
каротином
и
быть использованы н ли
С на сутки.
цветков. Вымочите нх в
пояснею щавеля. холодной воде в течение
Многие хозяйки лома- стья
ют голову над тем,
где Для этой цели, оказыва- суток. Воду надо менять 2
найти пищевой краситель ется. годятся и листья да— 3 раза. Сварите
сироп
для кремов и т. д Листья же ... молодого лопуха.
из расчета 1 митр воды на
крапивы — отличное сы1.5
кг
сахара
и
опустите
в
А любимое блюдо морье для этого
из него отжатые цветы. КиВ лесу и на лугах уже их соседей — салат
пятить
все
нужно
10
мипоявилась кислица - ни
молодых листьев одуваянут. Затем цветы выньте
зенькая травка с тройча- чижа. Горечь
отбивают
а в варенье
тыми
светло-зелеными обваркой: обдают два ра- шумовкой.
добавьте кусочек лимона
листочками
и белыми
за крутым кипятком.
В
с цедрой или лимонную
(ретами. Ее кладут в пряный салат.
заправляют салат кладут еще рубле- кислоту на кончике ножа.
ею щи, дети с удоволь- ное яйцо. лук. заправляс т в и е съедят просто так. ют майонезом, сметаной
Чай с нии — воспомиКислицей заваривают
и или растительный
пас
нание о лете.
чай, считается, что
она лам. Можно добавить терутоляет жаокду
тый чеснок нлн неиного
М. СВВТЛАНННА.
Растет в наших краях
н дииий
щавель. Круп
ные. со<мые листья
на
джтных черешках, высо
НА В Р Е М Е Н Н У Ю РАБОТУ РЕДАКЦИИ
кал негрубая стрелка —
КВАЛИ.
все это съедобно. Моло- ГАЗЕТЫ «ВАРТАэ ТРЕБУЕТСЯ
дые свежие листья
как
Ф И Ц И Р О В А Н Н А Я МАШИНИСТКА.

_
Телефоны:

„ _
3-8*58,

7-94-08.

Выходит по пятницам
Эак 328. тир. 18000.
Нижневартовская горвдеиде типография

+

РОЗНИЧНАЯ

ДЛЯ

С 19 ПО 26 ИЮНЯ
культурно.досуговыА центр

НА

«ЧАРУЮЩИЕ
САМОТЛОР

А

В программе вечеров — выступления цыганского
ансамбля « Р О М Е Н » и ВИА «ДРУЗЬЯ».
24.00; 21. 22.

Д-250. Я не молод »:
не стар, но есть еще тепло лущи н желание спи
ра:* создать семью, под
;:е;):»;ать вас
в трудную
vплуту
Мне 40 (167).
русский,
зодиакальный
знак «Дева».
спокоен,
выдержан, терпелив, работоспособен,
любитель
щ.чроды, жилья нет, плачу алименты. Жду пись.-.0 ст женщины 36 — 44

Желающие могут приобрести билеты или подать
заявки в отдел
организации досуга КДЦ, тел
3-97-71.

НИЖНЕВАРТОВСКИЙ
ОБЩЕТЕХНИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
ТЮМЕНСКОГО
ИНДУСТРИАЛЬНОГО ИНСТИТУТА

Проводится доиолштеяьвый набор аа ааочиую форму обучения во ^следующим специальностям:
1 Автоматизация технологических процессов и про
иэводств (АТП);
2 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых
месторождений (НГР);
3 Бурение нефтяных и газовых скважин (НБ);
4. Машины и оборудование
нефтяных и газовых
промыслов (МОП).
Тюменский жиустриальмый институт при Нижневартовском общетех»*ческом факультете объявляет прием на дневную форму обучения по всем специальностям. кроме «Экономика
и управление в отраслях
энергетического комплекса» (ЭП).
«Автоматизация
технологических процессов и производств» (АТП)
и
«Автоматизированные системы управления и об ре бот
ж информации» (АСУ).
Для желаюцдо
поступить на зао<«ую и дневную
форму обучения с 10 июля начжают работать платные
подготовительные курсы. Заилтя проводятся с
19
час. до 22 час по математике и по физике по уско
ренной программе, ориентированной
на поступление
в ТюмИИ. Запись на курсы 8 и 10 июня с 17 до 19
часов в оущ. 507 (лрнемная комксня).
За всеми справками обращаться с 17-00 до 19 00 по
адресу: г Нижневартовск, ул. Ленина,
5 а, 5 ®таж.
аул 507. прнеавия коагносия

ПРОПАЛА-СОБАКА
породы «лннчер», окрас чермо-вгари'жевый (похожа
на маленькую овчарку). Потерялась 1 июня в шестом микрорайоне. Нашедшего проош вернуть
су: Менделеева. 28-а,
3-а, кв. 60, за
адресу:
ние.

УТЕРЯНА ЗОЛОТАЯ ЦЕПОЧКА
в шестом микрорайоне около дома М 28а по улице
Менделеева Нашедших просим вернуть по адресу:
ул. Мусы Джалмя, 1 а, кв. 14. за воомаграясдение.

Д-251. Хочу встретиться с хорошей женщиной,
до 43 лет, любой национальности,
желающей
Рьгть счастливой в семейной жизни,
сожительст
вовать не хочу. Мне 46
лет. рост 173* см,
русский.
рабочий, жилье
ость, веду здоровый образ жизни,
увлечения спорт и радиотехника
Н-252.
Обыкновенная
женщина, русская, жильем и материально обеспе
чена. есть маленький ре
бен ок. желает
познакомиться с мужчиной до 47
лет.
ростом
не ниже
170 см, без вредных привычек с целью создания
семьи

Откликнуться на эти объявления можно до адресу: 626440, г. Нижневартовск, 16 п/о, абонентный |ящнк «Служба знакомств»,
абоненту
Л6...
Квитанцию на сумму 3 рубля, оплаченную в любом
почтовом отделении на р/с 609405/16106 в коммерческом банке «Капитал», вложите в ваш
конверт. На неоплаченные письма ответ не гарантаро'
ван.

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ Д О К У М Е Н Т О В
НА Д Н Е В Н У Ю Ф О Р М У ОБУЧЕНИЯ
В Г. НИЖНЕВАРТОВСКЕ НА 1991-1992 ГОД
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:
1 Раоработка и эксплуатация нефтяных и газовых
месторождений (НГР);
2 Бурение нефтжых и газовых скважин (НБ)

- t КОП.

ТЕБЯ

Д-229. .Мужчина пожн
.ю;'о возраста.
среднего
роста, вдовец, жилье имеется. русский, желал бы
познакомиться
i одинокой женщиной.
СО - (35
лет.
не высокой и не
толстенькой. Нее подроб
НОСТИ ГШСЬМ1»М и.ти
при
встрече Просьба писать
побыстрее

НОЧИ

19. 20, 25. 26 июня — с 20 до
23 июня — с 22 до 02 часов ночи.

ИЩУ

КОНКУРС

«САМОТЛОР» проводит

Ц Е Н А — IA К О П

ПОДПИС Ч И К О В «ВАРТЫ»

СОВЕТ ДА ЛЮБОВЬ
Служба поздравляет абонентов Н-197 я С-337 с
законным бравом к просит в их адрес пвсеи не писать.

МЕНЯЕТСЯ КВАРТИРА
ф 2 комнатная в 5-этаж
ном доме (2 этаж. 2 икр .
есть телефон) в Нижневартовске на
2- или 1
комнатную, можно коттедж, в Девлеканово или
Раееке -- Башкирия Обращаться ул Омская. 14.
кв 86
О срочно — 3-комнатная
(41,61 кв м. 3 этаж) в
Нижневартовске на 2-ком
натную
в Ставрополе.
Тольятти. Ростове или 3комнатную в Нефтекумске, Грозном Обращаться: ул. Чапаев?, д. 5, кв
72, после 19 час.
ф 2-комнатная в Кумер'
тау — Башкирия,
на
юартнру
в Нижневартовске, или одаокомнат
ная в Нижневартовске н
2-комнаткая в Кумертау
на 3-комнатиую в Нижнеаартовске.
Обращаться:
ул. Омская, д. 24. кв 90.
ф 2-иомнатяая (27 кв. и,
телефон, кнртгшый
сарай—гараж
с погребом,
приусадебный участок) в
Мадеуае — Башкирия на
2- или 3-комнатиую
в
Нижневартовске.
Обращаться: ул. Омская 22-а.
ив. 59, тел.: 3 17 63

ф 2-комнатная в 5 лхнном доме (2 этаж в
12
икр)
на 2-комнатную
улучшенной
планировки
по договоренности Обра
щаться: ул Дружбы на
родов, д 29 А. кв 69
ф 1-комнатная в Павлодаре н 3-комнатная
в
Нижневартовске на
4
или 5-номнатную в Нижневартовске или 1-комнатная в Павлодаре на 1
комнатную
млн
комнату с подселением
в
Нижневартовске.
Излу
«втеке.
Обращаться:
ул. Чапаева, 61. кв 75
ф 2-комнатная в московском доме (33,7 га м) на
две 1-комнатные
улучшенной планировки. Об
ращаться:
ул
Мира,
д. 50. кв 103. после 19

ф 3-комнатная (45 кв м)
в Нижневартовске на 3
или 2-комнатную в Кур
гане, или на 3-комнатную
в Ниятеварггоеске и на 1
комнатную в любом горо
де
по договоренности
Обращаться: ул
Мен
делеева. 26 а. кв 16
в
любое вреавя

ф 3-комнатная на 2-комнатную и комнату с под
селением
Обращаться:
ул Чапаева. 5. кв 125

О 2-комнатная (34 кв м.
12 этаж) в Нижнелартов
ске
на 2-»комнатную в
Московской обл 1 этаж
не предлагать Обращать
ся ул. Чапаева. 15. корп
2. кв 175
ф Комната с лодселени
ем (10 кв. м. пермский
проект) в
3 комнатной
квартире на комнату
с
подселением
Обращаться: ул Ленина. 27.
кв
85 в любое время

ф 3-комнатная (44 кв м
в доме ДСК), есть
кладовка. стоянка для машины, в Нижневартовске на
равноценную в Сургуте
Обращаться, ул Ленина,
23, кв 201. телефон
в
Сургуте: 6-19 12

ф Комната с подселением
и этажном доме в Томске
на 1-комиаткую в Нижневартовске или 2-комнатная в доме ДСК в Нижневартовске и комната с
подселением в Томске на
> 2-комнаткая в
доме
3-комнатную
в московСК (8 этаж) ыа 3-ком
ском или доме ДСК
в
натную
по договоренноНижневартовске.
Обрасти.
Обращаться:
ул.
Дружбы народов. 20, кв
щаться: Чапаева, 85, кв.
64
48. после 19.00.
Обращаться: пр. Победы, 13, гореяравжа.
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Программа ТВ с 10 июня по 16 июня
П О Н Е Д Е Л Ь Н И К , 10 июня
I программ
Москва
в 00 Утро. 8.30 Премьера девятисернйного худ.
фшгьма «Плач перепелки». 1 серия. 9.35 Новое
поколение выбирает «Юниор-Бенк». 1 1 0 5
«Много
голосов — один мир». Народные сказки
и притчи
разных стран. 11.10 «Контакт».
Экономическое
обозрение 1125
Эколо-

«Цирк
Худ. телефильм.
Программа ТВ Россия
11.30 Телебнржа. 12.00
«К-2 представляет». 13.00
Вспоминая
Вертинского.
13.25
Фильм—детям.
15.05 Мультфильм. 15.15
Легкая атлетика Международные
соревнования
среди Гран-гфи.

-

ЭКСПРЕСС

19.00 Тюменоай меридиан.
Москва
19.30 Веста. 19.45 Спокойной ночи, малыши.
Тюмень
20.00 «Безнадежное дело». Видеоканал писателей и чаггателей. 21.15
Мультфильм для взрослых. 21.25 Пять с плюсом. 21.45 «Зеленая зона
Тюмени».

пмесиие новости.
•Пусть л умру, господи,
I...» Худ.
13.00 Футбольное обопрете.
13.30
Концерт.
«Анис».
14.45 «Сын».
Худ.
фильм.
1 серия.
15.55 Премьера док. телефильма. «Россия
Ильи
Глазунова». 16.50 Минуты
поэзии. 17.00 По законам
рынка. Репортаж с учреди-

телмгаго съезда межбир
жевого союза. 17.45 «Опии
день сдоого года». К годовщине служения патриарха Московского и всея
Руси
Алексия Второго.
18.30 Пржой
разговор.
19.30 «Плеч перепелки».
1 серия.
20.30 Время
21.10 Футбольное обозрение. 21.40 Концерт. 22.00
Навстречу выборам. 23.00-

Играет М. Плетнев (фортепиано).
33.40
ТСН.
00.00
Фильм-концерт
00.15 «Плач перепелки».
1 серия.
II яро грамма
7.00 Утро делового человека. 8.00 Утренняч гимнастика. 8.15 А. Линдгрей.
Малыш и Карлсон. Фильм • спектакль
9.45 Мультфильм.
10.15

Программа ТВ России
16.15 Н. Толстой «Прошу слова». 16,30
Док.
экран России. 17.45 «Собачья жизнь». Передача о
лклдях. отказавшихся от
советского
граладанетеа.
0.15 К выборам Президента России.

легкого пути к свободе».
17.05 Поет Е. Камбурова.
17.20 Кто есть кто: теледебаты с кандидатами на
пост Президента РСФСР.
19.J0 Пре
Премьеш док. телефильма.
«Вахтовиьи».
20.ЭО Время. 21.10 Музыка в эфире. 21.50 «Рос
сня перед выйсцром: Что
обещают
претевденты?».
23.00 «Тагильская налоя-

ка».
Док.
телефильм.
00.05 ТСН. 00.25 «50x50».
Телешоу.

8.00 Утренняя гимнастика. 8.20 «Разминка для
эрудитов».Л.05 Эстрадный
концерт. 9.35 Мультфильм.
10.15 «Невеста с Севера».
Худ. телефильм.

Программа ТВ России
11.30 «Камера исследуст прошлое». Док. фильм.
1 2 J 0 «А по сути
это
счастье?». Передача о кинорежиссере С. Мамилове.
13.30 Фильм- детям «Бабушка для всех».
14.35
«Вам, ветераны...». Док.
телефильм. 15.30 Ритмическая гимнастика. 16.45
«Грани».

ветская Россия». Киножурнал.
17.45 Телефильм. 18.50
Программа ТВ России
Мультфильм. 19.00 Тюменский мервдиан. 19.30
21.30 «Вызов». НакануВести. 19.45
Спокойной
ночи, малыши. 20.00 Вы- не выборов: Гавриил Попов
боры Президента: откры- — Анатолий Собчак. 22.30
Вести. 22.45 КриминальтыД
микрофон.
20.30
« Реабилитация
« Надеж- * ный канал. «За миллион у
ды». Дс«. фильм.
20.55 у тебя ничего не будет».
Худ.
фильм. «Франция).
Пять с плюсом. 21.15 «Со-

ране ЦТ худ. фильм «Защитник
Седова». 18.15
Концерт. 19.20 «Плач перепелки». 3 сория. 20.30
Время. 21.10 Впервые на
экране ЦТ «Раз на раз не
приходится». Худ. фильм.
22.25 Кинопанорама. 23.55
«Оперетта,
оперетта...»
00.55 «Плач перепелки»
3 серия.

II . .
8.00 Утренняя ишиас
тика. 8.20 А. Карамазов
«Поэма Победы».
8.55
Док. фильм «Отвбри потнханьку калитку...»
9.25
«Буратино». Фильм-спек
танль. 10.40 «Мир денег
Адама
Смита».
11.15
Мультфильм.
Программ ТВ Россия

11.35 К годовщине провозглашения государственного суверенитета России.
11.50 «Старатели» Телеочерк. 12.50 Телефильм
13.00
К.
Гольдони.
-Трактирщица». Телестек
такль. 14.20 Песни времен Великой Отечественной войны
Программа ТВ России

Вести. 19.05
«Любимые
14.55 VB небе Покрышвальсы». 19.30
Вестн.
кин». ДоК, фильм. 15.25
19.45 Спокойной ночи, маВестн. ) 5.30 «Художник
лыши. 20.00 Кинапублнл смутное время». 16.15
цистика союзных респуб«Никиты-?! хор». Музылик.
кальны" капустник в театТюмень
ре М ^пзонского.
17.2СГ
20.00 Тюменский мериПарламентский
вестник
диан. 20.30 «Видеосалон».
России. 17.35 Док. фильм.
17.-15 Фильм — детям.
Москва
«Первый
|>сГ|с».
19.00
23.10 Худ. фильм.

с чемпионами. 13.00 Кинопанорама. 14.45
«Найти
любимую». Худ.
фильм.
15.50 «Мир увлеченных».
«Дай лапу. друг».
16.05
Музыкальная сокровищница. 16.45
Мультфильм.
16.55 Фильм — детом.
«Неагухинскне
музы-канты». 18.15 «...До 16
н
старше». 18.55 «Недипло-

матическнс беседы», в передаче принимают участие
М. ТЬтчер. 19.25
«Илад
перепелки». 4 серия. 21.10
Деловой
«курьер. 23.20
«Под знаком «Пи». 01.05
«ИльинсклЯ о Зощенко».
Фильм-комцерт.
02.10
«Плач перепелки». 4 серия.
II программа

7.-30 Телебкржа.
8.00
Утренняя
гимнастика.
8.15 Колцсрт. 8.45 Мульт
фильм 9.15 «Цветы на
камень
М^аельштама».
10.15 «Листопад в пору
•rjera». Худ. фильм.
Программа ТВ России
11.30 «.'Поместный собор» Док. фильм. 12 25
Театральные
дшастни.

19.30 Веста. 19.45 СпоПередача нз Самары. 13.30
коЯной ночи, малыши.
Фильм - детям. «Как я
Тюмень
был ьуидершяадом». I се20.00 Видеоканал. 21.00
рия. 1-1 Зо
Ритмическая
Фильм. 21.10 Пять с плюгимнастика. 16.30 «Грани»". (Тюмень). 17.30 Те- сом.
Программа Т В России
лефильм. 18.15 Выставка
21.35 Камера исследует
самодеятельных художнипрошлое. 22.30
Вести.
кои. 19,00 Тюменский ме22.45 «Ноэдние встречи».
ридиан.
Ход. фильм.
Москва

риг в мир. 14 .45 ФильмДетям. 15.10 Мир увлеченных. 15.25 Маме, папа
и я 15.55 «Вам. ветераны...» 17.15 Политические
диалоги. 18.15
Мультфильм. 18.40 «Капитализм
с человеческим
лицом».
19.20 «Плач перепелки».
5 серил. 21.10 По сводкам

М В Д СССР. 21.25 «Поле
чудес».
00.40 Культура
русского зарубежья.
II арограииа
7.00 Утро делового человеке.
8.00
Утренняя
лшнастика. 8.20 Мультфильм. 8 3 0 «Вам. ветер а н ы . » 9 Л 5 «Живая планета». Док фильи (Вели-

кобритания). 10 10 «Поодние встречи». Худ. фильм

13.15
.
15 14.45 Худ. 4
«Парень из нашего города». 16.10 Фотоконкурс.
16.15 Ангажемент Г. Милля. 17.05 «Пчела Майя».
3 серия. 17.30 Международная панорама.
18.15
Концерт. 18.25 Худ. <

< Испания). 2 0 3 0
Время.
21.10
«20 дет я ждал
«той встречи». Б Рубашmw. 23.00 Концерт. 00.00
Худ. фильм. (Испания),

Москва
22.30 Вести. 22.45
К
выборам Президента России. 23.55 «Никто не забыт. ничто не
забыто».
00.30 Водное поло. Чем
пионат СССР.

ВТОРНИК, ! ! нюня
I программа
Москва
6.00 Утро. 8.35 «Плач
перепелки». 2 серия. 9.45
«Шок.
эетерань|%..».
Фильм . концерт.
10.30
Детский час
(с уроком
французского
языка).
11.30 ТСН. 11.45 «Актуальный репортаж». 12.00
Мультфильм. 12.30 «Народное творчество». 16.30
«Нельсон Мандела: нет

СРЕДА, 12 июня
I программа
Москва
6.00 Утро. 8 3 5 «Плач
перепелки». 3 серия. 9.45
«Место происшествия —
Лешкин
луг».
Док.
фильм. 10 25
«Певучая
Россия». Худ. телефильм.
13.00 Мультфильм. 13.10
Творчество народов мира.
14.45 Исполнение желаний. 16.15 Впервые на эк-

ЧЕТВЕРГ, 13 июня —
I программа
Москва
6.00 Утро. 8.30 «Плач
ijepene^.KH». 4 серия. 9.35
Док. фильм. 9.55 Хореографические
миниатюры
Л. Якобе ска. 10.30 Детский час (с уроном английского языка).
11.45
По сводкам МВД СССР.
12.00 «Защшннк Седов».
Худ. фильм. 12.45 Вместе

ПЯТНИЦА, 14 июняI программа
Москва
6.00 Утро. 8.35 «Плач
перепелки». 5 серия. 9.40
Детский
музыкальный
клуб. 10.25 Мультфильм.
10.45 ...До 16 и старше.
11.30 ТСН. 11.45 «Раз на
раз не приходится». Худ.
фильм. 13.00 Мрэыка в
эфире 13.30 Камера смог

Программа ТВ России
11.30 РЭГ-Тайм для
клерков 12.45
«Пожар
Nt 7. Как быть безработным». 16 30 О судьбах
советских немцев.
17 оО

«Неизвестная
Россия»,
16 20 Док. фильм.
Тюмень
18.30 Актуальный комментарий 18.45 Тюмеи
екмй мерчдиан.
19 15
ьестник

Парламентский
России.
19.30

Веста. 19.45
Спокойной
ночи, малыши.
Тюмень
20.00 Всесоюзный фестиваль народного творчества. 2 1 . 0 0 Пять с плюсом.
Пипгц—| ТВ
2 1 . 2 V «Пятое
«Пя
колесо»,
23725 Вести.

СУББОТА 16 июняI ярограмиа
Месива
6.0(5
Комюрт.
6.25
Мультфильмы. 7.00 Рит
мтесхвя гимнастка. 7.30
Утренняя развлекательная
программа. 8.00 ТСН. 8.15
Фклш-слектвкль. 10-30 Утренмя
звезда.
11.30
Мультфильмы. 12.30 «Вам.

7.30 Утрежяя

гтмас-

тика. 7.45 Очевидное —
невероятное. 8 30 Мультфильм 9 00
Здоровье
9.30
«Блистательный
Дреоден». 10 10 Мультфильм. 10.15 Спорт да
воех.
10.30 Волейбол.
Первенство мцровой лиги.
11.30 «Содружество».

В О С К Р Е С Е Н Ь Е , 10 июня
I ярограмма

Месива

6.00 Док фильм. 6.30
Утренняя звезда.
7.30
«Формула». 8.00 Б<«ше
вые новости. 8.15 Спортлото. 8.30 С утра пораньше. 9.30 На службе Отечеству. 10.30
Утренняя
развлекательная гкюграмма.
11.00
Клуб путешественников. 12.30 Музыкальный киосм.
13.00
Веди. 13.30 Впервые иа
акране худ. фильм «Верую
в любовь». 14.50
ТСН.
15.05 Все любят
1 5 ^ 5 Много
один мир.
15.30
ЗЛо
Г двье. 16.00 Минуты .
тч, 16.40 Сельский час.
17.40
«Уолт
Диске!»
представляет. . 1в^Э0 Семейный
екран.
20.30
Время. 2 1 Л 0 «Что? Г*е?
Когда?». 22.10 Выступает
». 22.25
22v40

Первеяство мировой лига.
33.40 Чеюионжт Варены
по
латиио-амертанемш
бальным танцам. 02.10 По
страницам фюрикаисисго
кино Кинокоедерт. 02.50
Фильи-концерт.

7.30 На зарядку, crasr
вись. 7.45 Мультфильмы.
8 Л 5 Фильмы ревшссера
Ю. Лсявм. 9.15 «НЛО:
Передача 11. 10.15 Чемпионат С Ш А по
б о л ^ Ц . 1 5 Дои.
11.30 «Сопршество»,
Программа Т В Роеа
14.00 «Провреиие.
о

.
с духоборами
Канады: 16.00 Парламентсиий вестник России. 16.15
«Рококо». 16.30 «Гаио советвцус. Кто скажет, не
убиЯ» 17.20 Телефильм
17.45 «Другое искусство»
Передача вторая. 16.15 Ав
тореное телевидение. Часть
первая. 19.15 Спокойной
ночи, малыши. 19.30 Вести. 19.45 Авторское ТВ.
Честь вторая. 20j30 Вре
«•я.
21.10
Выступает
фольклорное трио. «Звоны
•Яуосние»
21.25 «К-2»
представляет 22.05 «Фан
татя
в стиле рококо.
Мстислав
Рост рол овнч ».
22.46 «Вечерницы». Худ.

Программа Т В Р о е м
1-4.00 «Плюс оаиииаоцагь». 16.00
Играет П.
Реоаль (фортепиано). 16.45
"Спектакль.
18.00 Спектакль. 19.15
Телефильм.

19.30
Вести
Спокойной ночи,
20.00 Видеосалон.
22.30 Вести. 22.45 Худ.
телефильи.

МЕНЯЕТСЯ КВАРТИРА
ф Комната
в 2-комнат«ой квартире на два хоэядоа (18 кп м) в Волжской Волгоградской
обл.
на равноценную или
1«омиатную
в Нтжевартовсхе по договоренности
Обращаться:
ул Мира.
76. кв 155. тел 51 11-§7.
после 18.00.
ф Две комнаты с подсе
лением в разных
домах
на 2-кою1атную
квартиру. Обращаться: ул. Ханты - Мансийская, 35. кв
127. после 18 00.
1 -комнатная

квартира

иошнатую квартиру
в
г. Нижневартовске Обращаться:
г.
Hioiaicoap

ул. Интернациональная. д. 10 б. ка. 61
или пе телефону 7-62-21.

ул. Интернацио
д 10 б. ив. 61
или по телефону 7-62-2}.

ф 2-комнатная (3 этаж,
дом ДСК. 10 мкр.) на 1комнатаую
улучшенной
планировки
и 1-комнат
ную в любом доме. Обращаться: ул. Ленина. 34.
ив. 99. телефон 3-03-15.

ф 1 -комнатная квартира
на 2 этаже
5-этажногв
дома (18,7 кв. м) на 2«омнатную квартиру
в
Ниявювартовсхе в носков
ском
доме Обращаться
по телефонам:
7-22-23
<раб.) и 3-74 62 (до.).

ф

1-комнатная

иваршра

(23.4 кв. и. лоджия. Лавкой) в г. Отрадном иа I-комнатную кв.ф1иру
в
г Ниясневаркяске. Обра

Ш 3-иомнатиая в
м
ЦСК на 1 я 2-иомватиую

ВАРТА-ЭКСПРЕСС

ПРЕЗЕНТАЦИЯ!

ПАСПОРТ
I Фамилия, имя. отчество - го
родская общественная
организация
•чи трасенсон «Академия человека».
J Дата
роясдення
5 января
19Л1 года
3 Место рождения
г
Нижне
вартонск
I Основная профессия
(вид деятельности)
изучение и использование на практике методов биокоррекции. биолокации,
оздоровительных систем, создание информационного банка данных и оказание соответствующих информационных услуг

ВСЕ
НА

ОРГАНИЗАЦИИ
населению и организациям, проведение различных мероприятий для активизации, научения
н пропаганды
достижений биоэнергетики, народных
методов целнтельства оздоровительных систем.
5 Финансовое аоложенне — псжа
помощь спонсоров.
6. Особые приметы — доброжелательность. бескорыстие, чистота помыслов, стремление к физическому и
духовному- совершенству.
7
Председатель — С И З И К О В
В Л А Д И М И Р АЛЕКСЕЕВИЧ.

ВОЗВРАЩАЕТСЯ
КРУГИ
СВОЯ...

Совсем недавно в нашем городе почти
во всех
универсамах появились представители Советского
детского фонда нм.
В. И. Ленина с аппаратами
«Бион». Потом родился клуб «Феномены», и когда
ему стало тесно а помещении службы знакомств,
он переместился под крышу педучилища.
Пополнялся состав этой общественной организации, которая уже посмела себя называть очень звучным названием -- «Академия человека», усовершенствовались ее формы работы.
А теперь с любезного
разрешения директора педучилища Любовь Артуровны Додоновой
все эти разрозненные звеньякружки, секции, «луб — собрались в одно место. под крышу педучилища. И конечно же,
собирая материал об «Академии человека», не могла я
обойтись без интервью с Л. А. Додоновой.
Первый вопрос, который я задала, был нз преднсторнн Академии Знает ли она, что ата организация создана не без ее помощи, что толчком в сознании людей к нетрадиционным методам лечения
были те самые «Бноиы» из детского фонда,
где
она является председателем городского отделения?
0

Л. А. Да Н> если *то
так. то все закономерно,
все возвращается на круги своя' И раз уж Ака
демия noj нашей крышей
то так тому л быть
Корр А что побудило
Вас взять ее под
свою
крышу да еще бел оплаты за аренду?
Л. А. А я не так
уж
бескорыстна, как вам думается Во-первых,
со
стояние здоровья молодежи ч детей меня всегда
волновало Вель по
результатам
медицинских
осмотров учащихся
70
процентов их стоит
на
диспансерном учете с различными заболеваниями и
осложнениями Нашим девочкам с таким качеством здоровья
придется
работать с детьми Предвижу. что это может быть
до 40 бюллетеней в месяц А за каждым из них
стоит 30 детишек в труп
пе. представляете?.
Не от легкой жизни мы
вынуждены были открыть
у собя
профилакторий.
Вот поэтому на сегодня
я не отвергаю
никаких
способов
оздоровления
Пусть контактуют и тра
днционная
и нетрадицн
онмая медицины
вместе,
дадим им зеленую улицу
лишь бы гильза была от
этого
Корр. Вы л;аете. чем
«Академия

человека», бывали там на
занятиях?
Л. А. Да
Я встреча
лась
с председателем,
наши преподаватели учн
л ища
там
занимаются,
целительные сеалсы для
студентов
проводятся
Мне кажется, в п<гм чтото гч-ть. В общем, я верю
в нх силу, нужность и готова сотрудашчать по до
брому. У нас уже и планы совместной работы на
рабатываются
с нового
учебного года
Может
быть, курс
по древней
культуре с помощью специалистов «Академии человека» поможет облагораживанию душ учащихся Да н само общение с
неординарными
людьми
должно обогащать человека.
занимающегося
л росветительством
Видите, мое бескорыстие имеет под собой основу. Хотим создать у себя что-то наподобие тститута молодой
семьи,
чтобы молодые
мамаши
умело
обращались
со
своими детками, получили навыки, как оказать
доврачебную
помощь,
сделать маосаж. овладели методами иегтрадиди
(«шой медицины Вот такое содружество, обоюдно
полезное.
мне по душе.
Радо Бога, пусть
занимаются я в с п о р т * , и

в актовом, мы же не за
мыкаемся в стенах нашего училища. Они
очень
корректные.
доброжела
тельные люди.
У меня
только одна просьба, при
ходите к нам со второй
обувью. Мы уважаем труд
техничек н не хотим им
добавлять работы.
Это
же пожелание ко всем горожанам. кто будет приходить
на встречи
с
«.Академией человека».
Я рада, что мы нашли
взаимопонимание и рассчитываю
на взаимный
успех.
Корр. Свасвбо, Любовь
Артуровна,
ва добром
кто соарввосвется с «Академией

Т. ПЛКЦКАЯ.

ЗДОРОВЬЯ ВАМ,
ЛЮДИ!
Интервью с председателем

В. Н. ГУСЕВ. Владимир
Алексеевич, сейчас появилось немало людей, кото,
рые считают, что они обладают биополем к могут
лечить других...
В. А. СИЗИКОВ. Бно.
поле есть у каждого человека, но возможностью развития этих способностей
обладает далеко не каждый. А те, кто хотят развивать способности, должны очень серьезно' относиться к этому.
Прежде
чем начать лечить другого человека, нужно, в первую очередь, обратить внимание на свое здоровье:
при воздействии био:олем
на тело другого человека
мы переносим свои болячкн. свое
отрицательное
воздействие на немо
В. Н. ГУСЕВ. У нас в
Нижневартовске, во слухам, много австрасенсов,
в которым стараются попасть на прием.
Так ли
это?
ll д г и т н и п в а * .

человека» В. А .

нимаются этими проблемами не первый год. ечн
тают, что по сравнению с
другими регионами страны
наш Нижневартовск и part
он находятся далеко не
на последнем месте.
У
нас в городе процент об
ладающнх биополем, дос
таточным
для целитель
ства, довольно высок. Мои
собеседшгки
проявили
большой inrrepec к шпкневартовскнм
экстрасенсам. И люои.
занимаю,
щнеся
нетрадиционными
методами лечения в Мосскве и Киеве, серьезно
заинтересовались
нашей
организацией.
Б. Н. ГУСЕВ. А какие
перспективы развития бно
•нергетикн в нашем городе?

В. А. Сизяков. В Нижневартовске. ка« уже coВЫШ€
сотяана
ь. А. СИЗИКОВ. Я бы • городская
общественная
сказал, что экстрасенсов организация экстрасенсов
у нас не так уж много, то
«Академия
человека»
есть тел. кто в состоянии
Она законная, зарегистриоказать эффективную по
рована в горсовете В ос.
мощь людям Хочу отме
небном занимается иэуче
тнть. экстрасенсы не ле
нием. ггопулярюацией
и
чат. а корректируют энер
применением на npajmme
гетнчесмое состояние чело
возможностей и способное
века. Мне довелось побы- тей человека, которые ны.
вать в центре* нетради
ходят за пределы нормаль
цнонной
медоцины
в
ных представлений о че
,:
Москве. Киеве. Ленннгра.
лсмеческой природе
Но
де Барнауле и еще в не
такие, как биоэнергетика
которых городах.
И там
илн. как в последнее ирг.
специалисты, которые за
мя все чаще стали нааы
обща,тось

«Академии

СИЗИКОВЫМ
вать. Снокоррекпи." Т. <>;•
феномен, к,'к ';<•-! v. с •
т
который приме
• 'У,поиске полезных ;•« ,»:; м
МЫХ,

можно

iipi'V' , •

ирн археологи4i•< их г _
кччгках. поиске iu>av\I:<m
кладовых 1К>.|Ы
A tU,:Ki
нсновиД1 ние. ve.ici !
тия. астрология И мо:-»-. быть немножко
магия
Сейчас н;«:па ок-ии'па
ция начинает станет ты;'
на ноги
V час >ж<' л- и.
стяует
.1ЛСК\ЧС;!..Ч'м,;н
клуб, гле л юли.
п'чепа
ющне wo. могут :г>л\чит>.
ответы п<« HMicpecyh щиИХ вопросы
и ЛерВ"Ч
чалыые
знания.
Кро>ч
ЭТОГО есть СЛСЦИЛЛ1.НР::
секция
оздорови телкой
гимнастики
.Чт-> китан.
екая гимнастика пл.чнных
У1гражлений
raiui»цюань и дыхате.тл.чя цигун
Сочетание ч-их
Двух

видов

тмин 1

(Окончание на 4 стр >

ПОЧЕМУ Я СЮДА ПРИХОЖУ?

• «а ц «тр.).

.•;

Дает очень хорошее в м
действие на оргачы дыха,
ння.
систему кровообращения. опорно.дни.атель.
ный аппарат, снижает
лишний вес. восстананли.
в.м-т силы человек? j.hт
ЛЧМ'ШКК-Т), л<;4г >';( • ,1
l>.J,dT|.
• •
Набирать ее. а в не^холн
мое
вре.мн
сЛрасывап
восстанавливать c:i;v :u<
роем?

Фото Ю. Мнродщтова.

ПОЧЕМУ Й
СЮДА
ПРИХОЖУ?
В любую погоду
со всех уголков города «на огонек»
дискуссионного клуба идут к едут увлеченные люди, боясь
опоздать хоть на минуточку, что-то пропустить, всегда с неизменными конспектами... Всего лишь
один вопрос я задала
им: « П О Ч Е М У
ВЫ
С Ю Д А ПРИХОДИТЕ?»
В. М.
МОШИНА.
дворник:
Здесь
м улнаю
многое то. что не проходила на других курсах, :<десь я познаю свои.
возможности
общаюсь с интересными "юдьмн.
Хорошие
друзья, целые знания
помогают мне лечить
люден.
Н. М. СУБХАНГУЛОВА. инженер:
Здесь я повышаю
свой уровень
знаний,
углубляясь в биооне.ргетику, познаю свои возможности.
В. П. В А Н Я Ш К И Н ,
члгктрик:
Хочу изучить «ародную медицину, получить знания о жизни,
религии, сущности челонока и еще многое такое. что объяснить не
смогу. Здесь я ветречаюсь с интересными
людьми.
Н. П.
КРИКЛЯ.
ст. преподаватель:
При общении
с
коллегами становится
легко и удивительно,
все здесь интересно.
Развивается
чувство
доброты,
уважетия к
слабым, больным. Хочется км зеем помочь,
пожелать мира, тепла
и снета. А на замятиях
Йоги я г,риобщаюеь к
здоровому образу жизни. занимаюсь самосовершенствованием Это
даст мне уверенность в
с(^>е и спокойствие
Л. И. МОМОТ. директор:
Для меня эти занятия очень важны Они
помогают
приобрести
знания и навыки работы, помогают овладеть
слоим телом, поправить
свое здоровье н уметь
помочь ближнм. знакомым мне людям избавиться от болей Здесь
я общаюсь с неордннвр
ными людьми и нашла
много друзей
Т. Н И К О Л А Е В А .

.. Было ветренно, хмуро
и холодно. И прогулку
при такой погоде скрашивал только
молоденький
серебристый месяц в окружении звезд Впрочем, я
бы его и ке заметила
(ведь есть обыденная привычка смотреть под ноги
и бояться луж), если бы
не мой спутник — астролог Владимир Пришляк.
— Сегодня четвертый
день Луны, напивается он
«древо желаний», а вчерашний был «рогом изобилия», день второй называют «днем барса», я
родился в этот день Луны..
Встречу и знакомство с
Владимиром
Пришляком
я считаю подарком судьбы. Человек широчайших
знаний в области истории,
литературы.
религии,
психологии.
философии,
он способен говорить часами. увлекая собеседника
в тайны мироздания и
тайны человеческого организма. Впрочем, повезло
не только мне, но и всем
нам. дорогие горожане.
Владимир Пришляк тетерь штатный астролог
созданной в Нижневартовске «Академии человека».
И, прийдя на лекции астролога. вы не просто научитесь составлять гороскопы, но и узнаете много
удивительных вещей о себе и мире.
А пока, пока мы беседуем с Володей о жизни и
судьбе.
— Астрология день ото
дня становится все более
популярной у людей. Мы
читаем
астрологические
прогнозы, заказываем личные гороскопы и стремимся
«жить по звездам»
Скажите, уважаемый астролог, что это за понятие
такое, ставшее вашей профессией?
— Астрология — одна
из систем восприятия мира. Взгляд на жизнь. Уче-

ТВОРЧЕСТВО
НЕОРДИНАРНОГО

ние, которое
позволяет
изучать и другие философии, науки. Я бы сказал,
это большая история, сопричастная с религией. И
все же астрология это
ритм, вибрация, математика. а потом искусство.
Многие изучают астрологию, чтобы понять <*обя. и
это вполне справедливо.
— В далеком црошлом
многие известные врачи
были еще и астрологами.

ежемесячные гороскопы для
каждого знака зодиака.
Неужели можно дать одни
прогноз сразу для шгагнх
«весов»,
«тельцов»,
«скорпионов», ведь человек так индивидуален?
— Те астрологические
прогнозы для знаков, что
теперь публикуют в печати, это всего лишь общая
рекомендация. Ведь учитывается только Солнце в

знаке
А в построении
полного индавидуального
гороскопа учитывается и
положение Луны, н многое
другое. Да и в самом зьаке графически 30 граду— Не могут, а помога- сов, и каждый градус —
ют Человек — это тот же это уже иной характер, а
космос.
Раньше не каж. значит и другая судьба.
дый астраюг был меди— Гороскоп, конечно,
ком, но каждый медик
обязан был быть астроло- дело тонкое. Скажите, а
гом.
И даже известная как быть тем людям, коклятва Гиппократа звуча- торых называют преждела немножко не так. Со- временно
родившимися.
временники
отсекли от Моя
приятельница, нанее последнюю заключи- пример. не знает Скорпительную часть, то есть он она или Весы, поскольврач должен был делать ку должна была родиться
то-то и то-то и «знать в ноябре, а родалась
в
расположение
светил». сентябре?
Современная медицина о
—
Челоьек
родился
светилах позабыла и перед многим оказалась бес- тогда, когда он родился.
Знать, так ему было сужсильна...
дено. А приятельницу ва— Многие периодиче- шу утешьте. Поскольку в
ские издания публикуют семимесячных младенцев
Связь, на наш современный взгляд, непонятная
Неужели
звезды могут
помочь человеку
быть
здоровым?

Есть оздоровительный
пункт, где ведут прием
акстрасенсы нашей организации. прошедшие специальную подготовку в
течение нескольких лет

СО

ГО

ТЕАТР
(посвящается теаггру-студии
«Скворешнии»)
И туфли мне тесны, и платье узко.
Но я смеюсь сейчас для вас.
Как не люблю я эту ложь искусства
На сцене я сейчас в последний рао.

Насколько мне из
вестно. астрология - ваша
вторая профессия. Почему
вы ее избрали?
— Это долгая история.
Прежде я увлекся биоэнергетикой. а звезды пришли потом. Я учился астрологии у Людмилы Дубицкой — это чруг астрологов
школы Глоба Возможно,

И снова рааиты свет слепит глаза,
И эта роль совсем не мой каприз,
Но на моей щеие блестит слеза.
И занавес падает, падает, падает,

Мы сейчас налаживаем
свжм с организациями и
ассоциациями
Моомы.
Ленинграда
и
Киева
Предполагаются у нас в
ближайшее время контакты и с зарубежьем
И
тогда, надеемся, появится
возможность послагтъ некоторых наших цеяггелей
на стаяогровиу.
В. Н. ГУСЕВ. Вы уво.

МЕДИТАЦИЯ

данного. Более того, многие ритуалы теперь научно
обоснованы, объясняются.
Например, говорят,
что.
когда человек
сьрестил
pjw-ш или ноги, он заьмыкает гчергию. Скажите, мо.
жет ли астрология как-то
помочь людям разобраться
в библейском учении?
— Учение о христианстве
было рассчитано на две
тысячи лет. По-моему, мы
достигли того уровня, когда нам нужны знания о вере. Мы должны осознать
себя как человека.
На
моих занятиях по астрологии, которые состоят из
тридцати лек..ий, я буду
говорить слушателям и об
истории христианства, постараюсь научить их понимать Библию, и тогда людям станут ленятны многие
магические действия хрис-

Володя, а могли бы
вы составить гороскоп газеты «Варта»?
— Если есть желание,
будет и гороскоп, должны
же читатели знать судьбу
издания, на которое подписываются. Думаю,
со
временем смогу давать в
вашей газете и еженедельный гороскоп.
Т. Ш И Р О Н И Н А .

лись
очень
серьезные
проблемы в связи с аварией на Чернобыл«кой
АЭС и вообще с радиаци.
стой
обстановкой
А
пунктов, где занимаются
лечением заболеваний крови, очень мкло. в Киеве.
Мтске. Барнауле
Боль
шннство же больных старается попасть за границу
на лечение и это. пожа.
луй. оправданно, потому
что зарубежная медицина
на более высоком уровне
Наша организация также «ведет» одаого ребенка, больного лейксоом.
состояние которого улучшается В будущем мы будем раояиаать эти возможности.
В. И. ГУСЕВ. Кая но.
иаеть на ириеи и метра
ееиеу?

Но снова мы уходам за кулисы.
Снимаем грим и гасим свет...
И плв>фт эа стеной актрисы
От суеты, от жизни и от бед.

Улетаю туда, гае никто не бьви
Где мерцание дальних планет
Манит нас. как полный чудес

цричина в том, что я родился под знакам Близнецов. В астрологии
это
третий дом - дам знаний.
Мне на роду написано:
знания передавать людям.
— Говорят, можно состанжть гороскогп не только
на человека, но и на город, предприятие. Инте.
ресно, могут
ли жители
Нижневартовска
узнать
гороскоп своего города?
— Конечлю. Я уже имею
все данные и скоро составлю гороскоп на город. Но
даже без гороскопа вижу
ряд закономерностей в истории развития города.
Северная часть Западной
Сибири находится под созвездием Тельца.
Под
этим же знаком находится
и Украина. Как вы заметили, жители Украины,
Кубани приживаются на
Салюгглоре легко. И мне,
астрологу.
:>то неудивительно

ЗДОРОВЬЯ ВАМ,
ЛЮДИ!

ЧЕЛОВЕКА

(Начало ва 3 стр.).

С

тпанского культа и мнегие
явления природы

— Сейчас вырос инте
рее к религии, люди читают Библию и пытаются осмыслить. понять учение
Христа. Ведь теперь даже
наука признала, что библейские сюжеты не выдумка, и Христос действительно жил на Земле. В
христианском учении много удавительного. неожи.

ЧАРОДЕЙ? ВОЛШЕБНИК?

0>

импатичная хохотушка я вертушка, выпускница CIH Н 13, начала писать стихи с семи лет. Участница
детского
народного театра-студни
«Скворешнии» мечтает стать театроведом. Не иа шугну увлемао. нара.
психологией и астрологией. Трудно
скавать. кем она станет и жизни, какое
увлечение идя дар божий окажется
главным, но что в ней что-то есть —
вто фант! Сегодня она сдает выпускные евэаиены в школе, а завтра...
Ни в уха тебе, Яна. ни нерв!

всегда вселяются только
души праведников

В. А. СИЗЯКОВ.

Эти

все. На '
гие тот ходят к нам
же оомьмга. с детьми.

И фочмангьел сил
И кто будет эа нами вослед ступать,
Пошетт пусть всегда и вевде.
Мы не будем ни слова, ж па
Если

ви, в чаи I вое I и.

В. А. СИЗИКОВ.
Оз.
доровительмо-консуль т ационный пункт общественной организацж «Академия человека» работает
ежедневно
по
адресу:
ул. 60 лет Октября, дом
76, кв. 67а. Это • микрорайоне Прибрежный, на
берегу Оби. недалеко от
перекрестна улиц Дружбы
народов и 60 лет Октября.
Прием ведется по предварительной записи Люди
яацут недолго, зачастую

В. А.
СИЗИКОВ.
Советском Союзе соа

Наш афес: яр. Побе»*, 7.

Tiaifwni

M W 8 ,

могут сразу же попасть на
прием Пункт работает до
21 часа Приступил к работе специалист по мануальной терапии, причем в
комплексе с биоэнергетикой и массажем
Кроме
того, пришедшим на лечение будут даваться советы 1ю диетологии, как
восстановить свое природное нормальное состояние
Б. И. ГУСЕВ,
мир Алексеевич,

Нижневартовска
—
я
больным, в здоровым?
В. А. СИЗИКОВ. Я же.
лаю нашим горожанам, в
первую очередь, здоровья, И хочу напомнить: о
своем здоровье каждый
должен заботиться сам
И больше обращать внимание на то, как мы живем, как относимся друг
к другу -- с добром или
со злом Ведь фце в Еван.
гелии написано, что добро
воовращается добюом, а
зло — злом.
Поэтому,
любовь к ближнему
—
один из важнейших критериев людей,
которые
занимаются целительством.
И в нашей организации
это одно из главных пра.
вил не навреди, не
повреди и возлюби ближнего своего, как самого
себя, т. е. помогал людям,
мы должны с большим
уважением относиться к
каждому.

ва выпуск

74+06

Влади
что бы

P. X. К А Я Б Ы Ш Е В А

вам 338. тир. 19000.
ма* городе* ая типография

Еженедельное

\

рекламно-информационное

приложение

ф

РОЗНИЧНАЯ ЦЕИА-18
ДЛЯ

«Самотлорские
15 ПО 18 ИЮНЯ

ИЮНЯ

Завершает фестивальную мозаику 2 1 - 2 3 июня
ЮРИИ ЛОЗА и группа «Джем» с программой «На
маленьком мосту...»
Оправки по тел. 5-22-31 Билеты продаются
н
кассах ДМО, ДК «Октябрь» Принимаются коллеь
тивные заявки.
17 июня в 19.00 на стадионе «Юбилейный»
ШОУ-ПРОГРАММА «КРАСОТА.
СИЛА.
ЗДО
РОВЬЕ». Участвуют сильнейшие спортсмены, луч
шие артисты и самые обаятельные девушки. СПЕ
ШИТЕ УВИДЕТЬ!
Билеты продаются на стадионе
«Юбилейный»
ежедневно

САБАНТУЙ

В программе:
игры, монхурсы. соревнования, национальная борьба (норяш), ионные забеги:
концерты татаро-башкирского коллектива «Шат
лык» при ДК им 50-летия ВЛКСМ
Работают торговые роды
Одним из спонсоров праздника выступает газета
«Варта» Приглашаем к участию другие предлрия
тия и организации города.
Начало праздника а 13.00

ВАДИК УСЛАНОВ
«РАНДЕВУ»

Телемастер (to патенту ремоигарует цветные те
левизоры кроме ламповых серия 700 яа дому
у
клиента, с гарантией на ремонт 2 месяца
Обра
щайтесь по телефону 3-91-16 с 8 до 13 часов
и
любой день, цюме субботы я воскресенья

J

ДЛЯ Ю Н О Ш Е Й
со средним образованием
- оператор
по добыче
нефти и газа
- оператор технологических установок
слесарь КИП и А
электромонтер но ремонту и
обслуживанию
электрооборудования, электрогазосварщик
- слесарь по ремонту автомобилей, водитель автомобиля (по направлениям
предприятий)
- машинист бульдозера
(ло направлениям предприятий).
Стилендия — 130 рублей.
ДЛЯ ДЕВУШЕК
со средним образованней
- повар-кон дитер
- продавец непродовольственных товаров (по на
правлениям предприятий и
организаций)
продавец продовольственных товаров
(по направлениям предприятий и
организаций)
Стипендия
95 рублей
Срок обучения 10 иесяцеа
ДЛЯ

ЮНОШЕЙ

после

Информация «АМСТЕРДАМ - КЛУБА»
Благодаря активному \ ч.ют и^• мил
невартовпев ч игре i \.\1ГТКРДЛМ
КЛУБ», средства городского отделения ДеТСХОГо фОНЛД увс.1,1Ч11.1.К|, На
треть миллиона руб.чгн СеНч.и можно с уверенностью скагищ, чг> .ч ротное ы скептиков в отнчпн ЧИП НГ[ ы н«*
подтвердились Игра по-прежних у не
сбавляет темпа! 31 мая. спупн и»>чти
трн месяца с начала игры.
был ta
фиксирован рекордным
покал.пель
приема анкет' Это даст
мог.од ^лн
оптимистического настроеилн ла буду
щее jtoto необычшчч
Ллаитмц)Н
тельного марафона.
Кроме того, с II июни, ччлтыиая
многочисленны»; пожелании играющих,
администрация клуба предоставляет
уникальную возможность игры
по
пе рея иске

РЕМОНТ НА ДОМУ

КОП.

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР

ИЮНЯ

В рамках фестиваля «Самотлорские ночи»
16 июня на Комсомольском озере состоится
традиционный праздник дружбы и единства
наций и народностей

•

учащихся, ниеющнх среднее н неполное среднее
образование, на 1991-1992 учебный год по обучению
следующим специальностям:

Состоятся концертные выступления самой попу
лярной на сегодняшний день
в Москве
группы
«ДЮНА» с шоу<|рограммой «Страна Ли.мокия»

21-23

КОП.

еВАРТЫ»

НИЖНЕВАРТОВСКОЕ
ПТУ-41

ночи — 91»

Ннжневартовцы смогут посмотреть
программу
«ТАНЦЫ >НА ВОДЕ» с участием Валика Усланова
(исполнитель песии «Ночное рандеву») и ею группы
«Рандеву»' В ней принимают участие ^и.чы театра
«ЛИЦЕДЕИ» А Скворцов. Ф Агаджанян и другие

18-20

ПОДПИСЧИКОВ

Правила атры не изменились Чго
же дает иеяедугородний парнаит нашей игры? Например Вы имеете» На

р\-нах нореа.исюваиные анкеты Приходите в «АМСТЕРДАМ-КЛУБ»
к
оЛменнваеп их на анкеты нового об
роли» которые мовкно реализовать в
любой точке Советского Союва
где
при отсутствии конкуренции
Ваше
продвижение к строк* . 4 1 будет про
исходить максимально быстро Пери
U летних отпусков дает Вам pea ль
ну to впиожиость для *1х>го Дальией
шее передвижение Вашей анкеты бу
дет производиться с помощью аакав
<»оП корреспонденции. д м чего в яжк
невартовском районном узле свявв
организовано рабочее место
«АМСТЕРДАМ КЯУБА»
Компьютерное обеспечение гарантирует высож* качество проведения
игры
Подробное описание
междугородного варианта игры изложено в анкетах нового образца.
Желаем Вас успеха!
I клубе

НЕ УПУСТИТЕ СВОЯ

окончания 9 классов
;ю
направлениям
предприн
тай и организации
бел
получения среднего обра
зованин
— слесарь
по ремонту
автомобилей
— слеч-арь-ремонтник неф
те промыслового
оборудования.
электросварщик
Срок обучения 2 года
Преимущество приема н
училище лицам, имеющим
направления предприятии
и организаций.
Иногородним предостав
ляется
благоустроенное
общежитие на период обучения
При поступлении необ
ходнмо предъявить
еле
дующие документы:
1. Заявление с указанн
ем выбранной профессии
2. Направление от пред
приятия, организации
3. Характеристика
4 Справка с места жя
тельства и о составе семьи
5 6 фотографий 3x4.
в Медицинская с г; рал
ка форма 286 или 2Г> ю
для юношей (девушек) до
18 лет
7 Паспорт, военный би
лет. приписное евкаетель
ство предъявляет;я .гич
но
8 Документ об обра.т»
ЯЛ КИИ

Выпускники
училища
•оправляются на работу
Н4 предприятия г Нижне
мртивска
Прием заявлений проип
водится в приемной ко
миссии училища Начало
занятий
с 1
сентября
1991 г
Наш адрес: г Нижне
вартовск. Тюменской <А
ласти ул Менделеева. 9.
ПТУ-41
Телефоны
7 27-39. 7 44 28, 7 45-22
Приемная комнссня.
Строительные кооперативы и организации,
имеющие возможность
выполнить строительномоитаяв1ые работы
и
имеющие строительные
материалы, просим об
ратиться на Ниягневар
товсияй хлебокомбинат
ул Менделеева. 1

17.30 Телефильм. 18.05
Приглашает
оперетта.
18.50 Киноокурнал 19.00
Тюменский меридиан.

Программа ТВ с 17 по 23 июня
во!Ыа». Фнльм 1-й —«Масьмой квартет». 13.15 Док.
ния жизненного
просттелефильм «Автопортрет».
ранства»
19.00
Кон13.45 Вы можете
назыцерт. 20.30 Время 21.10
вать меня просто
Дот.
Футбольное
обозрение.
14 45 « В стремнине бе
21.40
Фильм-спектакль
шеной реки*
1 серия
«Рудольфно». 23.00 ТСН.
15.55 Мир
увлеченных.
23.15 Благотворительный
16.10
Фильм — детям
концерт a фонд
помощи
«Три веселые смены». 1
детям Чернобыля. 00.55
серия
—
«Селюнсонок».
Док. телефильм «Синай17.15 По законам рынка
ская гора».
17 45. Контакт. 18.15 Запомни песню. 18.30 Док.
• ирограмма
фильм «Будь
проклята
7.00 Утро делового че-

ПОНЕДЕЛЬНИК,
17 июня
Москва
I программа
О 00 Утро. 8 35. 19 25.
<j| Р)
*Плач
пере
ru IMI - О серия.
9.40
Фу.больиое
обозрение
lo pi
Много голосов —
( in мир 10.15 Марафон
1Г. 11 30. 14 30 и 18.00
ПСИ 1 1 45 Контакт. 12.00
- Ангажемент» Г. Милляр
I..' 4 5 Д Шостакович «Во-

ВТОРНИК,

«Плач

ме :•;•!
Д( 1 .
I . I

ле ре-

Н серия
1(1.30

9.45

музыкальный
11|К1ЦОЖаЛН

:а HortHV.
11.30.
и
,1 in 00 Т С Н 11.45
Д. . ..
Kvpi.ep
12.00
' Г-чм.д Леро» 13 4 0 Док.
ф - -..м

11 ПО

ф,' I1.M..I,

14.45

ЧЕТВЕРГ,

Мульт

«Мелодия

ПЯТНИЦА,

1 1 30.

и

30

и

18 им ГСП
1 1 4 5 Кон
IV III
14 45
брнст
X v.i телефильм
It, .)(> Конце\п 16.30 Ми
HVTI. поэзии 16 35 Фильм

СУББОТА.

России

ки» 2 серия 16 00 Мир
увлеченных. 16.15 Мультфильмы. 16.25 «Три веселые смены». 2 серия. —
«Ошибка Мнкоши». 17.30
Наш сад. 18.15
Мульт
фильм 18.30 «Будь проклята война» Фнльм 2-й
«Нападение». 19.05 Ис
'нусство .молодых; 20.30
Время. 21.10
Провожали
меня
на войну... 22.10
Худ фильм «Город Зеро».

23.50
церт

ТСН.

00.05

Кон-

П программа
8.00 Утренняя гимнастика. 8 . 2 0
Мультфильм.
8.55 Мнр денег
Адама
Смита. 9 35 «Остановись,
.мгновенье». 10.05 Ритмическая гимнастика. 10.35
«Сеанс одновременной игры». Худ. телефильм.
Программа Т В России
11.40 Камера исследует
прошлое. 12.25
Другое

искусство. Передача 2-я.
112.55 Волшебная
мода
Кристиана Лакруа.
13.40 Фнльм — детям
« А шарик летит». 14.15
М ы из страны
«Сннегорье». 14.50
Концерт.
15.20 Док. фнльм «Солдатские мемуары». Фильм
6-й — «Пехота есть пехота». 16.15 Концерт..
Программа Т В России
16.35 «Грани». Худ.-

пубшнцист.
программа.
17.30 «Визитная карточка». Музыкальная
программа.
18.20 Минуты поэзии.
18.30 Концерт.
19.00
Тюменский меридиан.

редача 2-я.
20.25 Док.
фнльм. 20.50 Пять с плюсом.
21.10 На сесоии Верховного Совета
СССР
21.55
Док. телефильм.
22.20 Мультфильм
для
взрослых.

19.30 Вести. ^ ^ С п о койной ночи, малыши.
Тюмень
20.00 Мироздание. Пе-

Программа Т В России
22.30 Вести. 22.45 «Пятое колесо». Худ.^публицист. программа.

на два голоса».
1 серия.
15.55 Мир
увлеченных.
Hi 10 «Три веселые сме
ны».
3 серия
«Тайна
Фенимора». 17.15 Музыкальная
сокровищница
18 15 Деловой
курьер
18.30 «Будь
проклята
нойна».
Фильм
3-й —«•Иллюзия победы». 19 00
Ты припомни.
Россия.
20 30 Время
21.10 Ак-

8 . 0 0 Утренняя гимнастика. 8.20 Концерт. 9.05
Оглянись. Россия... Передача 1-я. 10.05
Мульт-

фильмы. 10.15
«Звездопад». Фильм-спектакль.
Программа Т В Росгдщ
11.35 «Искатели Бело
водья».
Док.
фильм.
12.25 Фантазия в стиле
рококо.
12.45
Телефильм.
13.35
«Наша
Чукоккала».
Фильм спектакль. 14.30 Док. телефильм.
15.00
Музы-

Мир увлеченных.
16.15
Мультфильм. 16.30 Вьет
нам: будни и праздники
1 7 1 5 .. .До 16 и старше.
Г6.15 Мультфильмы. 19.30
«Будь проклята
война».
Фильм 4-й — «Битва за
Ленинград». 19.00
Концерт 19.20 Земля — наш
общий
дом.
20.30
Время. 21.10 По сводкам

МВД СССР
21.25 Фес
тнваль солдатской песни.
23.40 ТСН. 00.00
Кон
церт. 01.00 Док.
телефильм.

- детям «Отдать швартовы» 18 15 Концерт 18.20
«Будь проклята война»
Фнльм 5-й — «Кремль в
вионре» 19.00
Концерт.
19 10 и 01 15 «По законам военного
времени»
Худ фильм 20.30 Время
21 10 «ВиД» представляет: «Поле чудес». «Муэобоо» и щ> 00.25
ТСН

00.45

7.00 Утро делового человека. 8 . 0 0
Утренняя
гимнастика. 8.20 Мультфильм 8.30 Док. фильм
9 25 Концерт 9 40 Док.
фнльм 10.05 Фил ый-концерт 10 5 0 Объектив.
Программа Т В

Программа Т В Россия
16.15 «Мой
война».
Фнльм немецкого ре ж не
сера Т. Куфуса 17.45 Док
фмльм. 18 10 Парламент-

10.25 Утренняя
11 25 Док.
тел .
1 2 5 5 «Волшебная лампа
Аладдина». 14.45 Победетели 15 4 5 Концерт. 16.45
Мультфильм 17 0 0 Международная
панорама.
19.45 Вести 18 25 «Будь
проклята война»
Фильм
6-й — «Начало конца».

16.55 Концерт 19 2 5 «Это
мы, Господи » Худ. телефильм 21.10 Актуальное
интервью. 21.20
Новая
дорога. 23.10 Мультфильм
Оля взрослых. 23 55 «Это
было прошлым летом» 1
и 2 серии.
П программа
7.30 Утренняя гимнасти-

ка. 7.45 Спорт для всех.
8 . 0 0 Баскетбол.
Чемпионат С С С Р . 9 0 0
Мульт
ндьм. 9.10 Концерт. 9.20
ок. телефнльаф.
9.30
Плюс одиннадцать.
11.30
Содружество 14.00 «Печники». Худ. телефильм
15.20
«Воскресенье»
«Старинный
романс».

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
I
Ранним

туальное интервью. 21.20
Человек и закон.
22.35
Песня-91.
23.30
ТСН.
22.45 Киноконцергг. 00.35
Док. фильм 01.20
Концерт.

кальный
телеабонемент.
16.00 Мультфильм. 16.30
Док. фильм.

ночи, малыши.
Тюмень
20.00 Тюменский меридиан. 20.30 Фильм 20.50
Пять с плюсом.
Москва
21.10 Футбол. Чемпионат С С С Р . В перерыве21.45 Вести. 22.55 Сессия
Верховного Совета С С С Р .
23.40 «Он, она н дети».
Худ. телефильм.

17.30
Мультфильм.
17.40 Художестветые среды.
Москва
18.30
Парламентский
вестник
России.
18.45
Док. телефильм.
19.30
Вести. 19.45
СпокоЛюй

7 . 3 0 Телебиржа.
8.00
УтренняА гимнастика. 8.15
Народные мелодии. 8.30
Оглянись. Россия... Передача 2-я. 9.25
Мульт-

фильмы. 10.15 «Он. она
и дети».
Программа Т В России
11.30 Камера исследует прошлое. 12.20
Олег
^Заснлашвили. Какой он?
13.20 Телефильм.
13.30 «Мальчнпжи». 1
серия. 14.40 Многая лета...
15.25 Ритмическая
гимнастика.
15.55 Док.
телефильм. 16.30 «Грани».
17.30 Мастера.

Тюмень
18.15 Дневник
сессии
областного Совета народных
депутатов.
18.50
Мультфильм. 19.00
Тюменский меридиан.
Москва
19.30 Вести. 19.45 Спокойной ночи, малыши.
Тюмень
20.00 Мироздание. Передача 3-я. 20.35 Теле-

фильм. 20.50 Пять с плюС<

Программа Т В России
21.10 На сессии
Верховного Совета
РСФСР.
21.55 Музыкальные новости. 22.10 Г. Бакланов:
прошу слова. 22.25 Вести.
22.40 Криминальный канал.
Тижеяь
23.25 Спортивная программа

Док.

фильм.

11.30 Памятники Отечества. 12.10 К-2 представляет. 12.50 Концерт.
13.30 Мальчишки».
2
серия.

ский вестник России.
18.25
Док.
филш.
18.50 Киножурнал. 19.00
Тюменокий меридиан.
19 30 Вести. 19.45 Сло
койиой ночи.
20.00 Дневник

сессии

областного Совета народных
деп>татов.
20.30
Фнльм.
20.50
Фильмконцерт.
21.25 Фильм.
21.45 Пять с плюсом.
Программа Т В России
22.00 На сессии
Верховного Совета Р С Ф С Р .
22.50 Вести. 23.05 «Пя
тое колесо».

22 июня

Москва
6 00 Ранним
утром
6 30 Мультфильмы
7 00
Ритмическая
гимнастика
7 зо Ут(>енння
развлека
тельная программа.
8 00
ТСН 8 20 Наш сад 8 50
Мультфильмы 9 20 «Бур
моден»
предлагает .
9 .->о Дарю
что помню

t, 00

ТВ

21 июня

Москва
I программа
О ОО Утро 8 35 Мультфильмы
9 05 Концерт
И MI." Мчльтфплым 10 15
Родник:! Ю1.-,
До 10

Москва

Программа

16.30 «Записки сумасшедших)».
Моноспектакль.

20.00 Мироздание. Передача 1-я. 20.30 Альманах
кинопутешествий.
20.50 Пять
с плюсом.
2 1 . 1 0 «Безнадежное дело». Встреча писателей и
читателей.
Москва
22.55 Вести.

2Ю июня

Москва
I программа
ООО Утро 8.35. 19.25.
01 5 о
о Плач
пере
не г,,-»
9 серия
9.40
Человек и закон.
10.55
Концерт. 11.30, 14.30 и
18 D0 ТСН. 11.45 Мультфильм 12.05 Детский час
с уроком английского языка. 13 0 5 Искусство
и
кооперация 13 35 Песня91 11.15 «Мелодия
на
дна голоса» 2 серия 16.00

и старш-

«Лес, о который ты никсгда не войдешь».
14.40
Диалог с компьютером.

19 июня —

Москва
I программа
•
Утро. 8 35. 19.35
0!

Программа Т В России
11.30 Телебиржа. 12.00
Другое искусство. Передача 1-я. 12.30 Телефильм.
13.30 Фильм — детям

Москва
19.30 Вести 19.45 Споко№ой ночи, малыши.

18 июня

Москва
I программа
ООО Утро 8,35. 19 20.
г»1 о г,
«Плач
перепелки»
7 серия. 9.45
Дотекай час с уроком неменк'чо
я лыка
10.45
М\ плфпльм. 1 1 05 Кон:.»
(«чи-тской
песни.
1 1 3d. 1-1 30 и 18.00 Т С Н
1 1 1"> Актуальный репор1,1!
1 J 00
Рудольфа?*.
I .4 I "> Док фильм «Мост».
11
Концерт 14.45
«В
< T.jeMiiHiie бешеной
ре

CP К ДА,

ловека.
8.00 Утренняя
гимнастика 8.20 А в хо
ре мой голос
слышней.
9 . 0 0 Образ А. С. Пушкина в иообразительном искусстве.
9.40
Мультфильмы. 10.15
«Первая
любовь». Худ. фильм.

утром

6 Зо Утренняя
звезда.
7 мо Ритмическая гимнастика 8 00 Биржевые новости н 15 Тираж «Спорт
лото» 8 30
С утра по
раньше 9 30 На службе
Отечеству 10 30 Утренняя
развлекательная програм
ма 11 0 0 Клуб путешест
венннков. 12 30 Здоровье.
13 00 Новое
поколение
выбирает
14 45 Я вам
спою 15 1 о М ж с о голого»'
оанн мир
15.15
Алтай
Времена
года
15 25 Сельский час. 16 25
Уолт Дисней представляет
17 15 «Под куполом
цирка» 1 и 2 серии 19 25
Мультфильм 1 9 4 0 Киноконцерт 21 Ю Что? Где?
Когда7 22 10 Фучбод. Ку-

23 июня

бок С С С Р 2 3 4 0
Новая
дорога». 01.10 Хронограф.
Программа Т В России
9.30 Программа
Фила
Донахью. 10.30
Российская энциклопедия
11.30
Содружество.
14 00
Концерт
14.45
Му.тьтфильм
15 15 Волейбол Первенство мировой лиги.
Программ Т В России
16.15 «Место
для паm*xh>««b»J
Филы*-стек
такль.
18.00 Парламентский вестник России.
18.15 Авторское телевидение. 19.15
Споко№юй
ночи, малыши. 19.30 Вести 19.45 Авторское телевидение. 20.30
Время.
21 00 Коллаж. 21.15 Ва
си лье вокал, 13. В перерыве— 2 3 . 0 0 Вести.

ИЩУ
Н-253. Хочется познакомиться с человеком, который ведет трезвый образ жизни, целеустремлен,
имеет детей, желательно
русским, в возрасте до 38
лет, ростом до 170
см.,
Интеллигентным
челове
ком. Мне 30 лет, разведена, детей нет. жильем н
материально
обеспечена.
Все подробности письмом.
Д-254. Одинокий мужчина в возрасте
за 50.
рост 168 см. зодиакальный
анак «Дева», жилье имеется. русский, намерен создать семью с женщиной
до 4 5 лет,
худенькой,
ода некой, лучше вдовой.
Откликнитесь, у кого знак
Коверога. и может быть.

5

16.05

Мультфильм.

16.15 Видеосалон.
19.30 Вести. 19.45 Спокойной ночи, мальяпн.
2 0 0 0 Дневник
сессии
областного Совета народных депутатов.

ТЕБЯ
два одиночества
общее счастье.

обретут

РАБОТА ДЛЯ ВАС

( М Ф О 3 6 8 6 8 2 ) 3 рубля.
Квитанцию ва ату сумму
вяошмте в конверт с ваш и вмсьмом в адрес выбядрвсу:

Арендному производственному строительно • монтажному управлению «Гарант» срочно
требуются
для работы на базе С М У
(КСП-24) по
вахтовому
методу работы (15 дней)
дежурный электрик, води-

К Р У Г Л А Я П Е Ч А Т Ь «Министерство автомобильного транспорта Р С Ф С Р Северо-Тюменское территориальное объединение
« Сев тюмеиьавтот ране».
Нижневартовское грузовое автотранспортное предприятие М 1. Д л я пакетов» с«ггать недействитель-

ной с 6 тетя 1991 г.

20.30 Вести. 21 10 На
сессии Верховного Совета
СССР.
П р о г р а м м Т В Россия
21.55
Прошу
слова.
22.10
К-2 представляет.
23.10 Вести.
23.25 Концерт.
те ли на лесовозы, рамщики. рабочие
пилорамы,
сямяари, комендант о б щ е
яппня, сторожа, электромонтвямини 4-5 разрядов,
мастер на участок по обустройству
месторождений и монтаж трубопровода. Также
принимаем
яа работу начальника базы С М У и прораба в деревообрабатывающий цех
(для работы на КСП-24).
инженера
материально технического
снабжения,
бухгалтера материального
стола.
слесарей-монтажников, плотнимое.
Обращаться: проезд автобусом М О до остановки В М К,
за гостиницей
«Веревка», отщел кадров,
• o w n
во
телефону:

ВАРТА-ЭКСПРЕСС

КОНКУРС

ПРОДОЛЖАЕТСЯ

М И С С —
В А Р Т А
щя
ЙЛ

ТАК. «Мнсс-Варта»... Конкурс,
который
продолжается. Ежедневно почта
приносит
нам письма с фотографиями от горожанок,
желающих участвовать в конкурсе.
Ну, а самые
смелые приходят сразу в редакцию
одни нлн
мамами.
— Сфотографируйте. Хочу стать Мисс.
Как жаль, что газета «Варта экспресс» выходит
только раз в неделю. И за время, объявленное со
дня открытия конкурса, мы смогли
опубликовать
лишь 10 фотографий претенденток, что, конечно, —
капля в норе.
Поэтому редакция «Варты-экспресс» решила обрадовать 'юных вартовчанок - продлить конкурс до
первого сентября. Мы просим читателей газеты, не
оставляйте мнение при себе — откликнитесь, назовите имя той, которой отдаете предпочтение. Ваше
мнение может стать решающим в подведении итогов.
А сегодня мы отдаем нашей «Мисс»
целую
страницу. Редакция решила поближе познакомить
читателей с претендентками на звание «Мисс», i
этому публикуем не только фотографии, но • короткие интервью, выдержки из писем.
Ведь желающие стать «Мисс» такие разные...

ГДЕ
ТАТЬЯНА

« В А РТМЕН»

?

ЧЕБАКОВА.

ученица 11 класса.
Я мечтаю стать бухгалтером или секретарем
машинисткой. На досуге учусь машинной вышивке
А участие в вашем конкурсе даст
возможность
сравнить сеЛя с другими.
Хочу вырапнть пожелание сверстниц: проведите
конкурс - МистерВартмен» Ведь
не интересно
когда на ка:кдом углу призывают: «Девушки, будь
те такими-то и такими-то». А юноши где?
За «Мисс Ва рту» в любом случае спасибо. Ждем
не дончдомсл кто же станет победительницей

ДАЙТЕ

НАДЕЖДУ

Я
Здравствуйте <• Варта
стать победите л 1>н
:
курса <• Мисс-Варта • 11-• > мен •.
де.жды. ведь мне только 11 лс
/!
классе. Увлечения'.' Смешно •-.!.•: v
нии у молод<лки' Сейчас увлечен-ино. как г«Аюрнт. бапар клеиый
-подхватить. А теперь к.и< го;>>р:гм ,<
данно
еще с Ю лет мечтаю ( t i p
моделью «ли манекенщицей Мн,
v
что я симпатичная, крайнем. У м' ' фигура, красивые ноги У меня к п , rj
там не очень. Так что хочу еще гф<>т<>; |
v нашего фотографа
Прошу вас. дайте мне належду ог>р„
мотание

АЛЬБИНА

ЭТО ДАР

БОЖИЙ

ИРИНА МИГУНОВА.
выпускница средней школы М

29:

-Почему я участвую в конкурсе"7
Мне всегда
нравились манекенщицы Я считаю их идеальными
женщинами. и очень бы хотела стать
профессии
нальной фогомоделью.
— Канне качества ты ценишь в женщине больше всего?
- Обаяние и женственность Это
дар божий,
конечно. Но каждая женщина должна поверить. что
она красива и стираться хорошо выглядеть
— А как вто можно сделать при пустых прялав
ках н бешеных ценах?
-- Омело говорю, не ленитесь, учитесь
pyw
дельмичать Я, например, умею шить, вялэть
и
даже вышивать И свои наряды придумываю
и
создаю сама

Р

Е Д А К Ц И Я газеты «Варта». фотоклуб «Си
иотлор» проводят конкурс
«Мнсс-фотомо
дель-91 • и «Мнсс-Варта» У девушек
•
возрасте от 1в и старше есть шанс стать взвестной
Победительницу конкурса «>1иссч$»отомоде*ь» вгдет
приз —шуба-дубленка. Фнмалнсток
ценные подарки.
Газетой «Варта» учреждены призы • на
«Мнсс-Варта» в рамках ранее объявленного ком
курса. Претенденток, из числа тех.
т и ад» вела я*
свое фото в редакцию, и всех желатщвх
ждут
каждую среду а 18 часов в фойе Дома
«уядеуры
«Октябрь».
Награждение участниц «Мнсс-фотоиогель» б у * т
произведено в заключительный
день феешмэля
«Самотлорские h o w »
Победительницы конкурса станут фотомоделями
газеты « Варта-вкс пресс».

Оргкомитет

Страницу поиготовнла Т. Швронямя.
Фото Ю. Ннивлвтова, р. Путкарадм. Р

Айтму

ШКОЛА

ВЫЖИВАНИЯ

ТАЕЖНЫЙ ОГОРОД

.ШКОЛА

ВЫЖИВАНИЯ

ПОПРОБУЙТЕ-ПОНРАВИТСЯ
О вравшее мы уже рассказывали в одном на вровиыж номеров «Варты-висдресс». Сегодня предлагаем несколько оригинальных рецептов.

ВКУСНАЯ «ЕЛОЧКА»
Разговор вы начали i М 21 своей газеты очень
нужный. Н о «Наука вьжнвання» — звучит сильно громко. Может, назовете рубрику попроще —
«Шкода выживания»? Таи вот, я тоже хочу поделиться своими знаниями в школе выживания.
За некоторыми растениями и не стоит ездить
в
тайгу В прошлое воскресенье я на «опушке» своего г «города,
например.
c<tfpa.ia хвощ полевой
и
сварила сутт.
R готовый
б\льон положила
еще
мелко накрошенное варе
Кос- яйцо
Это растение похоже на
елочку Только надо собирать те стебля,
которые
еще не распустились молодые побеги. Из этих
побегов можно
приготовить начинки для пирожков их кладут
в борщ,
шн
Прочитала в книге, что

ДАЧНЫЕ

полевой хвощ едят и в
запеканках, обваренным и
даже в сыром виде. Столетиями он был в почете и
на крестьянском столе.
Еще готовят витаминные
салаты из листьев первоцвета (баранчиков), медуницы. дягеля
и полевой
сурепки.
А как вкусно «жаркое»
лз юных
палоротннконорлянки. Из них готовят
п борщи. Но папоротники
бывают разные, есть съедобные, а есть и ядовитые,
так ч-.о надо в них разбираться.
Л. М И Х А Й Л О В А .

ЗАБОТЫ

Чудо-грядка
по-американски
Дачный сезон в разгаре. Горожане днюют н
ночуют на участках, у кого они есть, решая проблемы своих шести соток я судьбу
будущего
урожая. Надеемся, что н этот совет зарубежного
опыта пригодится кое-кому.
Год налад оглянул и
на огород к соседу и
ахнул
Не раз
уже
\д»гнлял меня этот любитель. постоянно следящий да всеми новин
ками садоводства
и
цветоводства, то гигант
гкмми лиловыми климатисами то необъятными
оранжевыми дынями
На ттот раз поразила небольшая, довольно
высокая грядка, сплошь
покрытая симпатичными креленышми огурчиками Сделана
она
была по американскому
рецепту
Выращивать
можно любые культуры,
но особенно
хороша
такая грядна для огурцов. патиссонов, тыквы,
кабачков Сделать
ее
очень легко на любом
участке
Вскопайте эеклю лопатой. примерно
на
штык, обнесите
наме
ченное вами под грядку пространство досками. либо
шифером
Вниз положите самые
толстые сучья и ветки,
которые найдете, свер
XV присыпьте землей
Потом новый слой из
более тонких веточек
Лично я. по оовету со
седа употребил,
чтоб

не валялись
попусту,
обрезки малины, смородины и крыжовника
Затем снова положите
слой земли Сверху еще
один слой
старых
•тстье» И снова зем
ля И немножко опилок В общем, грядка
ваша будет, к м пирог,
из нескольких
слоев,
сверху же непременно
должна быть земля
Лучше сделать такую
грядку высокой Корням
растений очень помогут
сохраненные
и сконцентрированные таким
методом тепло, кислород и питательняя перегнойная смесь
На сос*1ечных участках такую «грядку чудо» можно не прятать
под пленку Достаточно в мае только
раз
или два накрыть Ну а
поливать урожай
на
ней. как обычно.
Не поленитесь про
ииспериментировать
В
(ьою новую грядку, как
в компостную кучу, можете убрать все отходы,
мешающие вам на участке Ну.
а отличные
результаты не заставят
себя ждать
К. К И Р И Л Л О В .

Молодые листья крапивы используют
для САЛ А Т А . Необходимо взять
2 0 0 г сьгрой крапивы, 3 0
г зеленого лука, 20 г листьев петрушки,
25 г
адер грещгого ореха. Крапиву промыть и опустить
на 5 минут в кипяток, откинуть на сито. Тем самым
устраняется
муравьиная
кислота, которая
делает
крапиву «злой».
Затем
вся зелень измельчается,
перемешивается, и салат
готов. Можно добавить растительное масло.
соль,
сметану. Более
вкусным
салат получится, если
в
него добавить листья лука медвежьего,
чистяка
иди щавеля кислого.
Из крапивы мож! о приготовить
сок. который
особенно ценен
как продукт для детского питания. Попробуйте приготовить крапивные КОКТЕПЛИ. Для этого сок крапивы смешивают с морков-

ным и лимонным сокаии в
пропорции 160:300:20
и
добавляют два кубика пищевого льда.
Если 6 5 г листьев крапивы и клевера лугового
пропустить через мясорубку, смешать их с полукилограммом
сливочного
масла и 35 г тертого хрена, то вы получите крапивное М А С Л О .

опускают в кипящую воду,
просушивают.
измельчают. смешивают с луком и
хреном, а потом солят и
заправляют сметаной. Из
лопуха можно приготовить
и пюре, которое используют как приправу к мясным. рыбным
и крупяным блюдам. Берут 1 кг
листьев молодого лопуха.
100 г щавеля, 100 г соли и 25 г укропа. Листья
лопуха измельчают в мясорубке. добавляют нарезанные щавель и укроп,
солят. Все это укладывают в стеклянную банку и
хранят в холодильнике.

Крапивный порошок используют как заправки к
разным блюдам. В горячие блюда его добавляют
О Д У В А Н Ч И К Молодые
в последнюю очередь, что- листья одуванчика регулибы не разрушались вита- руют процессы пищеваремины.
ния, усиливают деятельность желез
внутренней
Л О П У Х . Салат из лопу
секреции, улучшают обмен
ха очень богат витаминавеществ. Листья и корни
ми Для того, чтобы его
используют
приготовить, надо
взять одуванчика
150 г листьев лопуха. 50 при хронических заболег зеленого лука.
30 г ваниях печени и для снихрена. 20 г сметаны
и жении холестерина в кросоль. Промытые
листья ви. Поджаренные
корни
лопуха на
2-3 минуты одуванчика заменяют ко-

фе: в них содержатся сахар. белки, яичная кислота. Сильно
поджаренные
корни приобретают сладковатый вкус, и их употребляют вместр сахара.
Для того, чтобы приготовить салат, берут
100 г
свежих листьев одуванчика и замачивают в соленой
годе. Затем их режут, солят, добавляют ложку сметаны или майонеза.
Предлагаем
читателям
рецепт из книги В. Шененберга «Соки растений —
источник здоровья».
Любимое кушанье Гете,
или франкфуртский зеле
ный соус: две горсти ове
жей зелени
(одуванчик
крапива, кресс-салат, ща
вель кислый. orypevtHK
петрушка, зеленый
лук,
укроп) измельчают, режут
два вареных яйца, луковицу. В стакан кефира до
бавнть сель, перец, сок
кожуру половины лимо
иа. Кефир влить в салат
Подавать к картофелю, ва
реному мясу, рыбе.

ДРОЖЖИ ДЕЛАЕМ САМИ
Дрожжи давным-давно стали дефицитом. Их просто не достать, а па рогов все равно хочется. Да н
какой семейный праздник без «вкусненького» с начинкой пирога. Оказывается, наши бабушки
умели
обходиться без дрояке!, а пироги и хлеб выпекали
удивительной пышности, используя... хмель н солод.
а
Нижневартовске втн дары природы
заготовить
»«олне возможно. Так что, дорогие вартовчаикв, потрудитесь летом, я будут у вас на столе круглый
год пироги. А рецепты и вашвм услугам...

Б

на сухого хмеля
Плоды хмеля заливают
двойным (по объему) количеством горячей воды,
Затем кипятят, пока
не
Ьыкипнт половина воды,
опуская
всплывающий
хмель ложкой В теплом
процеженном отваре хмеля растворяют сахар
(1
столовую ложку на стакан
отвара), и добавляют, помешивая деревянной лопаточкой. пшеничную муку
с 1/2 стакана на стакан
отвара. Полученную массу ставят в прикрытой чн
стой тканью посуде в теплое место на полтора
два дня Готовый дрожжевой раствор разливают в
бутылки, закрьмкгг
и

муки Хорошо промешанную. без комочмов муки.
Maccv ставят в теплое место ня полтора суток, после чего добавляют две протертые' вареные картофе
лины Все вновь перемешивают и ставят на один
день в теплое место. Готовые дрожжи разливают
в бутылки, плотно закрыхранят в прохладном ме вают и держат в холодном месте.
с те.
Тесто на таких дрожНа приготовление
2-3
лучше,
килограммов выпечки идет жах получается
(2 3)
4 стакана
таких чей нь дрожжах из сухохмеля.
дрожжей.
Расход дрожжей
приДрожжи из свежего хмеля. мерно 1/4 стакана на киЭмалированную кастрю- лограмм муки.
лю (или
глазурованный
горшок) плотно наполняют свежим хмелем, залиСолод — это всего-навают горячей водой и ва- гсего пророщеиные. чуть
рят под крышкой в тече- проклюнувшиеся
зерна
ние часа В процеженный vBca. ячменя, рнв<
или
теплый отвар хмеля до- пшеницы.
Стакан муки
бавляют соль (на 2 литра или 1/2 стакана
сахар1 столовую лоижу), затеи ного песка смешивают с 5
на это количество всыпают стаканами воды и 3 стакастакан (из тонкого стекла) наии солода и варят около
сахарного песка и 2 пол часа Тепловатый
состав
ньи стакана
пшеничной разливают в бутылки, не

II С И h Ы Ч К И

М И Л О Й

ЗОДИАКАЛЬНЫЙ

ГОРОСКОП

БЛИЗНЕЦЫ

бы. столь искренние,

21.05 —

способны быть
скрытыми
и коаариьми
людьми. Среди Близнецов
можно встретить н готовых к самоотдаче альтрэмстов и закоренелых агоистое. людей непостоянных

Родившиеся под знаком
Близнецов любят перемены. причем как в делах
малых, так и в серьезных
и важных: они почти всегда неудовлетворены
су
Шествующим положением
вещей: спокойная, уравновешенная жизнь кажется
им чем-то невыносимым,
во время житейских штилей Близнецы
начинают
хандрить и впадают в тос
ку:
неспокойные духом,
о т при первой же возможности меняют
место

работы, квартиру,
окру
жени е. друзей и префекты
страсти. Многие
Блиэне
цы могут указать в своей
судьбе некий переломный
момент, начиная от которого вся их жизнь повора
•чивает в другую
колею.
Двойственность судьбы часто сопутствует двойствен
ности характера.
По своей природе Близ
нецы — соеджение чуть
взаимно
исювочающих
ДРУГ друга черт. Кавалось

1 стакан муки размешивают с 1 стаканом теплой
воды я оставляют на 5-в
часов Затем добавляют 1
стакан пива, 1 столовую
л-шку сахарного
песка,
хорошо размешивают
и
ставят в теплое место. Ротовые дрожжи разливают
в бутыдо.
Самый простой способ
приготовления
длл ржаного теста —
квасить муку
на тел
воде (в соотношении 1 1 )
и вьадержать в течение суток в теплом месте Одна•го при такси споообе аакчасхи тесто
получается
пресноватым.

. .
I юриста, педагога.
торгов*»
любят путешествовать, бе»
труда
овладевают
иностранными яэь«амл.
в
могут быть счастлчвы лишь ори большой
терпеливости и сиясходе-

С Т А Р И Н Ы

21.06

плотно закрьвают и ставят в теплое место
на
сутки, после чего
переносят в холодное
место.
Длл npHi отовлення 2,5 —
3 килограммов
вылезши
расходуют нелолшй стакан дрожжей.

Б ливийцы редео <

об-

| перемен чи
•ости характера,
м . Лучпимп
товарищам!
живии
и
рруаьямн будут для Близнецов лкхви. родившиеся
пол знаками Весов и Водолея. а также Овеиа
н
Льва. Менее благоприятны
союзы с Талыюм. Девой и
Рыбами. Счастливый день
среда, число - 5 . цвет белый, драгоценный кахривопраа.
бе
рилл, агат.
/

ва валуев

P. X.

КАЛВЫШКВА.

Еженедельное

рекламно - информационное

приложение

+

Р О З Н И Ч Н А Я Ц Е Н А - 15 К О П .

ДЛЯ ПОДПИСЧИКОВ сВАРТЫ» -

в коп.

ОМСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ
транспортного строительства им. Ленинского комсомола
о б ъ я в л я е т п р и е м у ч а щ и х с я на д н е в н о е
«Строительство железных дорог», «Строительство автомобильных дорог и аэродромов», «Строительство мостов и других искусственных сооружений».
Прием документов
на
базе О классов до 31 июля,
на базе
11 классов —
до 31 июля, на заочное отделение — до 10 августа.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
ЗАКРЫТОГО ТИПА ТРЕСТА
I

САМ0ТЛ0РТРУБ0ПР0В0ДСТР0Й
производит следующие работы:

1. Механообработка металла.
2. Кузнечные работы, заплетка стропов из
собственного троса.
3. Спесарно-сборочные работы.
М о ж е м изготавливать отдельные агрегаты,
узлы машин и механизмов из
собственного
металла и металла заказчика.
Все работы выполняют специалисты высо- !
кой квалификации с гарантированным каче- |
ством
|

НАШ АДРЕС: г. Нижневартовск, промзона :
16, акционерное общество закрытого типа треста СамотлортрубопроводстроД (бывшее здание СУ-7).
За справками обращаться
по телефону:
6.10-07. 3-88-14.

Вступительные э<кза.мены
проводятся с 5 июля по 21
августа.
На базе 9 классов
по
русскому языку (диктант)
и математике (устно), на
базе 11 классов
ло
русскому языку и литера
туре (сочинение), математике (устно). Окончившие
неполную
среднюю
и
среднюю школу на «4» и

и заочное отделения п о

«5л
принимаются
без
вступительных экзаменов
В период приема доку
ментов с 26 нюня работа
ют платные
недельные
подготовительные курсы
Дли поступления необходимы докуме+гы
об
образовании (подлинник I.
справка о состоянии здо
ровья (Ф-.\у086/У), шесть
фотографий 3x4 см. нылнска из трудовой книж-

АКЦИОНЕРНОЕ
фирма

специальностям:

ки (для работающих) Свидетельство о рождении или
паспорт, военный
билет
и.ти приписное свидетельство предъявляется лично.
Стипендия на общих ос
нованиях. Предоставляется
общежитие.
Адрес техникума: 644020
Омск-20. ул. Лобкова. 17.
Тел. 41 36-80, 41-37-01,
41-37-20
Проезд всеми видами

транспорта до ж/д во к
зала
Возможна сдача вступительных экзаменов в городе Нижневартовске с 1
июля 1901 г.
Справки по телефону в
Нижневартовске:
618-06 - будаие дни;
5-15-93 воскресенье пос
ле 12.00.
В городе Омске. 41 36
80. 41-37-01

ТОВАРИЩЕСТВО

«Стройиндустрия»

предлагает предприятиям, организациям, кооперативам, частным лицам в неограниченной количестве
за все виды расчетов дефицитные строительные материалы и готовую продукцию:
1. Бетон, цена 1м5 -199.35
2 Раствор, цена 1 м 1 —126.33
3 Стеновые материалы для строительства жилых
домов, гаражей, дачных домиков
— пустотные бетонные камни, размером 200х200х
400. цена 1 м1 335.32
— пенобетонные блоки, размером
200x300x600.
цена 1 м>- 352.00

4. Желеообетонные объемные гаражи
заводской готовности:

в полной

размером 3,2x6x2,4 по цене

6595,00
размерам 3,6*6x2,4 по цене - 7268,00.

Наши цены могут быть снижены объемом вашего
заказа! Наша фирма
первое в Тюменской об лас
тн акционерное предприятие строительной нндуст
рим
Наш адрес: 626440. г. Нижневартовск 3. пром
зона Контактные телефоны: 7-63-75, 7-08-06
Автобусы 5. 11 Остановка «УТТ-7»

ДЕВИЗ ФИРМЫ - ТОЧНОСТЬ И

КОМПЕТЕНТНОСТЬ!

Если у вас проблема:

ВАС

иэ чего строить? —
«Стройиндустрия*» —

сяорта требуются на работу: главный
бухгалтер
(оклад 450 р.). заместитель главного бухгалтера
(360 р.). начальник автотранспортного цеха (450
р.). начальник отдела эк
спдуатацин (460 р.). машинисты автомобильного
кpafia
(1000-1200 р.).
машмшсты
подъемника
А-50/1000-1200 р.). машинисты цемеитировочно-

го агрегата (1000
1200
г).
Создается комплексная
бригада по работе на ком
л рессорах СД-9-101
на
базе КРАЗ-257 (тарифная
ставка 1м/часа
2 р 12
коп ), имеющих иэ числа
работников удостоверение
на право управления автомобилем и работы на ком
прессере.
Обращаться
в отдел
кадров ЕУТТ, тел. 7-03-12
или маршрут М 5, остановка «УТТ-7»

Финансовому отделу гсрвсволкома на постоянную
работу требуются аконо

кисты по бюджету и ло
доходам с опытом работы
в финансовых органа»

РАБОТА

ДЛЯ

МЕНЯЕТСЯ
Я iквартира
l - M O M t a m a1n

на 2 втаже 5-этажного дома
(18 7 ю . м) в г. Уфа иа 2-комнатную квартиру
•
московском девав в г. Няиневартовске. Обращаться по
телефонам 7-2233 (раб.) н 3-74-62 (дом.) в отдел по
обмену жилья по адресу: ул. Омская, д. 4а

ваш незаменимый партнер!
-v../

uinmiBiLiiariarain
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• ВАРТЛ-ЭКСПРЕСС
шшт/тмлЩ

Программа ТВ с 24 по 30 июня
24 ИЮНЯ,
ПОНЕДЕЛЬНИК
П:«нрилактнна 1-1 МО н
ТСН 11 45 «Л ну:иии» Худ толеlb 0() Мир чнл*'1<; 1Г. Мульт!'i J." Ф|«Л1..У
ta тобой»
.
кл рьер

18.15
Противостояние.
19.00
Фильм-спектакль
«Изобретение вальса»
В
перерыв»20 30 Время
22 10 Новая дорога.
2 3 4 0 ТСН.
00.(X) «Ста
рнцкий излом».
Док телефильм.
00.50
Танщ>1
танцы, танцы
II арограмма
Профилактика.
14 30
Педагогика для всех. 15.30
Волейбол Первенство мировой
лиги.
Мужчины

Москва
I программа
•
; |/о 8 30. 1 8 . " ,
' _:и Х.л
телефильм
V, • • . : , . г: • 1 серия
Д.,, ;
м - Город
1" 1" Депкнн
• с v фп;|>|Ц\:1II 1Л На
v
-дни
1130.
1
18 (Ю
ТСН
1
\ . )': 11>1 И |Н-1Юр; I- -Изобретение

вальса»
14.25 Фотоконкурс «Земля
наш общий дом» 14 45 «Дорога
и собе». 1 серия.
15.50
Мир увлеченных
1605
Музыкальная сокровищница
1655
Фильм — де
тим. «Лялька. Руслан и
«то друт Санька...» 18 15
Мультфильм. 18.25 Контакт-форум*
20.30 Время
21.10 Экологические

Мг.сква

I программа

Сборные
Японии
СССР
Программа ТВ России
16 30
Ленинградская
студия док фильмов показывает
17.15 Крестьянский вопрос. 17 30 Ка
мера исследует »|юшлое
Тюмень
18.20
Встреча национальной интеллигенции с'
руководителями
области.
19 00 Тюменский мерндн-

2Г) июня, ВТОРНИКновости
21.30
Футбол
Чемпионат С С С Р
22.20
Кинопанора.ма
23.50
Пять плюс .
02 05 ТСН
02.20 Вст[>ечн н Париже
II программа
8()0 Утренняя гимнастика
8.20 Мультфильм
8 30
Док
телефильм
«Мы,
пережившие
друзей».
8.50 Песни весны
9.30 «Оглянись. Россия»

Москва
1930
Вести
19.45
Спокойной ночи, малыши.
Тюмень
20.00 ТВ-шанс.
20.30
Альманах
кинопутешеетвий.
20.50 Пять с плюсом.
Москва
21.10
Николай
Рыжков:
«Верю в Россию».
21 45 Вести. 22.00 Кинопанорама.

омашнищ

экран
\||

Передача 3-я. 10 20 Рит
мическая
гимнастика.
10 50 «Осенняя дорога к
маме». Худ. телефильм.
Программа Т В России
11 30
Ленинградская
студия док. фильмов показывает ... 12.30 О Клавдин Шульженко.
13.30
«Приключения
капитана Врунгеля». 1 — 4
серии.

18 10
Фильм.
18.20
Найггн себя. 18 50 Киножурнал. 19.00 Тюменский
меридиан.
Москва
19.30
Весте.
19.45
Спокойной ночи, малыши.

18.30
Телефильм «Мекчужой стране». 8.55 Охсиканцы на фоне страны»
ранная грамота. 9.40 Мир
Фильм 1-й 20 МО В ре мл
дот г Адама Смита. 10.20
21 10 К, > есть кто? 22 25 «•Антарктическая
поБудем
м па комы.
2М (К) весть « 1 серия.
Под .-таком «Пи*.
В неПрограмма Т В России
рорыно.
ТСН
оо 15
1 1 МО
Ленинградская
Джазовые портреты
студня лок. ({ЖЛЬМОВ IIOII программа
калыиает... 12 30 Тема с
8.(Х) Утренняя гимнасвариациями.
Передача
тика. 8 15 Концерт. Я 40
2-я.
Док. телефильм «Охота н
13 30
«-Приключения

капитана
Врунгеля».
5 — 8 серии.
Программа Т В России
16.15
Театр поэзии.
17.35
В. Буковский
на
телевидении России. 18.15
Парламентский
вестник
России.
Тюмень
18 30 Очрашулар.
Москва
19.30
Вести.
19.45

16.45
Граня.
17.45
«Верую». Док. фильм.

/ / /

Тюмень
20.00
«Круглый стол»
ученых.
20.45
Пять с
плюсом.
Москва
21.10
На сессии Верховного
Совета
СССР.
21.55 Коллаж.
Программа Т В России
22.00 Пятое колесо.
В
перерыве — 22.30 Вести.

•I. ЯЮНЯ. СРЕДА
12.50 Концерт.
Мыкнн
I программа новости
«Искусство Алекч .V, .4 МО. 19.20 13 40
Шилова».
Док
М •! - Г.'И ноли •>. сандра
телефильм. 14.45 «Доро•I 1(!
ВМсСТО Г
га к себе» 2 серия 15.45
\ . !• .Mi' !>.55 Детский
16 00
. . ...н...i,;ii клуб 1 о Ю Мир увлеченных.
Док фильм «Граф» Орлов
К .
, .ч<-н>.К1 и серд
с
хуто|>а
Морозокка*.
Фнльм-концерт.
1620
Фильм
детям
1 ;•>
II.{О
н
18 00
«Кортик» 1 серия. 17.30
4 11
11 15
Деловой
На
берегу
Зеленчука
\ pi-.i-:> ; J оо Мультфнль
18 15
Мультфильмы
.">кол«тнчегкне

Спокойной ночи, малыши.
20.00 Тюменский меридиан.
20.30 Творчество.
20.50 Пять с плюсам.
Москва
21.15
На сеоснн Вер
ховного
Совета
СССР.
22.00
«Дорога
в ад»
Худ. телефильм. 1 и 2 серии.

27 ИЮНЯ, ЧЕТВЕРГ
Москва

СССР
12 00 Киношно
рама
13.30
Концерт.
14.00
Док.
телефильм
«Преждевременные
люди»
11.45 «Осенние утренники». 1 серия. 15.50
Концерт. 16.05 «Кортик».
2 серия. 17.15
До 16 и
старше.
18 15
Мул ьтфильм. 18.25 «Мексиканцы
на
фоне
страны»
Фильм 2-й 19 15 Сохра-

I программа

6.00 Утро 8.30, 19.25
и 01.15 «Морской волк».
Ч f-i
9 35 Детский
t ypixKO.\i английского
••.<!•!
11 '.35 Док фнльм
• Пои i TO'W
МОЯ 11 одру• i
i" 1". Долай с нами,
лмы. делай луч
11 30. 14.30 н
18
ТСН
11 15 и
2: ;
Пи ежикам М В Д

ним для потомков.
20.30
Время. 21.25 Актуальное
интервью.
21.35 Музыка
в
эфире.
23.35
ТСН
23.55
Размышления
об
актере.
II программа
7.30 Телебиржа
8 00
Утренняя
гимнастика
8.20
Народные ме.клдин
8 :i5
Фильм концерт
9 05 «'Оглянись, Россия»

Передача 1-л. 9.55 Phv
Mwvfvv^H
гимнастика.
10 25
«Антарктическая
повесть». 2 серил.
Программа Т В России
11 30
Ленинградская
студия док фильмов показывает.
12.30 Наяало.
Молодые
исполнители.
12 50
Камера исследует
прошл(*'.
13.30
«Приключения

капитана Вруетеля». 9 —
13 серии.
15.30 Теннис.
Уимбвдонский турнир.
Программа Т В России
16.30 Грани.
17.30 Видеосалон. 18.30
О нерациональном хранении ядохимикатов.
19.00
Тюменский
меридиан.
19.30
Мультфильмы.
19.40 «Контакт» отвечает

на ваши вопросы.
20.55
Пять с плюсом.
Москва
21.10 Футбол. Чемпионат С С С Р .
Программа Т В России
22.45
На сессии Верховного Совета
РОФСР.
23.30 Театральны* <раоъеэд.
00.15
Рекламе
00.20 Вести. 00.35 Амиэнслресс 00.50 «Вотляд»
но подполья».

ИЮНЯ. ПЯТНИЦА
Москва

ною
в 150
лет
14.00
Концерт. 14 45 «<)сеннн»'
утренники» 2 серия. 15 55
Мир
унлечонных
16 10
«Кортик» 3 серии 17.20
Мама, папа и
я 17 50
Мультфильм. 18 15 Кошачьи радости 18.35 «За
фасадом». Дон
фнльм
19.00 Эстрадная програм
ма 20 30 Время
21 10

Прямой разгонор.
21 55
-ВнД* представляют. «Поле чудес». «Музобоз»
и
др По скончании
ТСН
01..Ю
«Дом \ .уфогн*
Фильм-балет
II арограмма
7.<Х) Ут|И) делового человека 8 00 Утренняя гн.м
настика 8.15 Мультфильм
8.35 На экране
служба
01 9 05
Фильм-концерт

9 35 «Живая планета». 4
серия
«Джунгли» 10.20
-Антарктическая повесть»
3 серия
Программа Т В России
11 30
Ленинградская
студни док. фильмов показывает
12 30 К 2 представляет.
13 30
Фнльм—детям.
«Охотник за браконьера-

языка
одна
страна.
13.00 Кинопрограмма « X X
век Хроника тревожного
времени». 14 50 Поет Женя Белчусса 15.20 «Вы
стрел на перевале Карыш».
1 7 0 5 «Пчела Майя».
4
серия. 17.30 Международная панорама. 18.15 Международный фольклорный

фестиваль
19 10
Фотоконкурс
«Земля - .каш
общий дом». 19.15 и 00 10
Худ. фильм
«Пока без
участвует мечта»
21 10
Счастливый случай 22.10
Воспоминания
о
песне
22.40 До и после полуно-

II программ
7 30 Утренняя гимнастика 7 45 Здоровье. 8.15
«НЛО: необъявленный визит». Передача 12-я
Программа Т В России
9.15 Плюс оданнавдьть.
11 15 На сессии Верховного Совета Р С Ф С Р . 1 1 4 5
Содружество. 14.00 В ик-

I врограмма

•••'<

Утро 8 30. 19 15
-М.'-[»-кой 1юлк»1,
1
.. Г,
Д. И. и
i11 1<. Конд» pi
П'.<» Д.ж фильм 1 1 3 0 .
1 1
Ч 18 IX) ТСН 11.45
И
• ..! иы 12 (X) «Маппет,
14 лефильм концерт
! 1 . < <. |>ни (ВелнкобриТ.. ' м 1 j 50 ;йч>>га ДЛИ
• "
V

Программа Т В России
16 15 Собеседник 17.00
«Неизвестное
золото».
Док фнльм.
Тюиень
16.00 Споргтнвная программа 18 5 0 Мультфильм.
19 0 0 Тюменский
мери
диин
19.30 Вести. 19.45 Спокойной ночи,

20.00 «Абенджхт». Передача для немецкого населения области.
20.45
Фильм
2055
«Жизнь
есть день» Вндеофнльа*.
Программа Т В P e c a n
21.15 На сессии
Верховного Совета
РСФСР.
21 4 5 Вести. 32.00 Пятое

29 ИЮНЯ, СУББОТА
Москва
I арограмма
Концерт
615
М\ .-П.гфильмы. 7 00 Ритмн-114-k.ih гимнастика 7.30
Ут|х . мин развлекательная
ы|« гр.л1ма 8.15 Фильм —
д е т м <• После
войны —
мир- '>30 Точка отсчета.
10'"'
Утренняя
звезда.
11 ос Образ
12 15 Две

ре жжотньп. 15.30 Концерт
Тваоа
15.40 Легко л» быть.
17.05 Фильм. 17.20 Гаогрольное лето. 1Д.05 Мультфильмы.
16.46 На сессии Верховного Совета С С С Р . 19.30

но

1945
Спокойной
иалыши.
Пульс.

Программа Т В России
31.10 . Музыкальное
22.30
22.46 Спортивная програм-

30 ИЮНЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
Москва

I врограииа

6 оо Док
телефильм
в 30 Утренняя звезда 7.30
«Формула-С * Телеконкурс
спортинных семей.
8.00
Биржевые новости.
8 15
Thiwlh; «Спортлото». 8 30
С утра пораньше. 9.Э0 На
службе Отечеству. 10.30
Ут(л яняя развлекателыim
н|юграмма 1 1 0 0 В мире
животных. 12 30 Концерт
12 10 Марафон 15. 13 55
My 1ык;итьный киоск. 14.25
Мною голосов —один мир.
14 40 «Милиция
поли
цнл
Москва
Нью-

Риорн*
Эстрадно - спортивное шоу. 16.40 Сельский час. 17 40 Уолт Дне
ней представляет... 18.30
Ю А Р : золотая дуга Трансвааля. 19.10 Минуты поэоии. 19.15 Худ.
фнльм
«Раз на раз не приходится». 21.10 Что? П # ? Когда? 22 4 0 Футбол. Чемпионат СССР.
В перерыве
- «Кино, любовь и фантазия»'.
Киноконцерт.
01.30 .Не любо — не слушай. 02.45 Парадез-кок
тейль.
U программа
7.30 На оарчдку стано-

внсь. 7.45
Мультфильм
6.00
Телепрограмма
«Семья»
Программа Т В Россвн
9.00 Программа
Фила
Донахьоо «Война в заливе». 10.00 Русское видео.
История Маркине кого балета. Часть 1-я.
11.00
Мультфильм
11 10 Мир. в котором мы
живем Фильмы режисое
ра Ю. Л едина «Моржи»
11.30
« Содружество »i
14.00 Всесоюзный конкурс
«Учитель года-91». 15 30
Теннис.
Уимблдонскнй

Программа Т В России
16.30
Музыканты
—
детям Чернобыля.
17 15
Телепередача. 17 4 5 Другое искусство.
18.15 Авторское телевидение
19 15
Спокойной
ночи,
малыши
>19.30
Вести. 1 9 4 5
Авторское
телевидение. 20 30 Время.
21 15 Коллаж 21.20 Прнг
лашает Центральный дом
архитектора. 2 2 J Q Вести.
22.45 К-2 приставляет.
23.20 Чеаишонат по баскетболу среда профессионалов Н Д А .

Меняется З-кошатная квартире в г. Нижневартовске (5 М ф . , 2 этак, комнаты раздельные, пл. 47
кв. и) иа Змоатагную в гг. ТОЛЬЯТТИ, Жигулеаске.
Куйбышеве.
Обращаться: Кюакомольский бульвар, 36, кв 24,
после 18 часов

Продаются магпиоипридипа щенки породы иктт в м в а щ а р ( « р а с «перец с солью») от 3-кратного
чемпиона А§и\лии. А также щенки шоггланцекой колт
рыисе-пегого окраса от чемпиона г Москвы и
Лемигрма. Обращаться: ул. Чапаева. 7. ив. 6 0 или
ло тел. 5-17-71 в любое время. Гарантируется ветеринарная помощь в выращивании щенка

ВАРТЛ-ЭКСПРЕСС

3

НИЖНЕВАРТОВСКИЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИКУМ
ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ НА 1991 Г.
Вступительные экзамеНА ДНЕВНОЕ
ны:
ОТДЕЛЕНИЕ
1. Математика (устно)
На базе неполной сред
ней школы (9 классов) на
2. Русский язык (днчI
курс ло следующим таит).
специальностям:
Прием документов
1. Техническое
>Л:лудо 31 нюня.
живание и ремонт эЗэру
Вступительные экзамедования нефтяных и газо.
ны проводятся с 1 по 10
вых
промыслов
(специиюля.
альность 1710).
Лица, имеющие на прав
2. Эксплуатация нефтяления от предприятий
н
ных н газовых скважин
организаций, перечислив,
(специальность 0907).
ших
предварительно
3
в счет час3. Эксплуатация
авто, тыс. рублей
стой,
матнзированных
систем тичного погашения
(полная
управления
(специаль- иости обучения
стоимость
обучения
21
ность 2203)
тыс. рублей), зачисляются
4. Монтаж н эксплуа- без экзаменов, по результация
электрооборудова- татам собеседования. Расния предприятий и граж- четный
счет
техникума
данских сооружений (спе- № 20004 в Нижневартовциальность 1804).
ском
отделении
Пром
Возраст
поступающих Стройбанка
не моложе
15 лет на
Зачисление учащихся —
1 июня 1991 г.
Срок обучения
3 года с 11 по 2 0 июля.
н 10 месяцев.
Учащиеся
техникума

средней школы по специальностям:
1. Эксплуатация
автоматических и телемехани
ческих устройств в нефтяной
промышленное гн
(специальность 0629).
2. Монтаж
и эксплуатация
электрооборудования промышленных преш
приятий
и гражданских
сооружений
(опециаль
ность 1804).
3. Эксплуа-а".1ия
нефтяных и газовых скважин
(специальность 0907).
4. Техническое
обслу
жнванне и ремонт оборудования нефгяны и газо
Бых
промыслов
(специальность 1710).
На
заочное отделение
принимаются лица, имеющие направление or предприятий
и организаций,
НА ЗАОЧНОЕ
перечисливших предвариОТДЕЛЕНИЕ
в
Прием учащихся на за- тельно 3 тыс. рублей
частичного погашеочное отделение произво- счет
обучения.
дится
только
на
базе ния стоимости

f

Являются ли раковые
заболевания
следствием
возможности
воздействия
на человека неблагоприят
ной .чкологической среды?

апрельских трех номерах «Варты-экспресс» вы
печатали материалы о том, как в Уфе корреспондент вместе с уфологами через девочку-контактера выходили на связь с планетой «К». В конце было обещание: если у читателей будут какие
вопросы к инопланетянам, то уфимский корреспондент передаст нх «по адресу». Н у н что же ответили землянам обитатели той планеты? Нлн вы уже
забыли про то обещание?
Н. Марнчева.
W ЕТ, не забыли. Материалы нз У ф ы поступили
к нам несколько недель назад. Сегодня знакомим вас с ними. Итак, читайте продолжение разговора с инопланетянами, опубликованное в газете
«Советская Башкирия» (печатаем
в сокращении).

/7РИЗНАТЬСЯ. я
не
' '
ожидал такой реакции на свой рассказ
о
девочке Оле. о неизвестной цивилизации, установившей с ней связь.
Две
сотни писем, десятки звонков Самых резных
по
характеру и тону, признающих
реальность описанного
и безоговорочно
отвергающих, очень серьезных и полушутливых В
зависимости от содержания я всю корреспонденцию поделил на гругюы
Отдельно положил просьбы помочь больным, отдельно — письма с вопросами обитателям К-плане
ты.
И в таком виде передал Оле череа ее папу.
Одновременно
попросил
пооиоления поприсутствовать хотя бы еще на одном сеансе, а также заявил. что есть
и другие
желающие
все уичпеть
своими глазами
Насчет
других пала ответил сразу: об атом не может быть
я речи А про меня обещал подумать, посоветоваться а семье, а также и
с «ними».
/СЛЕДУЮЩАЯ
наша
встреча
с Ояпым
лапой состоялась
где-то
через неделю. Ои вооврапередав ответы на многие
заданные читателями во
просы. А насчет просьбы
Они на этот рао
не
согласны
— И ничего не говорят
о мотивах отказа?
— Да, ие называют никаких мотивов
Мелькнула мысль: надо
ли вообще
спрашивать
разрешение? Пришел
бы.
оем в сторонку и понаблюдал. ие вмешиваясь в ход
диалога О том нее. кик нн
странно, подумал я Олин
папа И. как бы упреждая мою вопможиую просьбу. сделал такое пояс— Пригласить вас напе-

рекор их желанию мы не
можем. Во-лервьгх.
это
было бы бестактно А вовторых. ни в утолок, нн в
соседнюю комнату, ни в
шкаф никого спрятать невозможно Мы у них, ка»
на ладони. Недавно.
в
очередной раз забрав Олю
к себе, они показали ей
помещение связи В нем

обеспечиваются
стипендией по результатам успеваемости, кроме налравленных с предприятий.
Учащиеся
общежитием
не обеспечиваются.
Прием
учащихся
на
дневное отделение на базе средней школы по вышеперечисленным
cneiiH.
альностям
производится
на второй и третий курсы
по
результатам
вступительных экзаменов по литературе (сочинение), математике (устно) и по собеседованию при наличии
вакантных мест в груп.
пах. при условии направления с предприятий. Условия приема те же, что
и для абитуриентов
на
Разе Р классов.

Да.
- - Откуда
появился
СПИД?
Он перешел к человеку от животных.
' Может ли человече
ство победить С П И Д ?
- Да
- Ожидают ли человечество новые
страшные
болезни?
В эти двадцать лет
нет
Болеете ли вы?
- Нет У нас на планете ни микробов, нн ви-русов.
- Некоторые религиозные деятели
выступают
против
Кашпировского,
Джуны. утверждая
что
они связаны с темными
силами, дьяволом. Правда ли это?
Нет Оки наши лю

Планета

Цельность жиани на вашей планете?
Минимум
пятьсот
лет (Один земной
год
приблизительно равен
5
годам планеты «К»
П. Т.)
Присущи
ли вам
враждебные чувства
не
нависть. презрение?
- Нет
А
теперь традиционный
уже раздел диалога
с К-планетой
Какая разница меж
ЛУ развитиями нашей
и
вашей цивилизации?
- Наша
цивилизация
развивается по «стволу»,
ваша— по «.ветаям».
- Вы знаете планетуЗоне?
- Да. она из галактн
ки «Штысов-в». Ее жители высокого роста. Пропорции тела:
маленькая
голова, крупное туловище,
длинные руки
и ноги
Каждые три из четырех

Почему я говорю о дюжине контактеров? Это их
цифра — обитателей пла
неты К-3805.
как они
себя называют.
К О Л Ь К О человек
на Земле
в кои
такте с вами? - был за
дан вопрос со
стороны
Оли.
— Именно с нами?
переспросили они - Двенадцать
— Из них в О С С Р ?
— Семь
— В Баожирии?
— Три

С

А вот ответы на вопро
л
сы. которые вы задали обитателям планеты
«К» на медицинскую тому.
— Вреден ли гмпноо?
-Н9Т

-- Да.
- Существует лн соню
космических
цивилизаций?
— Да
Причина
гибели
Ю. А. Гагарина?
- - Он не погиб Он на
планете К-3805 Мы вер
нем его
— Вы хотите вернуть
его живым?
Наверняка
— А Серегин погиб''
- Да.
Кто такой йети0
Это человек
«нао
сивный». т. е. не пволю
ционировавшнй.
В каком году земля
не смогут увидеть пла
нету Свирагжа?
— В 2005 году, в течение 5 секунд Ее увн
дят не более десятка землян.
- Почему
дельфины
спасают людей?
Человек спасает че
ловека. Это равносильно

«К» выходит

ОТВЕТЫ ИНОПЛАНЕТЯН
множество приборов,
-но
дело не в этом
Оттуда
была видна
вся наша
квартира. Будто все сте
ны проорачны
Жаль, конечно: личное
присутствие дало бы новую пищу для раомышле
ний. Но я, откровенно говоря, ие теряю надежды.
Этого быть
не может,
чтобы целая цивилизация
длительное время ограни
чнвала свое общение
с
нами дюжиной
контакте
ров.

по результатам собеседо
ваиия.
Заявления о приеме иа
заочное отделение нужно
успеть подать до 20 августа.
Собеседование
проводится с 2 0 во 2 5 августа.
Зачисление
в состав
учащихся
проводится с
25 августа по 1 сентября
К заявлению
прнлага
ются следующие докумен.
ты:
1. Подлинник докумен
та об образовании.
2. Медицинская справ
ка Nt 0 8 6 У . выданная ле.
чебно-профнлактическ и м
учреждением
по
месту
жительства
3. Четыре фотографин
размером 3x4, снимки без
головного убора
4. Характеристика
с
места работы или учебы
5. Направление по еди.
ной форме представляет
с я командированным
нл

ДИ
— Есть ли люди уже
прошедшие лечение
у
вас*>
— Да Большинство из
них наши контактеры Мы
лечим верящих в нас. в
Бога, в свое исцеление
— Могут ли вступать с
вами в контакт все жела
ющие?
Нет
— Что плохого может
случиться
с человеком,
которому вы меняете био
поле
— Ничего
— Изменим ли мы ког
да-либо свою
белковую
оболочку, например.
на
атомно - энергетическую?
-- Да
— Что
представляют
ообой
«вредные
токи
земли», о которых говори
ла. обследуя
квартиру
Иза
Земная радиация
(Видимо, нечто
другое,
нежели атомная радиация
— П.Т)
- Как найти зги опасные
места?
— У вас нет такого при
бора
В какой субстанции
ваши животные?
— В белковой.
Канава
продолжи

НА

посещений Зевали с
планеты Зоне
— У вас
иа планете
одни язьж. одна нация?
— Да
— Есть ял у каждого
человека астрологический
двойник?
— Нет
находите
— Как вы
контактеров?
— Изучением
Выбира
ем по вкусу и р а в д о
— Все т инопланетяне
добры? Есть ли злые цивилизации. которых еле
дует опасаться?
— Есть.
тржадцать
Они не покидают преде
лы своих гилампис.
— Существует ли между инопланетянами
конкуренция. вражда?
— Нет.
— Означает ли что-либо для вас искусство?
— Искусство
занимает
большое место
> нашей
жизни.
— Какова ваша музыка?
— Она такая же. как у
вас
— Можно ли записать
вашу музыку на наши маг
нитофоиы?
— С псавощыо штапе
циумлвсмя.
— У вас такие
ДУои. как у нас?

обучение
rptj; .ии^;.-.
нлн организм:.,»»;!*»!
в. Платгжчое
ние
о лере-.ле. е:;;. ; л
тыс рублей.
7 Выписка
нп тр. .о
ВОЙ КНИЖКИ.
3.1L! • Г
начальником отд-ла
ров, руководите v г -.:.
приятия ( Г'П'-Д'^Т.^,
.
имеющим стаж
>
поступающем
отделение).
По прибытии г
кум н о с т ! O J :
:.. • .;
являют лкчно с:>»:;;<
ство о рояиемы у...у ...
ПОЭТ. ЯСК1НЫЙ
у.
приписное свиде-е.-.fv . .
ПТ'ием
.
жс:к"
пола на лее о-е-ыл.-л • тн диг-в--'Т'>
отделений о г р эт •;: . •*.
Лиц.', не ян-нлм-*.1
.собеседованн? л -п
.н».:
к конкурсу н® аод'.гь ч :
ся
ПРИЕМН\Н
КОМИССИЯ

Пишущим >чт;->>«(-:
вом
- С какой Ц< лью'' Ч :
бы докплать
|н\*11 v.;('\ "п
вашего cvщеегнов^'ня''
- Нот. Вы :ке .;..pnv.
что либо друг другу
У взс таки<> ;»;е
ма как у нас"
свой дом Даж(' у чл'-нок
семьи Но иногда им \о
чется побыть вместе
и
спи собирают" и
Какую Форм\ ;< м« •
ваше жн.тище7
ФорМ> IlilpaV. '.'.!•;
- Что ПрОИ.'ЮШ О
небе Ддльнегорска
2о
января 1986 rc\ian
Авария корабле
планеты 8-С6-38 нз системы *Реэация» Автпма
тичесжим устройством пи
лоты и основные части к л
рабля были
перенесены
на свою планету
на
пвание Согувал)
Не ну:*
ные части корабля его
рели
На месте падения

на связь

ВОПРОСЫ
^ Кто такие домовые''
- Это Manweoaie силы
космоса, существа
из
MHKftoMHpa
Существует ли ма
шняа времени?
- Нет
ДеАстиительмо лису
шествует магическая сила
креста?
- Да, существует
- Иа какой субстаиши
состоит душа?
Тонкая атомно-моле
куляриал ткань.
Нахо
дится в каждой клетке ар
генизма.
- Может ли душа по
гибнуть?
- Нет. Душа вечна
А души изуверов,
души садистов?
- Они уничтожаются
- Есть лн душа
у
жквсутиых?
- - Обязательно
- Что такое Тунгусский метеорит?

В
заключение еще од
°
на страмвжа
иа
О т т о г о днеитка
- Несколько
месяцев
назад газеты
списывали
случай, что вы брали де
вочку из Таомента
и
вернули с рисунком
иа
ист* Чек он сделал?

было ИЗ ЛУЧ IV
м

•>н«'рг ни

Знают ли нл Урале ,
жизни на Земле0
Да
Есть ли во Вселенной
Швнлизацни.
отстающие
по развитию от м-мной0
- Во Вселенной нет
в
космосе
18
- Как долго
прос\
ществует Земля
и чело
вечество?
Это зависит от вас
землян
- Передадите вы гмчм
лянам новые
технологии
производства?
Нет вы их не гмо
жете понять У вас
не
хватит знаний и мате<риа
лов для их использования
- Что составляет огно
ву вашей морали0
Религиозные и науч
ные принципы
- - Верны ли гороскопы
землян?
Не все Зодиак ял ь
ный и японский
- С какой целью энло
иавты забирают землян0
- Для изучения и об
щеки я. За последние д е
С ять лет взято с Земли
всеми цивилизациями 260

Петр ТРЯСКНН

ИЩУ
ТЕБЯ

ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ.

СОБЕРЕМ.

ПРИГОДИТСЯ.

(КАЛЕНДАРЬ СБОРА ЛЕКАРСТВЕННОГО

СЫРЬЯ)

ВРЕМЯ СВОРА
ЧТО Н У Ж Н О
СОБИРАТЬ

НАЗВАНИЕ
РАСТЕНИЯ

X

корни
Алтей лекарств.

X

лястья
Боярышник

X

цветы

Валериана

корни

X
X

X

трава

X

X

X

X

Василек спи*

цветы

Девясил

корни

Зверобой

X

Земляника леей.

плоды, листья

Змеевик

корневища

Золототысячник

трава

X

X

X

Календула

цветки

X

X

X

Калина

плоды

Крапива двудомная

лнетья

X

X

X

Лапчатка

корневища

X

X

Липа

соцветия

X

X

Малина

X

X

плоды

X

X

цветня

X

X

лястья

X

X

Мята перечная

листья

X

X

Одуванчик
лекарственный

корни

Мать-и-мачеха

Окопник жестк.

°

корни

Пижма обыкн.

соцветия

Нижневартовский филиал
«Варггполис»

X
X

X
*

Полынь горьк.

трава

X

трава

X

Ромашка аят.

соцветия

X

X

X

Рябнна обыкн.

ПЛОДЫ

Смородина
черная

плоды
листья

X

X

X

Супкиияа товяя.

трава

X

X

X

Тысячелистник

трава

X

X

X

Хвощ волевой

трава

X

X

я

Хмель обыкн.

совлодяя

Череда

трава

X

X

Черемуха

плоды

X

X

X
X

X

X

ялоды

предлагает предприятиям н кооперативам
города следующие виды страхования:
смешанное страхование
жизни, страхование имущества предатриигий, коллективное страхование от
неочастных случаев и смерти по любой причте, страхование сельскохозяйственных животных, на случай ликвидации организации, на сличав вынужден^
ной безработицы, на случай
снижения доходов,
страхование объектов капитального строительства,
страхование риска временной утраты трудоспособности, пепсиомюе. страхование домашних животных,
личного
имущества
и
транспорта граждан, квартир и дачных домиков.
Предприятия могут застраховать своих работников эа счет собственных
средств.
Ставки годовых платежей в «ВарпюжсеЫ нивсе, чем а Госстрахе
я

других страховых организациях.
По большинству видов
страхования предусмотрен
возврат части платежей
по истечению срока страхования и выплата процентного вознаграждения
работникам предприятия,
осуществляющим заключение и вьяюжение договора
страхования
Для восгожных клиенПри наступлении страхового случая страхователе выплачивается страховая сумма независимо от
сумм по социальному обеспечению и выплаты государственного пособия.
Вьтлвты
производятся
страхованию в 24 часа, по
имуществе»*«аму страяова«имо в 72 часа.
Обращаться по телефону 3-52-61.

X
ДАЧНЫЙ

УЧАСТОК

СМОРОДИННЫЙ
То и дело слышишь от
огородников о том, что у
них на даче
пропадает
смородина Виновник
смородинный
почковый
к лещик Каи можно бо
роться с ним?
На той
неделе, пока
ехали на «Экспрессе», нас
лушалась советов
Одни
знатоки говорили, что луч
шее средство — настой из
таких компонентов: чеснок,
листьл н цветы одуванчн
ка или табака, хозяйствен
ное мыло В каком соот
ношении? «Да. я на глаз
все делаю, приспособился
уже». — ответил дед Но
при любом составе, утверж-

X

X

лястья
Шмшовнян

X

X

плоды

Че

X
X

Пустырник

О Н-257. Миловидная
женщина невысокого роста,
волосы светлые, русская,
41 год, разведена, материально обеспечена, верит
в союз соовеэдий и ищет
свою половинку. Бе зодиакальный знак Дева.
В
человеке ценит бескорыстие и трудолюбие. Желательно фото.

X

X

X

О Д-265. Одинокий мужчина приятной внешности,
50/170, с нормальным образом жизни, где все
в
меру, ищет спутницу morn в воорасте 45 лет.
украинку, желательно с
жильем. Неряшливых
и
любнтельжц легких рома-

Если вы заинтересовались кякям-то абонентом,
переведите ва яаш р/с М 468335 в коммерческом
баям «Капитал» ( М Ф О 968683) три рубля. Квитанцию на ату еуяат вловште в конверт с вашим письмом я адрес выбранного вбммви я направьте во
адресу, г. Нввшевартевсж, 1-е, вбомемлшй ящик
«Служба эвшгаветв*» BIUIBIJ Л... Удача вам!

X

корни

Первоцвет
весенний

X

О Н-244. Стройная обаятельная блондинка с высшим образованием, 43/163,
материально обеспечена,
сын — студент,
будет
признательна
вниманию
мужчины, близкого по возрасту, благородного, способного на глубокие чувства, славяпта. трудолюбивого Все ткщробности
письмом.

нов прошу не беспокоить.
По знаку зодиака Водолей.
О Д-*5в. Ищу женщину
не старше 45. лет. которая
станет возлюблен «ной подругой и музой, вдохновляющей на творчество мужчину 52 лет, рост 172 ом,
рожден под знаком Близнецов, без вредных привычек, имею поэтическую
душу и квартиру в Нижневартовске, предпочитаю
духовные ценности материальным. Жду письмо с
фотографией.

дают биологи, мыло хозяйственное берется 50 г на
10 л вода.
Одна из пассажирок, ба
бушка. объяснила, что луч
иле средство против лю
бых ягодных вредителей
сеять вокруг кустов ук
роп (Кстати, он отгоняет
всех вредителей и от картофеля. моркови, лука и
т д.)

КЛЕЩИК

щом, нужно очень строго
подходить к подбору посадочного материала. Ни в
коем случае нельзя использовать черенки и саженцы от знакомых и приятелей Они должны быть
выращены в специальных
питомниках, где гарантируется отсутствие клеща.
Самостоятельно вы не сможете определить, здоров ли
посадочный материал.
Н
Седеванова, москвичи а, кандадат биологиПосадив у себя на огоческих наук, в журнале роде здоровые кустики
«К>гый натуралист» дает смородины из плодствпсмтакой совет: «Чтобы набе- НИКА, разместите в междужать неприятностей, свя- рядьях лук ш м
чеснок,
занных с почковым кле
осенью не вымалывайте кх,

а оставьте под зиму Счи
тается, что выделяемые
ими фитонциды отпугивают клещеА. К повреждениям смородинным почковым клещом устойчив сорт
«Память Мичурина».
Из наиболее активных
защитных
мероприятий
можно рекомендовать в
период выдвижения соцветий 2—3 обработки свежеприготовленной суспензией чеснока
(50—100
граммов растолченных в
ступке зубчиков на 10 л
воды то расчета на 100—
150 квадратных метров
площади)».
К. ГННДУЛЛННА.

Вы об этом мечтал?
Увлекательные путешестви я. лгжоладного
цвета загар, чистейший,
пронизанный смоляным
духом воздух, незабываемые красоты
для
вас. если вы побываете
в Домбейском туркомплексе. расположенном
в оде ой из красивейших долин в мире.
Только в телекомпании «Сфера» вы можете приобрести 12-дневные путевки на 23 июня. 5. 17. 20 июля. П .

23 августа, 4, 16. 29
сентября 1901 г.
Средняя
стоимость
путевки
540 рублей,
проживание в гостинице 1 класса. Перед вами не встанет проблемы проезда к месту отдыха — телекомпания
обеспечивает туристов
эа отдельную
плату
авиабилетами
в оба
конца!
За справкамв обращаться:
ул. Ленина,
ЗП, телефон: 745-38.

P. X. Н А Я В Ы П И В А .
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О Н-258. Нас двое мать
33 лет. образование высшее, русская, н 6-летний
сын. Если вы хотите стать
главой
нашей дружной
семьи н хоояином в новой
двухкомнатной
кнартнре,
напишите нам>. Хотелось,
чтобы л то был русский
мужчина, близкого возраста и не злоупотребляюющий спиртным. Желательно фото
© Д-25В. Мне 51 год.
рост 1в4 см. русский, рабочий. проживаю в общежитии. Надеюсь на встречу с женщиной до 55 лет.
желательно одинокой и
имеющей жилье Мои намерения вполне серьез
ные. трезво обдуманы
О Н-260. Хочу встретить
серьезного, добропорядоч
ного мужчину до 45 лет.
русского, лучше, если он
скажется сибиряком, рос-

2-комнатяая в Ннжне
вартовене и комната в
Свердловске на 3-комнат
ную в Свердловске или
и Нижневартовске Обра
щагься по тел; 7-37-22 с
15 до 17 час
Частный дом в Днепро
петровске на 3- или 4
комнатную
улучшенной
планировки в Нижневяр
товске (")бр(ащаться \л
Чапаева 85 6, кв 172

г
А

— Нииа
ты страховки не зависят
на, возьмем
от социальных выплат я
из видов личного страхо- государственных пособий
вания. самый необычный Пострадавший,
получая
н новый—иа случай вре- деньги по больничному
менной утраты трудоеяо- листу, еще получает от нас
за наждый день нетрудо— Сразу хочу сказать, способности по 10 рублей
что м ш а страховая ком- В отличие от Госстраха у
пания организована с це- нас сумма выплаты не залью социальной защиты висит от степени тяжести
населения. Прет ем. выпла- травмы. Мы идем навстре

IB1M1 1И1М1 -mm

чу больному, котчрый МО
жст оказаться
денег
в связи <о своим пол<н;е
ян ем. и оплачиваем боль
ничный лист уже через
пять дней с того времени
как он выписан, даже ее
ли его еще не закрыли.

Вот гго очень важ
ный момент - оперативность в вывлате страхован.
Да
Мы на это об
ращаем особое внимание и
соблюдаем это правиле
безоговорочно
В случае
травмы, после которой на
ступила смерть, выплачи
ваем страховку в течение
24 часов с момента пос
туплення заявления
- В связи с атиа такой вопрос. Госстрах известен в нашем городе
свонин проволочканв
выплате страховок. Людей гоняют за медяц
свой справкой, ссылаются
на то, что яе поступают
ответы на запросы из милиция в тех случаях, когда травма связаиа с уличными яроисшестввямн...
(Окончание на 4 стр.)

том не ниже 175 см. можно с детьми Мне 39 лет.
одинока, материально и
жильем обеспечена, внешность обыкновенная/ рож-

/

дена под знаком •Козерог».
люблю природу.
Любителей легких увлечений не уважаю. С письмом желательно фото.

Написать выбранноиу абоненту вы можете по
адресу: Нижневартовск, 16 п/о, абонентный ящик
«Слуясба знакомств», абоненту М... Деньги в сумме три рубля (за услуги) перечислите на наш
р/с Mv 468235 в коммерческом банке «Капитал»
( М Ф О 268682). Квитанцию вложите в ваше письмо. Удачи вам!
Служба знакомств просит • адрес
Д-231 н Д-242 писем больше не писать.

абонентов

С 1 по 31 июля в службе знакомств при регистрации вводится льготная посезонная скидка оплаты услуг на 40 процентов.

МЕНЯЕТСЯ
гаенной планировки Обра
щаться: ул Жукова. 30.
кв 1. тел: 3-14-82.

комнатную в Харькове.
Обращаться, ул Менделеева. 24. кв. 50

Две 2 комнатные на 3
комнатную и автомобиль
Обращаться: Дружбы на
родов. 7, кв 99

3-комнатная в Дондюшанах
Молдавия
(34
кв м) на 2 . 3 комнатную
в Нижневартовске. Обращаться: ул 60 лет Октября 57. кв 26

3 комнатная во вставке
(47 кв. м. 5 этаж) на 1
комнатную и автомобиль
«Жвгули» О 6 0 7. о 8
0-9
198а 1989гт или
«У А Л-452».
«КРАЗ».
«РАФ» Обращаться
по
тел.:3-50 20

Две двухкомнатные 11 в
московском доме) на 4или 3-комнатную улуч

3-комнатная благоустро
енная (46.7 кв м) в Ниж
невартовске на 3 или 2

Русская

3-комнатная в центгнПервоуральска Свердлов
ской обл

на 3- или ДВУХ И

однокомнатную улучшен
ной планировки в Нижи»
вартовске
Обретаться
старый Вартовск. Зыря
нова, дом 49. после 19
часов

косметика

Уважаемые читатели! Предлагаемые вам рецепты, во мнению свецвалнстлв из Дома русской косие»вви яри Ававешни т у к СССР,
иы, вросты и доступны каждой i
ОГУРЕЦ. Содержит ви
тамииы
С. В,. Bj, РР,.
ферменты.
мнкроэлемен
ты
Чтобы сделать лосьон,
половину свежего огурца
среднего размера натрите
на мелкой терке и залейте равным по объему количеством водки. Огуречный лосьон очищает, отбеливает. дезинфицирует
кожу Для отбеливания ее
делаются при иочки
по
10 15 минут, несколько
раз в день или один продолжительностью 30--60
мннут (эта процедура осо
бенно рекомендуется для
жирной кожи лица).
Еще один рецепт
В
половику стакана молока
положите
несколько

S

ИЩУ ТЕБЯ

3-комнатная в Грозном
на 4 комнатную в ДСК
или 3-комнатную в московском доме в Нижневартовске Первый и пос
ледний лтажи не предлагать Обращаться: ул 60
лет Октября. 48. кв. Я7

в «ВАРТПОЛИС»!

достойный конкурент
I M U t o u n договор страхоаа-вдвсс во всех отжииеяиях. В «том вы тбеIBBBIMB с СОЛ«ОЙ ив фор• • BI варIим • 1 ц в я т р о р е з е р в ГГР*«Варт
вм в нескольких вонерах
«Вавты-аисвресо.
«Вартвелис» вр
ямустраховаввя для
города
в района, веторые могут застраховать своих .
иивав за ечет гобгтва—HI средств. Вот вам вервая
выгода — страховой взмвс вывлачшаете ис вы сами, а ваше врвямадсяо. Ему вта токе выгодно
Во-аервых, есть воамоятость рационально исвользовать средства иа фвида свцвапвош развития или
материального вооацреиия. Во-вторых, сумма вывлаты страховка отдельному рабщвиау ве облагается
вавогом. Есть о м немело преимуществ я льгот,
которые предоставляет страхователю «Вартволие».
Сегодня мы задаем веироеы заместителю директора
И. МАЛЫГЯНОН.

15 КОП.

П О Д П И С Ч И К О В «ВЛРТЫ» - в КОП.

кружков огурца. Этим домашним
косметическим
молочком протирайте лицо
несколько раз в день
Хранить молочко нужно в
холодильнике, но не более
2 или 3 дней.
САЛАТ.
Маски, отва
ры. компрессы, крем ио
него применяют при раз
дражен ни кожи, солнечных
ожогах, угрях, расширенных капиллярах.
Чтобы сделать маску
лица из сала/та, мелко его
нарежьте.
залейте небольшим количеством во
ды и проварите в течение
5 мннут. Затем выложите
листья на марлевую сал
фетну н теплыми нанесите на лицо. Оставшийся
отвар можно использовать

явка или
для кои прессов.
КАРТОФЕЛЬ. Сок све
жего картофеля применяется для лечения угрей,
ожогов, мозолей
Очень эффективны для
увядающей кожи
лица
маски из отварного картофеля. Крупную молодую
картофелину отварите в
мундире.
Пока она еще
теплая, очистите ее. ра
эомннте. смешайте ее с
двумя столовыми ложками молока и чайной ложкой глицерина. Теплую
маску нанесите на лицо н
покройте пергаментной бумагой. чтобы дольше сохранить тепло. Время дей
ствня маски 15 - 20 минут. Затем ополосните лицо теплой водой, потрите
настоем липового цвета и
нанесите на 30 мннут питательный крем.

(Овив mm ав 4 стр.)

2

ВАРТА-ЭКСПРЕСС
ДО1ЩШ1 1ИЮТ-"'1"1""11'

Программа ТВ с 1 по 7 июля
музыкальный клуб hi 05
Концерт 17 15 ll|*>THi»i
столп»'
Передача
1я
18 15 Цирк. Цнр:< Цирк.
Москва
I программа
18
Американские vpoЬОО Утр*) н : ю и 2i 1"
н.шн 18 50 и (XI ло Ххд.
Худ телефильм «Даллас»
гелсфНДЬМ
«|ВеПер;1И
Хнллс »
20 Л0
Время
1 серия У 2 О Много го
22'Ю
«Холодная осень.ксои
один мир У 25
Телеспектакль 22 50 НаФу тбоЛ Ы!< V
обоз ре! Ж С учно
попул телефильм
У 55 Ma|>.iipO!i 15
11 1С.
«Метаморфозы живописи»
ФРГ
Швейцарии) 1
ДОК *Г'*."ичрНЛиМ
КОМ;,
15 Концерт.
светит
• М„)1л>
11 '.
14.00. 1Н.Щ) и Xi 25 ТС It
II программа
1145
Кон мь г
1'J • н
1и>нЧ1|.'.рт Д-l 15
'I'M.':: u
Концерт 1 " Ji'
Д--т«.- г U

ПОНЕДЕЛЬНИК.
I июля

Тюмень
мастика 8 20 Т Ю З «Зим17 ЛО Спортивнаа прогняя сказка» 9 50 Размнп
рамм, 18 20 Мультфильм.
ка для мруднтон.
10Л5
Кои .- рг 11 Ю Док г> лс iH ЛО Г'.она бедствия 18 45
< ;•!•;. л;\ рпа-т 1У (К) TiOMej,•рильм
ский меридиан
Программа Т В России
Москва
19.30 Вес-ж 19.45 Спо
11 30 Те.те6и{1жа 12 00
койной ночи, малыши
l-Canejvi нсс.т»\\чт прош
Тюмень
л**' 12.5о Концерт
20 00 Дни культуры и
1Л.50 Фильм
летн.м
нскугстяа Тюменс4К>й о<>л
- Лето н :ki6opi-.>» 14 55 ь
Казахстане
20.45
Я Ва.М CIIOKJ
Фильм 20 55 Пять с плю
'-U.M
Программа ТВ России
Москва
21 10 Футбол Мгм«1ИО16 Л0 Док .жран 1'ос
нйт С С С Р 22 50 Патигнческая программа

•'..-• У, V J »

Iд о м а ш н и м
э к Ш
р г а. н Ш

В Т О Р Н И К . 2 июля
Москва
1 программа
(>0<> Утро. Л :\t и -М 10
•Даллас- 2 Се;-ня
У Зо
Детский ч.к с p.'i;i'M иг
мецкого
.1 l'ij(. Ки
нижурна;] 1 0 ЛО ,'U : •:•'»(
музыкальный It-Jч• I 1 i
МУЛЬТф|!ЛЬМ 1 1 -if). 1 i ЛО
18о.) н 23 1 Г. т е м 1 1 Г,
Актуальный
ргп.<р".-л.
1J00 Все-соккс.ыЛ гразд
ник
народило
T..iiu;i

Часть 1 •>: 1 -1 45
калымь
( ок;ю»ншмица
15 25
Дон
Tf.-u 'фильм.
> Др.1Мат\*ч:'Ю1
уст ха»
15 55 Мультфильм 1 Г. 1 5
l\oj',;cpr 17 15 AbTVa.-i:и.1Й 1х-;:.'ртаж 17 Л" ii.i:ii
•
1Л15 ll;>or»!ii'<
mi" П е р е ч а 2-н
14 05
Мультфильм
19 Л5
н
• м уоХуд П':тефн.-|!.м -Н-.
ч
' :ih:i о; ' Слн-Франнш но»

Ло Время
in
2Л Л5

22 <1м Г-р..
Фнльм-ьои-

II программа
И оо Угреннчя шмнас
гнка 8 2(i Музыканты •»
м> зыке О 05 Рнтмич1Ч.кал
1-имнастика У Л5 Оглянись,
1:оссня 10 25 «Три дня и
.им ro^ia» Худ. фнльм

Программа ТВ Росскк
1 1 Л0 Неизнестпая Pot:сия 12.К)
Театральный
ра:<ъедд
1Л ЛО * Волшебник Из>.мрул''-о 1>'}н1Да •
Мульт
фильм I. 2 н Л серии
14 .К) Фильм детям «Каникулы у моря»
Программа ТВ России
16 30 Грани

Тюмень
17 30 Концерт.
18 30
Альманах
кинопутешествий
1850
Творчество.
19 00 Тюменский мериди
ан
Москва
19 30 Вести. 19 45 Спокойной ночи, малыши
Тюмень
20.00 «Аспекты» Экологическая
программа.

20 35 Мультфильм. 20.45
Пять с плюсом
Москва
21 Ю На сессии
Вер
ховиого Совета
СССР
2 1 5 5 Музыкальное пред
став.тенне
Программа Т В России
22 30 Веч;ти. 22 4о Пятое колесо

СРЕДА. 3 июля
Москва
I прогремим
I) 1"> У
Н .(О и 2! : ' '•
v Даллас- ' Л о - " <
•
Ступени l(i:j..
i ; . . i
I 1 IX) Мультфл.п-м 11
1-1 Ho. lA (id и DO мм т е м
II 1") Am\длип><и p.
та»: 1U 0(1 . H .;<>ме ча
Самотеке*
«Ini.ibW • •;>-ктак.ть 11 1Г» Map
у*.:.
ченн ы \ 1Г. 0 " На ба.:х •
Золушки 1Г. :»:") - На - V

;ггой
»1";!юй"
До.;
г»-л.-фи.-п.м К) 4,5 Мулм
i4)h.i'.m 1Ь 55 '1'нльм
1
л». :ям v Кропаемом птица •
1 с-рня 1Ь 1 5 Airry.i.n но*li | г> '.)нью. 1МЛ0
Мульт
({•пл'.м |8 55 и oi он Х> д
телефильм
Д' [н>га
н
:..о: • 21' Л1» Нр«"М> 22 он
)••.•«
:ua 22-15 .
.:о:-.с;-ч кис :и)'«-»-1н 2Л
<:.;vr. 00 л; Концерт

II программа
оо Утргння..' - ими.lino;,. 8 20 На берегу
.к-нчукл Л 5о Мнр денег
Адама Cmht.i Я 25 Мульт
фнльм У .'К.) «Старнцкий
н:1Лочл Док
телефильм
10 20 «Сегодня и заиъра»
Худ телефильм. 1 серия

ь.ь чинных 15 оо
Мы
jt м искать 15ЛО
Кто
1ч т •. кт >.' 1 'i 20 Конце,рт.
1 <j .'»5 • I»; 'Ii.w- ^h лтица»
2 < ри
If! 15
До 10 и
..г 1!' ' " • K..:.,..'frT 111..
;.-,!;
мулЫпН
Ю15
хроники
I • 15 к 01 Л5 \.,1 т.-кп.м ...Ma.M-u.4HH ,;.«мик
: ij^'pH чх» 2о Л0 Цр.-чя
. 2'.h, i,. .. li л.ьпМ
МВД

СССР 22 15
Музыкальный факт 23.15
«.Vera
мо)прозы
живописи2
ccj-нл ПО (15 «Дон ЖуанФильм г;:ектакль
II программа
7 Ло Телебиржа
Я 00
Утрсннья
гимнастика
Ч 20 Мастера ; цены У 1 5
Рит.мнчи к.о; гнмнастнк.1
У 15 Фильм концерт lo 15
Док фильм 10 25 чСеюд-

Программа Т В России
И ЗО Гомо сонетикус

12 00 - Другое искусство».
Нес дача 2 я 12*30 .\кг» кнс
o.ikKif.
13 05
•Верую- Док фнльм:
13 30 «Волшебник Изумрудного города». 4, 5 и в
серии 14 30 Фильм
детям «Г1|ю кота».
Программа ТВ России
Hi 15 Перепевы.
17 05
Ht ;пн«-тнаи Росскг 17.45
ТПи «Республика» irona-

зывает . 18 15 Парламентский вестник России.
Тюмен18 30
Художественные
01>еды.
Москва
19.30 Вести 19.45 Спокойной ночи, малыши
Тюмень
,2000 Тюменский меридиан
20 30
Альманах

юлюпутешьствнй.
Пять с плюсом

20 55

тосква
f^
21 10 На сессии Вер- Д 1
w
ховиого Совета
СССР
2 1 5 5 1<)-я летняя спартакиада
народов
СССР
22 30 Вести. 22 45 «Мексиканцы на фоне страны»
Фильм
1 й 23 35
Эти
обаятельные провинциалы

ЧЕТВЕРГ. 4 июля
Москва
I программа
о (К) Утро, а ло и 21 ю
«Даллас» -1 < ернн
2м
Детский час е >; 'ком .ш
глинск >го )М1.!;:а
i о 2'
Концерт
II :<
li " .
iho<» и 2 л15 ген li -г.
Мо V видкам МИД СССР
120И Ниты/нын , . : „ u
ник
.смродно, о
ГаН;,а
Чачь 2 я 12 ">"
>ш
мл к;ц- нотч in 1 1 I" Мн:

им н завтра» 2 серия
Программа Т В Росскк
Программа ТВ России
17 00 Граня
11 30 <За другн своя»
Тюмень
Док фильм 12.25
Кон18.00 Займи свое место
церт 13 00
Телефильм
ь природе 1 8 4 5
Фильм.
13 30
-Волшебник
19.00 Тюменский меридиИзумрудного города».
7
ан
и 8 серии. 14 05 Филlm
Москва
детям
-Заводилач
19 30
Вести.
19 45
15 ; i5 Ten н нс У и мблдюн - Спокойной ночи, МИЛЫШН
скин турнир. 16 35
Ар
Тюмень
минские 1ьапеЬЫ.
20 00 Концерт
20 30

21 10 На сессия Верховного Совета Р С Ф С ^ 21 55
А ми экспресс.
22 25

Л ири.»
Программа ТВ Россия
1 1 ЛО ГоМо е liHe гикус
1 I 5о К-2 Iipe jt-TdB-iaeT
12 5о «Волсйпин»
Теле
е>1' рк 13(»(i Т. лефильм
КС^ 1 «Вемше'ник Изумрудншс. города» У и 10
it-рнн 14 10 Фильм
де
тям «ГолуЛой
патруль»
15 15 Док тч-лефильм «А

19 30 Вести 19 45 Спо
койной ночи малыши
Тюмень
20 (К)
Воорождение
20 35 Фнльм 20 55 Пить
с плкхом
Программа ТВ России
21 15
На ечтин В<>р
хоинчго Сонета
РСФСР
22 00 Вести
22 15 Пятое КИ.КЧ1'

Фильм. 20 50 ТВ-шанс.
Программа ТВ России

Реклама. 22 30
Вести
22 45 1«Мекглка»1«ы
на
фоно
страны»
Фильм
2-й

П Я Т Н И Ц А . 5 июля
м:
Ак:ча.*ьный
Москва
1 программе
г . •• 22 I 5
Н; Д .
о On Утр, Н , ,
\>
М .
• Ц * Д« T.ih.j)* I о Поле ч>
•Даллас» 5 м р , : ,
" 2"
IИ'ная чтица» Л сеДсч.», •МунЛоз» И др
1чОНЦ|'|ГТ
looo
Мульто 15 Конверт 18 25
II программа
фильм 1" 10 Дм,
Т. л.7 0(' > т:*) je.ioHofn че
фн.п-v -Армия и
•г'.'...
й 'Ю
У-1Г||,-,ч
'•u^lH
1Л с
И .»•
\,ми1 :ь 1 Г.
ГС.Ифн " 1.М 'M.lilfM ГИМК.1СТ.. ;.. Н 20 ОГ.р-аз
До 1», и era; ..:,- 12 Г,
-.icoutB*
.{ильм
•:> 1У'Ю
и о I 15 У 25 -Я\и['..я n.i.iH<-та» 5
«Мо{>Н ТраВ»
X . д - v :ечр«1Л! м - Корабль СС|ЖЯ
14 Л'». 1М on н "1 J." т е м
10 2.5 -е.-годин н завтра»
1 1 45 Ь ли вам Ч
1 5 л.) и !к/>.;енхых» 2" ЛО В Ре

родись счастливым»
Программа ТВ Росскк
Н) 15 Тема с вариациями 17 00
Мультстудия
17 15 ТПО «Республика»
покалывает
18 15 Плрла
ментский вестник России
18 301Телефильм 19 00
Тюменский меридиан
Москва

СУББОТА. Н июля
Москва
I программа
»><ю
Концерт
t; Л1
Мультфильм 7 "О Гнтми
•ич. кан i нмнастнка
7 30
>Т|*-нчян pa iHj.-каТг •
ГТЮГраММа
HI и) т е м
В 15 Наш са.; г. 15 Д .,;
ц-.н-фильм -Парма
III
дежды» У 15 -Г»елый На
1*>ход» 10 55
"V гр>'нн чя
зне u.i I 1 55
Ц«' от мн

1
MICIVT:»
певчий
j-., е CI • • «1»ЛЛЬМ-'-.!|< iuaK.li17:
5
i -1 | и;
1"»-, рда
МоДен •
17 |sllu.'ui Маня.
ПИ д;;.,:;,.-т
14 45
*ХХ
с pi • 1 7 3(1 Межд> naj)i».i
1Н.-К X;x>HH.w! г|етю>м«01 о нам •ian<x{j.iMa It: 15 L'tу
:«рсМе-1Н» Худ 'Г.блнцжт
tlelir. i Ilapiiiu.\ 18 Л5 н
телефильм
фильм «СороК'Шые
ро
23 Л0i Худ
комы< » Фильм
2-й
«Чел< iHcii из Атлантиды»
фнльм «Время
• М ' v У^1/|1,| В > ДМ!1>К. ели
2 1 1Х>д
0
ты* 15.50 Ге.нчомпання
убить » ,СП1Д) 22 00 Аи• У 'рдлиижн
nui i*i[KiH- шла: , ti и шлаг
II программа
нее» iCLLIAi ;!i4r.iciuH.i<ieT

7 15 Ут^чтия гимнасП1К.1 7 .W/ Тенюп
Уим
блдоисклй т>риир
Программа ТВ Россия
У (К» Плие одиннадцать
11 оо На сессии Верхов
ного
Совета
РСФСР
11 И) Содружество
Программа Т В России
14 00 Угол правды и

Я ш кого поля 14 15 Ка
мера исслед>ет прошлое.
15 45 Спорт для всех
lb 0|)
Экономическое
areifTCT»o 17 00 Концерт
17.30 Волейбол Первенство мировой лиги 18 30
На
сессии
Верховного
Совета СССР 19 15 Кон

Церт 19 ЗО Вести 19 45
Спок >Лной Ho4ii, малыши
20 0О Русская речь 2О :Ю
Время 21 10 2 й фестиваль татарской музыки в
Москве
22 15
Мульт
фильмы ДЛЯ вярослых
Программа ТВ России
22 30 Вести 22 45 Крн
минальный канал.

В О С К Р Е С Е Н Ь Е . 7 июля

/ ТГГ х'

Москва
I врограмма
8 (H) Биржевые новости
8 15 Тираж «Спортлото»
8 30
С утра пораньше
9 30 На службе Отечеству
10 30 Утренняя развлекательная программа. 1 1 0 0
Клуб
путешественников
1U ЗО Новое
поколение
выбирает... 13 45
Кон
церт
14 00
Здоровье
1 4 4 5 Док. фильм
«По
данным разведки. » 1 5 3 5
Теннис.
Уимбддонский
турнир. 16 35
Сельский
час 17 35 Много голосов
- один мир 17.40 Уолт
Дисней
представляет..
18 30 Мультфильм «Жмл
петух у мужика»
Док.
телефильм «Мы - Стеш0VFы». 1 0 1 0 Худ.

«Игла» 21 10 Это вы можете 21.55
Хронограф
22 10 Охранная грамота.
22 40 «Корсар»
Спектакль.
II врограмма
7 30 На зарядку стано
вксь 7 50 Мультфильмы
8 15 Концерт 8 30 Тенине
Уимблдоне кий
турнир.
9 30 Док телефильм «Дети
подземелья». 1 0 0 0
Кои
церт 10 40 Мнр, в кото
ром мы живем
1130
Содружество.
Программа Т В Россия
1 4 0 0 Программа Фила
Донахью
14 50
Иемэ
вестная
Россия.
15 00
Российская энциклопедия
16.00
Парламентский
•естник России

16.15 Репортаж об открытии спартакиады народом СССР
Программа Т В Россия
16 30 О светлом и вечном 16 45
Телефильм.
17 15 Телевизионный театр
17 15 Авторское телевидение 19 15
Спокойной
ночи, малыши 19.30 Вести. 19 45 Авторское телевидение 20.30
Время
21 К)
Коллаж
21 15
Мультфильмы для взрос
льи
Программа Т В РОССИИ
21 30 Джаз тайм 22 30
Вести 22 45
Сограждане
мои 23.15 Рассказы
о
художниках

'

ВАРТА-ЭКСПРЕСС
ЛЯ того, чтобы о тебе заговорили миллионы.
как
правило, нужно совершить нечто великое
или
скандальное.
Супруги Ирина и Анатолий В
исключение:
просто она ~ ДОЧЬ Президента СССР,
он — его

3

Если папа — Президент...

ответственность это на
кладывает у людей, где
то в «подкорке», прнсут
ствует обывательский интерес Исключение состав
— Приходится ли обА что
АНАТОЛИИ:
Мы ста ляют разве что коллеги, с
И Р И Н А : Порой это л., матери-философа.
ращаться за материальной бавлжт. й порой полалн вы унаследовали от отца? раемся максимально бе которыми
работаем
не
вонощью н родителям?
стся желание
подать ь
Трудно сказать ко- речь родителей Они pea сколько лет» Хирургия, я
ИРИНА:
Приходится гуд за клевету Бывает, рот ко Очень многое
гируют буквально на все считаю, проявляет людей
Но что же делать? У ме- спорю. По все зависит от
- У вас есть друзья? Нет. они не легко рани в экстремальных ситуациня, старшего научного со- ситуации. Коллеги, случа- Вы часто приглашаете нх мые люди, просто, не мо ях.
трудника и кандидата на ется. ис|>гсказь£вают мне к себе домой?
ЗЯТЬ.
гут оставаться безучаст
- Всех будущих «номесячный заработок подробности из моей жнз
- - О вас говорят иена- ук,
востей» вашей биографии
Много друзой оста- ными к чему бы то
ни С юмором, конечно
ло любопытного. Хочется доходит до 400 рублей
ло<ь в Ставрополе Рань было
не избежать. Но расскажи- Ирина Михайловна, ше мы часто переписываузнать подробности от вас
— Ирина Михайловна, те коротко о своем прошсамих.
АНАТОЛИЯ:
У меня у аас очень щекотливая лись. теперь реже
Ска- вы ярая сторонница идей лом.
АНАТОЛИИ:
Насколь- доцента кафедры к-пини- ситуация: что ни сделайзываются годы, семейные своего отца?
ИРИНА:
Родилась в
ко я знаю, сейчас вся ческой хирургии, оклад «се объект для пересудов. 5улнн А в Москве боль— Безусловно. Может 1957 год;» Закончила с
Москва
обсуждает наш 260
рублей.
Хорошим
быть, это мое понимание золотой медалью школу
«отъезд», то ли в Швей- подспорьем является де
дочернего долга.
Самую обычною среднюю
царию. то лн в Австра журство ответственным по
— Анатолий Олегович, школу Поступила в медилню — география самая больнице и по экстренной
насколько можно судить цинский институт в Став111
ГОЬП
длухан. м м нх м м ш опширокая.
сосудистой помощи
Непо фольклору, отношения рополе - не хотела par
ров«ргат< — гласит адна на воговорок.
зятя н тещи были всегда ставаться с родителями
— Ирина Михайловна, сколько лет назад повы
неоднозначны. Можно это Там познакомилась с бузачем
вы
«покинули» силн зарплату врачам хи
* m m t Вв всякой случае сейчас даже
опровергнуть?
Родину?
дургических специальнадущим мужем
В ai:pi..i
ЯГ Эркздится отвечать ва вопросы де.
— Я отношусь к Ран
— Это было ненадолго, тей. а сотрудникам
к; 1978 вышла замуж, а в
1
нагорай иврцки лежат сообсе Максимовне и Михаи- Декабре переехала с се
Во
Всемирной органнза- федр, которые заннмаю-ся
М Щ — h t o j u m i и бульварных лвстлу Сергеевичу, как к ро мьей в Москву Доучивацин здравоохранения есть тем же самым да еще м> днтелям, а они ко мне - лась во втором МОЛГЛШ.
отдел хронических неин- дут педагогическую
м
*а
•Ь о и м ю
м е угодно, иа
как к сыну.
Привязан- как и муж. С той лишь
фекцнонньг\ заболеваний, ту. оставили
прежнюю
страна,
где
от
привычен
ность упрочилась с пере разницей.
Оп проводил Международ- Не, откровенно г>ю;)л
что от;, та ва.ы
годом в .Москву, когда н от него на год из-за рож
ный семинар в Швейца- меня эта работа прив.тмногое, где истщ.
стал реже видеться со дении дочери
рнн. Был приглашен еле- кает больше из-;<а n;v>Раооталн
<яюей семьей
циалнет лаборатории ме- фсссионального
итег.ча
Р
ассистентом на кафедр».
дицинской
демографии, и только потом иа :\а ч. •
В них обоих меня эсег После рождения второй
тде я работаю.
Коллеги териального.
да
поражает
высокий дочери перешла в лабораи *щ сдухи. доисаы, вервауды... #то нх
решили послать меня. На
И Р И Н А : Мы хаи:м в
культурный уровень. Это. торию
медицинской деI tmо a n рода влага аа крава А к р навеет.
«стественно. налагает от мографии
целых шесть дней. ~
В ос- те же ма/гаоины. что и ice
Докторскую
печаток на отношения в диссертацию
новном я работала там с люди, стоим в тех JUL'
писать не .
очередях.
быту
и
хотя
в
жизни
всяутра до вечера, а в свонамерена, так как ноли > ,
кое бывает, все проходит стью лишена честолюбия
— Где выслушиваете
——
бодное время
«знажхмнмягко, без трений. У них
самое разное по адресу
лась с заграницей».
АНАТОЛИИ:
Я роПривезла
массу науч- родителей...
— Ну что же мне те- шинство наших друзей — отсутствует высокомерие, весник Ирины. Родил :я в ;
они доступны, простые, Краснодарском spae.
ной литературы, компьА Н А Т О Л И Я : Часто и пер».
не жить, не рабо- медики, хирурги,
в;
ютерных программ, впе- бредни. Их не надо опро- тать?!
— Вам. вероятно, прн- нормальные люди.
маленьком районном
го- i
Такие отношения ело родке. Мама
чатлений и тысячу
. . фран.
вергать до Tev пор, пока
- А над чем вы сей- ходнтся быть разборчивее
—
врач .
жились с самого начала.
ков — зарплату от ВОЗ. они не носят оскорбитель час работаете?
в выборе друзей?
невропатолог
Папа всю :
— Кстати, как вы на- жизнь занимался
По существующему поло- ного характера Впрочем.
— Основная цель на
- Я всегда разборчива
нефтя- |
жению я не имела права любые опровержения по- шей научной работы
— в людях. Друзья должны зываете Президента и его ной и газовой разведкой |
обрастают
новыми зналиi медик->демографи быть
близки
духовно, жену: пала, мама или во Он умер Есть брат После :
их потратить и сдала в той
имени-отчеству?
В последнее ческой ситуации в стране, быть опорой в жизни.
Министерство
здравоох сплетнями.
школы я поступил в инвремя люди, с которыми который должс!. it.iti. ос
По имени-отчеству.
Приходилось л и вам
ранения СССР.
ститут. Уже десять лет
— Положение
детей работаю в московской го— Что значит «знако- дружу много лет. звонят новой :>ффс1 ттгьн^й соци- сталкиваться с людьми,
милась
с заграницей»? по телефону, и я по ин- альной политики в гбл.,с- которые пытались нсполь- Президента дает вам ка- родской
нлллической |
Вы таи были в первый ТОНаЦНИ ЧУВСТВУЮ: ЗВОНЯТ ТИ ЗДОРОВЬЯ Н.:С0ЛС.!ИЯ >1 зовать знакомство с доче- кие-то привилегии?
больнице >й 1
имени i
рью члена Политбюро, поА Н А Т О Л И И : Привнле- Н. И. Пирогова
раз?
„
с одной целью - - прове-главным образом -;:)уч
Хирург
то« Генсека, потаи Пре- гию гордиться, что оказа- общего профиля, но спе- I
— Увы. в первый. Бе- рить. на месте я или ист. проблемы смертно п
Мрачная
у
вас
i
зндента
для
своих
личных
лись
близки
к
такому
ч
е
ли не считать поездку по не в Лондоне или пне
циализируюсь на сосудисма...
выгод?
ловеку. А
из бытовых? той папологий. Кандидат |
линш! «Спутника» в ком- где.
сомольском возрасте.^
Нет.
не
.мрачна
- |{онечно Это, к со Родители берут с собой медицинских наук
Поотому я. честно го
отдыхать
во
время
отпус— У вас есть дети?
Смерть
..то
мже
i;p
жален;ио.
имеет
место
в
воря. не вижу смысла и
пашен жизни Но я не счи- ка в Крым Когда получа— Две дочки. Ксения. в нашем интервью Прой явление жизни.
Андрей СЕМЕНОВ, j
— Такое отношение
таю себя вправе участво- ется.
11 лет. и Анастасия, ей дет неделя другая, и пой
жнзнн у вас. видимо, от вать в подобных делах
три с половиной годика.
дут новые «новости»
А вот дополнительную
(Приложение «Эв,6»).
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ПОЗНАЙ
В М

СЕБЯ

мы иублиховалв
способностях Бориса
Хнгира, который во кмеии человека может дать
определение его характера и дате будущее судьбы вредскажет. А сегодня, продолжая рубрику
«Помай еебя сам», предлагаем вашему виияа
няю нераую подачу на тер вала «того автора

t
* *
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21 «Варты-аисиресс

— отгечаток
матери Внешне он в точ
:югтн повторяет ее. но
характер у него другой
Этот человек уж-ет за собя постоять' В школе немножечко
террорист и
грубиян.
но способный
ученик. Переболеет всели
детскими болезнями, однако без последствий
С
юных лет и всю жидаь
Алексеи запинаются спортон. Возможно, благодаря
этому, практически никогда не спиваются
С женщинами Алексеи
скромны, семью обычно
соыдают поздно Рожденные в декабре январе, фее
рале Алексеи очень тяжелы в обиходе Остальные
в семье покладисты, хотя
и брезгливы — им не
подсунешь плохо вымытую
тарелку, да и с едой не
всегда угодишь
В помощи жене не отказывают,
несмотря на то. что от домашних дел
стараются
умизнуть
под
любым
предлогом. К детям относятся хорошо, много внимания уделяот их воспи-

В дружбе Алексей избирателен далеко не каждому удается ловиться его
расположения н огкровен
Но человек, кото-

рого сан Алексей назовет
СВОИМ

ДРУГОМ.

ДО

КСНЦа

своих дней будет ощущать
его плечо и поддержку
Достаточно
себялюби
вые. Алексеи нередно до
б ива кгге я в жизни больших
успехов.
высоких
Должностей и званий Они
талантливые педагоги, ин
же меры, военные
Александр - деятель
ный человек, трезво мыс
лящнй. слегка ироничный,
легкий в общении с людьми. добрый и сердечный
По темпераменту
чаще
всего сангвиник
К сожалению, немало
особенно в детстве, болеет Почти все маленькие
Саши переносят воспаление легких, у взрослых
нередко заболевание печени. Однако болезни не
мешают км бьггь отлич
ными спорт/сменами
Бо
лее всего Александры у в
ле каюте я футболом
Александры талант ли
вы Среди людей с этим
именем немало гениальных — поэтов, полковод
цеа. ученых Круг приложения нх логического ума
обширен Но сами Алек
сандры. каких бы приэна
ний и вьюот они не до
стнгли. никогда не быва
ют ими удовлетворены.

САМ

Тайна
вашего имени
Очи даже чуть чуть пессн
мне ты. хотя чнешне обыч
но житиерадск.тны
М^дупредительные
к
И'шщпнам ж>'»бше. они
однако. никогда не рас
крываются перед ьими д-'
конца Для же<чы муж
Александр всегда остаето
маленькой тайной, хотя
на самом деле у него во
все. может быть, нет от
нее никаких секретов
Александры
бывают
очень неплохими руново
дителямл Но тут все за
висит от отчества
С начальником
Александром
Николаевичем надо бьггь
настороже, ему лротнво
показана
власть
над
людьми ^ато Александр
Михайлович - душа че
ловек. всеобщий любимец,
его доброте нет предела
Все Александры одинаково прямолинейны. оеш
совершенно
не способны
изворачиваться.
горды,
никогда не унижаются
Анатолий -- спокоен и
рассудителен Чаше всего
склонен к точным нау
кам. ло не без успеха за
пинается и гуманитарны
мн.
Он почти всегда добро
желателен, умеет ладить
с людьми, любит по соб
стренноЯ юациагтяре ока-

зывать им помощь
Он
Легко ВМ'ДИТ В Любой
кол.:ектин
никогда не
Ч'.раст.'н
'^тественной
F'.i 'K-ibi Fro не приходит
си
..олю
угова$швать
luiid.THTb на себя еще одну нагрузку, порой он хочет сделать больше, чем
имеет на то реальные вооможности
Сион планы
строит так. словно жизнь
бесконечна
Анатолий добрый сеиьннпи. любит детей охот
но занимается их воспитанием. в домашних хлопотах всегда приходит на
пом >щь жене но не самостоятельно
об этом надо его просить
Анатолий чаще всего
красив, знает себе цену,
и ;ьалсшан взиманием женщин Он никогда не упустит развлечений на стороне. хотя постарается сделать это так. чтобы не
огорчать любимого чело
века. Нравятся ему блон
динкн
Вывести Анатолия из
себя «е просто Однако в
гневе, как и в стреосовых
ситуациях, иожогт вести
себя словно настоящий
психопат
Анатолий обожает лежать перед телевизором,
быстро при этом засыпая.

В кино, театр н гости его
надо водить.
Алевтина
— милая.
хотя и нервная девочка,
подверженная тонзиллиту
и лардагиту Между тем,
из этого нежного цветочка
вырастает
горькая
а г од к.I
Дело в том. что с возрастом Алевтина
ста но
внтся категоричной в суждениях. абсолютно нетер
пимой к мнению других
Ей сложно угодить, по
скольку большей частью
она всеми и всем недо
вольна, и со свойствен
ной ей задиристостью не
считает нуяшым ото скры
вать К тому же Алевтине
импонирует
грубоватая
манера поведения.
она
считает, что лучше всего
выкладывать
людям
«правду-натку» Сама же
совершает множество оши
бок. так как чаще снача
ла что-то* говорит и дела
ет а потом только думает. следовало ли так по
ступать
Это не лучший тип руководителя.
Однако ее
высокомерие я властность
нередко ошибочно прннн
маются эа самостоятельность, уверенность в себе. силу воли, твердость
качества, руководителю
необходимые, и Алешина
получает
власть
над
людьми
Конфликты в
коллективе.
возглавляемом Алевтт»юА. негабеж
ны. даже если она будет
заботиться о подчиненных. помогать им. сочув
ствовать.
Трудно с Алевтиной и в
браке, хотя она домосед
ка, экономная
хозяйка.

неплохая мать Алевтина
строго следит эа собой,
своим внешним видом
за ело
вом в карм*4 не полезет
Прямая, как стрела, он;,
не задумывается мал тем
какое нмеч ! тле' ,< • ..ил
ведет на собеседо; ,ч
потому нередко понадао-,
в конфликтную ситу. н.ак .
от которой сама >*<•
страдает Не пытайтесь <
нею хитрить
чрннл,"1.
алъная во всем.
понимает и не прощай-;
малейшего обмана.
нл
всегда утратите ее
• •
ложеиле
Сама
она к рис таль .
честна и требует от др>
гнх такой же правдивости
во всем
Характер у нее
скорее всего' мужской
властный,
категоричный,
требовательный
Да и
чувствует она себя лучше
в обществе мужчин, кото
рые с нею охотно дру
жат. ценя ее советы Од
ноко
замуж Александры
выходят с трудом
Александра трудолюб!ва Ее скорее, чей лкЛу*>
другую работницу выдвигают
в
руководители
Только плохо, егл.ч в под
чине ни и у нее ока <ыва
юте я одни женщины
они с ней не няйдут об
щего языка. Д«>ма Александра сидеть не любит, и
оттого хотя Acre о ее обыч
но далеко от образиового
но дети, с которыми ОНа
строга и требовательна
вырастают
хорошими
людьми
(Продолжение следует).

Вкладывайте
деньги в
«ВАРТПОЛИС»
— У нас этого не быва
ет. Если случай связан с
милицией или госпожнад
зором, мы tie ждем закры
тия дела, а выплачиваем
страховку по соответствующей справке Тем более, если случай нигде не
зарегистрирован, нет никаких оснований для проволочек
Какое
дело
страхователю до наших
бумажных каруселей Мы
обязаны выполнить условия договора в срок
— Кстати, на каких
условиях заключается договор с предприятием или
организацией?
— По договору пред
приятие (перечисляет за
каждого работающего не
менее
тысячи рублей
Все виды страхования го
дичные
Но выплачивать
страховые взносы можно
ежемесячно или ежеквар
таль но
Выплата по этому виду
страхования производится
в конце квартала Выявляется. кто болел или находился по уходу за больным. Этим людям выплачивается, как уже говори
лось, по 10 рублей ja каждый день Оставшиеся от
больничных
деньги делятся на всех остальных
работников.
— Выходят, те, кто не
болел, поощряются за это
латой
оставшейся
страховой суммы? Это похоже на идею страхового
полиса в снстеие медицинского обслуживания.
— Так н получается

МЕЖДУГОРОДНИЙ
2-комкаткал благоустроенная в Мииьярс Челябинской обл. (100 км от Уфы)
на лобую в Ннижевартовсне Обращаться: ул. 60
лет Октября, 44, кв. 76

1-комнатная на 4 этаже
5-этажного дома в Торезе
Люди заинтересованы в (60 км от Донецка) на 1том. чтобы не болеть, по- комнатную в Нижневартому что получают за это товске. Обращаться: ул.
дополнительные деньги — Спортивная. 13. кор 3. кв
еще один момент, выгод >5
ный предприятию. Заин
тересонать мы стремимся 1-комнатная в 5-этажном
и всех тех. кто принимает доме в Излучннске на 2участие в заключении с комнатную с доплатой в
нами
договоров.
и> Нижневартовске.
Обра-'
оформлении Они получа- щаться;
Нижневартовск,
ют за это от 2 до 5 про- ул. Северная, 76, кв. 46
центов от перечисленной
суммы.
2-комнатная (30 нв. м) в
Охотно идут предприя- Нижневартовске на 3-комв
тия на смешанное страхо- натную с доплатой
вание жизни своих работ- Красиоуфнисие Свердловской обл. Обращаться по
ников. потому что мы за
ключаем договоры сроком тел.: 3-76-23 с 12 до 15.
на год. а в Госстрахе этот кроме выходных.
вид страхования не менее
чем на 3 года. И страхо
вой тариф у нас значи- 3-комнатная в Нижневартовске на 1 -комнатную в
тельно ниже.
Ставрополе
или 2-комОчевидно, договоры натную в пригородах. Обс предприятиями выгодны ращаться: пр. Победы, 11,
и для вас?
кв. 22. после 18 час. тел
- Безусловно Мы по- раб.: 3-g9r€3
лучаем 9 процентов с
каждой ть:сячи из пере- 4-комнатная (4 этаж, течисленной суммы. Но ее
лефон)
в Нефтегорске
ли сумма солидная, тс Куйбышевской обл на 2делаем скидку с платежа. или 3-комнатную в НюкИли даем льготный срок
после окончания срока
страхования еще на два
месяца Выгода
должна
быть обокхдной. Только л
этом случае любое дело
пойдет успешно.
Так что приглашаю всех
воспользоваться услугами
«Вартлолиса». Наш ад
рее ул Жукова, 18, кв
П . тел 3-52-61
Интервью взяла
Л. УФИМЦЕВА.

С другими видами страхования в «Вартполисе»
мы познакомим вас в следующих номерах «Вартыэкспресс».

ПЕТРУШКА.
По содержанию
минеральных

МЕНЯЕТСЯ
невартовске. Обращаться:
ул.
Интернациональная.
18, кв 197

4-комнатная в Нижневартовске иа 2-ИЛИ 3-комнатную в Октябрьске (Башкирия). Обращаться
по
тел.: 3-10-63.

2-комнатная в г Сим Челябинской обл. на 2- или
1-комнатную в Нижневартовске. Обращаться:
пр
Победы, 20В, кв. 12

2-комнатная в Нижневартовске на любое жилье в
Северодвинске Архангельской обл Обращаться по
тел.: 3-10-63.

2-комнатная
благоустро
енная в Садавате на рав
ноценную
в Нни«евартовске. Возможны варианты. Обращаться: 10 мкр,
ул. Пермская, 15, кв 81
1-комнатная в Ижевске на
1 -комнатную в Нижневартовске. Обращаться: ул.
Менделеева, 8А. кв. 40
(Предлагать все возможные варианты
3-комнатная в Нижневартовске на 3-илн 2-комнатную в Каменск-Шахтинске или городах Ростовской обл. Обращаться: ул.
Омская, 6А, кв 1
2-комнатная в московском
доме на 7 этаже в Нижневартовске иа 2-или 3комнатную в Нефтекамске. Обращаться: ул. Ин
тернацнональная, 13. кв.
154

КОРЕШКИ И ВЕРШКИ

ких орехов н, поварив тш
часа в некотором кодечестве щелока, расколоть и
класть в кротовые норы,
разрывая оные и полагая
по ореху по обеим сторонам.
3. Взять зеленых ноношишых семян, ном ват
жуть в нору аршина на
полтора или на аршин, а
лотом засыпать землей
Как конопля сгинет.
то
сделается такая вонь, что
кроты должны нли умереть. нлн убежать прочь.

ДУШ ДЛЯ СМОРОДИНЫ

КАК ИЗБАВИТЬСЯ
ОТ КРОТОВ
( С О В Е Т Ы ИЗ С Т А Р И Н Н О Й
КНИГИ)
1 Разварить в уксусе в плоскую кадочку
или
горох, чтобы он сделался глиняную плошку и занопомягче. Потом положить пать в том месте, где у

Мы боремся на своем
участке с клещами
и
(глей таю*
способа*
400 гр табачной
пылн
(иногда продается в магазинах) размешиваем в
ведре вооы и настаиваем
2 — 3 доя Потом этот настой разбавляем с таким
же количеством воды
я

процеживаем
Опрыскиваем куст
смородины,
приподнимая каяедый листочек. Через 2 — 4 часа
вредители погибают,
но
мы тщательно проверяем
каждый лист — не осталось ли еще.
ЛеМгу для
этой цели
делаем сами — это освободившийся из-под шампуня пластмассовый флакончик, на пробке которого протыкаем дырки.

2-комнатная в Грозном на
2- или 1-комнатную
в
Нижневартовске. Или 2комнатная в Грозном и 1комнатная
в .Нижневартовске иа 3-комнатную в
^Нижневартовске.
Обращаться: тел. 3-81-05.
1-комнатная благоустроенная в
г. Левиногорске
ТАССР на 1-комнатную в
Нижневартовске.
Обращаться: ул. Дружбы народов, 15, кв. 154

ОБМЕН
ВНУТРИГОРОДСКОЙ
СРОЧНО: две 1-комнатные на 2-комнатную
в
московском, доме ДСК.
Обращаться:
ул. Менде
леева. 28. кв. 17

1 -комнатная в деревянном
даме (16.4 кв. м) в Нижневартовске на 1- нлн
2-комнатную в гг. Мелеузе, Салавате, Стерлитамаке (БАССР). Обращаться:
ул. Чапаева, 11 В, кв. 7

3-комнатная в московском
доме на 2-й 1 -комнатную
в московских или домах
ДСК. Обращаться: ул. Мира, 60. кор. 5. кв 176,
в любое время
Обращаться: в гореорг
вку. вр. Победы, 13.

2-комнатная (31 кв. м, 2
этаж 5-этажного дома) в
Нижневартовске на 2-комнатную в
Новоалтайске
(Алтайский край). Обра-

Русская
веществ, особенно таких
важных и живительных
для ншвых клеток, как
железо, калий, она занимает первое место среди
ивощей и фруктов. А витамина С в петрушке в
10 раз больше, чем в зеленом салате. Из петрушки готовят маски и
настои.
Вот одни из наиболее
эффективных
рецептов.
Листья свежей петрушки
пропустите через мясорубку. Столовую ложку кашицы разотрите со столовой ложкой сметаны. Маску нанесите на 25—30
минутОна отбеливает
ножу, разглаживает мел-

косметика

кие морщины.
снимает
отечность. Ее можно накладывать и в области
УКРОП. Из него можно
приготовить
прекрасный
лосьон для жирной кожи.
Для приготовления лосьона 1 столовую ложку
зелени укропа
залейте
стаканом кипятив, а к
процеженному настою добавьте по столовой ложке
одеколона и меда.
ТОМАТЫ.
Витамины
А. В, С. содержащиеся в
них. делают кожу лица
мягкой, эластичной, свежей. Органические кисло-

ты оказывают
очищающее действие и помогают
быстрому восстановлению
клеток. Томаты — целебное средство при солнечных ожогах. Томатным
соком можно
заменить
туалетное молочко и жидкие кремы при снятии грнма.
МОРКОВЬ.
Каротин,
содержащийся в моркови,
буквально спасает кожу от
старения. Маска из столовой
кашицы моркови,
соединенная с ложкой меда и половиной чайной
ложки сока чеснока —
прекрасное
испытанное
средство от морщин.

УЧАСТОК•

ЗЕМЛЯНЫЕ БЛОХИ
Земляные блохи составляют некоторый род небольших красноватых
и
черных мушек нли иозявочек. имеющих верхние
крылья жесткие
и ноги
длинные, которыми
они
прыгают наподобие обыкновенных блох и причиняют велш<нй вред всходящим растение*
Нужно
опрысюоать
произрастания известковой
водой, которая
делается
следующим образом: положить хороший кусок негашеной извести в поливальник и вливать сперва
столько воды, чтобы сна
распустилась, а потом налить более и сколько надобно.

Можно опрыскивать произрастания щёлоком
из
куриного навоза с известью: всыпается иавоо в
чан н прибавляется
к
нему несколько такой навести, которая сама собой
уже развалилась, наливается холодной водой
н
поставляется таким образом на сутки. Опрыскивание произвести веничком. н сие повторяется 23 дня к роду.
Обсевать грядеу
сита золою.

из

Землю перед посевом
улрыскать рассолом кислой капусты нли отварною
с ней водою.

Подборку подготовила Е. ГИНДУЛЛИНА.
; выпуске читайте:

продолжение «Тайны вашего иа
§«Моя
увлекатедьиый гороскоп Г. Картера.
вредыдущая ялвкь»,
©

8.

2-комнатная благоустроенная в
г. Лениногорске
|
Восточно • Казахстанской
*
обл. на 2- или 1-комнат- _
ную по договоренности в
Нижневартовске.
Обращаться: ул. Интернациональная, 41, кв. 53.

2-комнатная в 9-этажном
доме в
Нижневартовске
на 2- нлн 3-комнатную в
Сибае (Башкирия). Обращаться: ул. Чапаева, 9.
кв. 170
3-комнатная в московском
доме
в Нижневартовске
на 3-комнатную в Нижней
Салде Свердловской обл.
Обращаться: ул. 60 лет
Октября, 74, кв. 53, после
19 час

*ДАЧНЫЙ
кротов по большей части
бывает рыта кучками земля. сверху накрыть дерШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ
ном с переплатами. чтобы земля в горох не валилась. Действие гороха
такое, что фоты на залах
гороховый собираются и.
оного наемшись нлн нали
Хорошее дело затеяли получается вкусная на- заашнсь, бесятся, выбега
ют из нор
для воздуху,
вы. начав уроки в «школе чинка для пирожков.
так что их можно почти
выживания», и у меня то
Что касается
борща, ловить.
ate есть свои рецепты «для
сейчас у меня
все идет
зеленой кухни»
2. Взять дюжину грецдля этой цели: и прореЯ никогда не выкиды женная морковь с зеленью,
ваю листья редоски
Их и хвощ полевой, которого
тоже использую для сала- на моем огороДЬ
тоже
та. предварительно обдаю много, и листья одуванкипятком и очень мелко чиков. и крапива Не знаю,
шинкую Или кладу
в как вам покажется таксе
Хочу продолжить разгопочти готовый борщ вме блюдо, но мои дома упле- вор, начатый
в вашей
сте с луком. Из них (вле тают за милую душу.
газете, о том, как сохраремешку с капустой или
нить смородину от вредияйцом, или просто
так)
М. ПОЛЕЩУК. телей.

щаться: ул. Омская.
кв. 23

советы откускиккам, садоводам-огородникам, рекламу, программу телевидения и др.

М. У Ф И М Ц Е В А
Р.'Х. ЖАЛВЫШЕВА.

*

Еженедельное

рекламно

- информационное

приложение

+ РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА - 15 КОП.

|

ДЛЯ ПОДПИСЧИКОВ «ВАРТЫ» - в кол. ~ /

Предлагаем
Виииа1ии>1 Новый вид услуг предлагает ма
лое предприятие «Гавань»:
Оставьте свое судно, лодку у нашего охраняемого причала и Вам гарантирована сохранность вашего имущества.
Обращаться по адресу: г. Нижневартовск,
ул. Первомайская, 29. Проезд автобусами 3. 4.
5 до остановки «Универмаг»

Реализуем
НВПТОиКО М 3 реализует в иеог
ном количестве: респираторы пы левые
Р-2;
прокладок головки цилиндра «КамАЗ» 740.
100.3213-11; прокладки впускного коллектора
«ЗИЛ» 130-1008114-А2; прокладки впускного
коллектора «ГАЗ»Ы3-108080-15: брыоговж
задний для легковых автомобилей, в т. ч. УАЗ:
ремонтный комплект к бензопиле «Урал».
Обращаться ло тел.: 4-83-11.

Н-2Э0. Буду рада ветре
титъ спутника жизни, луч
ше вдовца до 55 лет. ро
стсш повыше 160 см., не
пьющего, с жнанерадостным открытым характером О себе: 54 года, адо
ва. дети взрослые, русская, жилье есть, профессия — медработник.
Д-330. Я не святой, но
и не грешник. Русский, рабочий. разведен, детей нет.
27/173. Надеюсь на знакомство с женщиной до 30
лет. желательно имеющей
жилье. Против ее ребенка
ничего не деею и в будущем законном браке желал бы иметь совместного
ребенка.• Желательно
•
• фото.
Д-233.
Обыкновенный
рабочий человек, белорус.
37 лет. разведен, жилья
нет. эодаакальный
знак
Весы ищет подругу жизни
приемлемого воораста, не
слишком красивую, но и
не сварливую.
с добрым
уживчтым
характером.
Все подробности письмом.
Н-Э30. Молодая симпатичная женщина со средним специальным образо
ванием. раоведена. хофла
бы познакомиться с русским или украинцем до 35
лет. желательно воспитыI ребенка дошколь-

ИЩУ ТЕБЯ
ного возраста,
сти письмом

Подробно-

Н-240. Ценю в человеке
честность,
человечность,
интеллект Если ваш воз
раст до 35 лет, ростом 175
см. и выше, вы не были в
браке, можем встретиться
Напишите мне. Я русская,
образование высшее,
в
браке не была.
26 лет
Жилье есть.
Д-241. Хотел бы ветре
тнть свою половнику
и
соодать семью, иметь де
тей. Буду ждать с нетер^
пением писем от женщины
в возрасте до 32 лет. рус
ской. без детей Мне
33
года, рост 170
см. рус
скнй, образование высшее,
в браке не был. живу в
общежитии.

•Г«
Яна Баранова
иэ
Болгарии хочет пе
реписыватьси с русскими
ребятами на русском языке. Яне 12 лет. собирает
цветные открытки и фото
певцов.

Продаем
Продаются щеиии иеиеивой оичарии с от
личной родословной от импортного кобеля по
сходной цене
Обращаться по адресу: ул Омская д. 64. ка
185, с 18.00 до 20.00.

• М
Английские восемиадцатнлетнне юно
urn желают переписываться на эсперанто и
на
английском с советскими
девушками 17—18 лет.

Дружба
начинается
с...

конверта

Постуки*
в продажу
ушлет брачных огмвлеелужбы —
К

Написать выбражшму абоненту вы можете по адресу:
г Нижневартовск. 16 л/о, абонентный ящик «Служба знакомств*, абои. М ... Деньги в оувше трируб
ля (за услуги) перечислите на наш рЛс
468235 в
коммерческом банке «Капиталь
( Й Ф О 268682).
Квитанцию алойное в вале письмо. На иеоплачтщ щ цясша абоиемты и отвечают. Уда'ш вам!

Сегодня I
вометиой «Хобби»:

рубежей? Для вас новы*
вид услуг
службы :
иемств - «ХОБВН»
иие или получить вредяожеииые адреса а 1
«Варты».
Услуга илатиые.

J M
Ищет друга Вээря
• Гуффеис из Бельгии.
Ей 15 лет. Хобби: чтение,
путешествия, иузьиса Пусть напишут ей все. кого
волнуют проблемы молодежи
•ГJ
11-летние Явкь и
Якуб иэ Польши
желают обмениваться марками. переводными картинками и получать пжгьма на русском языке.
егс
Испанец
Мигель
Унтлизья не прочь
ииеть друга по перетоке
в нашей стране и готов
оо временем принять его у
себя в гости. Он будет писать иа эсперанто и испанском язьисах.
Обращаться
~17

1Ц

во еуббо-

ШИ.'"тм!фм

Прошу вернуть
Натекшего утром 30 июня в салоне автобуса М 4 черную сумку с продуктами, прошу
вернуть хотя бы сумку. В долгу ив останусь!
Обращаться по адресу: ул. Спортивная.
16.
общ. ВНДС М 35. 4 этаж. ном. 400. или во
тел 3-60-07, 7-62 19 Яроцкому Юра.

Требуются
ХлебоиоаНЬшяпу требуются подрядные организации. кооператавы для вылолиаиил работ
но капитал ыквеу строительству в рамами
Обращаться, ул. Мвидалаава. 1. f вайпмои
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более,
чем достаточно переносят. И хотя Атвгы
Окружающие
частенько всю жизнь бывают окрузлоупотребляют ее доброостаются
той. Обиды Анна прини- старости лет
мает близко к сердцу, но одинокими.
не жалуется, прощает без
Ahscjub в своей семье
выяснения отношений, а чаще всего не воинствен
тем более, неприличных ный, но последний ребе
скандалов. Это кроткий нок. Взрослая
Аюкелла,
человек, с сильно рев ви- как правило, привлекательтой интуицией.
Можегг ная и даже
обаятельная
точно предвидеть болезнь женщина. Только сама она
и смерть близких. Анна шжогда не делает ставку
прекрасная хозяйка, руко- на свою красоту
и не
дельница, из нее получил- стремится ее подчеркнуть.
ся бы неплохой модельер. У нее в почете иные ценОна любит искусство, ви ности—ум, знания, успех в
дкт и понимает красоту, профессиональной сфере.
умеет делать оригиналь- Тут Аюкелла старается сеные подарки Из путеше- бя показать. Это сильная,
ствия не забудет привезти себялюбивая личность, умесувениры всем своим дру- ющая добиваться своего и.
зьям и знакомым. В люб- если надо, бывает
для
ви Айны верны, в браке— вгого настырной. Хотя ей
терпеливы, ио измен не совсем не чуиады эмоцио-
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КАРТА ДНЯ
В А Ш Е Г О РОЖДЕНИЯ
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А ПОЗНАЙ

Анна — сама доброта.
Она преданная дочь, такая же мать, подруга.
Может заботиться о других до самозабвения.
И
не только о членах своей
семьи
Поручите Анне
обеспечивать сотрудников
путевками
в санатории
или
в дома
отдыха,
и она,
потеряв аппетит, сон и покой, сделает
все возможное. Хотя в
принципе Анны не обладают большими пробивными
способностями и
вовсе не слывут общественницами Доверчива Анна необычайно. Но людей
с такой же щедростью души. какой обладает ana.
мало. Поетому и неприятностей у Дины бывает
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тикальной графе найдите
первые три цифры годе
вашего ромедения, в горизонтальной — последнюю
Буква года получится на
Пересечении Советуем все
получаемые знаки выносить на листок бумаги
КАРТА МЕСЯЦА
ВАШЕГО РОЖДЕНИЯ/
Найдите букву вашего
года в горизонтальной колонке, где указан месяц
вашего рождения
Бели
она оказалась в верхней
части таблицы, вы были
Мужчиной
,в «пйошлоЧ
жизни, если в нижней—
женщиной. На
вершине
колонки с буквой вашего
года смотрите символ вашего типа и цифру вашей
профессии. Букву
профессии найдите справа от
месяца (объедините букву
и цифру профессии, например С5). Слева от месяца — ваш ориентационный знак.
КАРТА ДНЯ
ВАШЕГО РОЖДЕНИЯ
Напротив символа вашего типа (см.
таблицу
месяца рождения, верхняя
строка) нафргте день вашего рождения. Проследив влево по
этой же
строке, определите
ваш
номер места (для «бывших мужнин» — в первой
колонке, для
«бывших
женщин» — во второй).
Наконец,
на вершине
колонки над днем рождения вы найдете ваш Символ задачи.
Теперь можно приступав к расшифровке, все
необходимые знаки собраны. Но об этом в следующий раз.
(Расшифровка будет дана
в следующем номере)

По просьбе наших читателей печатаем таблицы гироскопа
Говарда
Картера н лорда Карнавона Зная свой год
и
день рождения, вы можете открыть кан цель своего прежнего воплощения.
таа< и задачу настоящей
жизни Авторы этого гороскопа много сделали для
развития психологической
науки Лорд Карнавон в
раннем детстве был посвящен в обрядовые таинства ночи своим дедом,
который общался с Космосом. Он считает, что
вокруг нашей
планеты
имеется внешний
слой,
который может быть уловлен и понятен лишь теми,
чье соонание достаточно
развито.
Тело — материальная
оболочка для
души —
части бессмертной духовной материи.
Все души,
пребывая в своей материальной временной оболочке, должны
выполнить
свок! земную задачу, направленную на гармонизацию существования челЛвеческого общества. Чем
в большей степени материальное тело способствует стремлениям души,
тем дольше оно сохраняется и обеспечивается любовью. радостью, краротой и счастьем.
Та душа, которая
не
успела, пребывая в материальном теле, выполнить
свою задачу, рождается
снова в новом теле (новом
воплощении).
КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ
Д А Н Н Ы М И КАРТАМИТАБЛИЦАМИ?
Перед вами карта гада
вашего рождения. В вер-

)

о

СЙМ

нальность и сентиментальность. Руководитель предприятия. где работает Анжелла, обнаружив в день
своего рождения на столе
кем-то тайно поставленный
букет цветов, сломает голову. пытаясь догадаться,
чьих рук это дело. Заподозрит всех, кроме гордой,
передо суховатой и. кажется, далекой от таких
игр Аижеллы.
Анжелла не любит женщин н потому подруг, как
правило, не имеет. С муж
чинами она тоже настороже—перебирает их долго,
прежде чем решиться на
брак, хотя нередко и сексуальна. Но брак ее частенько непрочен.
Аижеллы. однако, сильно меняются в зависимости
от
отчества. Николаевна — более эмоциональна
и может быть даже психопатичной,
Владтофовна
— рассудительная, упрямая, Борисовна — способна сочувствовать
н

сопереживать.
Аитоиииа добрый человек. ио доброта ее иная,
не такая, как у А т ы . У
нее она идет не столько от
сердца, сяолъко от четкого
понимания: как ты сама
относишься к людям, тем
и они будут тебе платить.
Антонина
жаждет хорошего отношения и для того постоянно заботится о
других. Однако эта расчетливая позиция ощущается
окружающими
и потому
вокруг Антонины собираются отнюдь
не лучшие
люди, видящие в дружбе с
ней прение всего выгоду
для себя. Аотонта энает
им цену, но мирится
со
всеми человеческими слабостями, вопервых. полагая. что все таковы, идеальных просто нет, а, вовторых, потому что другие
омоло нее не задерживаются. Антонина вряд ли
подарит незабываемый вечер интеллектуального общения. Зато у нее нема-

ло других прекрасных качеств. Она энергична, за
мечательный организатор,
труженица, на нее можно
положиться в любом деле
— не сомневайтесь, достанет. выбьет, решит, обеспечит. Это идеальный хозяйственник на производстве. Антонина забот лтая
мать, хотя домашнее хозяйство все же не ее стихия. Гостеприимна, но не
станет тратить полдня на
приготовление торга, предпочтет купить его в магазине Умеет делать, как
правило, все: шить, вязать. водить автомобиль, в
случае надобности и молоток послушен в ее руках. старается не отставать от моды
Ею частенько вооосищакося.
и
все же не как женщиной,
а как надеямым товарищем, сильным человеком.
Терпелива Антонина беспредельно.
(Dpади w i n

В. ХНГНР.
емвдувт)

ВАРТА-ЭКСПРЕСС

Продаю нлн меняю
Продается двухэтажный дом в станице Пав
ловсной Краснодарского края (ул Пащенко. 1.
тел : 2-19 04). Дом на два хода, два заезда В
доме газ. вода, отопление Общая площадь 146
кв. м . жилая — 79 ив м. Обращаться до 15
июля: пр Победы. 23. кв 23.
Воомсмиы варианты обмена на автомашину
с доплатой.

Поздравляем!
ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ, уважаемая
НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА ОРДИНА! Жела
ем кршкого здоровья, радости и счастья
в
семеЬюй жизни! Всегда рады Вам помочь и
будем радом
Вая* ДРУ»ьл

УВАЖАЕМЫЕ

ЧИТАТЕЛИ!

Приносим вам свои извинения нала отгут
ствня телевизионной программы иа буду щук.
неделю в сегодняшнем номере lb техннче<
«им причжам нам она не доставлена н срок
и будет напечатана в субботнем номере «Вар
ты».

сивый и долговечный бортик. Ни можно окаймить
и клумбу. Садоводы ГДР
обычно втыкают в землю
несколько пустых бутылок
ло краям гряд.
Делается
это для того, чтобы
во
время полива шланг случайно не заехал на г роды,
не помял растения.

МЕНЯЕТСЯ КВАРТИРА
МЕЖДУГОРОДНЫЙ
ОБМЕН
3-комнатная (39 кв. п..
2 этаж), есть сарай
в
Небит-Даге
(Туркмения)
на равноценную или 2комнатную в Нижневартовске
Обращаться:
745100.
г. Небит-Даг.
квартал 159. дам 12. кв.
4. Агапову
1-комнатная благоустроенная в Чернушке Перменой области на 1-комнатную в Нижневартовске
Или 1-комнатная квартара и кооперативный гараж в Чернушке
на 2комнатную в Нижневартовске по договоренности.
Обращаться: ул. Интернациональная, 25. кв. 186
СРОЧНО! ^комнатная
а Ленинске - Кузнецкой
Кемеровской облает на
3-нлн 2комыатоую в Нижневартовске ло договоренности. Обращаться по
телефону: 3-73-69 после
18.00
3-комнатная благоустроенная в Красной Луче
Луганской области на 3
или 2-комнатную в Нижневартовске. Обращаться:
ул. Ленина, 9, корпус 1,
кв. 49 в любое время
СРОЧНО! 2-корнатная
(32 кв. м ) в Пераомайске
Луганской области на 2номнатную в Нижневартовске. Обращаться:
ул.
Дружбы народов, 6. кв. 2
после 20.00
2-комнатная (1 этаж) в
Грозном на 2 или 3 комнатную улучшенной планировки в Нижневартовске или Метане. Обращаться: ул. Северная. 20.
кв. 3. после 19.00
2-комиатная благоустроенная (2 этаж, комнаты
проходные) в Астрахани
на 2-комнатную в Нижневартовске Обращаться:
уд,
Интернациональна я,
19. кв. 36 после 20.00.
Тел : 5 4 2 18.
1 -комнатная
в доме
ДСК в Нижневартовске
на 1 комнатную или ком
нату с подселением
в
Самаре. Обращаться: ул.
Менделеева, 4 «б», кв 10
2 коав*атная (31 хв м )
в Стерлитвиаие (БАССР)
иа равноценную
или 1комнатную в московской
или доме ДСК в Нижневартовске.
Обращаться:
ул. Жукова, 6«а». кв. 78.
3-комнафф) улу*Ценной планировки >в Новочебоигарск» на 2-комнатную
в Новопебомсарске
им
Чебоксарах и 1-2 момнатную в
Нмтевартовске
Обращаться: ул. ХантыМаисиАская. 15. кв. 66
после 18.00
Две 2-комнатные в Нижневартовске но 3-комнатную
в Луганск®, ДоОбращаться:
ул. Омская.
в, кв 25:
тел. 7-59-84. ^
.2-комнатная в Нижневартовске на 1 -комнатную
или 2-комнатную д ^ Л у ветровеяв, Харькова (по
договоренности).
Обращаться: ул Омская. 8. кв.
39

З-момнатиая иа в гга
же 16-ти этажного мое

ковского дома в Нижневартовске на равноценную
в любом областном центре Украины (по договоренности). Обращаться по
телефону: 3-37-39^
СРОЧНО! 2-комнатная
(4 этаж, телефон) в Пераомайске
Николаевской
области
на 3- или 2коннатную в Нижневартовске в домах ДСК или
(московских. Обращаться:
ул. Чапаева. 21. кв. 12
(телефон 3-87-72) с 8.00
до 16 00
комнатная в Павлодаре на любое жилье
в
Нижневартовске.
Возможен обмен
на частный
дам или балок. Предложения оставлять в горсправке
3-комнатная в Коврове
Владимирской
области
(34.1 кв. и. 4 этаж, балкон. в 5-ти этажном доме)
на 3 комнатную в московском доме в Нижневартовске Обращаться: телефон: 3-05-18

ВНУТРИГОРОДСКОЙ
ОБМЕН
4-комнатная на две 1комнатные Вооможны ва
рианты. Обращаться: ул.
Омская. 10. кв 14
2-комнатная и Д«е комнаты в 3-комнатной квартире на 3- или 2-комнатную Обращаться: ул. Ленина. 19. кв. 90.
Две 2-комнатные
(в
московском доме
-- 5
этаж, в 5-этажном — 1
этаж) на 3-комнатную в
московском или 4-комнатную в доме ДСК.
Обращаться: ул. Жукова. 20.
кв. 47.
1-комнатная, 17 кв м.
в 5 -этажном доме на 2комнатную
улучшенной
планировки (по договоренности). Обращаться: ул.
Менделеева. 18. кв. 14.
После 1800.
СРОЧНО! Две 1-комнатные в московских домах (4 и 6 этажи) на 3комнатную в московском,
доме ДСК
или вставке.
Обращаться по телефону:
7-24-51 с 15.00 до 17.00.
2-комнатные не предлагать.

Школа

ЛЕС НАКОРМИТ,
ЛЕС ВЫЛЕЧИТ
Леса Сибири — поистине кладовая
природы.
Чего здесь только
нет!
Грибы л ягоды, шишки и
лекарственные травы.
А
мощности всякой! Да только взять нужно самую малость, самое необходимое.
А возьмем мы с вами
немножко хлебного дерева
Сибири — кедра. Его семена — орешки—богаты
маслом, белкам, крахмалом. клейстером, клетчаткой. витаминами В и Д .
микроэлементами.
Если
орешки растереть при малом количестве воды, то
получится кедровое молоко. питательность которо
го выше хлеба, мяса, яиц.
А в хвое кедра много витамина С и из нее полу-

•

•

•

Семья из 4 человек снимет благоустроенное жилье
срокам на 1-2 года.
Обращаться: ул. Мира, 80
«а», кв. 50

чается отличный витаминный напиток.
Заливать
хвою нужно кипятком и
настаивать не менее 3 часов. Для вкуса
можно
добавить немножко лимонной кислоты.
Прекрасная витаминная
активность и у лиственницы. Из нее тоже
делают
настой — «взвар», только
брать нужно внутреннюю
часть коры Для разнообразия это варево разбавляют предварительно кислым
молоком.
Хвоя сосны богата аскорбиновой кислотой, вн
там ином К и каротинам
Один стакан хвойного напитка по содержанию витаминов приравнивается
к
стакану томатного
сока.
Вот его рецептура. Нужно
взять 50 г молодой хвои,
растереть и настаивать в
двух стаканах кипяченной
воды в течение 2 часов в
темном и прохладном месте. Для вкуса в процеженный раствор добавляют немного уксусной кислоты и

Как определить
характер по...
обуви

сахар. Напиток следует
лить сразу же лосле приготовления. При хранении
он теряет витамины.
Если вас заинтересовали
напитки из даров природы
нашего края, и вы захоте
ли больше узнать о них
рекомендуем книгу В. Л
Сколько радости могут
Черепннна «-Пищевые рас
доставить старые автопотения Сибири» издатель
крышки большого диаметства «Наука». 1987 г.
ра малышам! И взрослым
для этого предстоит не
так уж много потрудиться.
Положили автопокрышку
на землю, выкопали небольшое углубление, выстлали ямку полиэтиленовой пленкой, обернули ею
резиновые борта, а края
затолкали лед покрышку.
Бассейн для купания готов. дело — за водой. Если вместо воды насыпать
песок — получится песочница для нлр (ямка и
пленка для этого не нужВыкопайте вдоль дорож- ны). Или — прооверлнте
ки неглубокую канавку и дырки там. где резина построго по натянутому ижу- толще. оплетите верх пору воткните
цепочкой крышки прочным шнуром
так, чтобы
он образовал
вплотную друг
к другу
сетку, вот вам и батут для
горлышками вниз пустые
малыша, где можно прыбутылки на половину нх
гатф сколько душе угодно.
вькоты — получится кра-

МАЛЫШАМ

Советы
огородникам

ИЗ ПУСТЫХ
БУТЫЛОК

О

см
см

зыаают
на
уравновешенного, энергичного. на которого моиаго
рассчитывать в делах. Ее
ли такая обувь принадлежит женщине, то. значит,
это — верная супруга и
превосходная мать. Если
стоптан один
внешний
край, то перед нами —
человек инициативы, человек с упрямой волей,
пожалуй, даже искатель
приключений. Но оовсем
другое дело, е с т стоптан
край внутренний:
для
с*
мужчины это признак сла*
бости.
нерешительности,
для женщин — признак
е*
мягкости
и скромности.
Новая наука не останав О н
девается на общих чертах: она вдается а подробности н доходит
до
пророчества. Однажды к
Гарре пришел пациентиностранец.
Почтенный
баишаколог смерил
его
от головы до пяток и на
шел, то это — плут До
казательства были ясные:
внешние крал и кончики
сильно стоптаны, а весь
остальной сапог — новехонький Н в самом деле,
на другой день
пациент
был уличен в воровстве

со
о
см
см

4-комнатная
в доме
ДСК (4 этаж) на 3-ком
нагную в московском доме или доме ДСК и комнату с подселением. Обращаться.
ул. Чапаева.
78 «а», кв. 12

ОБРАЩАТЬСЯ: ГОР
СПРАВКА.
ПРОСПЕКТ
ПОБЕДЫ 13.

выживания

Сетки и специальные хи
мическне вещества — репеленты плохо защищают
от гнуса. Поэтому надо по
возможности стараться не
обращать чрезмерное внимание кровожадных насекомых. Как показали опыты, одевда зеленого цвета привлекает мошек меньше. чем черного или какого-нибудь другого. Итак,
одевайтесь во все зеленое...

В ЧАСЫ ДОСУГА

СРОЧНО! 4-ком натная
(48,3 кв м )
на две 2номнатные
или 2 и 1
комнатную. Обращать**:
ул Менделеева. 2. кв. 69

3-комнатная в московском доме на 16 этаже на
2-комнатную
в московском или доме ДСК и 1момнатную благоустроенную Обращаться: телефоны: 7-36-17, 7-47 17 в
рабочее время

ЦВЕТ ПРОТИВ
ГНУСА

Во вторник на пр. Победы открылся фирменный газетный
киоск «Варта».
Сегодня н до конца недели в продаже свежие номера
«Варты». «Варты.Экспресс» и первый выпуск брачных рбъ.
явлений «Берега человеческой судьбы».
В киоске вы можете оформить подписку на нашу газету с
1 августа 1991 года (ее стоимость 2 руб. 90 коп.)

Френология Лафатера
— определение человека
ло
черепу — устарела:
графология — определение по почерку — начинает стареть, а психология еще слишком молода. Все жги науки должны
стушеваться перед «скар
лологнвй». определяющей
характер челоиека по его
обуви Эту новую науку
выдумал соотечественник
Лафатера.
базельский
доктор Гарре.
Подошва и каблук равномерно стоптанные, ука-

С

о

о.
о

«Семья» Н

11. 1894 г.

Родившиеся оод знаком Рака очень впечатлительны. замкнуты в
себе, склонны к экзальтации, мягки
и чувствительны Рак — это
нередко существо сенвследствие
чего его жизнь становится как бы двойственной. с одной стороны—реальной. а с другой — перенесенной в
мир фантазии, воображения. Богатство нечасто становится уделом
Рака, если ему и суждено достичь приличного материального положения. то липь благодаря упорному труду н бережливости, которая (внимание!) легко принимает облнчне
скудости. Рак прекрасно проявляет себя на
самостоятельной, независимой от чужих рев нем
развито чувство долга, ответственности.
а его поступки
продуманы н выверены. так
что обычно
Рак — ценимый работник. Ни один но знаков зодиака не предан
так семейным делам и
вообще традоции. как
Раи. Способный к самопожертвованию
и
деликатный, он обывю

превосходный
нин.

семья-

Раки-мужчины обладают мягким я сговорчивым характером, в
браке любят хорошую
кухню.
Раки-женщины
не
строопшы,
опокойны.
терпеливы, это прекрасные супруги и матери.
Рак часто
строит
планы дальних странствий, путешествий, может быть оттого, что
лучше всего он чувствует себя на открытом
пространстве и у воды. Рак обнаруживает поэтические и музыкальные способности,
у него немалое эстетическое чутье. Рак собирает антикварные
и
другие ценные предметы. В дружбе и любви пассивен, но верен.
Наиболее благоприятный союз для Рака
с людьми, родавшимися .под знаками Скорпиона и Водолея. Неблагоприятные союзы с
Козерогом и
Львом.
Счастливый месяц —
январь, день недели —
понедельник, число —
2. цвет—зеленый, камень— все
лунные:
жеаяуг,
хризоберилл,
изумруд.

Т. Н. ПЛЕЦКАЛ

Еженедельное рекламно • информационное

приложение

+ Т О Э К М К Л *
«Jit

Каждая,
Лучшая
ролик

уважающая

себя фирма

должна

иметь

визитная карточка для партнера — это яркий
или фильм с информацией

Кроме

о Вашем

того, Вы можете создать видеоархив

вития. Телекомпания

«Сфера»,

где

работают

свою

ЦЕНА -

»| КОП.

ПОДПИСЧИКОВ а А Г Г Н »

визитную

- f коя

карточку

представительный

видео-

предприятии.
Вашей фирмы на этапах ее разпрофессионалы

телевидения,

по-

может Вам.
По желснию
в программах

клиента телекомпания

ЦТ «Поле чудес»,

«Авторское

организует

прокат рекламной

телевидение«Деловой

продукции

курьер»

и другие по Вашему выбору, а также в программах местных студий в нужном
для Вас регионе

страны.
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ВЛРТЛ-ЭКСПРЕСС

домашний

Программа ТВ с 15 по 21 июля
Лавренева. 15.05
Я петь
гремит война»'.
2 серия.
люблю...
16 0 0
Мир увлеченных
Программа Т В России
16.15 Музыкальная сокМосква
I арограмма
ровищница. 16.45 «Выше
16.30
Телеобозрение
е.00 Утро 8 3 0 «Н»жорадуги» 2 серия.
18.15
«Дальний Восток». 17 15
лас Ннкльби». 1 и 2 серии.
Д о 16 и старше.
19.00
Т П О ' «Республика» пока10 15 Мультфильм 10.30
«Цхинвалн: рассеется ли
зывает... 17 45 Кубок мира
Детский час с уроком нетьма?» Телефильм. 19.35
«Вольво» Международное
мецкого
языка
11.30.
«Николас Ннкльби». 4 се
соревнования гго конкуру
14.30 и 18.00 Т С Н
18.15 Мультфильм
ия. 20.30 Время. 21.10
1 1 4 5 Воспоминания о
Тюмень
ннопаиораМа. 21.25 ПриМ
Булгаконе. 12 45 АкМой разговор. 22 5 5
По
Криминальный курьер.
туальный ]и.-цортаж 1 4 4 5
сводкам
МВД
СССР
18 50
«Мир
хнжжы»
«•радости
земные»
6
23 10 Служенье муз
не
Дон. фильм. 19.00 Тюменсс-рин 15 50 Мир увлечентерпит суеты. 00.05 ТСН.
ский меридиан
ных 1»)05 »Б<';) наследииМосква
00 25 «Метаморфозы жи» Док телефильм 16 45
вописи». 6 серия.
00.55
19 30 Вести 19 45 Спо
Вместе
i
чемпионами.
• ВиД»* представляет: «Ма
койной ночи, малыши
17 00 Детский музыкальталор». 01 5 5 Фильм-конТюмень
ный клуб 17-15 Мультцерт
02 3 0
«Николас
20.00 «Троцкий». Док.
фильм. 18.15 Каш
сад
Ннкльби» 4 серия.
фнльм цфранция) 21.15
18 15 По заявкам рынка
If врограмма
Пять
с плюсом.
21.35
li; 15 Поет Ю
Мазурок.
7 3 0 Телебиржа
8 00
Футбол Чемпионат С С С Р
15» 35 • Николае Ннкльби»
Профилактика
Утренняя гимнастика. 8.15
Москва
2 с j • i:л
.*0.30
ВреМЯ.
Родники 8 4 5 Искусство
22 30
Вести
22.45
21 Ю
Акту а ль н ы Й
Тюмень
режиссера 10.10 «НесерьПЯТ1А- колесо
1И I 0 -Си^п-екие т)од- репортаж 21.25 Руссмю
езный человек». Х у д . те17 И Ю Л Я
J*>.MaHcbJ
ii ИСПОЛЖ'ННИ
инки18.45
'Туристлефильм:
СРЕДА,
Е. (X>]4i:muiioH. 22.25 My.
с пне т:«>лы Знла.иП'Н Си
Программа Т В России
Москва
I программа
зы|ч.1лы1ын нрогноэ. 2;) 15
он[ии
Нл\ч:ю
попул.
11.30 Телетеатр России
ТСН 23 35 Док
ф»:и>м
фильм
1!» п о
Тюменский
12 30 Камера
исследует
6.00 Утро 8.30 «Нико'На
..)}j6hic
н после».
мерными
1<»30
Мультпрошлое.
лас Ннкльби»
3 серия.
Фильмы 1 й и 2-й 0 0 50
фильм
1Я-К) Телеки ржа
13.,'Ю
ФИЛЬМ
--- де0 2 5 Детский
музыкальНиколас
Ннкльби».
2
Москва
тям «Паруса» 1 серия.
ный клуб
10 10 Вместе
Серил.
..'Hi Iw
B«VTH
20 15
14 35
«Ялта 91»
Отбос чемпионами. 10.25 *От
П программа
С'лоьпнной ж.чи. малыши
рочный тур.
шельник из
Ай Дера»
8 00 Утренняя гимнас
Т ючень
Программа" Т В России
Дон. телефильм.
1035
гика. 8.20 Искусство ак20.ЧО Тел»-биржа 20 50
10 30 Грани 17 30 Ба
Концерт 1 1 2 0
Мульттера.
9.25
Охранная
«Кт>> ОЫС! р. -<••'/• Научно
летные
вариации Часть
фильм 11.30. 14.30
и
I"JMMOT;I. 10 2 5 «Путина»
жлг-л фильм 21 00 Теле
2-я 18.00 Док. фнльм.
18.00 ТСН.
11.45 Акту
1 серю:.
ruip/K<i.
Тюмень
альный репортаж
12 00
Программа Т В России
Программа ТВ России
18 15 Спортивный празд
• Чили и мы» Док теле1130
IV)
рстушл
21 15 I k J jx-TVUIH 2 2 Mo
ник
в Мужах
18 45
фильм. 14 45 * Где-то гре12
Музы.сАнтм
В'-гти
22.-15 «К 2»
на
Фнльм 19 0 0 Тюменский
мит война» 1 серия. 15 55
гям "Ьцнюбмлн
Мохоиско.ч щиюфестива
меридиан.
Мир увлеченных
16 10
13.30 Фильм - летлм.
лс
Моек*
Мультфильм lb 30 Док.
".Наша мукоккала». 14.25
Тюмень
19.30 Вести. 19.45 Спофильм «Шпион»,
10 50
('трампы июрчестна
К
24 15 Вил-' са.'ои
койной ночи, малыши.
Фнльм — детям. «Выше
Тюмень
оад\ти» I серии.
18.15
Планета. 19 00 Движение
20 00 Прямая линия
Сез опасности. 19 35 «НиПрограмма Т В России
колас Ннкльби». 3 серия.
21 10 «От за от». «Пос
20.30 Время. 21.10 Прялесловне»
21.40 Т П О
мой разговор. 2 2 2 5 Ак* Республика» показывает..
терская биржа 91. 23 30
21 55 «К-2»
на Москов
Т С Н 2 3 5 0 Пять
плюс
ском кинофестивале 22 25
U2 00 «Николае Ннкльби»
"
с о о б щ е н а
Реклама
22.30
Вести
3 серия.
22.45 «Несколько капель».
II программа
Телеспектакль.
8 0 0 Утренняя
гимнаПЯТНИЦА.
стика 8 15 Делай с нами,
ннй1 М о ж е т б ы т ь . В а м
Коммерческий
бани
делай, как мы. делай луч16 И Ю Л Я
ше нас 9.15 Мультфильм
удобнее будет р а б о т а л
МосквВ
I арограмма
арендаторов и
пред•J30 Концерт 10 55 «Пус филиалами
комиер.
принимателей « К А И Н *
в 0 0 Утро 8 30 «Никотина».
2 серии
1100
лас Никльби» 5 и 6 сечес к о г о б а н к а « К А П И *
ТАЛ» сообщит
руноМультфильмы
рии 10 15 Мультфильмы
ТАЛ» а
г. Р а д у ж м о м ,
м д г м м предприятий
10 45
До 1в и старше
Программа Т В Россия
я. И х л у ч и м с к , а. В ы с о я
организаций
всех
11 30. 14 30 и 18 (Ю Т С Н
11
3
0
Пятое
колесо
кнЙ и д я я г. М * 1 — с ?
1 1 4 5 «Man пет шоу» 7 и
13.30 Фильм
детям
Н серии. 12 3 5
ФильмНазванные
филиалы
Банк
«КАПИТАЛ»
'Расписание на завтра»
концерт
14.45 «Где-то
п р е д о с т а в л я ю т те
же
14 5 5 «Ялта 91»
Отбо
временно
прекращает
гремит
война» 3 серия
рочный тур 16 05 «Фанвиды услуг я • тон
I I
16 (Ю
От Юриалы до
тазия» Док телефильм
объона, что
я голов»
Сан-Рено
1 6 2 5 Мульт
М
p«CW«e*M(COM
Программа Т В Россия
фильм 16.45
Док теле
г. Н и ж н е о б с л у ж и м М И аредпри-* вой б а я к в
1 6 30 Док экран Росфильм «Под взглядом вечвартовске.
сии 17 30
Кубок мира
ятнй.
Нараашааиие
ности »
18 15
Мульт
•
Вольво»
Международ
Так же
без о г р а н и фильм 18 30 Человек и
объемов проивоодимых
ные соревнования по кон
закон
19 15
КоИцерт
чена* Вм можете
от.
ооерадий сдержявасгсв
куру
1830
Парламент1 9 3 5 «Николае Никльби»
крыть а нашем банке
i прямом смысле
стеский вестник России
5 и С серии В перерыве
текущие валютные банами
производствен,
2 0 3 0 Время
2205
18 45 Фильм 19 0 0 Тю
лансовые счета.
Банк
Актуальный
репортаж.
ных помещений.
Мы
менскнй меридиан
2 2 3 0 «ВиД» представля
« К А П И Т А Л » будет на.
аыиуяшеиы
ограниМосква
ет: «Поле чудес».
«Муз
дежным партнером - а
чить число своих
ми.
19 30 Вести 19 45 Спообоз» и др 01 30
ТСН
аанеЙ внешневкоиоми*
койной ночи, малыши
• и г о » • свази с недо01 40 «Николас Никльби»
Тюмень
ческой
деятельности.
5 и 6 серии
статком
производст20.00 У нас
в гостях
При условия открытии
венных площадей, со.
народная артистка С С С Р
II врограмма
валютного счета а наответственно,
небольИнна
Макарова
2045
7.00 Утро делового чеФильм 20 55 Пять с плюшем банке,
м ы об ееш и м «шелом
персоналовека
800
Утренняя
сом
н е ч н и все современные
гимнастика
8 15 Мультла балка *
конечно,
фильм
8
3
0
«Живая
пла
б
а
н
к
о
в
с
к
и
е
у
с
л
у
г
и
и
н
о
необходимость» сохра21 15 Худ фильм «Поснетв» 7 серия — «Небо
В а ш и м рублевым сче.
нить достигнутый аысо.
ледний табор».
над нами» « 2 5
Песня
Программа Т В России
там.
i l l уровень
обслужи.
плюс дружба 10 0 0 Дна
22 55 Вести 2 3 1 0 «К-2»
лог с компьютером 10 45
Коммерческий
баик
аанн« наших сегодииш.
на Московском
кинофес.
Три мечты Степана Эрьзи
арендаторов
и
предиах клиентов.
тивале
принимателей « К А П И .
ЧЕТВЕРГ,
КАЖДЫЙ наш клиент
Программа Т В Россия
ТАЛ» к Вашим
услу.
18 И Ю Л Я
м а Ийс —
едиистиои.
11.30 «От за от». «Пос
Москва
1 программа
лесловие» 12 00
Театр
гам!
ный! М ы гарантировали
Товстоногова... без Товсто
« 0 0 Утро 8 30 «Ннко*
Н А Ш А Д Р Е С : Г. Н И и гарантируем
высоногова
лас
Ннкльби»
4
серия
ЖНЕВАРТОВСК.
УЛ.
кий уровень о б с л у ж и ,
1 3 3 0 «Паруса» 2 се
9 26 Мультфильм
9 45
МЕНДЕЛЕЕВА,
13.
рия 14 3 5
«На хуторе
в а н и и я, д о р о ж а своей
Концерт
10 3 0 Детский
близ Червянки» Док. те
ТЕЛЕФОНЫ:
3-63.03;
час с уроком английского
репутацией,
лредпочи.
лефильм 15 0 0 Телеспек
языка
11
30.
14.30
й
141.76;
6-14-50;
таем качество
колнче.
такль «Гробовщик».
iftOO Т С Н 11 4 5 По свод7.65-54; 7.95-82.
Прогаамяа
кам М В Д С С С Р
12 0 0
И Г Л Виз
ФАКС:
3-63.03;
Док. телефильм.
1 3 45
Телемикст- 15 45 «Где то
Э.М.71.
Z i
„
ПОНЕДЕЛЬНИК,
15 И Ю Л Я
МОСКВА
I арограмма
Профилактика
1800
Т С Н 18 15 Контакт 18 30
Телемост «Москва
Вашиш-тон» 19 35 Худ. теле,
фильм «Никола!; Нккльои» 1 серия 1Велико6ри
тання) 20 30 Время 21 1 и
Кижлынорама 21.25 Фут
оолык*- <>Г)03р<чни.\ 21 55
«Души моей
глаемми Воспоминания <> М Г>ул
г..к-iu- 2.3 Оо -NU-тамор
if'OMH ЖЛИОМИСН • " М [-ИН
23 3') ТСН 23 Г>0 .Рассказы
ЦЫ!'аНоХу ДОК.
фильм
1140
«Николас
Никлы"):;* 1 серил
М программа

экран

ВТОРНИК,

16 июля

К

^пв Коюирчвсюе

-

ТВ г-

Тюмень
17.40
«Космические
пришельцы». Фильм 2-й
18 0 0 «Багдадский вору
Спектакль 19.00' Тюменский меридиан.
Москва
19 30 Вести 19 45 С ш *
койной ночи, малыши.
Тюмень
20.00 Спектакль «Баг
дадскнй
вор».
2050
Фильм 2 1 1 5 Пять с плю
сом. 21.55 Футбол
Чемпионат С С С Р .
Москва
22 30 Вести. 22 45 Пятое колесо
СУББОТА.
20 И Ю Л Я
Москва
I арограмма
6 (К)
Ранним утром
6 15 Мультфильм
7.00
Ритмическая гимнастика.
7 30 Утренняя no4ta 8 0 0
Т С Н 8 15 Наш сад. 8 45
Сохраним для потомков.
8.55 Точка отсчета 9 25
Бельгия — страна на ев^
ропейском
перекрестке.
10.25 Утренняя
звезда.
1125
«Бурф
моден *
предлагает... 11.55
«Образ». Литературная передача для старшеклассников. 13 0 0 «Красные баш
маки»
Худ. телефильм
14 3 0 Т С Н 14 4 5 Но под
одной
бедою сплотится
наша Русь 15.55 Жизнь
в
танце.
17 00 «Пчела
Майя».
7 серия
17.25
Меиадуна родная панорама
18 10 Фильмы режиссера
Б. Шамшиева
«Волчья
тп»
21 10 Счастливый
случай. 22 10 Смех сквозь
годы. 33.25 Концерт Оле
га Гаамаиова 00 25 «Нг
ра без козырей» 1 серия
II яреграмиа
7 30 Утренняя
гиина
стяка 7 4 5 Мультфильм
8 0 0 Концерт. 8 15 Человек. Земля
Вселенная
9 (X) Русская речь.
Программа Т В "
0.30
Плюс
одиннадцать 1 1 » Содружество
14 0 0
Док. телефильм
«Пыталово». 15 0 0 Спорт
для всех. 15 15 Запомни
песню.
15 3 0 Волейбол
Первенство мировой лиги
Д и ч найма Т В России
18.30 Театральный разъезд 17.40 Угол правды я
Ямского поля.
18.15 XI летние
тивные областные
ские игры.

спорсель-

19 30 Вести 19 45 Спокойной ночи, малыши.
Тюмень
20.00 Видеосалон
Москва
22.30
Вести
22 45
«К-2» на Московском кн
нофестнвале.
23.15 «Час испытаний».
Худ. телефильм
(Германия) 0 0 15 В мире рыси
стых бегов.
ВОСКРЕСЕНЬЕ.
21 И Ю Л Я
Москва
I арограмма
8 0 0 Биржевые новости.
8 15
Тираж Спортлото.
8 30
С утра пораньше.
На службе Отечеству
10 30 Утренняя
почта.
1 1 0 0 Клч-б путешественников
12 30 Здоровье.
13 00 Мультфильмы 13 45
Это вы можете
14 30
ТСН. 1 1 45 Новое поколение выбирает
16 00 Точка прения. 16.30 Сельский
час. 17.35 Много голосов
— один мир. 17 4 0 Уолт
Дисней
представляет
18 30 Музей на Делегатской.
18.45
«Взрослые
дети» Худ. фильм. 2 1 1 0
Художественная гимнастка.
Чемпионат
СССР
21.55 Хронограф.
2X10
Всемирный музыкальный
приз в Монте-Карло. 00 10
«Игра без козырей» 2 серия
II врограмма
7 30 На зарядку стажу
внсь 7 50 Мультфильмы
8 20 Концерт 9 00 «Крест
мой». Док фильм
9 30
Программа
Фила
Донахью 10 20 С) святом и
вечном 10 35 Российская
энциклопедия 11 30 Содружество
14 00 Старинные и современные роман
сы 14 50
Мультфильм
15 Of)
Минуты поэзии
15 05 Концерт 15 15 Пе
дагогика для всех
Программа Т В Россия
18 15 Тема с вариациями 17 15 Василий Селюнин; с чего начать? 18 00
Парламентский
вестник
России
18 15 Авторское телевидение.
19.15
Соо
койной
ночи, малыши
19 30 Вести 19 45 Автор
ское телевидение.
20 30
Время 21.10 Коллаж
Программа Т В Россия
21.13 Угол правды
я
Ямского поля 21.45 Развлекательная
программа.
2 2 3 0 Вести 22 45
«Поляна сказок»
Худ телефильм.

п работу
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ВАШ СИМВОЛ

Любящая артистическая натура, превращающая
безобразное в красивое, серость в яркую красочность. Вы нашли бы возможность творческого само
выражелня в любой ситуации.
Застенчивое, егкжойное. сдержанное существо. Вы
имеете внутри себя творческие черты, ждущие освобождения Иногда окружающие считают Вас стран
иы.м

— Корин в а ш , насколько навветио, нз Парши,
а происхождение?
— Говрр*1"сербски мол фамилия означает «штраф», отловить
— это оштрафовать. Впрочем, сербов у нас в роду
не было. Прадед мой служил дипломатам в Персии,
где и женился на персиянке. Фамилия ее неизвестна. что-то типа Сашкара, а звали ее
Тахминэ.
Оттуда и идет наше родовое увлечение астрологией.
Мой дед и одновременно Учитель - Иван Гантнмуров происходил
из
маньчжурского рода, принявшего крещение в семнадцатом веке, причем пор
вый крещеный предок был
родственником китайской
императорской династии
Еще до революции
дедушка окончил Военномедицижую академию, а
а сталинское время разделил судьбу многих интеллигентов, получил пятвадцать лет отнюдь не
аа
астрологию,
по отщу же мои нрадвт
{ Украмш. а в Е*атерино-

О

Инквизиторский, изобретательный, любящий докапываться до «дна* и рыться в книгах. С чутьем
и талантом драматурга, актер от природы, иснольлукяций эти способности с успехом
Таких людей привлекает все новое или от.игч
пое от знакомого При этом
любовь к изменениям. в том числе — в искусстве, музыке, кулинарии,
танцах и пр.

Л

ВАШ СИМВОЛ

Искатель правды и мудрости Вы могли бы предвидеть будущее жизни, ожидающее вас. Для окружающих вы идеалист, н все же вы были освещающим путь.
Вам хотелось бы всегда двигаться, путешественник и исследователь с неустанными ногами, даже
если бы вы находились в ограниченной окружающей
С.РОДГ

с
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Человек богемяого типа, загадочный, (даренный
до гениальности, способный разобрался в древних
(книгах о психологии. Возможны способности вол
шебника. сл>ти томных сил.
Человек, от природы имеющий талант психолога,
стремящийся использовать свои возмоишости Хлад
локровен, собран в любой ситуации
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ВАШ СИМВОЛ ТИПА
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Вы были здравомыслящей практичной личностью,
хотя мало внимания уделяли тому.
что не могли
видеть, чувствовать или слышать. Ваше честное яро
стое отношение к жизни помогало многим
более
слабым.
Упрямство, одцобоцое отношение к ятзяи делают таких людей ведьмами, охотниками на ведьм,
атеистами или релнгнооными
фалатинамн.
Всю
жизнь были полны решимости, уверенности

ВАШ СИМВОЛ
Личность с огненной энергией: проталкивающая,
планирующая, контролирующая. Вы были бы заведующим и ответственным, даже если бы ваша работа состояла в подметании пола.
Постоянно горящий революционный тип Вы стремились л изменениям в любой сфе,ре, где оказались
бы
в политике, бизнесе, религии, домоскрое. Могли бы действовать, как лидер тех, кто за спиной.

— Итак, Павел Павлович. кто вы?
— АггроЛ'Н-. И этим сказано все Моя профессия
объединяет и себе все ос
тал».ные, ибо медик. например. или историк
это обраоование. а вот ас т
ролог
Это скорее, лик
без Астрология ведь
ото и наука, и искусство, и
медицина.
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Итак, все необходимые знаки перед aaaiH. и мы
начинаем расшифровку, кем вы были в прошлой
жизни и какова ваша задача в сегодняшней. Будьте
внимательны, не то|ропнтесь! Для полной картины
вам придется еще обратиться к источникам знаний
лп истории, древней культуре, географин
А теперь возьмите третью таблицу (карта дня ва
шего рождения), где нарисован ваш символ типа.
Вот краткое описание типа личности, которой вы бы.
ли в предыдущей жизни (В первой колонке характеристика тех, у кого .N& места нечетный. »о второй
— четный).
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тельно взвешивающий свог рщ:
:t : о .душнее*
ситуации, с большим с.гмооо.л:.; нп:е.м сильная лич
ноет». Такие лщдн правято;.
•it- < .
чюбимь:
А теперь по таблице определит
родились в предыдущий par..
О вашей прошлой профессия, месте рождения к
задаче в современной жизни мы поговорим • следующий раз. До встречи на страницах
«ВавтыЭкспресс» М 28.

ТИПА

Способности научного работника, математический
склад ума, стремящийся к обновлениям, к залечиванию травм. Окружающим часто трудно
понять
таких людей, но их уважают за умственные способности.
Харавггср безжалостный к окружающим, но тща-

астрологом
славе до сих пор
стоит
памятник казак-у Лазарю
Глобг
— По гороскопу
вы
Рав_.
— Рак Родился, как
только «перекинулся» Сталин. Дедушка сидел, родители были высланы. За
тем жили в Москве.
— Миогиа увлечены горосиоаами. хота иа аса до

закодирована я его генах
И только потам он мог
пашавать все эмпирнче
еккм путем, то ость путем
опыта, приближая себя к
этому познанию и видои i
меняясь. Все в нас изначально закодировано, все
законы космоса Открывая
их. мы поонаем себя.
— Проста, но ато вохоша

девять солнечных циклов,
плюс ко всему огромную
роль в этой драме сыгра
ло соединение двух планет
- Сатурна
и Нептуна.
Сатурн показывает цель и
систему Нептун мечту и
идеал Когда эти планеты
соединялись, особенно
в
последнее время, то имен
но для нашей страны это
было очень важным, ибо

Павел Глоба:
«Почему марксизм мог победить
именно в нашей стране?»
конца ян доверяют...
— Напрасно, ведь гороскоп —
это программа,
которую человек, страна
или та же газета получают
при рождении. Но даже
самый точный, что называется. фатальный гороскоп верен лишь на восемьдесят процентов.

— Естественно,
стую предостерегают
неудач.

от

— Изначально астрология, как система откровения. человеку была дана.

- Ошибаетесь - все
обосновано.
Достаточно
сказать, что астроогическому методу тысячи лет.
Ведь почему марксизм мог
победить именно в нашей
стране? Потому, что Маркс
родился во время солнечного затмения 5 0 5 1 8 1 8
года. Это затмение совершенно не было видно
в
городе Три ре, где он появился на свет,
но было
прекрасно ачзно на территории Восточной Европы. в России
и Сибири,
оообенно
в Петербурге.
Прошло девяносто девять
лет. Пробовались разные
варианты революции, победил марксистский. Де
мкосто давят» лет - ато

Сатурн
правящая планета России. Водолея, а
Нептун — планета, в которой Водолей находится
в самом пике наибольшего
возвышения. Именно поэтому соединение этих планет и привело к российскому отклику на события. именно поэтому через
девяносто девять лет идеи
Маркса начали стрелять
Привели а движение самое совершенное оружие
Знаете какое?
- Крейсер
Одни холостой выстрелсемьдесят три года раару-

Что делать, чтобы как-то обезопасить свой
дон от воров, когда нас нет дома, приходится
налагаться только иа самих себя. Не удивительно. что в вечати стали появляться водобвого рода советы...
1. На коцрии возле двери положит» белую
влажную тряпку Нежеланный гость маши
нально оставит свои следы, и ны граз\ ж г
увидите, что в квартире кто-то был.
2- Если вы уезжаете надолго,
вы можете
«рикрепить на шторы вырезанные
силуэты
л кадей С улицы будет создаваться видимость
что в квартире кто-то есть
3. Под коврик около двери можно пришить
ампулы с нашатырным спиртом Если ваш дом
посетили грабители, вы узнаете об этом
ло
запаху еще на лестничной площадке.
Надо учитывать и психологию преступника.
Большая вероятность, что наступив на нашатцрь. он уже вряд лн захочет посещать вашу
квартиру
Л. А Ф А Н А С Ь Е В .
«Семья». Н 27. 1001 г.

Объявления
Утеренную печать Нижневартовской
юридической консультации
счи
тать недействительной
Утерянный аттестат эа
•М 235754 В на имя Хасановой Ирины Илисовны
прошу считать недействительным.

Производственно кооперативной
фирме
«Престиж» срочно тре
буетсл
квалифицнро
ванный бухгалтер Оп
лата по договоренно
сти.
Слравни по телефонам: 7-01-43; 3-42 76

У вас проблемы? Возможно, наша информация поможет вам!

Вас ждут друзья
из Полыни
ЗГ . в Казимир Миронович. 18 лет. увлечен
* * туризмом, филателией. Писать по-рус
сии, почюльски и эсперанто,
«г 1 Паулина Томазевская. 13 лет, опорт
• I * ' сменка, собирает марки, интересуется
литературой, языками. Писать по-русскя, эс
пераито
ет _ В Кристоф Плоении, 17 лет. желает пере" ® писываться на любую тему. Собирает
марки, открытки Особый интерес к музьже
2Г • 9 Восемнадцати летняя Яна Килнчек из
• • " ® Варшавы "свободно владеет русским,
польским, эсперанто, желает завести пере
лиску с русским парнем на любые темы.
Адреса для переписки с ровестникамв
из
Польши можно получить в службе знакомств
(ар. Победы, 7) в субботу или воскресенье с
11.00 до 17.00. Адрес выдается вместе
е
конвертом международной переписки. Стоимость услуги 1 рубль.

Отдых — в Домбае!

В

другом
городе

3-комнатнал в Нижневартовске
на 3-4
комнатную или дом в
Кирово-Чепедке. Обра
щаться: ул. Чапаева. 5.
кв. 157.
2-комнашая благоустроенная в доме ДСК
(4 этаж) в Нижневар
товске на квартиру в
городах Западной Украины. Обращаться: ул.
Чапаева. 87 А. кв. 15.
после 19 час.
•

•

•

2-комнатная (30,5 кв.
м, 3 этаж
5-этажного
дома) в Нижневартовске на 2 нлн 1-комнат
ную
в Уфе.
Обращаться:
ул. Победы,
11-А.^кв. 51.
2-комнатная благоустроенная в Нижневартовске на равноценную
в Свердловске. Обращаться:
ул. ХантыМансийская, 43-А, кв.
40.
Срочно! 2-номнатная
(30,7 кв. м) в московском доме
в ценъре
Нижневартовска
на
равноценную илн
3комнатную в Нижнем
Тагиле.
Обращаться:
ул. Ленина, 34, кв. 110
2-комнатная
(в 5этажном доме, I этаж)
в вое Днестровском —
Молдова, на 2-комнатную в Нижневартовске
в московском ил» ДСК
домах, кроме 1 этажа.
Обращаться: ул. Спортивная, 21-А, кв. 13.
3-комнатная в Новоивтит (Волниевая
обл. Уираиша) на 3-, 2или 1 -комнатную
в
Нижневартовске. Обращаться: по тел. 7-63-76
с 9 до 17 час.
•

•

•

2-комнатная (30 кв.

В кинотеатре «Мир»
с 17 июля —
«РУССКАЯ PJfЛЕТКА*
Остросюжетный фильм, современная кри.
мииальная драма. Погони и выстрелы, пре.
стул лен ия и возмездие.
Ои и она. молодые
мужчина и женщина,
зарабатывают себе на
ж кань пистолетом.
История о двух авантюристах, подчас бла.
городных. а подчас и не
очень, современных соВ

главных

ролях;

енис Караваев. Елена

Йновлева (исполнительница главной роли в
фильме «Интердевочка». признана лучшей
актрисой 1090 года).
Лев Борисов. Анатолий
Кузнецов,
Николай
Бурляев. Всеволод Ши.
ловскнй
Начало
сеансов:
14.30;
16.30:
J8.30;
20.30 Касса работает с
12 часов
ежедневно
Справки по телефонам:
5-17-57. 5-21-53.

Приглашает « Т а й г а »
Арендному аптово-рооничному торгово*а*уночному предприятию «Тайга»
требуются:
вам директора по коммерческой работе: главный бухгалтер: зам. главного бухгалтера: грузчики; электросварщик; электрик;
бухгалтер
расчетного омела: водитель на автомашину
«Урал».
Обращаться: г Нижневартовск, 10 км. Тед.

и)
или 1 комнатную в Нижневартовске.
Обращаться: ул.
Мира, 4
кв. 20• после
• 10 час.
•
2-комнатная благоустроенная (02 т . м 1
втык) в Воромввм на
3-комнатную улучшенной планировки, кроме
1 -го и последнего этажа в
Нижневартовске
Обращаться: ул. Мира. 60.
кор. 2,• ив. 133
• с 13
• час.
1-комнатная кооперативная в Гро—ои на
'комнатную улучшен
ной планировки в Нижневартовске. Звонить:
7-46-11 с 0 до 17 час

Хорошее
место д л я
зама и др,
СП «Нартовскгентре*я»
объявляет вакансию
на
довкности:
зам. генерального доректора по производству,
с годовой зарплатой 30—
35 тыс. рублей, с ПЕ
ставлениам
служа

Меняется квартира.
2-комнатная с лоджией (в районе автовокзала) в фшицвае —
Башкирия, на 1- или 2комнатную в Нижневартовске. Обращаться
об тел: 3-52-34 после
18. час
2-комнатная
улучшенной лланкровки в
Омсае (район Левобережья) на З-камйатную
улучшенной планировки,
желательно с телефоном, в Нижневартовске,
кроме 1-го и последнего
этажа.
Обращаться:
г. Мегион, ул. Строителей, д. 1, кв. 11. после 18^ час . J МЖК).
1-комнатная благоустроенная в Нижневартовске на равноценную в Тюмени (окраины не предлагать). Обращаться: ул. Северная, 74. кв. 14. телефон в Тюмени: 22-75-84.
2-комнатная в Донецке на 2-комнатную
в
московском даме (33,7
кв. м) в Нижневартовске. Обращаться: потел,
•раб.:
7-27-82.
дом:
3-74-75.
Меняется 2-комнатная квартира, 28 кв. м
в г. Ленкногорске Татарстан на 2-комнатаую
благоустроенную
в
Нижневартовске. Обращаться: г. Нижневартовск, ул. 60-лет Октября, д. 72, кв. 127.
Меняется 1-комнатная квартира в московском доме, 19,1 «в. м
на 1 — 2-номнатную в
Автозаводском районе
г. Тольятти. Обращаться: г. Нмтевартовск.
ул. Мира. д. 60, мф. б.
ка. 121.
Меняется
4-момнатная квартира 53,16 кв.
м. в доме ДСК в г Нижневартовске
на 3-х
или 2-комнашую улучшенной планировки в
г. Уфа (Чернимовку не
предлагать). Обращаться по адресу: г. Нижневартовск, ул. Чапаева, ОТ «в. 28.
Меняется З-цомнатнал
кооперативная квартира,
3в«0
ю.
м (паевой
вэвос выплачен полностью) в г. Тюмеии на
Э-4-комнаггную улучшенной планировки в
т. Нижневартовске. Обращаться: ул. Таежная,
д. бб. кв. 5, после 19

автомобиля иномарки, других льгот в течение гада
Ивменера ОГМ. с годовой вврплатой 20000 руб.,
с предоставлением служебного автомобиля
и
других льгот
а течение
года
СП «ВартовскгентреМ»
предает финские пи лора
мы «Кара» в обмен
HI
лес, поставка а течение 9
месяцев.
Обращаться: ул. Мусы I

Внутри
городу
2-комнатная благоустроенная в 14 мкр (30,3
кв. к), комнаты изолированные
щ две Iкомнатные. Обращаться: ул. Рабочая, ia/1,
кв 15 район Мсшэавода, автобус М 3. Можно эту 2-комнатную на
3-ксшнатную.

Меняется З-коцшгг»
иая квартира в 0-этажном доме на две одаокомнатжые
квартиры
(одна из них обязательно в 16-втаокном доме).
Обращаться: ул. Дзержинского, д. 15, кв. 8.
Меняется
яви квартира. 43кв. и
на 2 этаже, есть телефон и темивта на иодселении 10 ка/м'йа 3комнатную квартирУ в
московском доме вяи 4комнатную в доме ДСК.
Обращаться по телефону: 7-79-32.

1-комнатная на 5 эта
же (18 кв. м) ив равноценную на 1 этаже,
желательно в 15 микрорайоне. Обращаться: ул.
Нефтянике, 21а» к».
10
*

^ и гараж

3-комватвая
в доме
ДСК на
2-комнатную
улучшенной 'планировки
и 1-иомнаод». Обращаться:
yjt ' Чапаева,
93. кв. 67, после 19.00.

Гараж в кооперативе
«Нефгяннк-2» на гараж
в 1 мкр. Звонить по телефону: 6-16-58 с 9
до 17 час.

2-иомнат|ИМ> в 5-этаж
ном доме на 1-иомнатную. Обращаться: ул.
Дружбы народов. 29А,
кв. 62 ;
Две 1-комнатные: одна
— в московском (19 кв.
м), другая — в пермском (15 кв. м, 1 этаж),
на 2-комнатиую в московском доме или ДСК.
Иди: 1-комнатная (16
ка м) на автомобиль
«Жигули» в х<£до1иём
состоянии. Обращаться:
ул. Ленина, '17/1. кл.
65. после 18 час.

Снимем
Семья из 3-х человек
срочно
снимет
квартиру. Порядок
оплату
гарантируем.
Обращаться:
ул. М.
Джалиля, 65. кв. 2, тел.
5-12-68.

Две 2-комнатные: в 5этажном доме на 5 этаже в 13 мкр. « в 16этажном доме ка 5 этаже в 10 А мкр. ка 4момиатиув улучшенной
планировки. Обращаться: ул. Нефтяников, 87,
мв. 82.

Продается
«ВАЗ'3106» год выпус-1
ка — 1991. май Дви-1
гатель — 06. Цвет — I
белый,
Обращаться-, ул.
ежиая, 1. кв 5.

(43 ка. м
в 3 мкр. на 3 этаже 5этажного дома) на ДВ*
1-комватиыа, одну М
яих можно q Самаре.
Обращаться: Главпочтамт.
предъявителю
паспорта
VII! Ф Р
Н 52Э623.

Пропала
собака

Меняется 2i
ная квартира a jkxfcов
ском доме 36.0 ив. м щ
Знсоиватвая 42 ка в
в п. Излучнмоие Ш* 3кемватиую в московском доме или ДСК и
1-комнатную
Обращаться: п Излучинск.
ул. Строителей, д 1.
кв. 13 или г. Нижневартовск, ул. Ленина,
д. 38, кв. 71.

Пропала собака породы немецкая овчарка, черная с коричневыми
подпалинами
Возраст — 4 месяца, в
черном ошейнике. Нашедшего прошу позвонить
по
телефону
3-95-90 Арефьевой аа
вознаграждение.

школьников
УНАССОЬ

tm
ОПЛАТ,
ППРСВДИТЕ: I

гАжк+ть,

л. д.
41«.

Еженедельное

рекламно-информационное

приложение

ДЛЯ

Сегодня
в номере:

+ Р О З Н И Ч Н А Я Ц Е Н А - 18 К О П .
У ОБЩЕСТВЕННЫХ
Р А С П Р О С Т Р А Н И Т Е Л Е Й - 30 К О П .
П О Д П И С Ч И К О В «ВАРТЫ» - в к о п .

ИЩУ

Фотоконкурс

Программа передач Т В с 22 по
28 июля

стр.

2

Н-262 О доброте, внимании, любви и
конечно, уважении н семье мечтает де
вушка 23 лог инженер
по профессии
Откликнется на письмо русского парня
ли JO лот, р >сто\1 мпиыше 160 см. нн
бывшего а 0ра;<е л желательно с жиль

Как • наше смутное время защитить себя от безработицы
и
снижения доходов? Читайте мате,
риал о
страховой
компании
«Вартполнс»

Если вас привлекло яажое-то объявление, пишите: Нижневартовск, проспект
Победы, 7 «Варта». служба аиамомств.
абоненту J4.. Квитанцию в е]гмме три
рубля на наш р с 468335 в ком. башее
• Квинтал» вложите в вале письмо. Уда-

I об обмене квартир

Объ

В: Смнкевич*.

стр.
Продолжаем публикацию таб.
лиц гороскопа Гарварда Картера
и лорда Кариааоиа: где вы родились в своей прошлой жизни
в
какова была ваша профессия

стр.

Роаы,

Н-263. Сдержанная, самостоятельная
жечщинп
Hvl, с высшим образован и
...
'1 \омиачн> w
квартиру locHobHoe жилье в Красноярске), двух детей, создаст семью с мужччч^л до
лет, ростом повыше 170 см.
чтоб в немfiw.-ioвсе в меру. На письмо
< фото oO.ioau ,ьли угветит.

3

стр.

«правев

4

•з

букета

((Мисс-Варма

Служба воздравлает абоиеита И-142 в
просит в ее адрес вясея не ввсать.

Привезли
из Швеции
ОДОМЕ

культуры «Октябрь»

июля
выставка

в

12 ч а с о в

шведских

16

открывается
фото.художнн.

ков из г о р е л а \ \ е л ь м е

Это—мастера

фото с м и р о в о м и м е н е м , со з в а н и е м
превосходной

степени

Их

работы

занесены во всс к а т а л о г и м и р а
Приглашаем

горожан

полюбо-

ваться р а б о т а м и этих мастеров, сумевших

увидеть в о б ы д е н н о й жиз-

ни необыкновенное
изумительное

стр.

Сочные краски,
фоторабот

качество

не о с т а в я т р а в н о д у ш н ы м и

никого

Любители женской красоты

тоже

найдут на что посмотреть.
Секрет 1Ф4С0ТМ цдркдр Клео-

мтры

стр

ТЕБЯ

Д-261. Ищу единомышленника, кни»
го люба. увлекающегося оккультными на*
vsaMH. такую, как л и. для общения, но
лучше, чтобы ';<>
женщина До 45
|ёт, втадекчиан :n; х транмым
языком,
желательно с жильем н без детей
нлн
\же взрослыми .Мне 11 года, высокиП.
образование среднее техническое одинок,
белорус, живу в общежитии, не курю

Выставка
зделдоно

работает

с

5

августа

с 11 часов.

гздлг"""

• Варта • экспресс

рия. 15.55 Мир увлеченЕЖЕДНЕВНО
в доме».
ТЕЛЕВИДЕНИЮ: ных. «Цветы
16.10 Программа телевиI программа
Египта
16.40
1130 (Кроме субботы дения
16.16
и воскресенья), 14.30 я Мультфильм.
18 00 ТСН. 20.30 Время. Фильм-детям. «1
и компания».
1 серия.
18.15 «Человек и закон».
ПОНЕДЕЛЬНИК.
Правовой
видеоканал.
22 И Ю Л Я
6 00 Утро. 8 35 Р. Шт- 19.00 Восточная Сибирь.
раус «Ариадна на наксо- Киножурнал. 19.10 «Челосе» спектакль метрополи- век ниоткуда» 21.10 Знай;
Науч.
тен опера. 11.25 Народные что ты не один.
сказки и притчи разных популяр, програииа с худ.
ильмом «Меня
аанут
стран. 11.45
«Контакт».
иллн» (США).
23.30
Экономическое обозрение.
12.00 Футбольное обозре- ТСН. Международный выние.
12.30 И. С. Бах. пуск. 23.45 «Михаил МуСюита Дй> 1. 14.45 «Вызов» ромов: от песни к песне».
Худ. фильм. 16.90 Мир 00.20 «Под сенью Арараувлеченных. «Авто» 16.20 та». О жиани сект моло«Морской прибой». Эст- кан и неаидов в Армении.
радная программа. 16.35 00.50 «Человек
Рассказывает И. Андро- да».
ников. «Песня про купца
Калашникова». 17.00 Фи8.15 «Авторские про.
льм-детям «Общая соба- граииы Александра -Панка*
(Венгрия).
18.15 эенко» «Откуда
есть
«Улица правды».
18.50 пошла...». 9.50
Ритми«Рассказы одного моря- ческая гимнастика. 10.20
ка» Мультфильм.
19.10 «Только ты». Худ, фильм.
Р. Штраус «Ариадна на
Программ ТВ Рисов
наксосе» 22.40 «Кинопа11.30 «Романсы губернорама»
На 17 Между- натора» (Метаморфоаы санародном кинофестивале в халинского
Федорова).
Москве. 22.55 «Метамор- 12.15 «Маски июу». 12.60
фозы живописи» 7 серия. «Неизвестный
Ильинс-Пространство, перспек- кий». 13.36 Фильм-детям
тива.
видение».
23.30 «Аннскин и Фантомас». 1
ТСН. Международный вы- серия. 14.40 «Рассказыпуск. 23.50
Футбольное вает И. Андроников». Лиобозрение. 00.20
«ВиД» рика М. Ю. Лермонтова.
представляет: «МузыкаПрогранма ТВ России
91»
01.50 Киноконцерт
16.25
Телеобоэренне
02.40 Театр одного акте- «Дальний Восток». 17.10
ра. С. Юрский.
«Теркин
на Марий-вл».
П программа
17 50 Презентация ислам7.00 Урок делового че- ского культурного цент*
ловека 8.15 Фильм-кон- ра
церт. 8.45 Премьера телефильма «Операция — де18.10 На своей земле.
ти» 9.25 Разминка для Встреча в Вердюжскои и
эрудитов. 10 10 Мульт- Аринзонскои
районах.
фильм. 1025
«Прощай, 18.50 «Наука и техникрасавица» Худ. фильм.
ка». Киножурнал. 19.00
Программа ТВ Россия
Тюиенский меридиан.
11.30 Телебиржа. 12.00
Реклама 12.05 «Василий
19.30 Вести. 19.46 СпоСелюнин: с чего начать?» койной ночи, малыши.
12.55 «Москва — Петушки, 3-й вагон»
Памяти
20.00 Календарь садоВенедикта Ерофеева 13.30 вода. 20.30 Фильм. 20.40
Короткометражные
худ Представляем H I T У М 16,
телефильму
для детей. 20.50 Пять с плюсом.
14.30 Концерт.
Программа ТВ России
21.10 Футбол. Чемпио16.30 «Грани»
худ. нат СССР. «Сввртак» (Мопубл. програииа
17 30
) — «Шахтер»
«'..Я не увнису знамени
той Федры» (Фильм
о W S c«Мстислаа
Рвст™
камерном театре АлексанФантазия • стидра Таирова)
ле рококо». 23.08 «Пятое
В
16.30 Партийный канал.
Принимает участие мкре•О

t

Мультфильм. 19,00
менский передней.

Тю-

19 30 Вести. 19.45 Спокойной ночи.
иалышн.
1*о об
«Сельский вариант» Репортаж иа колхоза «Красное знамя» Нижне тавдииского
района.
20. И «Здоровье» киножурнал 20 45 Пять
с
плюсои 21 05 Телесалон
Я!?»?* Вести
22.45
Волейбол. Первенство инвой лиги
Мужчины,
борная С Ш А —сборная
СССР

ВТОРНИК,
93 ИЮЛЯ
Месива
I ним ранив
6.00 Утро. 8 30 Впервые на экране ЦТ. Худ.
фильм «Человек ниоткуда». 9.50 Детский час (с
уроком французского языка) 10.50 Концерт. 11.50
Актуальный
репортаж.
12.00 Преиъера телефиДьиа «Прощайте.
горы».
13 45 Телемост 14.46 «Обратной дороги нет». 1 се-

Чт

дяъ

в сю Утро. a J n X S n ные данные: оамртъ*. 1
серия. 9.45 «Новое поколение
выбирает».
11.00
«Щедрее фруктов аамор*
ских...». Док.
фильм.
11-20 «Отчего впииу иаа-

01.25 Повэия. М Цветаева, детям. «Куда
вел след
02.10 «Исходное данные: динозавра». 1 серж.
смерть». 1 с$р*я.
Программа ТВ России
16.30 «Грани». Худ -пуб.
6.15 «Человек та
программа. 17.30 «Каслий
. ~
. w
8.35 — забота общая». 18.15
«История иышкниой хок- «Однажды осенний фотонейиоД
лиги». Мультфильм. (Канада). 9.00 Мы ГРа 4ам М у л к т ^ " л ь м идем искать. 9.30 Премь18.30 «Очрашулар». Реера док. фильма «Боги, портаж с открытия мечети
гуру и другие». 9.50 Мир в с. Чечиино Ярковского
денег Адама Свпгга. 10.25 района. 19.00 Тюменский
«Одиосельч1не».
Худ. меридиан.
Программа Т В
19.30 Been. 19.45 Спо11. ЭО Телефлльи.
Теле
12.00 койной юти, малыши.
Неизвестная Россия. «Российские иеценаты». Пере20.00
«Экологические
дача 1-я. 12.40 «Профес- проблемы
в Советском
сионалы. Лябнтеж». Рао- Союзе»
Док.
фильм
вле кательнам програнма. (Франция). 21.10 Пять с
13.25 Фильм — детям. плюсом.
«Аямскин н Фантомас».
Москва
2 серия. 14.30
Игорь
2130
Телевизионный
Владимирович Ильинский театр России. 22.25 РекУроки жизни.
лама. 22.30 Вести. 22.45
Програнма ТВ России
«К вам сейчас приедут...»
lo.lS Хореографические
ПЯТНИЦА.
миниатюры Ю. Н. Взорова
26 И Ю Л Я
17.45 «От эа от». УчаствуМосква
I программа
ют Н. Петраков, Г. Попов.
6.00 Утро. 8 3 5 «ВзросA. Собчак. Ведущий — лые дети».
Худ. фнльи.
10.00
B. Цветов. 16.15 Парла- 9.46 Инновация.
10.20
ментский вестник России. Мультфильиы.
±
I•
«Лермонтове».
Док.
1630 Мультфильм. 18.40 телефильм. 10.45 «Детский
«Живиь есть день». Видео- иузыкальный клуб». 11.45
студни -..До 16 и старше. 12.30
телевидения. 19.00 Тюмен- «Маппет-шоу» 9 и 10 серии.
14.45 «Остров Серафииы».
ский мерещиан.
Худ. фильи. 16.00
Мир
«Домком».
19.30 Вести. 19.45 Спо. увлеченных.
16.15 Мама, пала н я.,
койной ночи, иалышн.
10.45 Победители. 17.45
20.00 Художественные Мультфильм. 18.15 «На
среды. В программе
— хуторе близ Чернянки».
18.40
спив С. Есенина читает Док. телефильи.
Прямой разговор. 19.20
А. Гончаров.
«Я и мои соседи». Худ.
21.15 Иллюзион. Худ. фильм. 21.10 Актуальное
фильм. «Человек на ресто- интервью. 21.25 «ВцД»
представляет: «Поле чу22.50
дес». «Муэобоо» и др.
00.40 ТОм.' XJT.OO Кино-,
23.06 Видеосалон
коицерп 02.00 «Прмслюченяя Шерлока Холмса и
доктора Ватсона». 1 серия.
26 июля
U крограмма
Месиве
I ирограмма
7.00 Утро делового че6.00 Утро. 8.25 «Исходные данные: смерть».
ловека. 8 15 Музей на Де9.40 Детский час. легатской. 8 30 РаСскаэы10.40 У нес а студии «Ан- веет
И.
Андроников,
тсн — квартет». Л 1.00 «Лермонтов - художник».
Флжьм — детли. «Кали- 9.30 «Живая планета». 8
11.45 По сводкам серия — «Ci
ОССР 12.00 «По ту ная вода». 10.25 «Снег в
ивы».
13.45 икхае». 2 серия. 11.ЭО К.
14.46 «Обрат- Джангнров: прошу слова.
М А дороги пет». 3 серия. 1145 К ваи сНИас прий16J6 аир
увлеченных. дут.. 12.20 Бяаготаоритель«ftHUM;
сажаю». ный вечер а театре «Леи- «Датский
• - i a „иуаьжаль
„
*«•»
13.35
Премьере
16.|0
выв клуб». 16 55 Сквозь вауч полуд, фильма «Машар души. 18-16 Романсы гия черная и белая». 14.00
П. И. Чайвовсвого поет Фильи — детям
«Куш
И. А р а м о в . 16.40 ..До вел след £иоевира»
2
16 и старое. 19.25 «Ис- серия.

Пв прайма ТВ F

? ре рая. 31.10 Актуальное
16.15 «Виштиая карточHiiiipeiHi. 2126
My вы ка». Передача 3-я. 17.15
«Это было ва Пдтриарпах
прудах». 16.15
ПарлаЬ о оадиаи МВД СССР ментский вестник России.
«Па».
23.10 Поя
Тмина
00.4 ТСН Международ00.40
16Э0 «Ррмаш» 16.40
0100
«Зр Пят» С нлЬсом.
19.00
JJUIMMTS? Аитуа/мый чертой пррбоя»
Лон». Док.
Мудьт- а »
репортаж. 12.00 Мульт02-00 «Исходные
фильмы 1445 «ОбраНюй
14
дороги нет». 2 серия.
15.55 М. Равель —вторая
7.60 Т м е * п в а .
6.15
спита из балета чДаф|1ис
20.00 Лют
«Обра*.
и Хлоя». 16.15 Вместе с М у ф ш м . 6.26 Премь- 2 1 0 0 Мультфильм.
чемпионами, 16.45 «СИ- ера дои. теивфнльна «Пе6.55
^
Кякщур- сеииа дая мамы».
21.10 Фучбол. Чеипропрогреты нат СССР. «Динамо» (Ринал. 16.56 Фклш—детям. • А в т о р е ^
Панчеико». га)—«Спартак» (Мосива).
•Миаявквя я кишаивя». Алеисамре
9 еерил, 18.15 Планета. «Недаром номиит вся РосПеопамма ТВ Ресин
Ритмическая
1900^Мультфильм 19.15 сии». 9.66
22.56 Пятое
колесо
«Исходные
дани и е: гимиастша. 10.26 «Снег в 00.56 Вора* до*. Чевсмерть». 1 серия. 21.10 " j h i i m S T T B ГТПЦВВ
Актуальное
i f S o S r ва о т Г Я р а х ^ Й & О Т А .
2 1 » «По ту
^чествует И.
97 ИЮЛЯ
22.26 «L
Г Попов. А.
Моем
I иреграмма
;•». 6 серия. Собчак
12.00 Концерт.
7.00 Ритмическая гам-—«Дыхание, ритм, время». 19.90 Камера
исслелгет иастика. 7.30
Утренняя
23.00 Театр «Вернисаж».
•пгтлер в Ста23.30 ТСН. Международ1999 год».
Док.
ный выпуск. 23.60 «Пьер
13.30
Кои- ханы сегоде». О домеКардев — <40 дет в м о * »
14.10
Фильм - усадьбе М. Ю. Лермонтов

ЙЙ

—"bSSWU ""

«srmsras

ва. 6.35 Концерт. 9.30 Мама. паое н я. 10 00 Оста7.30 Формула «С». 8.00
новись, мгновенье
10.35 Концерт цыганской иуэыУтренняя звезда.
11.35 ки. 8.15 Спортлото. 8.30
«Вертикаль».
Премьера С утра пораньше. 9.30 На
док. телефильма. «Погребе- службе Отечеству. 10.30
ние Пето не было». 12.25 Утренняя развлекательная
Цирк, цирк, цирк. 13.05 програнма. 11.00
Клуб
«Художник Федор Решет- путешественников. 12.30
ников». Дои. телефильм. Помоги себе сан. 13.15
13.25 Мультфильмы. 13.50 Мультфильм. 13.30 «Фло«Княжна Мери» и другие». ту быть».
фильм 2-й
14.45 Премьера док. теле- 14.45 Музыкальный киоск
фильма «Флоту быть», 15.15
«Марафон-15»
фильи 1-й. 15.45 «Воспо- 16.30 Сельский час. 17.30
минания о песне». 16.20 Народные сказки и притчи
День поээнн. 17.05 «Пче- разных
стран.
17.35
ла Майя». 8 серия — «Зеиля—наш общий дои»
«Вилли v муравьев». 17.30 17.40 Уолт Дисней пред*
Международная панорама. ставляет... 18.30 Между18.15 Конверт.
18 25 народный
фольклорный
Фильмы режиссера
Б. фестиваль
«Золотое руШамшиева. Премьера худ. но». 18.50 Впервые на жфильма «Восхождение на ране худ. фнльи «Дама
Фудзияму». 21.15 КВН-91. с попугаем». 21.10 М. Ро23.10
Актуальное
ин- щнн. «После дуэли». Те'
тервью. 23.25
«Встреча (Спектакль. 23.30 Во»
друзей», презентация бла- лей бол. Первенство мироготворительного
фонда вой лиги. Мужчины. Полуимени Льва Яшица. 01.40 финал. 00.30 Киноконцерт
Худ. фильм. «Восхождение
на Фудзияму».
П I
U ирограмма
7.30 На зарядку стано7.30 Утренняя гимнасти- вись. 7.45 Мультфильиы.
ка. 7.45 Здоровье. 8.15 8.25 Премьера док. фильМультфильм. 8.25 Кино- ма «Ох, на горе калина».
публицистика
союзных Из цикла «Земля тревоги
республик. 8.45 Спорт для нашей». 8.50
Концерт
всех, 9.00 «Мне снилась 9.20 Док. телефильм.
муоыка». Фильм-концерт.
Программа ТВ России
9.30 Видеосалон «Плюс
9.30 Программа Фила
одиннадцать». 11.30 Ви- Донахью: «Я хоча воспидеоканал «Содружество». тать детей
раснстани».
14.00 Волейбол. Первен- 10.30 Мы родои нз Росство инровой лиги. Муж- сии. 11.30
Видеоканал
чины. Полуфинал.
15.00 «Содружество». 14.00 Во«Николаи Кузнецов. Стра- лейбол. Первенство мироницы подвига». Док. теле- вой лиги. Мужчины. Матч
фильм. 15.55 Концерт.
эа 3 место. 15.00 СозвезПрограмма ТВ России
дие Близнецов. 16.00 Ду16.30 «Три сестры или шеполезные
поучения
дворянское гнездо», теле- митрополита
Владииира.
очерк. 17.15
«Звучала «Поиск веры». 16.30 Темузыка все ночи». 16.15 лефильм. 16.40
НеожиТелепрограмма «Семья». данное кино. 17.45 Парла19.10 «Посвящение». Док. ментский вестник России.
телефильм. 19.25 Коллаж. 18.00 Мультфильи. 18.15
19.30Вести.
Авторское
телевидение.
19.15 Спокойной
нбчи.
19.30 Вести.
19.45 Спокойной ^ночи, малыши.
19.45 Авторское телевидение. 20.30 Время. 21.10
«Какой нам нужен флот».
20.00 «Видеосалон»
21.30 Борьба дзюдо. Чем22.30 Вести. 22.45 Во- пионат мира.
лейбол. Первенство инроПрогаамма ТВ России
вой лиги. Мужчины. По22.00
«Джентельменлуфинал. 23.45
Борьба шоу», выпуск 2-й. 22.30
доодо. Чемпионат мира.
Вести. 22.45
«Красное
ВОСКРВСВНЬВ.
солнце».
худ.
фильм.
(Франция — Англия).

Для тех, кто создает
малое предприятие

М

АЛОЕ
продерните
«ТЕХНОТРОН»
предлагает аа неличный и безналичный
расчет методическую литературу тем.
вгто желает создать
малое предприня в . научить вопросы инвестирования и кредитов а в ва примере западных фирм, интересуется
вопросами ценных бумаг, найма рабочей силы.
Все это вы наАяете а сборниках:
Ценные бумши в экономической отрасли. Области применения. Виды. Эффективность и необходимые условия. Ценные бумаги
в экономике
ааррбенаых сграи. Программа соедини и развития малых предприятий. Методтесине рекомендации по вьвфпу имущества. Комплект докуменгацнц по «заданию ивлых предприятий. ВухгалПрений учет в аишвв в С Ш А . Экспортное фи.
иаигирпвами. Контрактная система найма
в
оплата «руда. Принципы инвестирования (иа примере аадвдиьд стран).
Ч ^ Ч Ш ь н в я М м е н и . ул. Др.
у у м » № 18 ш . I иодъввд. вход се двора.

•арераа с 13 де 14.

*

Приглашаем на работу
Нижневартовский краевед^скнй иувей пригларубленота крестьянского дома
во адресу ул. Первомайская. 15. Справив по тел.:
3-19-10 и 3 34-01.
Строительно-монтажному тресту М 3 срочно

требуются квалифицированные ребочие-стропиди:
каменщики.
плотники.
стропальщики,
электрогаэосварщнкн. штукатурымаляры. плиточники.
За справками обращаться по адресу: ул. Перм
екая, 1, (11-й мнкрора*
он). Телефон отдела иад
ров: 5-16-15.

Варта - Экспресс.

ВКЛАДЫВАЙТЕ ДЕНЬГИ
В «ВАРТПОЛИС»!
МЕНЯЕТСЯ КВАРТИРА
В другом городе
2 комнатная квартира (30,0 кв м, 2
этаж) в г. Нижневартовск* «а 2-комнат
ыую квартиру в г. Тюмев*. Первый этам<
не предлагать, обращаться: г Нижневартовск, ул. ВО лет
д. 5А.

Октября,

4-комнатная квартира (43,3 кв. м.) в
г. Антраците Луганской ооласти на 2 J
комнатную в г. Нижневартовске улучшенной планировки. Обращаться по адресу: г Нижневартовск,
ул ДрумК>ы
Народов, д. 17, кв. 195.
2^омиатная квартире (28,0 кв. и.) в
г. Волгограде на 3-4-комнатную квартн
РУ в г Нижневартовске. Обращаться по
адресу г Нижневартовск, ул. Зыршоеа.
д. 2 А
3-комнатная
квартира (4в,0 ив. м.)
улучшенной
планировки
в центре
г. Сызрани в 5-этажном доме (имеется
мусоропровод, комнаты изолированные,
кухня 0 кв и, два баллона) на 3-4 -комнатную улучшенной планировки в г.
Нижневартовске. Обращаться: г. Нижневартовск, ул. Спортивная, д. 7В. кв. 66.

ввртовске. Обращаться г. Нижневартовск,
главпочтамт, до востребования. Яковлевой
Р. Е. JLW оо тел. 3-06-43
Срочно 3-комнатная квартира в центре
г. Ажа Челябинской области (100 км от
города Уфа) на 3-иомнатную квартиру в
г. Ниятеварговке. Обращаться: г Ннж
кв.
невартовск, тел. 3 39-70
2-комнатиая
квартира
в центре
г. Ясного Оренбургской области
на 2
комнатную квартиру в г Нияшееартовске. Обращаться: ул. Интернациональная.
Д. 26, общ 22, кв. 427
4«омиатная квартира в г. Велоречеиске Краснодарского края на 3-комнатную
квартиру ДСК или московского проекта.
Обращаться: г. Нижневартовск, ул.
60
лет Октября, д. 51, кв. 34
2-комнатная квартира Д С К в г. Нижневартовске на 2-комнатную квартиру в
г. Новосибирске. Обращаться: ул. Чапаева, д. 01. кв. 49.
1-комнатная квартира
в московском
доме в г. Нижневартовске и 2-комнатная
благоустроенная квартира
в г. АлмаАте на 2 этаже с телефоном на 4-3-комнагную квартиру в г. Алма-Ате. Обращаться по телефону^3-66-98.

2-*о»шатнал квартира (30 кв. м.) в
вое. Чнн Новосибирской областв на 24-комнатная квартира (43 кв. м.) на 2комнащую нлн комнатную квартиру в
нлмнатную квартиру в г. Нижневартовмосковском доме. Обращаться: г. Нижске и 1-комнатную квартиру в г. Куйбыневартовск, ул. Спортивная, д. 13, коршеве.
Обращаться:
Нижневартовск.
пус 3, кв. 5®.
, Комсомольский бульвар, д. 8Б, кв.13.
1-комнатцая квартира в г. Куйбышеве
В-этажного домк (есть балкон н лоджия)
на 2-«о и натную квартиру
улучшенной
планировки в г. Нижневартовске. Обращаться оо телефону 3-88-47 (дом.): 7-47
•06 и 7-30-69 (раб ), спросить Чапанюк.
2-комнатная квартира (36,0 кв. м) на
2 этаже 5-этажного дома с телефоном и
1-комнатная квартира (18,0 кв. м) в 5этаяоюм доме в г. С припаивав на 3комнатиую квартиру в г.
Нижневартовске. Обращаться: г. Нижневартовск,
ул. Дружбы Народов, д. 6, кв. 35
4-комнатная квартира (53,4 кв. и), на
2 этаже 9>этаисного дома
Д С К наЗ-4комнатную квартиру
в г. Свердлов»*
Обращаться: ул. Интернациональная, д.
47. кв. 202.
2-комнатная квартира (30,0
и.) с
телефоном в 1 икр
на 2-3
квартиру в г. О
Обращаться: ул. Омская, д. 8. ив. 32.
1-комнашаал квартира (15,3
м ) в
г. Наберемвыа Челны
и 1-момиатиал
в г. (Нижневартовске
на 3-комиятиую
квартиру в г. Ншкиевартовсме или
1комиагтиая квартира в
г. Набережный
Челны на 1-иомиатиую
в г. Нижиевар.
говоие. Обращаться по телефонам 7-89-02
или 3-66-02.
Срочно 1-комнатная квартира на
2
этаже в г. Жнгунввшя
(в. Ябмомавый
Овраг) Цуйбышевской области на 1-каина тную квартиру i г. Нмкневвртовске.
Обращаться: Старый Вартовск. ул. Л опаре ва. д. 18, кв. 4.
1-комнатная квартира в г. Свердлов
сже (16,4 кв. м.) ва 2-комнатную и ял 1комнатную квартиру в московском доме
в г. Ннимевартовске. Обращаться:
г.
Нижневартовск, ул. Мира. д. 60, корпус
3, кв 111.
2 ипаи1гп1ая квартира
в г.
(ииеется гараж) на 1-2 «омнатную квартиру в г. Нижневартовске по договоренности. Обращаться: ул. Лнойерская, д.
21 А, кв. 2 (<жоло магазина «Руслан»).
I-комнатная благоустроенная квартира в
центре т. Аебвст С м » я

—

в

г

и вы защитите себя от
превратностей судьбы

Внутри города
1-комиатвая квартира в 10 ш р (19,5
кв. м) в 5-этажном доме на 1 этаже
с
лоджией, ванна, туалет раздельно и
1воииатиая в 12 икр (16.5 кв. и) на 2
этаже без балкона в 5-этажном доме на
1 aoHaaiBjai квартиру в московском до
ме не менее 33.4 кв. м. нли в доне ДСК
Обращаться: ул. Дружбы Народов, д 31
кв. 86.
квартира в центре Нмж
немартовска иа 1- и 2-комнатные Можно
две однокомнатные в доме ДСК
Обращаться по телефону: 3-25-87
Э-иаиивтиая квартира
в московском
доме (34,7 кв. и.) на 6 этаже иа две
иные авар1иры. Обращаться: ул
в. а 15. HOjinyc 2. кв. 151.
квартиры I
щ н у ю квартиру. Обращаться по адресу:
ул. Пермская*, д. 1. кв. 174.
(44.5 кв. м на 1 этаже в
5-ти этажном доме) иа две 1-кожватиые
в любых домах, возможны варианты.
Обращаться: ул. Северная, 18. кв. 33.
после 18.00.
Э-иоинатиуа ва 2-, в 11-комнатную можно с подселением.
Обращаться: ул. Мира. 66А. кв. 30.
после 19.00. Возможны варианты.
(61.5 кв и. 1 этаж) иа
в. кроме 1 этажа.
Обращаться: ул. Мира, 14, кв 48.
телефон 3-58-39.
Д мвивв IBJ И1 (43 кв. м. 3 этаж 5-этаж
ного дома) ва 2-, В 1-иомивтиую.
Обращаться: ул. Мира. 76а, кв. 61.
на 1 этаже 5-этажного
дома ва два 1-комнтиые или на две 2коинатные в деревянных домах нлн на
3-, в 1-воинатиун по договоренности.
Обращаться: ул. Интернациональная.
10а. кв. 41. после 18 час.
(42,7 кв. м) ив 2-, в 1•и
на
два
3комнатиые. возможны варианты
Обращаться: ул. Нефтяников. 70В. кв
18.

В нашем городе появился д о .
стойный конкурент Госстраху, с
которым заключать договор страхования выгоднее во всех отношениях. В этом вы сами убедитесь, когда познакомитесь
с
полной информацией
о Нижневартовском филиале страхового
акционерного объединения Ц е н т :
рореэеэв — «Вартполисе». которую мы дадим в нескольких номерах «Варты-Экспресс».
« В а р т п о л н с » предлагает 3 6 вндов
У м н о г о , и м у щ е с т в е н н о г о и коммерческого страхования для
предприятий,
организаций, кооперативов города
и
района, которые могут
застраховать
своих работников за счет собственных

средств. Вот вам вервая
выгои —
страховой вавос выплачиваете ие вы
сами, а ваше кровааодство. Ему это
тоже выгодно. Во-аервых.
есть возможность рационально исвольаовать
средства из фонда i
твя нлн
Во-вторых, сумма вывлаты страховки
отдельному рвбояику ве облагается
иавогом. Есть еща иена во
нревмужеств я льгот, которые вредоставляет страхователю «Вартиолвс».
В номере J i 25 ( 2 8 июня) мы
рассказали об одном
из видов
личного страхования, самом необычном и новом — иа случай
временной утраты
трудоспособности. Заместитель
директора
«Вартполиса» И. Малыгина
в
своем интервью отметила,
что
страховая компания организована с целью социальной защиты
населения. И действительно. Судите сами. Вот е ц е
два вида
страхования в «Вартполисе» —
на случай вынужденной ..безработицы и на случай
снижения
доходов граждан в связи с сокращением штатов, либо уходом

Услуги
водителям

Кооператив

на Пенсию, либо потерей одного
из работающих членоа семьи.
В наше смутное нремн есть полный
резон воспользоваться ;*VHMH yc.Twa.4n
«Вартполиса» и предприятию, и отдел ыюму работнику.
П о ч е м у предприятию?
И з миним а л ь н о й с у м м ы страхования
600
рублей за человека оно выплачивает
«Вартполису»
4Г)0.
25
рублей
с
к а ж д о й сотни к о м п а н и я берет
ча
свой счет и ответствеа!ность
П о окончании срока
страхования,
если с р а б о т н и к о м ничего не случается, е м у возвращается 9 0 процентов <г
страховой с у м у ы .

Вас защитит и другой вид страхования — иа случай ликвидации
предприятия. Такое страхование
подходит в основном кооперативам и малым предприятиям. Одновременно работник страхуется
на случай смерти, но взнос
ал
гго отдельно не платится.
М а л о м у предприятию или ьоо..
тиву есть полный резон *1ктрах >кль
ся. п р и ч е и в с а м о м начале еии * >т
п о ч е м у В с л у и е ликвндаг«и г ^ л р ч
яти я err 'нч-тая лрмб- «•
Л ^ т . - л
налогом ва солидны*', процент
Кс.'.
часть этой с у ^ х ы 6>j»»t v*.- ч. р.
числена в в ; и е стр^хого^о впчос*
т«
о н а возвращае-сг р а б с " ц м к п м
и
з
ьсяногс н а л о г о о б . т ж р ' '-я
М и н и м а л ь н а я страхов*-»» " у м м а
и*
"тловека — г « н а тысяч?, " э к с и м а л ь
г.ая
на в а ш е усмотри..ие К г . ж ж »
ваше
предприятие
не
лиивидирпял
лось, то через год ему эозврачцмтгя
0 1 процент от перечне ленной с у м м ы

Спешите защитить себя и своих сослуживцев от превратностей
судьбы с помощью «Вартполлса».
Материальная поддержка
в
трудных обстоятельствах
пои годится вам как никогда.
Координаты «Вартполиса»: ул.
Жукова, 18, кв. 11. Телефон *—
3-51-61.

«Аргон»

предлагает автолюбителям
города услуги по
автомобилей н

мойке

рихтовке.

Обращатьсяул
национальная,
о н о ю •<«>
теаьноП.
За. г «;
час . перерыв с 1 4 д о I".
час.

£
fc
i*
X
Кс

I

о*
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РОЗЫ, ВЫРАЩЕННЫЕ
ИЗ БУКЕТА
КАРТА МЕСТА

Продолжат.
Начало в М М 26-27.

Номер по
карте М 3

Продолжаем расшифровку гороскопа Гар
вар да Картера. Сегодня
вы узнаете вашу профессию в предыдущей
жизни и место вашего
рождения
Профессии
указаны
в основном
для мужчин, женщинам
— простор для размышлений. Ну, а место
вашего роодения
в
прошлый раз ищите по
данной таблице и на
глобусе,
и на карте
мира. Надеемся, вы не
выбросили
цифровые
обозначения
из карт
М 3 и М 3, где говорилось о месяце вашего
рождения и дне (см.

1
2
3
4
5
6
7
6
9
10

И

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

М 26)

Сопоставив все эти
расшифровки вместе и
используя знания древней истории и культуры, вы уже можете
узнать, кем ны были в
предыдущей
жизни
Определяйте.
сравнивайте. делайте выводы:
нравитесь ли вы себе
сами сейчас к каковы
ваши нераскрытые таланты

22

23
24
23
26
27
28

29

30
31
32
33
34
35
36

О задаче вашей сегодняшней жизни читайте окончание гороскопа
в «Варте-Эксгресс» М 29.

ВАШЕГО ПРЕДЫДУЩЕГО

Место ромодиня в
предыдущей жизни
Аляска
Юкон
Канада
Сев центр
Онтарио
Квебек
Канада
Лабрадор
Ньюфаундлен
Гренландия
Северо-запад С Ш А
Юго запад С Ш А
Центр, север С Ш А
Центр юг С Ш А
Северо-восток С Ш А
Юго восток С Ш А
Сев. полюс
Шотландия
Сев. Англия
Центр. Англия
Южн. Англия
Увльс
Ирландия
Сев. Европа
Франция
Испания
Португалия
Австрия
Германия
Bocj Россия
Италия
:.'
;
Турция
•(
Зап. Россия
Сибирь
Центр. Россия
Греция
Персия
Саудовская Аравия

Номер по
карте М 3
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
46
49
50

РОЖДЕНИЯ
Место рождения в
предыдущей жизни

Польша
Венгрия
Югославия
Румыния
Болгария
Палестина
Тибет
Бирма
Таиланд
Южный Китай
Монголия
Северный Китай
Корея
Север Японии
Юг Японии
Суматра
о-аа Борнео
Фи:вш пины
Новая Гвинея
Сев. Австралия
Зап. Австралия
Воет Австралия
« |Ожц. Австралии
' Север Новой Зеландии
Юг Новой Зеландии
j
Тихоокеанские о-ва
Север Индни
Цеитр Индии
Южн. Индия
Египет
Сев. Африка
1
Зал. Африка
Центр Африка
|;
Южн. Африка
.
1 Мексика
Кипр
Северная Америка
Южная Америка

61
53
53

64
56

06
57
56

50

$9

61
62

63

64
65
66

67

66
69
70 .

71

та •

73
74

Случается, получаем мы в подарок букет роскошных роо. Постоит они. покрасуются — и завянут,
пора выбрасывать. Но не спешите, из стеблей, а
иначе говоря, черенков этих роз можно вырастить
новые розовые кусты
Делается это следующим образом.
Стебли роз обрежьте сверху —
у последнего
листа, снизу
у первой наружной почки, здесь
позже образуются корни Если стебель очень длинный, разрежьте его попа.ла.м на два черенка.
В цветочный горшок или вазон насыпьте смесь
дерновой Юм.™, пеп.а и листового перегноя, взятых
в равных частях Обильно полейте почву темнофио.
летовым раствором марганцовки, чтобы черенки не
загнили при укоренении
Посадите черенки
на
глубину г, - ь см и накройте стеклянными литровыми банками, которые перед этим обработайте днхлофосом Поставьте горшки с черенками на светлое
н теплое место. (Первые две недели прямые солнечныр лучн нежелательны) Поливайте водой кояиатной температуры
Через месяц появятся первые норешки,
почки
тронутся в рост К тому времени банки надо снять.
Если после этого листья подвинут. снова накройте
растение банкой - постепенно приучайте его
к
Н^ВЫМ условиям. После того, как появится четвертый лист, молодые ростки за исключением
одного
пробного, надо прищипнуть. Оставленный побег через полгода зацветет, цветы надо срезать над первым
листом Не делайте срез слишком низко.
можно
повредить растению.
Весной молодые кусты вместе с комом земли посадите в саду, розы будут обильно цвести, и
к
осени сформируются большие кусты. После первых
заморозков кусты обрежьге окучьте и прикройте на
зиму

КОНСЕРВИРОВАННАЯ
ВИШНЯ БЕЗ САХАРА

ЗАНЯТИЕ В ПРЕДЫДУЩЕЙ ЖИЗНИ
> Библиотекарь, храйктель
xpai
храма.
' целжвий
реликвий племени
племени

Копание эделн. выкапывание, закапывание для
различных целей

t*А2

I

Философ
главным образом.
г и
- исследователь,
—
—
новых земель—практически или теоретически

^

Аз

Изобретательство и проектирование, совмещение разных занятий

\ т . Развлекатель, муэьжант. поат, танцовщик в
Г А храйе, испоЛвгсе1ь храмовых fceatneiwfc
V ^ мистических пьес [

|А4

Химик или парфюмер, алхнмик, изготовитель
ялов, жреп
W

Д5

Моряк, повар, плотник

'Аб

Ювелир, часовщик, коллекционер

•

\ Атаман, люеатель, ооужейжж. наставник послушаний вцеркви., Капитан.

1

I

Писатель, драматург, юморист.
балаганщик
1 . / Заведующий звуковыми и прочими аффектами
' на сцеие. Устрамталь ритуалов, циркач

Ремесленник. мехаммг в примитивных ус.ю
Ц м ; виях — выпрямитель рыбаловных крючков.
0 1 | гарпунов

{ml

У<воель детей, ухаживающий эа молсоишом
в эяопарм». содержатель мелких животных,
птиц, насекомых и яр.

Картограф, астролог, астроном, пролагатель
MfJb дорог я т. д.

Проооведаяи. печатник. переписчик, равбиратель старинных идаписей на камнях и т. д.

Ст

Н З

РО*телъ дорог, трактов, мостов, домов Иска
тель нового в психической сфере.

П *

W

Bohh, охотник, мясник, рыбак, в религии —
исполнитель жертвоприношения

Строитель судол, i

В7

Строитель домов, храмов, соборов, богоаил

КРЕМ КЛЕОПАТРЫ
По сей день жительницы Северной Африки
и
острова Сицилия применяют в косметике мясистую
часть ала». Современная наука подтверждает. что
алое является косметическим оредством.
которое
очищает кожу, слегка сужая поры, защищает ее от
неблагоприятных атмосферных воздействий. Кроме
того, крем ил ало л оказывает успокаивающее
и
лечебное влияние
Для приготовления крема Клеопатры необходимы
следующие компоненты 5 г порошка алоэ,
40 мл
дисциллированиой воды 10 г меда. 100 г свежего
свиного топленого са.ла
Порошок ало. .гюрожно размешать в воде, чтобы не было комков, добавить рооовую воду и мед.
Поставить смесь на водяную баню
и постепенно
вводить в нее свиное сало, при этом слезить, чтобы
вся масса не слишком перегрелась Готовый крем с
легким ароматом а.-км переложить в баночку, хранить в холодильнике Раз в день наносить тонким
олоем на лицо и шею

Анонс!

Драматург, режиссер, музыкальный руководитель. бродячий менестрель
«вида. игрок, оценщик.
-авантюрист

В*

а

I. ткач, портной. Изобрета.
~ Фермер.
мщевой и
пр отраслях
тель тех<
легкой промышленности Часто лицо уважаемое

Ш

* > " ф о к у а н п с . Предсказатель

Промыть вишню в холодной кипяченой
воде
*
Удалить косточки Ягоду уложить очень плотно ' в
чистые баи ми. накрыть крышкой. В большой кастрюле дно выложить тряпкой, поместить туда банки,
залить водой и стерилизовать 20 минут. После стерилизации закатать крышками. Впоследствии
эту
виишю можно неп пьловать для пирожков и варенн.
ков в качестве начинен

Морян, торговец. нЬжяА делец. Реже - предстрпииматвль. оерефсшж я пр

л й Мовах. отшельник, 'винодел, стремящийся уйти
V W от общественно! жиаии по разным причинам

Мадик. хирург, собиратель трав, знахарь, костоправ

to

L

хранитель

+

тера и лорда Кариавояа
+

судья,

Тайны имен Антон и Альберт

+ Медицинский гороскоп иа август, вод.
готовленный специально для нижневартовцев.

•атор. башмачяш
Преподаватель, математик. Геолог, исследователь снега и льда.
Вьдователь стеклянных изделий

\ Пастух, об-ьеяжатель лошадей, лесничий, JOB
чий Имеющий дело с животными в природных
v с.юанях

•

Окончание гороскоп* Гарварда Кар-

В ближайшем номере
Мы расскажем о постах, «живой»

теля и приемлемом для иаших условий
подборе продуктов по сезонам.

я cmxjwwm I

к

Наш адрес: нр. Победи. 7.

Ответственный за выиуеи Л. Д. N H A I I I A .

Телефоны; М

М.

7-94-06

н

«мертвой» пище, теории питания Аристо-

ц. актер. Хорошо воплощаю
щий я д м другая.

|

^

^Зад^ ^

тир

ШОО

Медицинский

гороскоп

Что день грядущий
нам готовит?
(стр.
<

3)
*

Уважаемые читатели ^Варты-^кспр
проП.1
ГНО.11.1. ••ОТ.» J -it начпн.м Т 1!'
СБПЦЧ с границах r.i и га. *>> .;> т. н ш иньном. Ь.и ,1 ТЫ м ЗДОрОНЬН че Юн.Тн
At Трологн,; и (Ю тыпен степени п.и чае г -и
столько HV '.гк
" (.Н'ЛДст | че'!<>не»."М,
сколько г> uirjauiii", ^ • ••ioj-;. ю он может Jb iUv'ib. Ml.; Не. i .. >!•:..• П-. i " v y
В одной 1! тон И.С ситуаНИН разные ib\':i:
будут действовать по разному. АстроV4 е-| МЛМ.-.1.-СТ [;.' ч Vci; illTL ИЛИ °<"Л,Ь

>

MM
«Кам с был а араштЛ я

(стр.
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Школьный базар

кот'рыс мь: ноа к I .и '•[•• I
Как" '1ер»з
свободную нолю человека
то божественное, что есть в каждом из нас. Непользу нхе ситуацию'. Присмотритесь
к
Cc'f'
Цока что н.'Т возможности построит',
каждому личный гороскоп iдумаю чт>
астрологическая служба ь городе б\д.i
развиваться. н тогда мы сможем vine
летнорнть интерес каждом) челомгк.. 1
Л пока
пот птн еженедельные ш и ты
Владимир ПРИШЛЯК.
астролог, г .Нижневартовск

ОРС по Т1Ф1"».и
непродовольственными товарами приглашает
посетить
«Школьный базар». который откроется
1 августа на площади у магазина .V 61
-Товары дли детей- ill микрорайон) и
у магазина V 1 «Детский мир» по улице Мгфтлннк'ч»
Мы ж дом наг с П «»0 до 17.00 ежедневно, кроме носкресгньл
Согласно распоряжения
исполкома
Нижневартовского городского Совета от
9.07.П 1 г V J3<>.
продажа
товаров
школьного ассортимента (школьная и
пионерская форма спортивная одежда,
обувь и школьно письменные принадлежности' будет приводиться по спевкам
городского отдела народного образования или школ города

Дороги будут
закрыты
ВНИМАНИЕ'
Всем предприятиям.
объединениям,
кооперативам, организациям!
ДРСУ 3 доводит до сведения всех руководителей, что м связи с неуплатой денежных средств за пользование автодорогами местного значения, согласно Указа Президиума
Верховного
Совета
РСФСР от 18 июля 1080 года, автодороги Нижневартовск
Радужный. Нижневартовск
Мегнон, Мегион- Пока
чн будут закрыты для движения
всех
видов транспортных средств, кроме автомобилей личного пользования с
15
августа 1991 года
Движение будет осуществляться толь
ко на основании
спец
продуктов
ДРСУ-3.
По всем вопросам обращаться
я
ДРСУ-3 по адресу: Промзона г Ннжне
вартовска. район памятника «Покорителям Самотлора»

Ищем подрядчика
Производственный ремонтно-эксплуатационный трест Л* 1 ищет подрядчика,
имеющего в наличии строительные материалы для капитального ремонта шиферных кровель. 2-этажных деревянных
домов, выборочного ремонта инженерного оборудования, ремонта фасадов.
С предложениями обращаться:
ул.
Омская, 12-А. ПРЭТ-1
или по тед

29 июля, понедельник
Нервный
не> раннонешенныи
.\< мь,
ттовышеннлл (МоЦНОИаЛЬНОСТЬ
Л» нь
вовлечения н '/ими день иллюзии Но •
держитесь в .«тот день от приняти.:
ьогольных напитков Сохраняется влияние лукною затмения Jo июля Об<х трс
HHP старых болгзней. возможна слабость
в пгрной половине дня
Нежелательно
-хирургическое вмешательство
н полость области кишечника, хотя во BTI>рой половине дня могут быть приступы
аппендицита, воспалительные процессы
кишечника В случае экстренной помощи °т врачей т|иб\етсн
повышенное
внимание
MOINT быть сложности Не
нагружайте сильно ноги
День хороший для юлодання. Особое внимание т1и'б\»тсн от люден, родившихся с 24 февраля но (> марта, с
мая по 4 нюни, с 25 августа по Н
сентября, с 21 ноябри по t> декабря, с
30 декабря по 2 января Постарайтесь
провести этот день нейтрально Людям,
занимающимся биоэнергетическим лечением, лучше воздержаться
от работы.
Отложите важные дела и поездки

фотоконкурс
Девчонки и мальчишки!..

Ф

АРИТ EHKKEEF
извещает
что для мальчиков и девочеь
желающих бо.и-е
интересно
провести свой досуг, орглни.ю
ван спортивно-оздоровительный
лагерь
однодневного типа
Это--ежедневные поездки за город на
базу отдыха, где можно отдохнуть, повеселиться. покупаться, принять участие в
спортивных и культурных программах
Выезд ежедневно, кроме субботы
воскресенья в 10 часов утра

п

Маршрут движения автобуса от пос
Магистральный старая часть города, ул
Х-Мансийская, Мира, 5«Н»
Культурно - оздоровительная работа
и проезд бесплатный, но питание нужно
иметь свое

Поздравляем!
Поздравляем нашу [юдную. любимую,
нннмате.тьн\'К), хлопот IHB\ ю мам\
и
баб\шь\ Людми.п Анато лынпу БЛИНО
вv с юбилеем'
Пусть крепнет тв<ч .«доронье и сегх^а
нитей счастье на долги», до.и не
геды
жизни'
Кромки цстчем п оГжимаем'
Муж Виктор, дети Галина.
Валера.
Сергей, Ирина, внуки Андрей.
Ольга,
Максим. Антон. Денис. Алеша,
Дима,
снохи Лида, Галина, зять Николай.

В ГОСТЯ К ИИ

Возвращения в город в 18.00 часов
Ф. ЕНИКЕЕВ.
начальник физкультурно-оздоровительного отдала спорткомитета горисполкома.
~ яаауш о&церог» фкта-

30 июля, вторник
Романтичный день > дачный для творчества, нзпбргтателы.тн.1 Удаются кои
такты, коллективные мероприятия, особенно после I I Oil. 11нт> итинные догадки
И озарения
г.ынным образом н in-р
вой половине дня. \о|>ошн медитации
Удачный день дли работы с кишечником.
Остается опаежчть для HOI Н тот день
ХАфоцю принимать всевозможные лекарства, полная ассимиляция Опасны укусы насекомых Будьте бескорыстны в
этот день

к

Н А М в гости приевжает груаоа имени А. Мирояоаа «Чет»
вертая стека».
В программе

шющ.шС*

Аямш

Варта - экспресс

2

$

Программ*

.
N
С^
Q^

33
VO

«Икс»
Информационная син 17 10 Док фильм
программа. 23 05
ТСН. 18.15 ТПО «Республика»
ПОНЕДЕЛЬНИК.
23.25
Концерт
00.25 показывает.. 1830 Пар
«Наваждение».
01.40 ламентский вестник РосДок. телефильм
«Без сии.
эпитафии».
Тюмень
Москва
I программа
II врограима
18.45 Фильм. 19.00 Тюtilto Утро 8 35 Мара8.00 Утренняя гимнас- менский меридиан.
фон 15. 9 50 Много го- тика. 8.15 Мультфильмы
Москва
лосов
один мир 9.55 8.50 Родники. 9.20 Мир
19 30 Вести. 19.45 Спо«Лама с попугаем». ХУЛ денег Адама Смита. 9.55 койной ночи, малыши.
фильм. 1130, 1-130
и Ритмическая гимнастика.
Тюмень
18.00 ТСН 11.45
Кон
10.J5 «Далекий голос ку20.00
Коммерческая
такт. 1J.00
Футбольное кушки» 1 серия
программа для деловых
ободрение.
12.30 Муз
Программа ТВ России
людей 20.25 Фильм 20.35
лроцымма 14.45 «Город1130 Программа Фила Пульс. 21.10 Фильм 21.25
ская новелла». Худ те- Донахью 12.15
21.1.»
Другое Пять с плюсом.
лефильм 15.50 Мир ув искусство 12 45 Третье Концерт.
леченных l(i 05 Мульт- сословие.
Москва
фильмы 10 4О Фильм
13.30 Фильм — детям.
22 40 Вести 22.55 Км
детям.
«Пятнадцатилет- •Ти.чне троечники».
1 ноцуб.щцистика союзных
ний капитан- 18 15 По серия 14.35 «Дорогу в республик.
законам рынка
19 00 гору я выбрал сам». Док
50x50. 20.ЗП Время 21.Ю телефильм. 15.05 Профутбольное
обозрение щай. оружие
ЧЕТВЕРГ.
21 10 50x50. 23.40 ТСН
Программа ТВ России
1 августа
23 55 Метаморфозы живо10 30
Телеобозрение
лисп оо.зо
*Каникулы «Дальний Восток*. 17.15
по-американски«Голоховская весна». 17.45
Москва
I программа
Изобразительное
искусII программа
0.00 Утро
8.30 «Ча7 00 Утро делового че- ство на Московском кино- стное лицо».
2 серия
ловека
Н 00
Утренняя фестивале.
9.45 Мультфильм, 10.00
гимнастика 8 15 Мульт18.15 Мультфильмы
Ступени. 11.30. 14.30 и
фильм. Я 35 «Кто вы, докТюмень
18.00 ТСН. 11.45
По
тор Цзян%. Док. фильм
1Й.20 Фильм
18 35 сводкам
МВД
СССР
9.00 «.Западня». Худ. те- Хлеб наш насущный. 18.50 12.(К) Детский час с уролефильм 10.00 Разминка Научно-попул.
фильм. ком английского
языка.
для эрудитов. 10.45 Му- 19"<>0 Тюменский мериди- 1330
Народные мелозыканты о музыке
ан. 19 30 Вестн <М>. 19.45 дии. 13.45
Телемикст.
Программа ТВ России
Мультфильмы для детей. 14.45 "Молодой человек
И ЗО Телебнржа. 12 00 20.оо Профсоюзы
и из хорошей семьи». 3 сеTea тра л ьн ы й
ра зъез д.ЖИЗНЬ.
рля 15.50 Мир увлечен13 10 Передача России.
Москва
ных. 10.05 «Макар
сле13 30 Фильм
детям
21.00 футбол. Чемпио- допыт». 3 серия.
17 10
«Счабнб
повелитель нат СССР.
Минуты
поэзии. 17 15
змей». 14 35 Концерт для
Программа ТВ России
... До 10 и старше. 18 15
детей.
22.45 Вести 23.00 Про- Пока горит свеча. 19.05
Программа ТВ России
шч слова 23 15 Пятое ко- Мультфильм. 19.20 «ЧастЮ.ЗО Грани. 17,40 «Она
ное лицо» 2 серия. 20.30
и город- Док. фильм
Время 21. 10
По сводТюмень
кам МВД СССР
21.25
СРЕДА,
17 55 Я хотела найти
Похвала протопопу Авва31 «ВЦ»
истину. 18.20
«Двойка0
куму. 22.30 ТОН.
22.45
Кому?»
Научно-попул
Метаморфозы
живописи
фильм. 18 30 Актуальный
23.20 Танцы, танцы, танкомментарий. 18.50 «СоМосква
1 программа цы 00.50 «Частное ливетский Урал». КиножурООО Утро 8 35 «Част- цо». 2 серия. 01 50 Да...
нал. 19 ОО
Тюменский
ное
л1цо» Худ теле- да., да
мерндиан
фильм. 1 серия 9 40 ДетII программа
Москва
ский музыкальный клуб
7,30 Телебиржа 8 00
1М зо Нести 19.-15 Спо- 10 30 Икс 1 1 30. 14 30 и
Утренняя
гимнастика. 8.15
койной ночи, малыши
18 ОО ТСН 1145 Акту Док. фильм 8.35 Мульт
Тюмень
альный репортаж
12.00 фильм 8 55 Ростовская
UK) fСонтакт Jl 1.1 Вместе
с чемпионами. финифть 9 45 Рнтмичес
-Феерия, и IN Сказк.| УЗ10 15
о
леса.
Док. 12 15 Видеофильм о те кая гимнастика
.pi'.it.M ..'I 25 Пять с Г1ЛН) ат(ч- 14.45 «Молодой че- «Тепло студеной земли»
1 серия
'•ом J1 15 Л.и
I г» ловек из хорошей семьи»
Программа ТВ России
Фильм JJ .IO Вести I Mi 2 серии 15 50 Мир увлеченных. 10.05 «Макар
11 30 «Дом. которыЛ по
I" Кидеоеалон
следопыт» 2 серии 17 10 строил Свифт» Часть 3-я.
Музыкальная
сокровищ- 12 40 Тема с вариациями
ница 18 15 Планета 19 00
13.30 Фильм
детям
ВТОРНИК.
Док фильм «Соль тем
«День бумажного змеи»
.10 авва
ли» 19 20 «Частное ли- 14 45 Док фильм.
цо» 1 серия 20 30 Вре
Программа ТВ России
16.30
Грани
1730
Mot км
I Программа ч" 21 10 Ступени 22 40
ТСН.
23 00
Телескоп Док фильм
чТ|1(,
8 35 \уд.
18 10 Мультфильм
фильм
. Наваждение». О' | оо Квота для Жанны
«Частное
Тюмень
9 5(i Концерт ЮЗО Дет Д'Дрк оо 45
0150
18 30 Что волнует депускнй час с уроком фран- лицо» 1 серия
>
цузе коп
языка
1130 * Юрий Завадский» Док ята" 18.50 Мультфильм
фильм
19 00 Тюменский мериди11 ЗМ н 18 00 ТСН 11 45
ан
II программа
-VKT> альный
репортаж
Москва
8 оо Утренняя гимнас1 2 оо д, ж . телефильм «К
19,30 Вести 19 45 Спочему готовить
сына?» тика 8 15 «Крымские эсиойной ночи, малыши!
Док. телефильм
13-15 Телемикст. 14 45 кизы»
Тюмень
«Молодой человек ил то- 8 45 Мультфильмы. 9 25
20 00 «Пришел мужчиПортрет без ретуши. 10 25
1>ошей семьи». Худ теле
Спекфильм. 1 серия.'
15 50 «Далекий голос кукушки». на к женщине».
такль 21 45 Фильм. 22 05
Мир увлеченных
10 05 2 серия.
Пять с плюсом.
Фильм - детнм «Макар
Программа ТВ России
следопыт». 1 серия 17 10
11 зо «Дом. который
Концерт 17 30 Наш сад. построил Свифт»
22Ж)"*Вестн 22 45
Я
Спек18 15 Мультфильм 18.30 такль Части 1-я н 2-я. вам спою
Политические
диалоги
13 10 Концерт.
19 15
«Наваждение»
13 10 «Тихие троечнн
ПЯТНИЦА,
Художественный фильм. кн».
2 серия
14 45
20 30 Время 21 00 Видео- Фильм. 15 10 Концерт.
фильм «Монолог в зару
Программа ТВ России
Москва
I
бежном антракте» 22.05
16.30 Док экран Рос
6 00 Утро 8.3*5 «Част

Шшжгаш

Просим
I

вернуть

.Водителя автомобиля
тые ими вещи по адре«ВАЗ-2100». подвозив*
су: ул М Жукова, д. За,
I luero 23 июля я 19 ча. сов двух пассажиров с кв 42. или позвонить
по телефону: 3-27-77.
улицы
Нефтяников,
I просьба вернуть забыэа вознаграждение.

Продается
Продается гараж кооперативный
по ул.
Мира, в районе УТТ-3
Звонить по телефону:
7-03-57 с 11.00
до

18.00.

ное лицо» 3 серия 9.50
Мультфильмы 10.20 Играем в опере оперу 10.45
... До 16 и старше 11.30,
14.30 и 18.00 ТСН. 11.45
Асы
карьеры.
12.00
Маппет-шоу». 11 и
12
серии. 12.50 Док. телефильм. 14.45 «Вот такие
чудеса» Худ. телефильм.
15.50 Если вам за... 16.35
Худ. телефильм для детей
«Эти звезды». (ТВ Венг
рни). 17.25 ^щите женщину 18.15 Человек
и
закон 19 00 Мультфильм.
19.15 «Частное лицо». 3
серия. 20 30 Время. 21.10
Актуальное
интервью.
21.25 «ВиД» представляет: «Поле чудес», «Шоубиржа» и др. 23.40 ТСН.
23.55 «Частное лицо». 3
серия. 01.00 Я хочу тан
девать. 02.00 Док. телефильм.

ильм «Великий транссинрекий». 00.40 «Безумный день инженера Барнасова». 1 и 2 серии.
II программа
7.30 Утренняя гимнастика. 7.45 Русская речь.
8.10 Мультфильм.
8 25
«Рассказ бывалого пилота». Х^д. телефильм.
Программа ТВ России
9.30 Плюс одиннадцать.
11.30 Содружество.
14.00
Времена года.
Август. 14.45 Спорт для
всех 15.00 В мире животных.
Программа ТВ России
16 00 Премьера книги
«Вечер»
17.15 Камера
исследует прошлое 18.15
Мультфильм. 1830 Педагогика для всех.
19.15
Концерт. 19.30
Вести
19.45 Спокойной
ночи,
малыши.
Тюмень
20.00 Видеосалон
Москва
22.30 Вести. 22.45 «Десятая
жертва»
Худ
фильм.

II программа
7 00 Утро делового человека.
8.00 Утренняя
гимнастика. 8.15 Док. те
лефильм. 8.50
Концерт.
Москва
I программа
9.05 Мультфильмы. 9.30
7.30 Ритмическая гим«Живая планета». 9 сенастика
8.00
ТСН.
рия. 10 25 «Тепло студе8 15 Тираж «Спортлото».
ной земли». 2 серия. *
8.30 С утра
пораньше,
Программа ТВ России
в.30 На службе Отече
11.30 «Другая драма». ству И 1 30 Утренняя раз
Док. фильм.
Часть 1-я. влекате-ьная программа.
12.30 Фольклорное обоз- 11.00 !-» мире животных
рение. 13.00 От за от.
12.30 Музыкальный ки13.30 Фильм - детям. оск. 13 00 Здоровье. 13.30
• Вот
придет
август». Концерт. 13.40 Док. флльм
«Живые паровозы». 14.45
14 30 Док телефильм.
Программа ТВ России
Новое поколение выоира10.15 Актерские байки. ет. 10 (H) Много голосов
16.50 Камера исследует о д и н
ммр
4 0.05
прошлое 18 15
Парла- Мультфильмы.
№.30
ментский вестник России. Сельский час 17 30 J-'олт
Тюмень
Дисней
представляет.
18 30 Телефильм. 19.00 18.20 «Восточная
Си
Тюменский меридиан.
бирь». Киножурнал ilH JO
Москва
Великий
вечер.
19.Ю
19.30 Вести. 19.45 Спо- Худ. фильм «Где «схокойной ночи, малыши.
дится Нофелет? ».
.20 30
Тюмень
Время.
21.10 Ялта.91
20.00 Концерт
20 50 23.40 Джазовые портреНаучно - попул. фильм. ты. 00.30
«Мой не.'к но
21.00 Пять с плюсом
любимый детектив» \УД
Программа ТВ России
телефильм
21 15 ТПО «РеспублиII программа
ка» показывает..
21.30
7.30 На зарядку ста
Пятое колесо
новись 7.45 «Три стерляди в голубом поле». Док.
телефильм. 8 20 Фильм детям. «Медвежонок»
Программа ТВ России
9 30 Программа Фила
Донахью. 10.20 «Другая
Москва
I
Док
фильм.
ООО «Плясуны» Док. драна».
тглгфильм 0.30 Мульт- Часть 2-я 11 20 «Соната
фильмы. 7.00 Ритмичес- для Гитлера» Док. фильм
кая гимнастика. 7.30 Ут- 12.20 Содружество 14 00
ренняя
развлекательная Концерт
14 40 Народные мело
лрограмма.
8 00 ТСН.
8.20
Наш
сад 8.50 дни. 14,50 А в хоре мой
голос
слышней
15.50
Мультфильмы. 9 10 Фестивали народного
твор- «День на исходе тепла».
чества в Китае 9 55 Мы «Песни Леля».
идем искать. 10.30 Утренняя звезда 11.30 Это вы
можете. 12 15
Концерт
а2 30 «Бурда моден» предлагает
13. (Ю Док телефильм 14.45 Худ. телефильм
«Райский сад».
16.05 Из семейного альбома
17 05
«Пчела
Майя». 9 серия. 17 30
Международная панорама.
38.15 «Мама.
я обязательно вернусь».
Телеочерк. 18.30 Телеочерк о
курортах Болгарии 18.50
Земля
— на* общий
дом 18.55 «Корабль влюбленных» 20.30 Время.
14.10 Актуальное
интервью 21.25 Док. фильм.
2 1 4 0 -Что означают ваши имен»? 23.50
Док.

Программа ТВ Россив
16.30 Полезные поучения митрополита Владимира. 16.45 Камера исследует прошлое. 17.55 Парламентский вестник России. 18.10 Мультфильм
18.20 X летняя спартакиада народов СССР.
18 50 Победители. 18 30
Вести. 19.45
Спокойной
ночи.
малыши.
20.00
Триатлон.
Чемпионат
СССР. 20.20 Авторское
телевидение. 20.30 Время.
Программа ТВ Россп
21*10
«Сумасшедшие
солдаты» Худ
фильм.
22.30 Вести.

Приглашаю
ПКПЕТИТОРА уче* инку 3-его класса
(13 мкр.) по предме.
там: математике, рус-

скому, чтению. Оплата
по договоренности. Обращаться:
7-36-17,
7-47-17.

В

другом

городе
4-комнатная (43,8 кв. м)
в Нижневартовске на 3комнатную в Кемерово.
Обращаться: ул. Дружбы народов, 26Г, кв 93
3-комнатная в Калуше
Ивано • Франковской обл.
на 3-2-комнатную в Ннж
невартовске. Обращаться:
УЛ.
Интернациональная,
49. кор 3. кв 111
2-комнатная в Отрадном Куйбышевской обл.,
имеется гараж, на равноценную в Нижневартовске
Обращаться: тел 3-40-53
2-комнатная в Нижневартовске на 1-комнатную
или комнату с подселением в Нижневартовске и 2
комнатную по договоренности в Леннногорске —
Татария нли Петропавловске Казахском.
Обращаться: ул. Пио
нерская.
И А . кв. 28
После 18 час
2-комнатная благоустро
енная <гав, телефон, лод
жия. сушилка) в п. г. т.
Красногорске (40 км от
Ташкента) на 2- 3-комнат.
ную в Нижневартовске:
Обращаться:
702345
Ташкентская
O6J|. лос.
Красногорск, ул. Полетае
ва. Д9. кв. 28. Фролову.
В Нижячрартовске:
ул.
11 нтернадмуцальная. 4.кв
79, (письмеадк1.)
3-комнатная в Йдгцртогорсае (левый береп нз
квартир)' в Нижневартовске.
Обращаться: ул
Омская, 68. кв^ 148 ^
1-новдатная (19 кв. м)
на 3 этаже
5-этажного
кирпичного домр, санузел
раздельный, -бо'льиий Д »
кон. в НкжцадарФоведе нр
равноценную в Самаре.
Обращаться: ул. Мира.
Т. кв 53. в Самаре
по
36 99-68,
2 комнатная благоустроOHI
иа I этаже в Гнссарсь
Р«йемг — Таджикистан н«.' 1>.>внонг*|ую
в
"Нижним!/«опеке
по
Обрапы. ь с я
т*»1
7-88 2!» поо.'*
часов
2-комнатная
ском доме (30.7
Нижневартовске
комнатную
н
кроме 1 тгажа
Обращаться по
7 12-22

Москов
кв mi я
на 2-3Тюмени,
тел паб

1-комнатная в Ннжне
вартовске на 2-комнатную
в Отмдиом.
Обращаться: тел. оаб
7-97-09.
^
Частный дом из 3 комнат на ст. Голышмаиово,
Тюменской обл. на 2-3^
комнатную
Улучшенной
планировки в Нижневартовске.
Обращаться: ул. Мире.
12, кв. 0
•

•

•

3-комнатная
в доме
ДСК на 4 этаже., на равноценную в Похвяствево,
Самарской обл. 1 этаж не
предлагать.
Обращаться: ул.
Интернациональная. 47, кв
171.
3-комнатная благоустроенная (41 кв. м) комнаты раздельные. 6 этаж
в центре Нижневартовска
на
1-2-3-комнатную
в
Ленинграде
нли Ленинградской обл.
Звонить: 3-03-66, 5-27-80
(раб.).

Варта - Экспресс

МЕНЯЕТСЯ КВАРТИРА...
СРОЧНО! 3-комнатная
в Тюмени (4 этаж кирличного дома) на 3-комяатную в московском доме или доме ДСК. Первый зтаж не предлагать.
Возможны варианты.
Обращаться: ул. Менделеева. 16А^, кв. 5.
3-комнатная в Нижневартовске на 3 комнатную
в Салавате.
Обращаться: ул. Пермская, 9, кв. 170.
1-комнатная благоустроенная 17,9 кв. м. в Верхнем Тагиле Свердловской
области на равноценную в
Нижневартовске,
Йзлучинске, Мегноне.
Обращаться:
Верхний
Тагил Свердловской области, ул. Нахимова, 34, кв.
1 Вирюлиной.
2-комнатная в Нижневартовске (32 кв. м) на 2З-комнатную
в ХантмМаиснйеие.
Обращаться: пр Победы, 21, кв ?0. телефон
3-78-49

вартовск, Нефтяников. 2,
кв. 161, тел. раб.: 7-44-60
2-комнатная
кооперативная в Сызрани (30 кв.
м, 1 этаж) ка квартиру в
Нижневартовске.
Обращаться: ул. Мира,
14, кв. 41. тел. 3-84-71.
2-иомнатная, выкупленная в частную собственность в Кайра куне Ленннабадской
обл. (курортная зона), пл. 37 кв. м а
новом доме на 3-комнатную или частный дом в
Нижневартовске.
Обращаться: ул. ХантыМансийская, 37Б, кв. 15.
2-комнатная в Леннногорске —Казахстан,
2
этаж, газ, телефон, на 2
комнатную в Нижневартовске.
Обращаться: ул. Победы.
7А KB.J37. тел. 7-56-93.
1-комнатная а московском доме. 12 этаж
в
Нижневартовске на квартиру в Вен дерах, Тирасполе Дубоссарах. 1 этаж не

предлагать.
.

2-комнатная (оплачена)
на 5 этаже 5-ти этажного
дома в Днепродзержинске
на 3-комнатную в Нижневартовске. Мегноне. Иэлучннске.
Обращаться: Мегнон-3,
До востребования. Клименко Т. В.
•

•

•

2-комнатная (32 ка. м)
5 этаж, в центре города
Вязьмы Смоленской области (300 им ВТ Москвы) на 2- или 3-комнатную
в московском
или доме
ДСК в Нижневартовске
Обращаться:
телефон:
3-30-72, рабочий телефон:
7-91-43.
3-комнатная
квартира
(50 кв. м) на 1 этаже
в
Фергане
на 2-3-комнатную в Нижневартовске.
Обращаться: раб. теле3-30-72, 7-91-43 (раб.).

v

Обращаться: ул. 60 лет
Октября. 74 кв. 109. после 18 час
2-комнатная благоустроенная в Нижневартовске
на 1-2-комнатную в Кнрояограде. Диевроиетровсие,
Черкассах. Комсомольске,
Тема». Но*
Обращаться: ул. Дружбы народов, 33 кв. 21,
тел раб: 4-6543
1-комнатная благоустроенная квартира (2 этаж
3-этажного дома, балкон)
в центре г. Нланашй Красноярского
крал
(170
км от Красноярска) на 1комнатную в Нижневартовске или 2-комнатная в
Нижневартовске (1 мкр,
телефон. 4 этаж) и 1-комнатная в г. Иланскнй на
3-4-комнатную в Нижневартовске.
Обращаться: ул. Омская, 6А, кв. 47 (или 46)
после 20.00.
Телефон: 3-04-54. ^

1-комнатная
квартира
(12 к*, м) в Новосибирске
2-комнатная в ДСК
в
Н 1-комнатная (19,1 кв. м
московского проекта)
в Нижневартовске и комнаНижневартовске на 2-3- та с подселением в Нижкомнатную
в Нижневар- нем Тагиле на 3-комнатную
товске илн квартиру
в в ДСК или московском доНовосибирске на 2-комнат- ме в Нижневартовске.
Обращаться: ул. Дружную в Нижневартовске.
Обращаться:
Нижне- бы народов. 6, кв. 84

Внутри
города
Две 1-комнатные на 2комнатную в московском
доме или Д С К
Обращаться, ул. Дружбы народов. 15А. кв 35;
тел раб.: 7-65-22.
4-комнатиая
в доме
ДСК на две 2-комнатные
улучшенной планировки,
кроме 1-го и последнего
этажей.
Обращаться: ул. Нефтяников. 90, кв. 30, после
19 час.
2-комнатная на 4 этаже
5-этажного дома и комната с подселением (10 кв.
м на 1 этаже) в деревянном доме по ул. Чапаева
на 3-комнатную улучшен
ной планировки по договоренности.

ВКЛАДЫВАЙТЕ ДЕНЬГИ
В «ВАРТПОЛИС»!

и вы защитите себя от
превратностей судьбы

П Ы имеете дачный домик. И
D
если в наше тревожное время вы его не застраховали,
то
поступили неосмотрительно.
Но
это легко исправить. «Вартполис»
поможет вам оформить страхование, не отнимая вашего драгоценного времени. Вам осгается
только уплатить страховой взнос.
Дальше — наши заботы.
Нам не нужна справка HT1I |бю
ро технической инвентаризации), в от
личие от которого «Вартполис- one
нивает постройки не только по госу

дарственным р-н I;I »I.,IM
im ^литп
случай любых противоправных /ими т
ннй

кражи

В11ЧМ.1

I.OI.U

понрсжде-

ны прес т \ li н ип j ч 11 .iHt-pi: окна и прочее
Думаепм чи. it ппедпринним надо поааботи i'л
о | Н'ч ч Ii4\iii'i iiu
«Вартполис» страхует любое имуще
ство предприятий
как движимое,
так и недвижимое, а также сырье н
материалы.
Срок страховыми:'
один год Страховая ехм.ма определяете; исходя ь1
балансовой и ли CMI ГНОИ
доьумента
пни Страхоные плате;»»!: нпнетяюче ,
неходя на станок платеже!» к wom
•И \HKTl! ОТ ППД.. ОИ..С1.1.'. UnoiHlC'

Обращаться
по тел
5-3Q-&4. оосле 16 час.

НняшвварФовсная
Гор-:
еврааяа принимает объявления любого плана от
оргаиизаднй
и частных
ля*, а также выполняет
посреднические услуги по
обмену жилья. Цены услуг
значительно
киже
кооперативных.
Обращаться: ир. Победы. 13 с 0 до 19 ча<

.и гараж
Гараж в Тюмени на га
раж в
Нижневартовске
Звонить по тел : 1-22-48 в
Мегноне.
Гараж (4x6) в Октябрь
ском Б АССР ( у автовок
зала) на капитальный га
раж в Нижневартовске.
Звонить: 7-47-69 с 9 до
16 час . 3-22-25 с 19 до
22 час

••«а также

вы заплатили
по дшоворным
Для страхования нам
не нужно
смотреть постройки (мы
страхуем
все, что есть на участке), достаточно
вашей книжечки, свидетельствующей
о том. что вы сктоите членом садовоогороднического товарищества

МЕНЯЮ: новый диван
и телевизор «Чайка-280Д»
на
зимнюю
верхнюю
одежду.
Размер 48-50
(39-401. рост 4-5
Обращаться, ул Чапаева. 9. вв. 174-А.

Размер взноса зависит
от типа
постройки Деревянная оценивается
дороже, и берется три процента
от
страховой суммы
За страхование
кирпичного дома
один процент, а
комбинированного - полтора процента
Если ваши постройки, не дай Бог.
сгорели, то выезжает наш специальный инспектор, определяет.
какую
сумму страховки м м полагается выплатить в зависимости от того, какая
часть сгорела. Если сгорели все постройки, то выплачивается сто процентов страховой суммы. На все это
уходит не более трех дней.
К страховым случаям мы относим
не только пожары, но
и стихийные
бедствия — ливень, ураган, наводне
ние.
Страхует «Вартполис» также

на.

I «'ДИНОНрс\
сумма п.та Те
рааЛннн) Т( i п о кнартнлнх;
Щ от П(Х я ТС . I
К
«тр., ОНЫМ
VHH4T ОЖГН1
и. MI повреждение
"U
страхованных объектов
вызванные
стихийными бедствиями (пон,ар. ла
топление, аварии отопительных систем. «ЛеКТ| нческнх. водопроводных
газовых <етеЙ1 Л такж» мцер^
к
результате противоправных действий
Страховое нпамещение • Вартполис»
выплачивает в I о дневный срок

Если *>бщан сумма
> плаченных
•страхователем платеже!) превышает
пять тысяч рублей, то но истечении
срока действия договора «Вартполис»
возвращает страхоиателю часть уплаченной суммы
Словом, не играйте с судьбой
в фягжи, а защищайте себя
с
материальной стороны. В этом
« я м поможет все тот же «Вартполис»!
Обращайтесь по адресу:
ул.
Жукова,
18, кв.
11. Телефон
3.52.61.

Окончание.
Начало в М М 2в-28.
Сегодня мы расскажем о предназначен», задаче настоящей жизни.

Дни рождения с 1-го по 11-е
число включительно

0

0

©

©
а

Вы стремитесь решать проблемы* загрязнения среды, использования отходов,
неправильного использования
материальных штучников, устранения радиоактивности. н том числе психологнчес-

0

Нею жизнь нам казалось, что вы вое
принимаете мир не так. как окружающие
вас. люди Ваша задача разобраться, почему наше внутреннее чутье
должно
стать для нас путеводным принципом во
иг им чтм ЙЫ ie парте

Дни рождения с 22-го по 31-е
число включительно

Вава задача

Ваша мдача

Ваша задача научиться смирению и
верности по отношению
к духовным
принципам Многие неликие имена
из
истории поверили в существование Верховного Высшего руководства

Вы находитесь на земле, чтобы научиться терпению, пониманию
других
людей и пытаться встречать все жизненные трудности с радостным
сердцем. Пытаться также помигать другим.
будучи спокойным духом.

Ваша основная задача (имеется в виду работа души) сделать все. что можете. чтобы мир стал более красив. Пустыни фйзические и духовные ждут ва
шего прикосновения. Улыбайтесь каж
лидц.
:

Ваша главная задача на земле
развить великод\ nine и братское чувство.
Пытайтесь стать .менее привязанным к
материальном »гюстнениостн
и научитесь владет:. ппш. стольким, сколько
отдаете сами.

№

Вы выполняете вашу задачу, лишь помогая старикам Ji.ui очень
ЮНЫМ, л П0скольку ны здесь, чтобы научиться заботиться о слабых л беспомощных. Если
вы нспо.'и.нетс свою силу, она
будет
увеличен.»

Ваша задача развить н себе доброже
лателыюе отношение к другим и стремиться понимать их. а также помогать
тем кто н 1и-ч,|.1н-ч несчастье.

Вы нуждаетесь в развитии и расши
рении Вашего психического
сознания
Найдите хорошего гуру, потратьте часть
вашего времени и энергии на то.
что
расскажет ваш Учитель. Нн одно ваше

Вам следует развивать ваше чувство
любви, счастья и жтузиалма в жизни, а
также распространять атн чувства на
всех окружающих

Вам необходимо развить в себе чувство любви и привязанности. v a также
способность поселять надежду4^ мир в
сердца других Честолюбие
это
не
все. Настоящее богатство живет в вашей
душе.

Ваша задача покорить в себе ревность
и предубеждение, затем в тех, КТО изберет в<к- своим гидом Вы должны понять. что 1ти слабости нмзываются страхом и самосожалением

Gh

Ваша задача
научиться решимости
и настойчивости. Каждое испытание или
несчастья должны склоняться
перед
твердостью Вашего духа

Имеются застенчивые, одинокие н самоуверенные люди повсюду, и ваш;» задача преодолеть зтн тенденции в себе
и затем в пом же помочь другим.

1Э\

Существует незримая связь
между
материальной и духовной сферами Ваша задача
искать, находить и не
пользовать эту связь — единство
в
вашем мировоззрении и а вашем отношении к окружающим

Ваша задача научиться любить
и
верить н создателя космоса.
Думайте,
изучаете, размышляйте, развивайте вн\
треннюю мудрость

©
©

Ваша задача

Дни рождения с 12.го по 21-е
число включительно

В мире много больных и
одиноких
людей Вы должны помогать тем, кто
им. i i мелог счастливую ехдьбу. чем
ваша
Наин Ц Д Ш научать, щцтиииши н
nav.-ч, ом.чь мудрость которая содер
жнтся л психоло! ических науках.
а
также в древних рукописях Если будете
верить, тщательно {бея
предвзятости!
работать, найдете вашу настоящую ра
боту

izJ

о

ваша задача
сделать все. что
в
ваших силах, чтобы уменьшить в мире
насилие и дисгармонию, хотя бы пониманием причин, их порождающих. Все
мирные проблемы имеют одни и те же
корни

ЧТО ДЕНЬ ГРЯДУЩИЙ
Н А М ГОТОВИТ?
(Начало ем. н* стр. 1)
31 июля, среда.
День духовности, день позитивного закона, хороший день Для .экстрасенсов день отдыха: возможна мгновенная по
теря анергии, долго будете восстанавли
ваться. Творнте в зтот день
активно
добро, помогайте страждущим Пощади
те глаза, избавьте их от усиленной работы. Возможны головные боли, приступы
тошноты, особенно в первой половине
дня. Если есть необходимость принятия
лекарства, то лучше делать .«то ближе
к вечеру (до 4 августа включительно).
Прекрасный день для голодания
1 августа, четверг
Начале нового календарного месяца. В
отношении здоровья месяц
не самый
благоприятный для людей, родившихся
под знаком Льва. Им до KOHiia года необходимо повышенное внимание к своему здоровью. И сейчас хорошо бы
в
отпуск. В этот
день
- повышенная
бдительность иа дорогах, в обращении с
электричеством. Хороший день для активной физической нагрузки на организм, занятий Хатха-йогой. Будьте больше на воздухе. День тяжелый
для
астматиков. Сохраняется опасность головных болей, боли в коленях. Удачен
для влюбленных
2 августа, пятница
День Ильи Пророка. Возможны неожиданности приятные и не очень
Необыкновенная реализация планов. Очень
эмоциональный день, особенно первая
половина. События развиваются непредсказуемо помимо вашей воли — водово-

U

С

рот. Не стройте далеко идущих планов.
Не ограничивайте себя в пище в ггот
день, ни в физической, ни в духовной.
Будьте щедры. Хороши медитации на
мандалах, янтрах, картинах.
Хороший
день для общения с начальством.
3 августа, суббота
Опасность семейных конфликтов,
особенно после 17.00. Женщины, проявите
терпимость, сегодня ваш день и многое
зависит от вас. вы можете влиять
на
другую половину. Сложный день,
но
удачны поездки, покупки,
приобретения. особенно после обеда.
Необходимость дисциплины. Отложите поход в
парикмахерскую
- не стрегитесь, не
делайте педикюр. Опасность сердечных
расстройств, особенно к вечеру. Воздержитесь от мясной и вообще от избыточной пищи, от сексуальных контактов.
Не поддавайтесь в этот день соблазнам,
провокациям, сдержите свой гнев. День
хороший для лечения мочеполовых орга
нов.
4 августа, воскресенье
Сохраняется напряженность и опасность
конфликтов. Воздержитесь от обещаний
— многие из них нельзя будет выполнить,
и от планов тоже — им грозит участь остаться на уровне мечтаний и грез. Приступы сердцебиения, заболевания горла
и пищевода, опасность маточных кровотечений, особенно до обеда. Приступы
желчнокаменной болезни. И в
то же
время - день уединения, день супружества. тантрический день, магия любви.
Целительный день. Хорош для лечения психических заболеваний.

Н а м ц р е с: вр. Победы 7

W

ни наймиим, HJ .шин1 чняш и ш
более рассудительным, а не эгоистичным
по отношении» как к себе, так и к другим.

ш
Ваша

жизнь станет более счастливой и

целе\ стремленной, когда вы будете помогать тем. кто будет хуже вас в-этом
отношении
Вокруг вас находится волшебство, 'во
всем самом обычном, к самых обыкновенных происшествиях. Ваша
задача
постигнуть *то волшебство, помочь другим увидеть его ясно.
Вы являетесь
волшебником

ите вовсе не случайно мно(Начало см. в М 26)
единственный их серьез
гие Альберты становятся
АНТОН, как правило,
ный недостаток, который
начальниками. Однако они
очаровательный ребенок.
они, однако, тщательно
не идеальные руководитеОбаяние, располагающее к
скрывают.
ли. Подчиненные вскоре
нему людей, он сохраняет
АЛЬБЕРТ. Это цельраскрывают в них другие
и во взрослом состоянии
ный по натуре человек.
качества — излишнюю
Характером обычно похож
Любое дело он доводит до
эмоциональность, холодна мать, но крепко дерконца,
проявляя при
ное отношение к людям,
жится отца. Даже если
этом незаурядную твернеобоснованную прямоту,
родители разведены и жи- дость и даже жесткость.
вызывающую конфликтвут врозь. Впрочем. АнЕго способности организоные ситуации, большую
тон всю жизнь старается
вывать четко свою работу,
ие
с большим уважением от- умению рассчитать время и осторожность, если
сказать трусость, в решеноситься к обоим.
строго следовать установВ школьные годы Антон немного ленив, уроки
делает из-под палки
В
подростковом
возрасте,
когда определяется цель
его жнзнн. может круто
изменить отношение к занятиям. Его по-прежнему
будет трудно заставить по
утрам убрать постель, но
нии важных вопросов, изленному для себя распоизбранной наукой или спе- рядку можно только удивворотливость и полное нециальностью он будет завосприятие критики в свой
ляться Качества, которые
ниматься дни н ночи наАдрес.
воспитывают в военных
пролет. Вчерашний троечТочно такой же Альлюдях, ему просто даны
ник удивит
всех, когда
берт и в быту, хотя семье
от природы. Альберт всегблестяще сдаст экзамены
он безоговорочно предан
да собран, деловит и пров вуз
Многие Аль<Ьрты увлекаизводит впечатление реются спортом.
шительного человека. Он
Антона с юности окрулюбит диктовать цвои усжает много подруг, но
ловия. которым не отка
В. ХИГНР
женить его не так-то прос- жешь в разумности. Так
(продолжение следует).
то. Этот шаг он совершает исключительно самостоятельно. всесторонне
обдуманно. Антона не назовешь образцовым семьянином. он не домосед,
Нашедшего водительское удостоверение М 134344
да и влюбчив не в меру,
на имя Черного Николая Викторовича прошу верно доброта и покладиснуть по адресу: ул. Спортивная, 7Б. кв. 25, эа возтость
поногают
ему
награждение.
избегать больших конфликтов в семье.
Антоны хорошие работники. талантливые учеЛ. Д. М И Х Е Е В А
ные. Трусость, пожалуй.

ТАЙНА ВАШЕГО
ИМЕНИ

Нашедшего удостоверение

•

усдонв рев-

Выходят во
Заказ 451. , тираж UB100
НВМЙММОМЯв

Еженедельное рекламно - информационное приложение

+
Р О З Н И Ч Н А Я ЦЕНА—16 КОП.
У ОБЩЕСТВЕННЫХ
Р А С П Р О С Т Р А Н И Т Е Л Е Й - 90 К О П .
П О Д П И С Ч И К О В «ВАРТЫ»— 0 КОП.

>
ДЛЯ

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:
Телепрограмма с 5 по II августа—2 стр.
Что ел Авиценна

—3 стр.

Медицинский гороскоп—3 стр.
Реклама службы знакомств—4 стр.
Для женщин и мужчин —4 стр.

ПРЕТЕНДУЮ НА «МИСС»

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Нижневартовское пуско - наладочное управление. специализированное филиала
«Югор»
совместного сонетско датского предприятия
'Челек»
производит
пусио - наладочные работы в городах и районах Тюменской области по направлениям:
электроснабжение (КТП.
РУ. ЗРУ^ до 500 кВ:
КИПиА; станки с числовым программным управлением
— ЧПУ;
АСУТ
— импортные
'линии по изготовлению
кнропча и дереяообрагхлке на микроироцес*
сорной основе.
С предложениями на
выполнение работ обра*
щаться
по
адресу:
г Нкжневартовск-6, ул.
Менделеева. 3. Телефоны: 7-62-89, 7-60-76.

МЕНЯЕМ
КВАРТИРУ
2-комнатнал в Орске
Оренбургской обдаетя
на 2 комнатную в Нижневартовске. Обращаться: ул. Северная, 74.
кв 1. после 18.00
2-комнатная в Нагуле -- Молдова
на
Нижневартовск
или
продам
Обращаться
по телефону: 6-11-30.

Фото Н. Кутье вой

Музей современного
искусства при лаборатории СХТО открывает
ШКОЛУ
АСТРОЛОГИИ
За 15 дней вы научитесь строит».
личный гороскоп, получи
те массу других эна
ннй, которые помогут
вам в жизни
Занятия
начнутся
11 АВГУСТА в помещении
центральной
библиотеки (1в микрорайон) в 19.00. Обучение платное. Справки
во телефонам: 5-1S-68,
5*27-84.

«БАРС»
приглашает
Малое
предприятие
«Барс» приглашает на работу водителей автомобиля «Татра-815». С водителями заключается договор аренды с последующим выкупом автомобилей в частную собственность.
Обращаться по адресу:
8-й кн самотлорской дороги, УМР ННДСР, дне
петчерская. каб.
N» 23,
телефон: 7-01-32. с 8.00
до 10.00
я с 1440 00

,2-комнатная в Славянске Донецкой области (пл. 20.7 кв м) на
равноценную в Нижневартовске Обращаться
по телефону: 3-00-34.

СИНКОМ
ПРЕДПРИЯТИЯМ
ЗУЮЩИМ

И

Б
г
<

ПРЕДЛАГАЕТ

И ОРГАНИЗАЦИЯМ,

ПЛАНИРУЮЩИМ

ИСПОЛЬ.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Э В М В С В О Е Й Р А Б О Т Е , следующие услуги:
О п р о в е д е н и е а н а л и з а д л я р а з р а б о т к и п р о г р а м м ы внедрения Э В М в производство и подготовка
рекомендаций;
|
О приобретение необходимой вам вычислительной техн и к и , е с л и т а к о й т е х н и к и нет з а р у б л и , м ы к у п и м в а м з а
в а л ю т у , а в ы ее п о л у ч и т е з а р у б л и ;
© продажа инструментальных и прикладных программ
в е д у щ и х з а р у б е ж н ы х и соне^гкчх Фирм
и гнтистр
мае к а к о ф и ц и а л ь н о г о пользователи, ч ю даег целый р» .
п р е и м у щ е с т в , в том ч и с л е в ц е н е ; ( П р е д с т а в л е н ы
программы фирм
М l - ' h V o ' . K T • NANTMi-KhT • ' v ' 1 , т ' ' N
Mil I TV'Mi . N-

T/'TK.

-M.! . 1.

'П'

Параграф, Диалог, Вариком-11,
ЛВС,
ИнтерЭВМ,
а также многих других в таких областях как программирование, делопроизводство, учет, планирование, проектирование. статистика, научные исследования,
меди,
цина и др.).
О изменение характеристики и возможностей
вашего
компьютера путем замены комплектующих (объем О З У ,
емкость жесткого диска и т. п.);
0

ремонт П Э В М иностранного производства с помощью

фирменной аппаратуры и запасных частей;
0

техническое обслуживание Э В М иностранного произ.

водства, со временем восстановления от одной недели до
одного часа, по выбору заказчика;
0

перевод иностранной технической

документации на

русский язык;
О комплектация расходными материалами:
0

восстановление красящей способности лент для прип.

теров, технически годных к эксплуатации
Кроме этого, с участием финской фирмы
производится проектирование, изготовление,
и обслуживание систем:
0

' НИхсгановка

автоматизации отопления, водоснабжения

и конди-

ционирования зданий (обеспечивает экономию

затрат

на энергоносители до 40 процентов);
2 комнатная
благоустроенная (30,1 кв. м,
5 эгаж) в кирпичном
доме Бавлы -Татария
на равноценную в Нижневартовске. Обращаться по телефону. 3-10-69
после И)00
Две 2 комнатные в
мое конских домах (33.7
кв м и 30,7 кн. м) на
1-комнатную в московском доме и З-комнат
ную и московском или
доме ДСК. кроме 1 и
последнего этажей Обращаться: ул.
Мира,
ВО. корп. 0. кв.
183,
после 10.00

© центры распределения тепла;
автоматизированных котлов центрального отопления.
Н А Ш А Д Р Е С : IS Нижневартовск, ул. Мира, 25, в здании треста
Самотлортрубопроводстрой.
Телефоны:
6-14-52, 6-11-58.

Госпромхоэ
купит
квартиру для своих работников. Оплата
по
договоренности.
Звонить
по
телефону
7*64-40

Дому техники иа постоянную работу
бутса:
•ист во организации труда и
О
планировав
категория с окладом
305
руб..
О уборицш помещений с окладом 195 руб.,
&

сторож с окладом 105 pyl,

^ O g w m j *

во

у*.

Ошм.

7.

*

Варта - экспресс

iVMiitlfHIVtl

ж р а н !
тика 9 15 «Образы антич
ности». 10.25 «Точка возврата». 1-я серия
I программ*
Программа ТВ России
6 00 Утро 11.30 (кроИ ЗО Мастера. Судьба
ме
субботы
и воскреГеннадия
Айги.
12.15
сенья), 14 30 и 18.00 «Дорога с друзьями» О
II программа
ТСН. 20.30 Время.
школьном
воспитании.
8.30
Концерт. 8.35
12.45 «Обводной канал»
II врограмма
Мультфильм. 8.55 «ГимДок. фильм.
8 00 Утренняя гимнанасты
из Владимира»
стика Iкроме субботы и
13.30
Мультсборник.
Док. фильм 9 25 Музей
14.35 «Огневой вы человоскресенья)
на Делегатской. «Искусвек». Док. телефильм.
ство Палеха» 9 45 «Мир
ПОНЕДЕЛЬНИК.
Программа ТВ России
денег
Адама
Смита»
5 АВГУСТА
10.20 «Хочу понять»
2 ф 16.30 «Грани». Худо
11 45 Актуальный репоржественно - публицистисерия.
Москва
I программа таж 12.00 Впервые
на
ческая программа. 17.30
Программа ТВ России
8 3") Премьера худ теле- чкране ЦТ художественМузыкальная коллекция.
фнльм.1 -Шаги HMntрато
ный фильм «Ожог». 13 30
18.15 Мультфильм.
11.30 «Пыталово» Док
ра» U 35 Концерт 11 Ю
Играет
М Ворожкова
Тюмень
фильм. 12 25
«Музыка
«Новое поколение выби- (флейта) 13 45 Телемнкст
на1 улице». Музыкальный .
18.30 «Хлеб всему горает ^ 11.2" -Много го14.45 «Явление»
Трех- видеофильм. 13.00 Угол
лова». Проблемный
релою»
одни мир»
Насернйный художественный
портаж о состоянии хлеправды и Ямского поля
родные скачки
и притчи фильм
1 серия
15 55
промышлен«Прошлое
надо восста- бопекарной
рачны.х гтран
-Старина
Второй фольклорный фес
ности
в
Среднем
Приобье.
навливать»
Встреча
с
Г. .мер» (США)
11.45 тнваль народов Поволжья
18.50
«Брак». МультЮ. Афанасьевым.
-КонтактЭкономиче1Н.30 Мультфильм Hi 50
фильм
дли
взрослых.
13 30
Фильм- детям
ское
обозрение.
12.00 Фильм детям. «Горя бо- «Мишка, малыш и другие»
10.00 Тюменский
мериФутбольное
обозрение
яться
счастья не
нн- Фильмы 1-й и 2-й 14 20 диан
13 30 «Н глубинах Балдать» 1 серия
18.15
Москва
«•Образ»
Литературная
тики»
Док телефильм
Контакт
форум
18 45
19 15
Вести
1945
передача для старшекласс1 1 .15 Короткометражные Мультфильм
18 55
Спокойной ночи, малыши.
ников 15 35 Концерт
г.-лефильмы
• Арбузный -Ожог- Худ. телефильм
Тюмень
Программа ТВ России
poll • • Зареченские же21.Ю
«Кто есть кто»
20 00 На вечер старин10 15
Телевизионный
нихи
1 ")"»"> Мир увле- Принимают участие народтеатр России. Л. Больша- ного романса вас приглачемте 'Дан лапу, друг»
ные депутаты СССР А Н
шают артисты Красноярков. "Дело Мнгурскнх».
Kill'
Сотвори добро Вольский и В И Алксннс
скою
государственного
Спек т а к л ь
17 05
6.iir,uii м\ .» Док фнльм
22.25 Премьера док тетеатра оперы
и балета.
Музыкальный
фнльм
1 (;.">."
Мим\ты noj-чни лефильма «Море
Чер22.40 Альманах кинопутес
участием
В.
Цоя
17.45
]7 ПО Фильм детям. «Ру- ное». 23 15
шествнй 21 00 Пять
с
«Любимое
Парламентский
вестник
дн и г ос т > • \*
(Венгрия) письмо». Ростовская фиплюсом.
России
1Н I." «По чаконам рыннифть 0005 ТСН. 0025
Москва
Тюмень
ка18 I" «Контакт»
«Ожог»
2125 Российская эн18 30
Мультфильмы
Экономическое обозрение.
II программа
и
19.00 Тюменский
мери- циклопедия. «Толстой
1ЯОО Фотоконкурс «Зем3
20
«Храбро
и
честТолстые». Передача пердиан.
ли
наш общий
дом»
вая 22.25 Реклама. 22.30
но ...». Док.
телефильм
Москва
19 •>") Премьера худ. те
Вести
8.5о Ритмическая гимна19 30
Вести.
1Й45
лефнльма
'Шаги импеТюмень
П.20 Авторские
Спокойной ночи.
малы
ратора- 21 00 А. Абдул- стика
22 45 «Видеосалон»
ши.
I и н « Тринадцатый пред- программы А Панченко
«Жизнь и житие АввакуПЯТНИЦА,
Тюмень
седатель •
Фильм-спекма». 10.20 «Хочу
по
20.00 Художественные
9 АВГУСТА
такль. 23.00
Премьера
среды
в'
программе:
хроникально-доку менталь- пять». 1 серия.
Москва
I программа
Программа ТВ России
встречи с заведующей муного видеофильма «Сде8.35 «Странствцэ в но1130
Док
фнльм
лано во Фриули» 00.00
зеем истории города, мочи».
5-я
и
6-я
серии. 9.55
12.40 «Воспоминание
о лодыми мастерами
ТСН
Международный
маЦирк, цирк, цирк. 10.35
выгпск ОО20 «Метамор- настоящем» Опыт неком
лого предпрнития
«Фе- Мультфильм 10.40 «Жимерческого
кино
Швейцафозы живописи» 1 серия
никс».
автором-исполннвые
паровозы».
Док.
рии
телем
А
Нестеровым
«Новые
горизонты»
фнльм. 11.45
«Маппет13 30 Концерт
14.05
20 50 Фильм 20 55 Пять
00 -1"
v Автопортрет»
шоу». 13-я и 14-я серии.
Фильм
детям
«Тайна
с плюсом
Л Амлрфин 01 -Ю Премь11 10 ТПО «Астра» предзеленого острова»
Москва
ера
док
телефильма
ставляет: «Нужны ли нам
Программа ТВ России
21 15 «Кнносерпантин»
-Театр народной Драмы»
традиции?»
14.45
«Па
10 30
Телеобозрение
По страницам передачи
и.: .М Премьера ХУД теле
'Дальний Восток» 17 15 В перерыве - 22 35 Вести кет» Худ. фильм. 15.55
фи или -Шаги императоМама, папа и я
16 25
•
Театр
Параджанова»
ЧЕТВЕРГ.
ра»
Кинофестиваль «Приз зриЧасть 2-я 18 15 X Лет
8 АВГУСТА
II программа
тельских симпатий» Док
няя Спартакиада народов
Москва
I программа фильм «Забытые
7 оо Утро делового че
боги.
СССР Велоспорт
18 40
8 30 «Странствие в но
ловека Н 20
«Любимые
Купала ». 16 55 Фильм —
Чемпионат СССР по фут- чи»
3-я и 4-я
серии
женщины •
Фильм КОИ
детям «Приключения Арсболу
19
30
Вести
19
45
9 55 Премьера докумен
цер- с \ час THi м А
По
лана»
2 серия
18 15
Спокойной
ночи, малы
кроткого
Я 25 Мультталыюго
телефильма
Политические
диалоги.
ши
фильм 0 40
«Разминка
10 20 Детский час с уро«Ситуация». 19.00 МультТюмень
дли .р\дитов» 10 25 «А
ком английского
языка
фильм 19 10
«Странст
20 00 Тюменский
ме
пароходы
гхдят и ухо1120 Р Шуман «Ара- вис в ночи». 5-я и 6-я сериднан
2 0 3 0 « ХОЧУ все
дит \\д фильм
бески» Играет Д Алек
рии 21 10 «ВиД» предзнатк»
К
и
нож
>
риал
Программа ТВ России
ссев (фортепиано) 1145 ставляет: «Поле чудес».
2о 4о -Лад» Лит»ратур11 Зм Телебиржа 12 00
По сводкам МВД СССР
«Шоу-биржа», «Матадор».
но • художественный аль«Ч\':кие»
Передача о
12 00 А в хоре голос мой
«Фестиваль «Чешме91»
манах
подростках 12 30 Л Фи
слышнее
13 45 Теле
00 20 ТСН МеждународПрограмма
ТВ
России
латон
Про
Федота
микст 14 45 «Явление»
ный выпуск. 00.40 «Пок21 30 Пятое колесо В
стре 1ы;а3-я серия 15 50 Фестива- лонникам индийского киперерыве - 22 30 Вести
l l.fi Фнльм
детям
ли народного творчества
но» Киноконцерт
01 40
СРЕДА
• ( ,1 нраска» 14 35 Грустп Китае. 10 35 «Ни
в «Приключения
Lily л она
7 АВГУСТА
ный мсйк1Ж России 15 20
сказке скапать ». Доку
Холмса и доктора ВатсоМосква
I
врограмма
• Т..,."ко» Ж\рнал 15 50
ментальный
телефильм
на». Худ фильм. «Сокро8 30 Премьера шестиМ\ лктфильмы
Hi 55
Фнльм - детям
вища Акры»
1-я серия.
серийного художественноПрограмма ТВ России
«Приключения Арслана»
II программа
го
фильма
«Странствие
я
К» .41» « Грани»
Худо1 серии
18 15
до 10 н
7.00
Утро
делового
че1-я и 2 я серии
жественно
публицисти- ночи»
старше 19 00
Фотокон- ловека
8.20
Фильи(Норвегия) 9 55 Мы идем
ческая программа
17 30
курс «Земля - наш об- спектакль «Кошкин дои».
искать
10
30
Вместе
с
< Театр
Параджанова»
щий дом» 19 05 «Стран
9.30 «Живая
планета».
чемпионами 10 45
«Ак
Часть I и
ствие в ночи» 3-я и 4-я
10 я серия. «Миры в оке
туалкный
репортаж»
Тюмень
серии 21 Ю По сводкам ане» 10.25 «Точка
воз12 00 -Сделано во ФриуМВД СССР
21 25
К врата» 2-я серия
1H3M Концерт Ураль- ли»
Хроникально доку
Международному телемаского
трио баянистов
Программа ТВ России
ментальный видеофильм
рафону -Солдаты XX ве
18."»о 'Советский Урал»
11.30 «Дуэт для троих».
14 45 «Явление» 2 я сека против войны» Очерк.
Киножурнал 19 00 Тю13.05 Тема
с вариациярия 15 55 «Голоса вой21 40 VI телеконкурс мо- ми Концерт
менский ч< риднан.
камерного
ны»
Док
фильм
1Н.15
лодых исполнителей эс- хора
Москва
«Музыкальная сокровищтрадной песни «Ялта-91».
13 30
Мультсборник.
1 «ГЮНести 19-15 Спо- ница»
С
Прокофьев
2
й
день
«Зарубежный
койной ночи, малыши
Фильм-концерт по расска(
10 55 Фильм детям «Го
шлягер»
00 10 ТСН
Тюмень
зу Юрия Казакова
ря боиться
счастья не
Межд\ народный выпуск
20 оо
-Эта трудная видать» 2 серия
Программа ТВ России
18 15
00
25
А
Петренко
«Возь
трасса- К 20 летию ав
1Н 30 Угол правды и
«Планета» 19 00 Мульт
ми мое сердце»
02 00
тотраиснортного предприя- фильм 19 10 «Странствие
Ямского поля.
«Диалог
Концерт
мастеров ис
тия .V- 3 ПСО Арктико провинции» 17 00 «Ков ночи» 1-я и 2-я серии
кусств
(ТВ
Болгарии)
трансга.чстрой
20.40
локола России»
Благо(Норвегия) 21 10
Акту
II программа
Мультфильм 20 50 Пять
творительный
концерт.
альное интервью
21 25
7 30 Телебнржа
8 20
г плюсом
18 15 Парлаиентский веVI телеконкурс молодых
Премьера
научно-попул
Москва
стник России. 1830 «Ноисполнителей
эстрадной
чной
Эрмитаж»
Док.
21 10 Футбол Чемпио- песни «Ялта-91» 1 конильма «Третий лагерь»
нат СССР ? ) 4б Коллаж
45 Ритмическая гнмнас- фильм
курсный дань — «ПремьЕЖЕДНЕВНО:

Программа ТВ России
22 50 Док телефильм.
00.00 Реклама*. 00.05
X Летняя
Спартакиада
народов СССР Велоспорт
ВТОРНИК,
в АВГУСТА
Москва
I программа
8.30 «Где находится Но
фелет?» Худ фильм. 9 55
О б ъ е к т и в
1030
Детский
час с уроком
французского
языка

ера песни» 00 05
ТСН
Международный выпуск.
00.25 ТПО «Астра» представляет: «Кому сегодня
нужны звезды?».

t

\

Тюиень
18 40 Фнльм.
19.00
Тюменский меридиан.
Москва
19.30 Вести. 19.45 Спокойной ночи, малыши.
Тюмень
20 00 «И снова вспомним о нем»...
Встреча
с Л. М Гуляевой и А. Г.
Флярковским.
20.45
Фильм 20.55 Пять
с
плюсом.
Москва
21.25
М. де Фалья.
Семь испанских
народных песен.
Программа ТВ России
21.30 -Пятое колесо».
В перерыве —23.45 «Возвращение». 1-я серия.
СУББОТА.
10 А В Г У С Т А
Москва
I программа
6.00
Ранним утром.
6.20 Док. фильм.
7.00
Ритмическая гимнастика.
7.30 Утренняя развлекательная программа. 8.00
ТСН. 8.15 Из «Золотого
фонда ЦТ». А. Н. Островский «Бешеные деньги».
Фильм-спектакль.
10.45
Утренняя звезда.
11.45
Мультфильмы.
12.25
Курс «А». 1 2 4 0
Экология Общество.
Человек. 13.10 Фильмы режиссера
М. Захарова.
«Обыкновенное чудо». 1-я
и 2-я серии В перерыве —
14.30 ТСН. 15.05 Фотоконкурс «Земля - наш
общий дом». 16.00 «Этот
мир мой». Воспоминания
о М Булгакове.
17.05
«Пчела Майя» 9-я серия.
17.30 Международная панорама. 18 15 К Международному
телемарафону «Солдаты
XX века
против войны».
Очерк.
18.30 Мультфильм 19.00
Впервые
на экране ЦТ
худ. фильм
«Крик тишины». 21.10
«Карманник» Мультфильм
для
взрослых 12 30 VI телеконкурс молодых исполнителей эстрадной песни
«Ялта-91» День третий
«Ретро». 0 0 0 0
Мернме.
«Венера Ильская». Фильмконцерт. 00 40 Выступ
ленне ансамбля «Танго в
аргентинских
ритмах»
(Аргентина). 01.40 «Приключения Шерлока Холмса и доктора
Ватсона».
Худ.
фильм
«Сокровища Акры». 2-я серия.
II програииа
7 30 Утренняя гимнастика 7 45 Здоровье.
Программа ТВ России
8 15 Видеосалон «Плюс
одиннадцать». 10.15 Спорт
дли всех 10 30 Мир. в котором мы живем. Фильмы
режиссера Ю. Беспалова
1130 Видеоканал
«Содружество». Представляет телевидение Молдовы.
14 00 «НЛО: необъявленный
визит»
Передача
14 я 14.40 Премьера телеспектакля
«Борение».
Автор Г. Давоткян.
Программа ТВ России
16 30 Уикенд.
17.30
Вадим Туманов: А что эа
Кольцевой? i a 3 0 Мул>т-

фильм 18 30
Телепрограмма
«Семья». 19.30
Вести. 19.45 Спокойно*
ночи, малыши.
Тюмень
20.00 Видеосалон.
22.30
Вести.
22.45
«Возвращение». 2-я серия.
ВОСКРЕСЕНЬЕ.
II А В Г У С Т А
Москва
I врограмма
7.30 Утренняя гимнастика. 8.00 ТСН. 8.15 Тираж Спортлото. 0.30 С утра пораньше. 9.30
Нй
службе Отечеству. 10.30
Утренняя
развлекательная
программа.
11.00
Клуб
путешественников.
12.30 Премьера док. телефильма «Природа
еще
наша». 12.45
«Воскресный коктейль».
Музыкальная программа. 14,15
Судьба моя - граница.
14.45 Музыкальный
киоск. 15.15
Марафон-15.
16.30 Много голосов —
один мир. Народные сказки и притчи разных стран.
(Буркнна Фасо).
10.35
Сельский час. 17.30 Минуты. лоэзии. 17.40 Уолт
Дисней
представляет,..
18.30 воскресный кинозал. Мультфильм
«Гостья».
18 55 «Созданы
друг для друга».
Худ.
фильм (США). 21.10 VI
телеконкурс
м о л одых исполнителей эстрадной
песни
«Ялта-01».
Подарок меломану. Поет
Н. Геда (Швеция). 00.55
«Осколки разбитого вдребезги».
По
рассказам
А. Аверченко.
II врограмма
7.30 На зарядку становись!
7.45 Документальные фильмы иэ цикла «Земля тревоги
нашей». 8.10
Программа
Фила Донахью «Бывшие
боксеры • профессионалы». 9.00
«Выше, чем
любовь». Эскиз
к кинопортрету Е. Образцовой.
9.50 Телефильм.
10.10
Парламентский
вестник
России. 10.25
Фильм —
детям. «Волшебное яблоко». 11.20
Видеоканал
«Содружество».
14.00
Мультфильмы.
14.40
Р.
Шуман
«Арабески». 14.50 «Искусство
большой правды».
Док.
фнльм. 16.05.
«Помни
родство
свое».
17.00
«Святое и вечное». Душеполезные
поучения митрополита
Владимира.
17.30 «Супруга-90». «Супруга-91»
Конкурсная
программа. 18.15 Другое
искусство 18.45 Концерт.
19.30 Вести. 19.45 Спокойной ночи.
малЫши!
20.00 «Щедрее фруктов
заморских». Док. фильм.
20.20
«АТВ-брокер».
20.30 Время. 31.10 Коллаж. 21.15
«Хлопотун,
или Дело мастера боится».
Телеспектакль.
22.10
Лирический концерт.
Программа ТВ России
22.30 Вест>122.45 Криминальный канал.
«За
миллион
у тебя ничего
не будет».
Худ. фильм.
(Франция).

Варта - Экспресс.
Человек есть то, что он
ест. так утверждали древние. Если «отца» болезней
мы в большинстве
случаев не знаем, то матерью их чаще всего является переедание.
поскольку
мы в основном
«берем» количеством, не
слишком заботясь о качестве еды. И тем
самым,
увеличивая свой
вес, зарабатываем
ожирение, вызываем деформацию мышц живота
н
диафрагмы, создавая дискомфортные условия сердцу н легким.
Специалисты
условно
поделили всю пшцу
на
«живую»
и «мертвую».
К первой относится растительная (все, что растет в земле), ко второй—
животная
(рыба, мясо,
кисломолочные изделия...).
Казалось бы, все ясно
по
логике
и здравому
смыслу, человек должен
выбрать живую растительную пищу, которая
накапливает в себе
энергию солнца
и космоса.
Ведь н организм человека рассчитан в основном
на нее. Зубы с очень слабыми резцами мало приспособлены для разрывания мяса.
Человеческая
слюна,
имея щелочную реакцию,
служит в основном
для
расщепления крахмала, в
отличие от слюны хищников, имеющей кислую реакцию, необходимую для
переработки мяса. Много
и других отличий человека от хищника, питающегося мясом. Хомо сапиенс
сформировался как вегетарианец. Всеядность пришла к нам позже.
Сегодня известно, что
от пищи животного происхождения коэффициент полезного действия клеток
желудочно • кишечно г о
тракта всего 2 процента,
а от пищи растительного
происхождения — 40 прокатов. Вот в чем объяснение чудес, которые происходят
с вегетарианцами. Их повышенная выносливость.
длительная,
чуть ли не
до глубокой
старости половая потег
цня, моложавость — результат правильного отношения к питанию.
Первая теория питания
была разработана во времена Аристотеля и пользовалась успехом чуть ли
не до середины XIX вв»
ка. По этой теории про-

цесс пищеварения представлялся так: пища попадает в желудок в измельченном виде, подвергается брожению и создает кровь, которая разносится по всем тканям и
органам. Эта теория привела к лечению болезней
кровопусканием.
Считалось.
что на здоровье
влияет увеличение
илн
уменьшение
количества
крови, климат и питание.
В середине XIX
века
в связи с развитием биологии
возникла новая
теория питания. По этой
теории пища, поступая в
желудочно • кишечн ы й
тракт
в измельченном
вида, подвергается физическим н химическим из-

Пнща нужна не только
организму, но и его микрофлоре. Самое
лучшее
питание для нее — балластные вещества. А
у
нас пищевая промышленность очищает и продолжает рафинировать продукты питания Тем самым способствует уничтожению микрофлоры, которая и так гибнет
от
неправильного
питания,
увлечения модными диетами. от большого количества лекарств, особенно от антибиотиков, стрессов. тяжелых
заболеваний, от нервного
образа
жизни.
Теория адекватного пи-

тивораковые
вещества,
которые образуются при
жарении.
Очень важно помнить*
что любой стресс увеличивает расход
белков.
Пожалуй, не стоит вводить диеты
на длительное время без особой необходимости.
Это тоже
стресс. Диета - это не
пост, а монопитание.
Но
посмотрим, как
древние относились к питанию. Поскольку, считали они. человек
состоит
из четырех стихий, то и
питание
следует привязывать к четырем временам года.
ОСЕНЬ. Осенью пища
иерсваривается
труднее

плохо перестроится к переходу от осени к зиме
ЗИМА.
Пища лучше
всего переносится вимой
Зимой есть надо больше,
а пить меньше Питье не
разбавлять водой. Пишу
употреблять лучше в жаренрм виде, чем я вар»
Ном. Зелени
есть как
можно меньше Употреб
лять в основном хлеб, мясо, немного овощей. Пища
должна быть сухая и горячительная (мясо. рыба),
вяжущая, из грубых веществ. не смешанная. Ма
один Прием употреблять
один -два продукта,
не
разнообразить. Овощи
согревающие и сухие «капуста. морковь, лук. чес
нок, брюква, рапа, редис
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мененням.
Происходит
гидролиз
пищевых веществ. когда под действием воды идет расщепление продуктов на простейшие составные, которые,
усванваясь клетками тонкого кишечника, поступают в кровь.
И нужно,
чтобы этих веществ было
столько, сколько требуется каждому конкретному
человеку — не
больше
и не меньше. Отсюда и
название: сбалансированное питание. Для растущего организма — один
баланс, для пожилых другое количество и качество еды.
Но есть еще и третья
новейшая теория питания
—адекватность.
Открытие сделано в институте
физиологии
им. И. П.
Павлова в Ленинграде на
кафедре физиологии питания, под руководством
академика Уголева. Здесь
открыли наличие у человека
внутриклеточного,
т. е. мембранного, питания. Эта теория не исключает сбалансированного питания, но по ней питание
должно отвечать
способу нашего пищеварения. характеру переработки пищн. должно обязательно учитывать наличие
микрофлоры.

танин учитывает процесс
пищеварения
и
дает
практические советы. Пища по возможности должна быть грубой. Крупу
лучше употреблять дробленую.
т. к. она хуже
очищена. Лучше продел,
чем ядрица, так как
в
проделе больше белка (в
нем находится ядро зародыша). Овощи и фрукты нужно есть обязательно и в сыром, и в вареном виде.
Важно ограничивать в
рационе питания углеводы. Большое их количество ведет к сильному брожению в кишечнике
и
большему, чем нужно, размножению микробов кишечника. в том числе и
вредных. Нарушается микрофлора. Особенно осторожны должны быть те,
у кого удален аппендикс,
так как у них не срабатывает система регулирования деятельности микрофлоры и иммунитет. Нежелательно сочетание продуктов с большим содержанием серы — с
хлебом и крахмалом, капусты - с хлебом (капусту с картофелем можно),
морковь -- с хлебом
А
вот вред жареного мяса
сегодня отвергается.
В
нем нашли активные про-

Это переходный
период.
Количество пищи на один
прием осенью надо увеличить по сравнению
с
летом. Продукты употреблять сухие, а не сочные.
Ввести в рацион рыбу и
мясо, уменьшить количество напитков
н лучше
не разбавлять их водой.
Пищу следует
употреблять
более
г о р ячей. чем летом, но менее
влажной и менее чистой,
то есть менее разнообразной. На один прием съедать
только несколько
продуктов. Питье должно
быть мягкое, но не водянистое. Овощи использовать не водянистые —не
огурцы и помидоры.
а
морковь, свеклу, капусту.
Фруктами не увлекаться.
Фрукты ни с чем не смешивать, а есть как самостоятельный
продукт.
Осенью есть
огуречную
траву
(лечит нервную
систему и улучшает
обмен веществ. «Боли в желудке унимает и радость
дарует». — считал Авиценна).
В сентябре хорошо пить
молоко, в октябре побольше есть лука-порея — укрепляет сердце. В ноябре
не увлекаться
ваннами,
банями. Принимать только душ. иначе организм

ка)
Зимой употреблять
кресс-салат, лук с чесно
ком, мяту полевую Поменьше отваров. Исклю
чать ячмень (перловку).
Не бояться холода. В декабре есть супы все, кроме капустных. В январе
— свинину, рыбу, напитки не разбавлять водой.
Февраль — все есть
и
пить, но женщинам
и
юношам исключать свеклу.
ВЕСНА. Пища переносится легко, но рекомендуется по сравнению
с
зимой уменьшить ее ко
лнчество. Больше вводить
напитков, разбавлять их
водой.
Хлеб устранить
особенно дрожжевой. Заменить ячменными лепешками. Все жареное заменить вареным. Есть мясо,
но вареное, сочетать обязательно с овощами Ово
щи можно варнть и жарить. В апреле
не есть
редьку.
В мае не есть
требуху и ноги животных
Весной употреблять любую зелень. Очень хорошо лук-латук, шпинат, петрушку. щавель, редьку,
капусту. Сочетать капусту со щавелем и петрушкой.
ЛЕТО. Пища
переносится труднее
Поэтому
есть немного,
но часто
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НЫМ И ПОЖИЛЫМ

пить молоко и кефир Гак
люди питались еще на «а
ре нашего века
В. СЕВЕРИН,
заслуженный тренер
СССР
(«Социальная защита»
J* 4 -1991 г.).

Не поддавайтесь порынам
6 АВГУСТА, ПОНЕДЕЛЬНИК.
День довольно сложный, обманчивый.
С одной
стороны благоприятный для деловых людей, а
с
другой- колебания, нерешительность. Если вы решитесь ив заключение договоров, контрактов,
то
дучше это сделать после обеда. До обеда и вечером
—беспорядок и беспокойство в общении, дискомфорт, мы не нравимся сами себе.
К вечеру ухудшение для астматиков. Нельзя принимать
много
жидкости. Берегите уши, бессонница. Для поездок
неблагоприятный. Хороший день для учебы
в АВГУСТА, ВТОРНИК.
День Бориса и Глеба. На Руси а этот день в поле не выезжали — боялись грозы. «Борис и Глеб —
— паликопна». День хороший
для людей творческих, больше день созерцания, чем активности. Благоприятен для решения семейных дел. Но не обольщайтесь собой, своими достижениями.
лучше помолчать — в этот день через речь уходит много
анергии. Чувствительные органы — легкие я желудои. Хорошо для лечения печени, крови, кожных
болезней, лечения гипнозом, для массажа.
аккупуиктуры. Удачный день для воздержания и поста.
7 АВГУСТА, СРЕДА.
Анна-холодница. День калик перехожих — будьте сострадательны а этот день. По Анне судили о
аиме. Какова погода до обеда - таиова зима - до
декабря, а после обеда прогноз на зиму после декабря До обеда хороший день, гармония в отношениях. к вечеру — нервовиость, смятения
чувств.
Обострен» лвихичйскях заболеваний, неожиданные
• семь* И я и и ш и в а * ние на еду.

ховой аппарат, шумы н боли в ушах, чувствителен
желудок Не сдавайте кровь в этот день, опасайтесь
порезов, ран. даже небольших
8 АВГУСТА, ЧЕТВЕРГ.
Лучше завершать дела и не начинать ничего нового. День обмана и иллюзий, но
в то же время
удачен для всевозможных, самых
неожиданных,
нестандартных, дерзких,
авантюрных
решений.
Риск в этот день может оправдать себя после обеда. Повышенная эмоциональность, волнения, слезы. Возможны обострения хронического аппендицита. холецистита. Берегите глаза. День хороший для
приема лекарств, очень хороший для занятий динамическими медитациями, использующими
энергию Земли (тайдэнцюань и др.).
9 АВГУСТА. ПЯТНИЦА
Пантелеймон Палий. Боялись в этот день грозы
— «Кто на Палея работает, у того спалит хлеб». Тяжелый день. Хорошо бы не поддаваться порывам,
страстям, избегать излишества, соблюдать меру во
всем. А поводов для нарушения этого будет много:
конфликты с начальством, на первый план выходит
наше «Я», отсюда излишняя драматизация
окружающей обстановки и себя я ней. Лучше подводите итоги прожитого месяца. Обострение остеохондрозов, сонливость, обморочные состояния. Нельзя
в этот день нагружать сердце — оно особенно чувствительно в середине дня. Хорошо
для лечения
заболеваний нервной системы, болезней глаз. Вообще целительный день, желателен пост.
10 АВГУСТА. СУВВОТА.

Пршюры и Партии -юмврнипне* от об

и страстям.
ных операций, купли-продажи. «Прохоры и Парме
ны — не затевай мены*. Сохраняется, даже усиливается влияние предыдущего тяжелого дня. Колебания настроения, конфликты масс, недовольство собой и окружающими, желание все изменить. Подан
ленное настроение сменяется избыточным волб>а.
дением. Разрушительный день, возможность J HT.I
строф, стихийных бедствий Усиливается тяга
»,
смерти, попытки суицида
будьте внимательны к
людям, подверженным приступам апатии.
ипохондрии. Плохой день для гипертоников, сердечников.
Желудочные расстройства
11 АВГУСТА. ВОСКРЕСЕНЬЕ.
Калинник, Калинов день Опасность заморозков
Полная противоположность двум предыду щим дням
Отдых, гармония, неожиданные идеи
и новости,
счастливые случайности, любовные
приключения,
удачные покупки, легкость в общении - мир. ока
эывается. не так уж и плох. День компаний, напм
ток этого дня — шампанское, но чуть-чуть, чтоб
закружилась голова. Не омрачайте :>тот день
нелишней придирчивостью и язвительност .ю Не нагружайте кишечник. Хороший день
д 1Я лечения
болаэней кроаи, кржнм* болезней.
„eMt„„e„
'
Рг П Р И Ш Л ^ К .

таят
вит

ГДЕ

Ычшттлт

с НАМИ
В бар заходит посети
тедь ц, доказывая на льл
кого, просит бармена
^Уважаемый, мне, пожалуйста, дайте такое же
— Как вы относитесь к
Советской власти?
— Как к своей
жене:
немножко ее люблю, чутьчуть побаиваюсь и
мне
все больше хочется к другой. '
_В кабинет врача
зашЛи мать и дочь
Врач
попросил
дочь раздеться. Мать протестует:
— Болею ведь я!
— Тогда покажите горло.
Утеряно
водительское
удостоверение
на имя
ПОЗДЕЕВА
Владимира
Савельевича. Нашедшего
прошу вернуть по адресу,
ул. в-я
Промышленная,
10, СУ-9, за вознаграждайте.
ПОПРАВКА
В >й 29 газеты от 20
июля в объявления об обмене дивана на женскую
одежду ошибочно названа
другая квартира. Приносим извинения жильцам
ошибочно названной квартиры за вынужденное беспокойство. Правильный адрес читайте так. ул. Чапаева. 9. кв 17Ga.

С 1лубокой древности
рушой вышивкой украшали разнообразные изделия. необходимые людям
в быту
Мода последних
лет возродила вышивку
как один из ведущих способов украшения и оформления одежды. Но
на
смену ручной пришла машинная
художественная
вышивка
Возможности ее практически
неисчерпаемы.
Процесс выполнения вышинок увлекателен, занятие вышиванием развивает .эстетический вкус, прививает аккуратность, уендчнвоетт., трудолюбие, творческое отношение к выполняемой работе.
Вышивка помогает выявить
индивидуальность
одежды, подчеркнуть определенный стиль
изделий, национальные
особенности и в то же время
даст ьозможность оптичеп:и изменить
человеческую фигуру.
Вышивка
может
быть геометриче-

Вы просили
— А что делает сейчас
старик?
— Бог его знает. Вероятно, опять мочу пьет
I i i УТКУ
журналистов.
которые сопровождали Морарджн Десаи
в
турне по Советскому Сою
зу в конце 70-х годов. №1
помнила фотография, по
явившаяся на днях в ин
дийской прессе.
Невзирая на то,
что
бывшему премьеру в фев
рале перевалило
за 95.
выглядит он 'как огурчик
а Тхаккар. который си
дит рядышком, дает пояс
тина, что его сосед сво
им видом н самочувствием
Обязан
так называемой
•мочетерапии v
Сам Тхаккар, ярый про
•одник этого метода ле
Чеиия от всех
болезней,
удивил участников меж
Дународной конференции
DO природной
медицине,
•оторви проходила не дав
•о в Мадрасе, и порекомендовал им вместо л 1Kb

ской. построенной на орнаментальных и предметных мотивах, на сквкетах,
взятых из животного
и
растительного мира. Все
гда остаются
модными
ВЫШИВКИ
с использованием мотивов живой природы: трав, цветов, деревьев.

кие, как
шелк, капрон,
батист, маркизет, атлас,
тюль, так н более плотные — шерсть, лен, вельвет. Спектр ниток также
весьма разнообразен, тут
и хлопчатобумажные катушечные от М 40
до
JA 80.
н шелк ty 33.
65. и мулине.

При отделке нарядных
изделий уместно применять люрекс и пластилекс,
тогда вышивка будет выглядеть более нарядной/
А В детской одежде самой
распространенной .
формой вышивки является аппликация. Она при*
дает изделию декоративность и оригинальность.
Детали аппликации выполняются из ярких лоскутков, что создает веселое, озорное настроение у
ребенка, и он с удовольствием будет носить такие вещи.

Несмотря на кажущуюся сложность, машинная
вышивка довольнб проста
в исполнении, было
бы
только время и желание.

рассказать

о...

она после бритья
пользоваться мочой, которая,
по его словам, помогает
от облысения
и зубной
боли
На новшество Тхаккар
не претендует.
заявляя,
что
»г<>т метод очень

ки. Например, народная
легенда о скупом, которому и капли
собственной
мочи жалко, чтобы поле
чить порезанный
палец.
Моча употреблялась нашими предками как сильно действующий антисеп-

могли не заинтересовать
газетчиков, благодаря которым и распространился
этот метод лечения.
Идея
из древнейшего
манускрипта стала
до:
вольно популярной. Мичиганская компания «Ферменты Америки» из «содержания» общественных
туалетов
вырабатывает
протеины, инсулин, гормоны роста, антитромбоэ-

СПОСОБ
L
древний, о нем упоминается еще в религиозных
трактатах -Дамар тантра»
и «Шнибамба
кальпа»,
где бог Шива
советует
жене Парватн применить
проверенный метод. Есть
и более поздние источнн-

тик
— Да вы на меня только посмотрите! Разве я
не пример? — вдохновенно говорит Тхаккар.
Научное сообщение
в
Мадрасе и последующая
откровенность врача
не

ные препараты и продает
их большим фармацевтическим фирмам.
Сегодня труды Тхаккара переводятся и издаются за рубежом. Говорят,
он даже предложил свои
услуги Михаилу Горбаче-

ВАМ. М У Ж Ч И Н Ы !
Для большинства преждевременное облысение — настоящая трагедия. Тем более медицина в подобных случаях часто оказывается
бессильной. Если я вас беспокоит эта проблема — не расстраивайтесь. Вы в состояния
себе помочь, воспользовавшись одним па предложенных нами средств.
О Одну столовую ложку листьев плюща проварить а течение десяти пнут
в 0,6 литра
воды. Процедить. Каждый вечер
смачивать
волосы ватой, пропитанной «гам отваром. Лечение длится месяц.

ВАМ. ЖЕНЩИНЫ!

СОКРОВЕННЫЙ РЕЦЕПТ
крема русской придворной актрисы, простого
в приготовлении н весьма эффективного.
Взбить сок двух лимонов с двумя желтками и стаканом елквок. Добавить 50 г спирта
(можно водки). Протирать лицо, шею.
уши
евкедиевно утром и вечером, оставив крем иа
коже минут на 15—20. Затеи смыть
чуть
темой водой. Этого количества крема хватит
на несколько недель, только храните его на
к волке холодильника.
© Этот рецепт — только для лета.

вр- Победы, т.

телефон

М М 6 . 7-эдов

ЧЕМУ

УЧАТ?

Длл вышивания годятся как тонкие ткани, та-

ТОЛЬКО ДЛЯ ЗАС

Ц»т l i p

При Доме техяякя
тают курЫ x a o t e
шивкл со срокам „
нкя 5 месяце*. Так
1кдем вас; ,
У HMJ
личнн*. ДОЦЦ ,
•ьгапрцт это-я ;
_
ы вцфпшка на пщь, ftpocтая ,и. англнйскв*. прорм*
пая и китайская г/. гладя,
аппликация. Уэндете много нового п интересного
для себя. Научавшись вышивать .. на швейной машинке, вы сможете еде*
лать неповторимым свое
платье или блузку, шарЖдем вас в сентябре в
фик или юбку, а старую Доме техники!
одежду
превратить
в
Н. ЛАБУТИНА,
изящный и модный
на- .
руководитель
ряд. С помощью знаний,
полученных на курса*. ВЫ
сможете преобразить свой
интерьер, сделать его еще
уютнее. Вы решите проблему с подарками,
так
как сможете
создавать
их СВОИМИ руками.

ву. чтобы помочь советскому правительству облегчить долю чернобыльцев.
Причину непопулярности этого метода
среди
индийских
«лекарей-профи» Тхаккар
объясняет
очень просто: кто захочет
рубить
сук, на котором
сам сидит. Ведь это было бы равносильно признанию. что больным не
нужны лекарства и врачи.
Для самого
Тхаккара
знахарство — хобби. По
профессии он юрист, на
хлеб насущный зарабатывает консультациями
в
конторе, но имеет и диплом почетного
доктора
альтернативной медицины
Международного университета в Шри-Ланка.
Индийский врач уверен,
что открыл панацею
от
всех бед. Чтобы убедить
недоверчивых, он даже готов пойти на «чистый эксперимент»: заразиться вирусом СПИДа,
а потом
самоизлечиться. А
пока
он лечится мочой.
Николай ОВСТОВ.

| в т е м о й маг ккв
1ем рецепте 100 грам1 юв листьев
веди веется
со 100
свежей, сюда же добавляют 10 граигустой. Все вто заливают 0,6
настаивают в течение вятнадцакаждые два дня взбалтывают. ПолуiBOM смазывать голову ва протя-

ТЕБЯ

Д-2д4. Буду рад познакомиться с женщиной до
45 лет, желательно одинокой или
со взрослыми
детьми, татаркой. Мне 52
года.
вдовец, взрослый
сын живет отдельно, имею
жилье, курю, рост 167 см,
образование
средне-техническое. Надеюсь,
что
смогу сделать отношения
теплыми, основанными на
взаимопонимании и любви.
Н-265. Осталась одна
с двумя детками. Хвалить
себя нескромно, но жаль,
что годы, моя лучшие годы уходят Мимо настоя
щей полноценной жизни.
Очертя голову
к браку
не стремлюсь, но хотелось
бы встретить настоящего
мужчину, славянина, до
45 лет. который бы
понял. поддержал
в трудную минуту. Мне 35 лет,
русская, рост
172 см.
образование высшее, жилье есть.
Н-266. Отвечу на серьезное письмо мужчине не
старш; 55 лет.
ростом
выше' 170 см. умеренной
полноты, желательно русскому, чистоплотному
и
трудолюбивому, которому
нужна хорошая жена. Мне
49 лет. внешность располагающая,
дети взрослые, жилье без проблем.
•
•
•
Наявеать письмо втнм
людям вы можете но адресу: г. Нижневартовск,
пр. Победы, 7, «Варта»,
абоненту Н ...
В в а м письмо вловсите ввитанидю
ва сумму
3 рубля, оалаченную ка
наш р/с >4 468236
в
коммерческом банке «Капитал». Удави вам!
Отв. за вывуск
Т. Н. ПЛЖЦКАЛ.

Берется

И й и и щ ш т ч «оромме «оогрвфал

ИЩУ

Эщт

467. тщраж 19700

информационное

приложение

I
I

!

+ РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА—!5 КОП.
у ОБЩЕСТВЕННЫХ
РАСПРОСТРАНИТЕЛЕН - 80 КОП.
ДЛЯ ПОДПИСЧИКОВ «ВАРТЫ»— в КОП.

Завтра—День физкультурника

СЕГОДНЯ
В КН.
ОСКЕ «ВАРТЫ»:
Газеты «Варта» и «Варта-экспресс», буклет объ^
явления одиноких людей
«Берега человеческой судьбы».
«Варта» - ретро
(для отпускников
и Тех,
кто желает ознакомиться
с нашей газетой), пресса
«Татарннфори» на
русском л татарском языках
— «Татар иле», «Мнллет»
« др. Киоск расположен
VO адресу: пр. Победы. 7.
работает с 9.00 до 18.00,
перерыв с 14.00 до 15.00.
Здесь же можно
оформить подписку на «Карту» на 1992 год.

Приглашаем всех на праздник!
КОМСОМОЛЬСКОЕ
ОЗЕРО,
10.00
М А С С О В Ы Й ПРОБЕГ

16 М И К Р О Р А Й О Н
11.00
СПОРТИВНЫЕ
СОРЕВНОВАНИЯ
ДЛЯ ДЕТЕЙ

СТАДИОН
«ЮВНЛЕННЫИ»
13.00
ФИНАЛЬНАЯ
ВСТРЕЧА
П О ФУТБОЛУ

Отдел спортивно-о*дороввтелыпа peoov

НА

КОНКУРС

К
СВЕДЕНИЮ
ПРЕДПРИЯТИИ, ОРГАНИЗАЦИИ И НАЛОГОВОЙ
ИНСПЕКЦИИ!

УЧВБНОКОММЕРЧЕСКАЯ
Ф И Р М А «И Г М А»
ПРИГЛАШАЕТ
руководителей
государственных, кооперативных
и частных
предприятий
на факультет «ОРГАНИЗАЦИЯ
И
ТЕХНИКА
КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ».
В программе:
формы
организации бизнеса, приватизация и частное предпринимательство, внешнеэкономическая
деятельность предприятий, основы маркетинга и др.
Занятия ведут преподаватели Академии менеджерства (ФРГ). Московского и Киевского институтов повышения квалификации Нефтехнм.
ПРЕДЛАГАЕТ
курсы
секретарей-референтов. В программе: основы
информатики,
практнчссьий
курс
работы на персональных
компьютерах. Уроки делового общения, этики и эстетики.

ВАМ НУЖЕН
ГАРАЖ?
Желающим приобрести или построить капитальный гараж размером 4x6 для хранения лодки, мотора
и
принадлежностей
на
берегу Оби с подвальным помещением обращаться и председателю
НЛСК
«Вод

«ВАРТА»

«МИСС

-ИНФОСЕРВИСДЛЯ СОЗДАНИЯ ЭФФЕКТИВНО РАБО.
ТАЮЩЕГО КОМПЛЕКСА ЭВМ В ПРИЕМ.
ЛЕМЫЕ СРОКИ ВАМ НЕОБХОДИМО РЕШИТЬ ДЛЯ СЕБЯ СЛЕДУЮЩИЕ
ВОПРОСЫ:
1
2
а
4.

Каине задачи необходимо в возможно перевеети на ЭВМ?
Сколько а Iкаких компьютеров для этого
нужно?

б.

Где и как обучиться работе с компьютером я программами?
в. Каи обеспечить
бесперебойную работу
8BM?
Немногим к настоящему времени удалось
внедрить ЭВМ в деятельность
своего предприятия,
предварительно имея ясные ответы яа все вопросы.
Отсутствие oiaeioa влечет аа собой неоправданные
аатраты денег, времена • yoaat. a порой просто
ааводит в тупик.
ДОСТАВЛЯЕТ В А М
> ВТК В О П Р О С Ы
В КОМПЛЕКСЕ, В О Д Н О М МЕСТЕ Я Н А

высоком ПРОФВСЯКШАЛЬЯОМ УРОВН А Ш АДРЕС: г. 1
адвиии треста Cai

«ас в-деа. в-1Ы

Р

ПРОДОЛЖАЕТ
набор на курсы
<•Бухгалтерский учет
в промышленности». .«Кадровая
работа*. Выдается пакет
нормативных документов,
который поможет вам сориентироваться
в повсе
дневной жизни.
ОТКРЫВАЕТ
центр интенсивного
обучения иностранным языкам. Группы комплектуются дифференцированно:
начинающие, продолжающие н свободно владеющие.
Предлагается комплекс
для самостоятельного изучения английского языка.
Ждем вас
ежедневно
(кроме субботы и воскресенья) с 14.00 до 18.00 в
нефтяном техникуме в кабинете >й 19.
Телефон:
7-17-45, с 8.00 до 14.00.
ник-1» ежедневно
с
8.00 до 11.00 на территории Нижневартовского лодочно - строительного
кооператива
«Водник-1». В выходные дни — с 9.00 до
1200.
НЛСК
«Вод инк 1»
находится эа остановкой РЭВ флота на правом берегу Оби. Проезд автобусами N» 14
и «Экспресс».

-h

ВНИМАНИЮ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ,
ИСПОЛЬЗУЮЩИХ И ПЛАНИРУЮЩИХ исполь
ЗОВАНИЕ ЭВМ В СВОЕЙ РАБОТЕ!

эвм?

Где купить ятя компьютеры н ло какой
цене?
Какие программы нужны
для решения
поставленных задач, где их можно найти
я являются дя найденные программы луч-

ИГМА

Для вас, деловые люди

и начинающие бизнесмены!

ВЫ РАССЧИТЫВАЕТЕ НА УСПЕХ В СВОЕМ ДЕЛЕ?
МЫ ГОТОВЫ ВАМ ПОМОЧЬ СВОЕЙ ИНФОРМАЦИЕЙ!
СООБЩАЕМ, ВЫСЫЛАЕМ:
ф адреса советских и зарубежных фирм по трудоустройству аа границей на любой срок,
даем информацию ло трудовому
законодательству в С Ш А ;
О адреса крупнейших североамериканских,
университетов;
Q адреса и телефоны иностранных посольств, расположенных в С С С Р ;
О адреса Московского филиала европейской школы выживания «Пал-Юнне»;
О номера телефонов и адреса лучших стоматологических клиник Москвы
и совместных
предприятий, где ведется безболезненное лечение в протезирование зубов, расценки на
эти виды услуг;
О анкеты международного клуба по переписке «Скана Интернешнл» • фирмы «Инсервнс
Л С Ц » по трудоустройству за рубеж на сезон ную работу:
ф адрес заочных курсов по стенография я ми. др.
М ы примем от вас также запрос на любую
информацию я постараемся выполнять его
в кратчайшие сроки.
О П Л А Т А Н А Л О Ж Е Н Н Ы М ПЛАТЕЖОМ.
Р А С Ц Е Н К И ЗАВИСЯТ О Т СЛОЖНОСТИ
ИНФОРМАЦИИ.

ПОКУПАЕМ СКВ.
В А Ш АДРЯС: 898440, Г. НИЖНЕВАРТОВСК. 1«
••••

ИНФОСЕРВИС

П/О,

А / Я М 9.

Варта - экспресс
щщ

Программа Щ е
ЕЖЕДНЕВНО
Москва
I арограмма
fi.M Утро. 11 30 (кроме
субботы и воскресенья).
14.30 и 18 00 ТСН. 20.30
Время.
II программа
8 00 Утренняя гимнастика
(кромр субботы и воснресеньн).
ПОНЕДЕЛЬНИК.
12 А В Г У С Т А
Москва
1 программа
8.3U Г. Ибсен. «Привидении». Премьера телеспектакля. 10.15
Марафон-15. 11.45 «Контакт».
Экономическое обозрение.
12.00 Футбольное обозрение. 12.30 «Много голосов
— один мир». Народные
сказки и притчи
разных
стран. « Маленький камешек. большой камень».
(Пуркина Фасо). 12.35 П.
Меримс. «Венера Илье*
сиая». Читает В. Лановой.
14.45 «Лобо». Док. фильм.
15 55 «Этого не может
быть»-. Мультфильм. 10.05
Концерт. 10 50 Фильм детям. «Нахаленок». 17.45
«Контакт» Экономическое
Обозрение. 18.15 По законам рынка. 18.45 Г. Ибсен. «Привидения». Телеспектакль 21.10 Футбольное обозрение. 21.40 Телевизионное знакомство. Г.
Гхцювик 22.50 Музыкальный прогноз. 23.30 ТСН.
Международный выпуск.
23.35 Премьера худ. телефильма «Дикий
пляж».
00.40 '.Однажды в Кускош». 01.15
Г. Ибсен.
«Привидения». Телеспектакль.

II программа

8.15 «Из залов Государственного музея изобразительных искусств
им.
Пушкина».
Искусство
Средневековья. 9.30 «Диалог с компьютером». 10.15
«Ксли я полюблю...». Худ.
телефильм
Программа ТВ Россия
11.30 Телебиржа. 12 30
«Вот компания
какая».
(Ил истории русской игрушки). 12 30 «Соломон
Михо.пе»
Док. фильм.
1.1 2'» Неизвестная . Россия «Сказка иа обочине»,
.'ирисокка
<» художнике
Д. Пескове.
13 40 Фильм — детям.
-Калиф аист»
14 40
«Крылья Отчизны». Трехсерийный научно-популярный телефильм. Фильм I
- «Время летать».
Программа ТВ России
16 30 грани. Художественно . публицис|ическая
программа 17.30 «Прогулка в горы». Док. фильм.
Тюмень
18'X) Научно-популярный фильм. 18.20 «Очрешулар». Праздник открытин мечети в селе Чечкнио
Нрковского района. 18.50
Мультфильм. 19.00 Тюменский меридиан.
19 30 Вести 19 45 Спокойной иочи.
малыши.
20.ОО «Безнадежное дело» Литературный канал
читателей и писателей.
21 30 Советский
Урал.
Киножурнал 21.50 Пять
с плюсом. 22.00
«Мы
были там». Док. фильм.
22 30 Вести (МЬ
3345
Видеосалон.

ВТОРНИК,
13 А В Г У С Т А
Москва
1 врограмма
8.30 Впервые на экране
ЦТ Худ фильм «Вишневый омут». 10 05 Мультфильм 10.30 Датский час
(с
уроном
немецкого
языка) 1145 Актуальный
репортаж. 12.00
«Этот мир мой». Воспоминаний о М. Булгакове.
14 45 «За все заплачено».
1 ctpM 1 Д О Мкр

ченных. Домком.
16.20
Фнльм — детям. «Тайна,
известная всем». 1 серия
17.25 Наш сад. 17.в5 ТСН.
18 10 Политические диалоги. 18 55 Худ. фильм
«Вишневый омут». 31.10
Кннопанора м а.
33.35
«Карьера» Конкурс менеджеров. 2 тур.
23.30
ТСН. Международный выпуск 23.40 Премьера док.
телефильма
«Одиссея
Александра Вертинского».
Фнльм 1 й. 00.30 «Фряновскне тропинки».
Иэ
цикла «Охранная грамота». 01.55 Худ.
фильм
«Вишневый омут».
II программа (
8.15 Народные мелодии.
8.30 Г. Калау. «Кот
в
сапогах». Спектакль. 9 30
«Музыка моего города»
Фильм-концерт.
10.00
Мультфильмы. 10.40 «На
бис». Киноконцерт.
Программа ТВ Роесии
11.30 «Без ретуши».
Политическая программа.
12.40 Другое искусство.
На выставке в доме художника. Передача вторая.
13.10 Точка
на карте.
«Ильинка
— маленький
Израиль».
13.30
Фильм—детям.
«Секретный
фарватер».
1 серия. 14.35 «Крылья
Отчизны». Фильм второй.
«Рыцари
неба».
15.30
Ритмическая гимнастика.
Программа ТВ России
16.45
Телеобозренне
«Дальний Восток». 17.30
«Из камня и света». (О
культурных
традициях
Пятигорска).
Тюмень
17.55 Чемпионат СССР
по футболу. I лига. «Геолог» (Тюмень) — «Зимбрул» (Кишинев). 18.60
Мультфильм. 19.00 Тюменский меридиан.
Москва
19 30 Вести. 19.45 Спокойной ночи. МВЛЫШИ1
Тюмень
20 00 Час с председателем. Встреча с нредсе
дателем областного Совета
народных депутатов Ю. К.
Шафраником.
2100
«Песнь
песней». Док.
фильм. 21 Ю Пять с плюсом.
21 30 Футбол,
кат СССР «Торпедо» —
«Шахтер». 3 тайм.
Программа ТВ Рееап
22.30 Сергей Хрущев.
Прошу слова 22.35 «Питое колесо». В перерыве
— 23.35 Вести.
СРЕДА.

14 АВГУСТА
8.30
«Торпедоносцы»
Худ. фильм. 10.00 Мультфильмы. 10.30 Вместе с
чемпионами. 10.45 Детский музыкальный клуб.
11.45 Актуальный репортаж. 12.00 Кинопанорама.
13.15 Азы карьеры. 14.45
«За все заплачено».
3
серия. 10.00 Мультфильмы. 10.30 Фильм—детям.
«Тайна, известная всем».
2 серии 17.35 М. Таривердиев. Вокальный цикл.
«Сонеты Шекспира». 18.15
«Планета». 18.55 «Торпедоносцы». Худ. фильм.
21.10 «Служеиье муз не
терпит суеты». Преображайте. Древний Псиов.
22.25 Литературно-худЬжественная
программа
«Слово». 2 3 5 0 ТСН. Международный вьмуск. 00.05
«Одиссея Александра Вертинского». Фильм второй.
01.05
«Торпедоносцы».
Худ. фильм
II врограмма
8 20 «Щедро» щедрее
фруктов заморских». Док.
фильм. 8 4 0 «Душа
и
омн»
тки».
Надежд»

де

18 августа

13 30
Фильм-детям.
Обухова
Фильм-концерт.
«Секретный
фарватер»
9.50 Мир денег
Адама
Смита. 10.35
«Весенняя 3 серия. 14.40 «Музыка в
эфире». Избранное. 15 10
мелодия». Худ. телефильм.
«Ефроснния Полоцкая».
Программа ТВ России
Научно •
популярный
11.30 «Окно».
Худ
хроника деловой жизни.
12.00 Джаз . тайн 13.00
Программа ТВ России
«СтарлаЙт». Изобразитель16.35 «Грани».
Худ.
ное искусство на Московпубл. врограмма.
ском кинофестивале.
13.30 Фильм— детям
17.35 А. Спадавеккиа
«Золушка». Музыкальная
«Секретный фарватер». 3
сказка в 3-х действиях.
серия. 14.35 «Крылья От18.55 Фильм. 19.00 Тючизны». Фнльм третий
менский меридиан.
«Забытые имена».
Программа ТВ России
16.30 Док. экран Рос19 30 Вести. 19.45 Спосии.
Премьера фильма койной ночи, малыши!
«Матюха» 17 10
ТПО
Тюмень
«Республика»
показыва20 00 «Сибирские родет.. 17.30 Парламентский ники». 20.45 Фильм. 20.55
вестник России.
17.45
Пять с плюсом.
Ключ к мировому рынку.
Программа ТВ России
18.15
Кинофестиваль
21 15
«От
за от».
«Приз зрительских симпа«Жизнь хороша я жить
тий».
хорошо,..». 21.45 ТелеТюиень
визионный театр России
18.45 «Воспоминание о «Осколки» о молодежном
Юлии Вревской» Научно- театре Омска. 22 15 ТПО
«Республика» показывапопулярный фильм. 19.00
ет... 22.25 Реклама 22.30
Тюменский меридиан.
Вести. 22 45 «Август соМосква
рок шестого...» 23.15 Бла19.30 Вести. 19 45 Споготворительный концерт в
койной ночи» малыши!
честь создания фонда соТюмень
циальной защиты спорт20.00 Третье рождение
сменов.
биржи. 20.15 «Межа на
Западе».
Док
фильм.
ПЯТНИЦА,
20.25 «Мы с вами когда то
16 А В Г У С Т А
встречались...» У нас
в
Москва
I программа
гостях популярный артист
8.35 Премьера телевиэстрады Александр Пес- зионного худ.
фильма
ков
«Рубин имеет цвет крови».
9 45 Международный фес21.10 Футбол. Чемпиотиваль . маскарад худонат СССР. ЦСКА -«Па- жественной самодеятельмир». В перерыве —21.45
ности в Гмунцене (Авст.
Вести. 22.45 «Иллюзион».
рия).
10.15 «Служеиье
«Похитители
велосипемуз не терпит
суеты».
дов». Худ. фильм
(Ита- Преображенье.
Древний
лия).
Псиов.
11.46
Машет,
шоу». 15 я 10 серии (ВеЧЕТВЕРГ.
ликобритания).
—12.40
15 АВГУСТА
Мотива
I врограмма «Одиссея Александра Вертинского». Телевизионный
е.30 Впервые на экране
док. фильм. Фильм 2-й.
ЦТ.
Художественный
14.45 «Поживем — увифильм. «Черный коридор».
дим».
Телевизионный худ.
9.50 «До свидания, лето».
Киноконцерт для школь- фильм. 16.00 Музыкальная сокровищница. 16.45
ников. 10.30 Детский час.
Фильм—детям. «Не поки11.45 По сводкаи
МВД. дай.. ». 2 серия.
18.15
12.00 «Одиссея Алексан«Человек и закон». Прадра Вертинского» Фильм
вовой видеоканал. 19.00
первый. 14.45
«За все
«Свеча иа ветру». Эсзаплачено». 3 серия. 16 05 традный концерт
19.20 •
«Мир увлеченных». Вни- «Рубни имеет цвет крови».
мание — снимаю. 16 20 Худ.
фильм
(ЧСФР)
«Мастера ял крал пальм, 21.10 «ВнД» представлягор я моря». Искусство ет: «Поле чудес», фестиИ*.дин 10 40 Мультфильм.
валь «Чешме-91», «Эльдо.
10 50 Фильм —• детям. «Не радо». «Музыка 91» 33.55
покидай.» 1 серия. 18 15
« Разрешите
вой т и ».
Пр Ю и старше 19 00
Мультфильм для взросМультфильм. 19 10 «Чер. лых. 00.00 ТСН. МеждуныЯ коридор». Худ. фильм. народный выпуск.
0015
31.10 По сводкам МВД.
«И в шутку, и всерьез»
3135 «Прямой разговор». Киноконцерт. 01.10 «При
На вопросы телезрителей ключения Шерлока Холм
отвечают
руководители
са я доктора
Ватсона».
Всесоюзной телерадиове- «Двадцатый век начинаетщательной компании. 32.40 ся» 1 серия.
Актуальный
репортаж.
II программа
22.55
Международный
8 30
Мультфильмы
фестиваль
. маскарад
художественной самодея- 9.00 Музей иа Делегатской. Русский костюм.
тельности
в Гмуицвие
9
35
«Живал
планета» И
(Австрия) 3 3 3 0
ТСН.
серия. «Мировой океан».
Международный выпуск.
10.20 «Однокашники». 2
33.45 «Метаморфозы жнсерия.
вооиси». 13 серия.
«На
Программа ТВ России
пути к всемирному искус1130
А.
Миронов.
ству» 00.15
И. Брамс.
Сонаты для виолончели и Премьера книги «На вечефортепиано. 01.05 «Чер- р« • доме-музее Ермоловой». 12.15 «И жизнь
ный коридор». Худ. фильм.
хороша, н жить хорошо».
II врограмма
12.45 «Каспий — забота
0 1 5 Мультфильм. 8.35
общая». Док. фнльм.
«Иэ залов Государственно13.30
Фильм—детям.
го музеи изобразительных
«Секретный фарватер». 4
искусств имени Пушкисерия. 14.40 «Браво. Арна». Образы Возрождетист Е Леонов и другие...»
ния. 9.50
Ритмическая
15 45 Играет М. Воронцогимнастика. 10.30 «Однова (флейта).
Прегреши ТВ Роесии
1ГР
10.00 Камера исследует
прошлое. «Мы еще будем
«Уроки», док. i
Чукотке,
13.90
УГОЛ
правды я Ямского волн. Док. фильм. 17.30 Телефильм. 17.30 Мвждуна«Диалог
о провинция*.
ршошд т м щ а д М ТЗфШф>
itOPAML '

ПТ«КЖ!

18.15 Парламентский вестник России
Тюмень
18.30 «Из жизни детей,
или Ограбление». Телефильм.
Москва
19.00 Вести. 19 45 Спокойной ночи, малыши.
Тюмень
20.00 Тюменский мери,
диан 20.30 Мультфильм
для взрослых. 20.40 Чемпионат СССР по футболу.
1 лига. * Геолог*
(Тюмень)
—
«Буковина»
(Черновцы).

Месива

21.30 «Пятое колесо».
В перерыве — 22.30 Вес.
тн. 23.45 Чемпионат С Ш А
по баскетболу среди про.
фесснона.юв НБА.
СУББОТА.

17 АВГУСТА
Москва
I программа

6.00 Ранним
утром.
Концерт ансамбля «Русский
сувенир».
6.20
Мультфильм 6.30 Ритми.
ческая гимнастика. 7.00
Утренняя развлекательная
программа. 7.30 Наш сад.
8.00 ТСН. 8.15 Фильм —
детям. «Пожалуйста, возьмите меня к себе» (Вен.
грия). 9.35 «Бурда моден»
п£Ш4№ет.. W<10T.03 ' Т * .
реиняя
звезда.
11.05
Премьера док.
фильма
«Сегодняшний МИР Индонезии» 11.40
Концерт,
посвященный памяти композитора М.
Фрадкина.
14.45 Фильмы режиссера
М. Захарова. «Тот самый
Мюнхгаузен». 1 и 2 серии.
16.50 К Международному
телемарафону
«Солдаты
X X века против войны».
Очерк.
17.05
«Пчела
Майя». 10 серия. 17.30
Международная панорама.
18.15 Впервые на экране
ЦТ. «Отцы». 1 и 2 серии
21.10 «Счастливый случай». Семейная телевикторина 22.10
«Браво»
00.25 Премьера кннокон.
церта «Ах. или Старинный
киноводевиль».
01 15
«Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона» «Двадцатый век начинается». 2 серия.
II врограмма
7.30 Утренняя гимнастика. 7.45 Концерт 8 0 5
Мультфильм. 8.1Ь Человек. Земля. Вселенная.
9 00 Русская речь.
Программа ТВ России
9.30 Видеоканал «Плюс
одиннадцать». 11.30 Видеоканал «Содружество».
14.00 Т. Уильяме. «Татуированная роза». Фильмспектакль M X A T СССР
ни. М. Горького.
16.00
Мультфильм. 16.15 Спорт
для всех.
Программа ТВ России
16.30 Док. фильм 16.40
Театр танца. 17.05 «Искусство высокой воды».
17.35 Док. телефильм.
18.30 «Педагогика
для
всех». «Свет и тени села
Прелестное». 19 30 Вести.
19.45 Спокойной
ночи.

30.00 Видеосалон.
22.30 Вести. 33.45 «У
каждого свой ад». Худ.
ф и д о (Фриши).

ВОСКРЕСЕНЬЕ.
18 А В Г У С Т А
Москва
I программа
7.30 Утренняя гимнастика. 8.00 ТСН.
8.15
Тираж Спортлото 8.30 С
утра пораньше. 9.30 На
службе Отечеству. 1030
Утренняя развлекательная
программа. 11.00
Клуб
Путешественников. 12.30
«Небесный тихоход». Худ.
фнльм. 13.45 Поет Л. Трухнна.
14.00
Здоровье.
14.45 Веди. 15.15 Минуты
поэзии 15.20 «Новое по.
коленне выбирает». 16.35
Сельский
час.
17.35
«Много голосов — один
мир». Народные сказки
н притчи разных стран.
«Зеркало»
(Ирландия).
17 40 Уолт Дисней представляет. 18.30
К. М
Вебер. Увертюра к опере
«Оберон». 1840 Семейный экран. «Ночной экипаж». Худ. фильм. Впервые 21.10 «Воскресенье»
Музыкальная
программа
выходного дня. 22.20 Поет В. Леонтьев.
22.55
Казачий праздник в подмосковном поселке. 23.35
«Пьер Карден — 40 лет в
моде»..
00.50 Оперетта,
оперетта. «Любовь
и
ФШЙЭЯЯ*. 6 1 3 0
«Не
любо — не слушай».
II программа
7.30 На зарядку становись! 7.45 К Дню Воздушн о г о
Флота
СССР.
Документальные фильмы.
8.15 Мультфильм.
8*5
Играет Р. Тазетдиноа (балалайка). 8.45 Мнр. в ко.
тором мы живем. Фильмы
режиссера Ю. Беспалова.
«Ты
взойди, солнце
красное».
Программа ТВ России
9.30 Программа Фила
Донахью. «Мужчина
и
шесть
его любовниц»
10.20 «Встреча
великое счастье». Фольклорный
фестиваль в Архангельске
10 50 «Мы -- не в изгнании, мы - - в
послании.
Странствии В. Чугаева.
или 50 лет вне строи».
11.30 Видеоканал «Содружество» 14.00 «Лицо
иа мишени». 1 и 2 серии.
16.15 Мультфильм.
Программа ТВ России
16.35 Светлое и вечное
Душеполезные
поучении
Митрополита Владимира.
16 50 Музыкальная
коллекция. 17.05 Чемпионат
Европы по водным лыжам
17.45 Парламентский вестник России
18 05 «Голос
Азии».
Г ала - концерт
Menu
дународного конкурса популярной музыки и песни.
В перерыве - 19 30 Вести. 19.45 Спокойной ночи,
малыши 20.20 Премьера
научно - попул. фильма
«Гармония Фликкер шума». 20.30 Время. 21 10
Коллаж.
Программа ТВ Россия
21.15 Угол правды и
Ямского поля.
«Слово
Александра Солженицына» 21.45 Мультфильм.
2155
«Не
понимаю».
Фильм с участием М. Задорнова
и С. Альтова.
22 30 Вести. 2345 «Продюсеры».
Худ. фильм.
(США).

Варта

-

3

Экспресс.
• « • I иереи. К степ», преитивы будете голодать по одному дню а нвдо/мо, ееша
мремея система восстановится. Хотя, чтобы очистить
ортамиам от шлаков, треядневное голодание
один
pea в месяц, может бель,
будет «ффеитиеиоо. А там
—ради бога, почему бы но
поголодать 7 нли 12 диов.
— А что нужно,
чтобы

со<о*.
Голодание »'•
подает. На него
теяьио
• подвести лошадь а
—Конечно. Еженедельно
но 34 часов. А рекорд у
мен* — 30 дней. Суда по
самочувствию, * вы мог и
дольше, не поехал и меме
на дачу. Ома •мала, что *

голода» но

мани. А к м

—
вить. Все ^awrin от мелеим*.
Человек домной отNOCMMI к голоданию со»метельно, с радостью ждять
бавгопричима
перемен

голода-

ния не lymotiairoi неизле-

чимые болезней. Ни один
другой метод не способен
дать таии» феноменальны!
результатов. И наконец он
начинает получать признанна в отечественной медицине. В балтийской
центральное больниц» имени
Чудноеского его используют для лечения самых рааиык болезней.
Приводим
беседу врача
терапевтического отделения А. Шицмев
с
корреспондентом Няней Главков**.

—Какие болеани вы лечи*
голоданием!

—Бронхиальная
астма,
заболевания
желудочнокишечного тракта,
змдокрииноЛ системы, ра****"
иые аллергии. В кардиологическом отделении
сердечники, гипертоники reлодают большие сроки. У
и#с в терапии срони
поменьше.
К мам попадает
много пожилых женщин с
хроническими,
текущими
десятилетиями мболееениями желудочно-кишечного
тракта.
—Наверное, нелегко уговорить пациенте» поголодать?
— О ! Маня тут Старушки
чуть не задушили однажды.
Они перемили бленаду, и

Я

ют оргаЬивм, к е и м ц п * тещмот. а адорееья не ернбввляетея.
— А при

вияьиые амчнопи могут решиться.
—Выввют ян иеевоетимо
лоелвдствия!
—Сели человви голодает
больше
21 дня,
то
то »тв
решение, и

м иап-

«омет

бит»

увидела,

мне прекратить,
врачи говорили, что для голодания ость два противолокааение: если
ругается
мена нлн плачет мать.
У
меня был как
рая такой"
те

вт мици- Ив нереавешавеь,
потому «пе ate приводи а
истощению.
Имми»
тому 4И*гиы редуцирован

са от того,
что испытали ваши ствруш—Этим
и
отличается.
Соаиетелмым
выбором,
выполнением
элементарных очистительныж процелил.

Л Ч Н Н Л Ю Щ Л Л С Я шдвлв -

вi

сейм, 18.06 (воем обеда). Удачно вдут
хорошее время ждя ч н щ ж , девпмгг i
х л п ш м о г м ^ в а М а м « а п ц вм

Дождитесь
новолуния и.,
перестаньте
есть
—Прению

асеге

рассе-

е.
ииа. Уаодит жир с печени,
сердца. Ведь жировое перерождение сердца — сегодня обычнее
явление,
фадореамюеютсд мышцы.
Пр он следит очищение мое-

алияиие голодания не ор*
генизм
сильнее, и
ее*
ахедит а свею мелем.
—Кому надо
голедатьГ
—Всем. Ведь здоровыж
людей среди нас, я сеирУ «сеж опыт употребления
лекерст» исчисляется
одним

не

досятиом лет.

У

—Надо начать. Это очень
просто. Намедни
сделал
клизму, и ты уже начал. Не
утруждеЯте себя мыслями,
что будет трудно, не буДет
возможности сделать маесамц принять
душ. Начинайте, и вы уже не пути к
духовному
возрождению.
—Хотелось бы услышать
конкретные рекомендации.
—Пожалуйста Дождитесь
новолуния, й
»то время
гормональная, симпатическая,
парасимпатическая
системы
находятся
не
муле, и очищение организме
проходит очень хорошо. За день до голодания
ио ешьте мясо, рыбу, ябца
и после — тоже. Пебте сопи, кефир, ешьте салат и
каши,
йечером
примите
слабительное,
сделайте
клизму — и аы начали голодать. Только ничего ие
ешьте! Пить можете воду
С сомом
лимона, а если
Голодать будет тяжело, добавьте в воду мед. не больше одной
ложки в день.
После окончания голодания
пейте сок. съешьте
салат
из непусты с
морковкой.
Желаю yenexaf
Кстати. 10 августа — новолуние...

ХРИСТИАНСКИЕ
ЦЕРКОВНЫЕ
ПРАЗДНИКИ
19» г.
9 августа — Святого великомученика Пантелеймона
Исцелителя.

14 августа — МаккаавА—

—происхождение
дров
кресте Господня.
29 августа — Успение богоматери.
29 еагуств — Нерукотвор
мыв Спас.

11 сентября — Усекнове-

ние головы Иовнна К р е с т и теля
сентября — Михайлове чудо

21

сентября — Рожде-

ство богородицы
27 сентября — BOIABMженн» Креста Господи»

14

Октября —

Покрое

пресвятой Богородицы
21 новбря — Михайлов
день.
4
декабря — Введение
во Храм Богородицы.
19 декабря — Святителя
Никола. Чудотворца . , и м •СНЧАЛЬНЫ!
Август:

ДНИ

30.

Сентябрь:
1, 2, 4 6 8,
9, 13. 15. 14,
18. 22, 23,
25. 29, 30
Октябрь: 2, 4, 4. 7, 11.
14,
18. 20, 21,
23, 25.
27, 28, 30
Ноябрь
3,
10, М, 13. 15,
17.

Медицинский гороскоп (12.08- 18.08)

Ловите удачу...

рем

к в pel
Особенно в I

12. 06, н о м дальняя. День удачный во многих отношениях. Хороший для йачяиаяиА, долгосрочного
планирования. День активности (иногда
чрезмерной). движения, конструктивной критики. День чистки. наведения порядка: в дедах, дома и иа работе
Выгодные сделки. Разрешение, казалось бы. неразрешимых раите проблем. Очень энергичный день,
хороший для того, Чтобы валяться своим здоровьем.
Хорошо лечить заболевания крови, лимфатической
системы, нервные болезни. Тонко реагирует кишечник, горло. Набегайте алкоголя.
13. 06, вюриик. Хорошее время для ааключеяия
договоров. союзов, открытия своего дела, достижения компромиссов, реализация планов, но необходима активность с вашей стороны. Будьте осторожны
в словах, слово этого дня имеет большую силу. «Не
желайте зла ближнему своем)*». -К вечеру колебание
на строения, излишняя возбужденность, нервозность.
Поясничные боли. Хороший дань
для лечения болезней мозга, глаз,
для похода к стоматологу, а
парикмахерскую
14. 06, среда. Первый Спас медовый,
мокрый;
первая встреча осени. На Руси в этот день — водосвятие. крестные ходы на воду, святили
колодцы.
Начало Услейского поота. День хороший
для поступления на работу*, дли общения. Удачный для работников творческого труда, людей искусства, жур-

ВАЛЕНТИНА
Тайна
вашего
имени

теохондрозов, но нарушения усвояемости и ассимн
ляцин пищи — внимание к диете Опасность ннфгн
циониых заболеваний. К вечеру — снижение общего тонуса.

для улаживания
семейных конфликтов.
День активного общения с искусством. Лучшая пища этого дня — новые впечатлении, ие голодайте!
Не нагружайте сильно сердце. Почечные
болезни.
Для лечения — сохраняются рекомендации вротедшего дня.

17. Oflk суббота. Авдотья • сеногиоика «HdK
дотья — такой ноябрь». Повышенная
«моцион.• г,,
кость, нервозность, волнении. проблемы «и
-;
ты со старшими, с властью Преувеличении, н- i
полнение обещаний. Воздержитесь от принятия н «жных решений. Лучше помолчать н «тот день
те осторожны с огнем Опасность i инекологическим
заболеваний. К вечеру сердечные боли, бессонниц...
Для лечения — рекомендации ltV 08

I S . 0 6 . ч е т в е р г . Степан-сеновал. «Каков Степан та нов сентябрь». Ловите удачу в этот день Звезды
благоприятствуют этому. Решение личных проблем,
творческие удачи, фейерверк идей. Хорошее врем л
для контактов с начальством. Бодрость
и веселое
направит будут вашими лучшими спутнятмн. небольшая облачность в отношениях в середине дня—
ве в с ч е т . Хороший день для занятий дыхательными упражнениями, медитациями, особенно во второй
половине дня. Хорошо для лечения
эндокринной
системы, болсэнс! горла. Обострение болезней ио-

18. 06, воскресенье. Неровный день, ис>дншначный. Решаются проблрмы личною характера Н m
чале дня некоторое беспокойство, тренога и нерешительность, к обеду - улучшение настроении. Хор.
т о бы уединиться, побыть наедине с собой, сноп
мя мыслями. Соберитесь — впереди сложный день,
а вибрации этого дня будут толкать вас к тлишестаам в пище, напитках, чувствах, к порочному
и
кяаиому в вашей душе — проявите
свою
волю.
Будьте осторожны на воде. Болезни в т о т дунь от
излишеств, берегите печень. Дурны* сны
Нл.моприятный день для лечения органов дыхания

16. 0 6 , п П М М . Аитон-вкхревей. Нсаакий-малииник. По этому дню судили о погоде в октябре. Заготавливали малину н черемуху — прекрасное мочегонное м потогонное средство,
незаменимо ори
простуде. Сдержите своя эиоции утром н вы ие пожалеете об «том. они пригодится вам
чуть позже,
потому что зав дань ни i унции. озарения, изобретательства, оригинальный к творческий день, всплеск
чувств. Отбросьте вашу авдоарвтелъность
и недоверчивость. Хороший день для лечения шейных ос-

Валентина
с большой
теплотой в доверчивостью
относится к ЛЮДЙМ и всегда готова
любому оказать самую
рааиообразяую помощь. К ней за пом о щ ь * монет обратиться

женщина с таким именем,
вы почти непременно воспользуетесь ее щедростью.
Стоит только
Валентине
узнать о ваших
проблемах. мак она тут же сама
предложит свои
услуги
—надо ли устроить
го племянника на работу,
достать редкое лекарство
или еиятъ на лето дачу...
Джя see это столь же еетвегвеиио. как для других
в подобной ситуация злав м м а а

ОВОММШВВ.

В. П Р И Ш Л Я К .
астролог.

J "•'

•

загружая себя чужими за
ботамв.
Как бы в награду
за
такую отзывчивость Валентинам обычно достаются толковые и во всех отпорядочные муПравда, мужья
Ва
левтин нередко считают.
ТТО их жены особым уиом
т блещут, но зато находит вх отличными ХООЯЙиами, заботливыми матеямн.
Валентины
несколько

т

ко ссорятся с членами семьи. С ДРУЗЬЯМИ И ciU| \ д.
нмками по работг но так
же легко мирнп .< г нимк.
не помнят зла Она вообще проста в обнц-нии. чаще всего весела,
очень
гостеприимна и сама лю
бит ходить в гости
Валентина
подвержена
ааарту. а поэтому ничего
удивительного, что
пи*
любит играть
в карты,
бывать на скачках, покупать лотерейные билеты
B . W H P

Йод, сода и*.*
нет проблемI

БАБУШКИНА АПТЕЧКА

Как узнать,
любишь
ш нет?

I ломавшей «я»
стойка йада
к витвевея
седа. Н а и г a i m » в е ш
f tfn иедаашй
скучай.
Будучи в гостах у водау-

(Тест)
* Hpoj
- Н у чвв ты тааадияа
_
но • то же? при
чем
здесь- йод? — раемрд»
и—- У
Может
быть» обратиться в хирурга пусть

ш

м

сву<
ал

я ш у беоеду вопросом:
—Что же
мне делать
е агам вальцеи? Дергает

П м м т м ш н т н вм
u S S Sг m m т т ж ш г " я р "
яасморнш в м т - е ^ м а яа-

ИЩУ
ТЕБЯ
Д-214
Молодо! человек. 25 дет. рост высокий. русский, в браке не
был, образован,
целеустремлен к созданию семьи, познакомится с добропорядочной
девушкой
его лет. увлекающейся ту*
ризмом. любящей животных, не бывшей в браке,
способной проявлять заботу о близком человеке.
Травмирована рука.
Н-220. Приятная женщина. средней
комплек*
цнн. вдова, 54 года, рус*
екая, дети взрослые, жилье имеет, надеется на
встречу с мужчиной
до
55 лет. любой национальности,
привлекательной
внешности, ростом поаышт 100 см. лучше вдовцом, жизнерадостным, с
открытым характером, ве
скупым.
Д-237. Одинокий мужчина, 57/160.
русский,
курит, я спиртному отношение трезвое, по характеру спокойный, любитель
рыбалки, проживает
а
Излучи иске, надеется на
серьезную встречу с одинокой женщиной его лет.
видающей прожить дальнейшие годы а согласив
я взаимопонимании.

КРИК ДУШИ
(ИСПОБЕДЬ «МАПУЛЕЧКИ»)
«Здравствуйте.
Комка!
Надеюсь, скоро разгадать тайну Вашего имени.
Только не подумайте, что
я такой
самоуверенный.
Я такой же,
как и вы.
одинокий, несчастный человек. Долго носил в себе
свое горе. Но вот яа работе. в ночную смену, мне
случайно попала на глаза
эта газета с вашим объявлением н с такой же, как
и у меня, неудачной судьбой. Я тоже хотел вновь
создать новую семью. Но
не потому, что я урод какой-то нлн у меня чего-то
ие хватает. Я просто
яе
могу познакомиться с че*
довеком. даже если
он
мне н нравится.
Скажу
вам честно, я стесняюсь,
не маю, с чего н как начинать. как подойти
к
этому знакомству. Вот так
и живу уже 5 лет со своими. детьми
в 2-комнатной квартире.
Сейчас я на сиене.
а
сам думаю о них: как они
там. поели ли. выключили ли газ да закрыли ли
дверь. А то. бывало, уснут,
а дверь стоят открытой.
Пряду утрой
с работы,
дверь открыта, а они. мои
цыплята, спят. Жалко нх
очень, они сироты.
растут без материнской ласки Да и мне не мед от
та*

КбВ ишаки, очень тяжело
и одиноко от тан4й пустоты в доме, где на хвата*
at теплого дыхания матеря. женского доброго, ласкового слова. Когда чело*
век одинок, ато очень ощутимо.
Не попадись мне
под
р}ку эта газета» я, наверное, так бы и не осмелился написать. Но вы протянули мне ниточку
набыть, не потерянное счастье. А как бы Хотелось,
чтобы в моем доме вновь
было тепло,
лился бы
счастливый детский смех,
а не ругань и слезы.
Я чувствую, что начинаю грубеть с детьми душой. Я завидую чужому
счастью. Иногда вспоминаю свое далеко ушедшее
счастье, и мне становится так грустно, что не хочется жить Но мне
нх
жалко, моих чярнкон желторотых. Они без
меня
пропадут совсем. Нх могут сдать а детский дом.
В душе я ие теряю надежды, что и моя счастливая звезда движется мне
навстречу. Только бы не
пропустить, разглядеть ее
среди тысячи маленьких
звезд.
и тогда, может
быть...

яа работе, размечтался .
А П О мне делать никак
нельзя. Если tec что инVipecyeT, то Напишите нам
ответ. Извините, но у мена нет сейчас фото, хотя
я сам фотографирую, люблю природу, часто ходи*
ля с детьми на рыбалку,
в лее аа грябемя. Раоо>
таю я на Севере с 19?9
года, родился в 1656, а
деревне, люблю копаться
в земле. Одним
словом,
я простой рабочий челоВек. Если у вас будет желание поближе узнать нашу судьбу, напишите мне.
Мой адрес...
До свидания!
Имя».
Вот такое письмо пришло ко мне в службу знакомств.
К сожалению,
имя этого человека я назвать не могу, хотя знаю
его, видела, разговаривала я почтя два
месяца
ожидала его прихода
к
вам. Это один из «мапулечек» города Нижневартовска. По согласованию с
редактором газеты мы решили дать его объявление бесплатно, но он так
и ие насмелился зайти к
нан вновь, и вот его письмо в адрес одной из абоненток...

Ч)ыЯ
а о е м
*
течение двух часов яе вейте и не еноте.

АДРИАНА

КРЫСТЕВА.

лышанье одиноким горожанкам ваш крик Души.
Мы хотим помочь Вам Е
вашим
детям
обрести
•новь человеческое счастье. Сумейте только сделать правильный выбор,
А
теперь несколько
слов к тем женщинам, коТорые решатся
откликнуться иа это письмо. Не
торопитесь, женщины, хорошенько взвесьте: сможете ли вы взять на себя
такой груз. Ведь это не
только кухня,
уборка,
стирка,
благодарный
взгляд человека, который
станет вашим мужем.
Я
видела этих
«чириков»,
они очень доверчивы,
и
нельзя обмануть эти детские души.
если
что
вдруг не так. Дети давно
живл без мамы (нх маиа
умерла), они забыли вкус
домашних пирогов, отвык*
ля от материнской ласки,
огрубели от уличных игр
и общения, и для них нужно очень много
тепла,
терпения. Будут трудности. непонимание, но если
вам это под силу
и вы
уверены а себе.
только
тогда пишите Ваше
семейное счастье будет зависеть от счастья
этих
детей. Сумеете— Бог вам
в помощь! Адрес «мапулечки»: «Варта». служба
знакомств. Все письма в
его адрес будут переданы,
я это письмо.
а

Простите меня, уважаемый... что я без Вашего
согласия
даю
полный
текст письма к женщине,
которой вы иалйсали.
У
вас особый случай из жиз- писал, тоже.
ни, в я, в нарушение всех
наших правил в этикета,
. ПЛ ЕДКАЯ,
аная запрос
встречного
меня, нишу партнера, даю во всеус-

Извините

«Страда» на кухне
МЕНЯЕМ
Меняется 3-комнат
ива квартира в московском доме на 2-х и 1комяатную улучшенной
планировки. Обращаться: уд. Ленина, 7, корп.
3. вв. 120.
2-коинатнал квартира (29.5 ив. м
ва 1 этаже 5-этажного
дома (комнаты проходные) в 14 мкр. и
1комнатнал квартира на
б втаже 5-этажного дома
на 3-коинатную
квартиру в домах ДСК
та. Обращаться: ул. ЛеКВ

'телефону

Лете в разгаре. У жеиВ|нн началась «страда» на
кухне. Может быть, на-

женными
кориейлодаии
ставят друг на друга — в
штабель.
Мешки — на
стеллажи, вертикально и
обязательно открытыми, с

Имеющиеся в продаже
полиэтиленовые мешочки
Воздух в полиэтиленовом
получили широкое
распространение для хране- укрытии становится более
концентрация
ния даров земли.
При влажным,
этом дары обычно держат углекислого газа возрасв холодильнике, а между тает. и корнеплоды сохратём есть более удобный няются лучше и дольше.
•
•
•
способ хранения. Корнеплоды насыпают в мешки иа
Банки
с консервами
толстого полиэтилена. В вместо крышек мояшо закаждый нешок входит 30 купоривать полиэтилено— 5 0 килограммов. Сго- вой пленкой. Ванки наполдятся и деревянные ящи- няют горячей пастериэоки — их выстилают внутри пленкой. Ящики с уло-

|

(стерилизуют),
плотно прикладывают
к
горловире. отгибают концы вина н привязывают
их, обернув тонкий шпагат несколько раз вокруг
банки.
При остывании
пленка должна несколько
втянутым внутрь.
Горячий томат
можно
вакупорить... солью.
На
горлышко бутылки кладут
два слоя
проутюженной
марли, слегка вдавливают
внутрь, обвязывают ниткой.
В образовавшуюся
впадину насыпают
бугорок соли.
Она впитает
поднимающийся от томата
пар, отсыреет,
а потом
аатвердеет плотной
герметичной коркой.
Когда
будет необходимо, ее нетрудно снять,
увлажнив
водой и потянув аа марлю

Глупый вопрос, скажут
некоторые. А если подумать — не такой уж глупый. Очень часто мы не
можем рааобраться в себе, понять свои чувства.
Тест, который иы предлагаем. хорошо известен
яа Западе и не очень хорошо у нас. С его
помощью
можно оценить
чувства к мужу, к другу,
подруге — любому конкретному
человеку.
Это — шкала любви
и
симпатии.
На каждое из следующих четырнадцати утверждений
вы даете только
один из возможных ответов:
Да, это тан (4 балда)
Вероятно, это таи
балла).

(9

Вряд ли ато
балла).

так

(2

Это еоасем ие так
балд).

(1

Потом
подсчитываем
сумму.
Максимальная
оценка — 5 & минимальная — 14 баллов.
При
низкой оценке — от 14
до 28 баллов — говорить
о положительных чувствах не приходится.
В
диапазон от 43 до 56 баллов вмещаются любовь и
симпатия. Что же касается середины (от 28 до 42
баллов), то это, возможно,
доказывает, что
счастье
не только в любви.
Этот тест вы
можете
предложить и своим друзьям. мужьям или просто.
анакомым. если вы хотите узнать, как они к вам
относятся. Итак, вопросы:
1. Я чувствую, что могу доверять ему (ей) абсолютно все.
2. Я уверена (уверен),
что он (она) ко мне хо-

•

3L Я могу сказать, что
(она)
принадлежит

4. Он Один
обаятельных иуясчин (она
<Жнв ва самых обаятельных женщин), которых я
5. Для него (нее) я готона (готов) абсолютно на
все.
6. Мне
хотелось бы
быть похожим
на него
(явв).
7. Когда мне плохо, то
яочется поделиться только с ним (с ней).
8. Я думаю, что мы с
ним (с ней) внутренне по*

Консервы в молочных
бутылках можно закупорить и с помощью бумажных и жестяных кружков
диаметром 32—33 ми, которые выреаают вожняцани из старых консервных
банок или негодных крышек. После стерилизации
на внутренний бортик горлышка кладут
ошпаренный кружок из пергамента, на него — жестяной
кружок, -тоже
ошпаренный, и сверху
заливают
по краям расплавленным
сургучом, парафином или
смолкой. Смолку разогревают в жестяной банке с
ручкой н носиком, затем

0. Я чувствую себя
в
ответе за то, чтобы ему
(ей) было хорошо.
10. В большинстве случаев он (она)
нравится
людям с первого знакомства.
11. Мне приятно чувствовать, что он (она) доверяет мне больше других.
12. Он (она) очень ум13. Мне было бы очень
тяжело, если бы пришлось ясять без него (нее).
14. Когда мы вместе, у
нас всегда схожее,
вас-
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Звоните:

НАУЧНО

«Варты»:

I

ОБЪКДИНКИИЕ

«ГЕОСИНТЭК»
предлагает

,

!
К а к всегда.
свежие'
| выпуски г а з е т « В а р т а .
Jи
«Варта-дкспреес».
I Для тех, кто был в от-!
I пуске, или еще не зна- •
| ком с нашими газета-1
I ми.
* Варта . ре тро, j
Стоимость 10 газет 10
! коп. Имеются в прода- |
| же газеты
«Татарин
: форм» на русском
и
татарском языках. Ожи| дается поступление гаI зет с Украины н БелоI р\сснн В киоске мож- |
, но оформить
ПОДПНС j
| ку на -Варту. на лю-•
! оой срок. Адрес киоска: •
1
| пр Победы. 7

ИНЖКНКРНОК

ПРЕДПРИЯТИЯМ
И
БРОКЕРСКИМ
ФИРМАМ:
-информационно - поисковую балу данных
по деятельности бирж страны (адреса, това
ры. котировка и пр.) для I B M
совместимых
компьютером,
уникальные сведения плюс возможность
самостоятельно расширять банк данных:
инструкция по пользованию н сопровож
денню в течение года;
новые версии по льготным ценам.
По вашему заказу мы разрабатываем ИНФОРМАЦИОННО
ПОИСКОВЫЕ
СИСТЕ
М Ы любой сложности'
НАШ

гт

ТЕЛЕФОН

Будем

рады

вам

помочь!

- 30

«В^ТЫ»--В

к о п
КОП.

Х/

ЗАБОТЫ!
УСПЕХ!

«инсэлко»

« В а р т а » принимает заказы на рекламу от предприятие
и частных
лиц. Гарантируем срочност ь исполнения. М о ж е м предложить разработку
товарных и фирменных знаков.

В киоске

I

РЕКЛАМА-ВАШ

СГ

• I стр.

|

РЕКЛАМА-НАШИ

ПОДПИСЧИКОВ

КОП

7-94-08

реализует

Подготовим
Ннн.ж-Варюнскпи
об
И;еТС\ННЧ< СЫН! ф.и;\ ЛЫеТ
Г юли некого индустриалI.Н'ЧО IIHC гиту 1,1 проводит
с "> сентября по 1 октября U)fU j ода прием документон
на подготовительное отделение
Принимаются
рабочт1
nfK>Mt.i тле иных предприятий. имеющие
непрерывный ста-»; работы не менее I года
но носледнс
му месту работы. .1 также
демобилнжжанные из рядов
Соне I с ной
Армии,
имеющие направление на
\ >:ебу нл воинской части.
За Ч IIC.1 с н не П рОВОДНТСЯ
по результатам собеседования.
Срок обучения - 9 месяцев
Успешно сдавшие
вы
пускные акзамены зачис
лиются на
1 курс института
\д|нч
факультета;
ТюмПП г Нижневартовск,
улиц;» Ленина,
Г>а.
Г>
1Таж то.и-фон 7 '.'(iT):!
ПРИЕМНАЯ
КОМИССИЯ.

Всего
И

Et неограниченном количестве:
- З А П А С Н Ы Е
ЧАСТИ
К АВТОМАШ И Н А М «ЗИЛ-1.ЧП» И
« З И Л - Ш » .
- К О Ж З А М Е Н И Т Е Л Ь
(КОРИЧНЕВЫЙ.
РИФЛЕНЫЙ).
— БУХГАЛТЕРСКИ Г М А Ш И Н К И
С
ПРИНТЕРОМ « С И Т Ш Г Н *
(ЯНО- UITOP Ы
( О В К V ( к О. ( И Р И И С КО ГО Т1РОИ.ЧВОД( I
v
Контактные

h-lft-Зо,

телефоны.

П Р Е Д П Р И Я Т И Е «.АПОГЕИ»
начинает свою работу с видами деятельности:
1. Разработка и реализация .жологнчеснм •
программ с. исполь «пванисм средств сверхлег
кой и малой лниа\1гн.
2 Авнаперено.»к1Г.
П. Торгово - .»ак\ночная и посредническая
деятельность
I Производство и реали <лчн.; сельхозпродукции
Наш адрес г Нижневартовск.
ул. Леки
на. 34.

I

1000

рублей—

вы можете стать

богатым!

1 0 0 0 рублей—стоимость акции
Нижневартовской народной универсальной биржи
- С А М Ы Й НАДЕЖНЫЙ СПОСОБ ПРИУМНОЖ И Т Ь СВОИ КАПИТАЛ В УСЛОВИЯХ Р Ы Н О Ч
НОИ СТИХИИ;

БИРЖА
НАШ АДРЕС.
пр. Победы. 4, ком. 60.
Телефоны:

3-73-90,
3-73-64.

,

- В О З М О Ж Н О С Т Ь УЧАСТВОВАТЬ
В БОЛЬШОМ БИЗНЕСЕ С М И Н И М А Л Ь Н Ы М РИСКОМ.
— ПРЕКРАСНЫЙ ШАНС ВЛОЖИТЬ
ВАШИ
СРЕДСТВА И ИДЕИ В ВЫГОДНОЕ ДЕЛО.
—ЭТО СОВРЕМЕННЫЕ ПРОИЗВОДСТВА
И
Н О В Ы Е Р А Б О Ч И Е МЕСТА В ГОРОДЕ И РАИОНЕ1
- Э Т О ПРИТОК НОВЫХ ТОВАРОВ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА И РАЙОНА;
—ЭТО З А Л О Г В А Ш Е Г О УСПЕХА. БЛА1
ЛУЧИН ВАШЕЙ СЕМЬИ. БУДУЩЕГО
ВА!
ДЕТЕЙ.
ОТКРЫТА ПОДПИСКА RA
ЮПШМАРТОВСКО*
,

УНИВЕРСАЛЬНОЙ

АКЦИЯ

НАРОДНОЙ
БИРЖИ

Варта - экспресс

2
;

ГЩ

Программа ТВ с 19 по 25 августа
Худ. телефильм 15 50 Мир
увлеченныж
14.05 Музыкальна*
сокровищница
16 45
Док.
телефильм
• Причал». 16.55 Фильм —
детм
«Удержись в
седле»
18.15
«По
законам
рынка».
Деловые
люди:
Восток — Запад.
1845
• Контакт*
Экономическое
обозрение. 19 00 Г. Свиридов «Маленький триптих».
19 10 «Только три
ночи».
21.10 Футбольное обозре-

ние. 21 40 «Лебединое озе
ро». Фильм-спектакль. 23 35
ТСН Международный выпуск. 23.55 Док. телефильм
«Встрече». 00.55 «Метаморфозы живописи».
13 серив — «Метаморфозы современного
искусства»
(ФРГ—Швейцар* а).
01.35
Концерт органисте А. Кремера. 02.05 «Только три ночи».

ных 1605 «Контакты
Контакты. . Контакты».
Музыкальная программа. 17.25
Короткометражный
худ.
фильм для детей «В деревне Зегедкино»
17 50 Концерт. 18 15 «Беседы
при
ясной луне».
Телеочерк.
19.00 Мультфильм
«Послушный ученик». 19 15 Поет Николай Щукин
19 35
«Холодный дом». 1 серия
21.10 Ступени. 22 40 «Про
должение
воды».
Док.
фильм.
23.10 Пять плюс.

01 20 ТСМ
01.40 О б искусстве иконописи
02.10
«Холодный дом». 1 серия.

'Сергей Абремчук:
капитан, не ставший мейором».
12.15
«Иван Селиванов».
Док. фильм 12.45 «Не понимаю...» Фильм с учветнем М. Задорнова
и С.
Альтовв 13.20 «Сонете для
Гитлера». Фильм А. Сокурове.

Венгрия) 16 30 «Прикосновение»
Док. телефильм.
I rbO «Не путайся
под ногами»
Худ. телефильм
1В 15 Планета. 19.00 Долг
памяти и справедливости
19.30 Минуты поззии 19.35
«Холодный дом». 2 серия.
21.10
Камера
смотрит в
.мир 22.10 Концерт
Госу
дарственного
кубеиского
казачьего хора 23.1 S ТСН.
2335
Фильм-спектекль

• Босиком по перку». 01-15
Чемпионат Европы по водным видам спорта.
Синхронное
плавание
02.00
«Холодный дом» 2 серия.

17.30
Фильм
— детям.
«Тамбу Ламбу» 16-15 . Д о
16 и старше 19.00 Концерт
19 10
Недипломатические
беседы
19.35 «Холодный
дом» 3 серия.
21 10
По
сводкам МВД СССР. 21 25
О временном и вечном О
проблемах,
связанных
с
возвращением
церкви ее
имущества 22 35 Под знаком «Пи». 23 55 ТСН 00.15
Чемпионат Европы по вод-

ным еи£?м спорта. Плавеине. Синхронное плавание
01 30 Вес приглашает Лев
Лещеико. 02 45 «Холодный
дом». 3 серия.

П О Н Ь Д Е Л Ь Н И К . 19 августа
Футбольное
обозрение.
11 25
Много
голосов —
один мир 11 45 «Контакт».
Экономическое обозрение
12.00 Ново* поколение выбирает.
14.45
«Поцелуй»

Москва I программа
8.30 Впервые не
зкране
ЦТ худ
фильм
«Только
трм ночи» 9 50 Док телефильм
«Поручни
Батыр
1ви> 10.15
Концерт 10.55

II программа
6.20 Док. телефильм «Мы

—Степановы». М О Разминка дла зрудитое. 9.25 «Се
мые невероятные приключения русскив в
Италии»
О советски! дета!, изучающих итальянский язык и
культуру и побывавших
в
Италии.
9.55 Мультфильм.
10.25 «Семейный альбом».
Худ. фильм
Программа IV России
12 00
Моде и
музыка
Франции 12.55
Юрий Корякин • программе «Угол
правды и Ямского
поля».
13.30
Концерт.
13.45
Фнльм — детям «в стране ловушек». 14 45 Поззия
М. Цветеева.
Программа ТВ России
14.10' «Греии». Худ.-публицист. программа.
17.10
Дои. фильм. 17.20
«Что

увижу, то пою . ». На концерте авторской песни А.
Иввщвико
и Г. Васильева.
Тюмень
18.10 «Мне снилась музыке»
Телефильм-концерт.
18.40 Тюменский меридиан
Москва
1910 Вести.
19.25
Спокойной ночи, малыши.
Тюмень
19.40 «Мы с вами когдато встречались.. ». У нес в
гостя! популярные артисты
театра и кино А. Балтер и
Э. Виторган.
20.35 Календарь седоеода. 21.05 «Ералаш»
Киножурнал.
21.15
Актуальное интервью. 21-30
Пять с плюсом. 21.50 «Науке и техника». Киножурнал.
22 00 Тюменскому ипподро
му — 120 лвт. 22.30 Вести

ВТОРНИК, 20 августа
Москве I программа
8 30
Худ
телефильм
«Холодный дом» 1 серия
(ТВ Великобритании)
9.25
Киноконцерт «Ах, или Старинный
кииоводевиль»
10 15 Народные
мелодии
10 30 Детский час с уроком
немецкого
языка
11.45
Актуальный репортаж 12.00
«Маппет шоу» 17 и 18 серии
(Великобритания).
14.45
«Профессия — следователь» Худ. телефильм
1 серия. 15.50 Мир увлечен-

С Р Е Д А , 21 августа

И

программа

8.20 Мультфильм
8.40
Ритмическая
гимнастика.
9.10 Концерт.
9.50 «Приключения
Незнайки».
Мультфильм 1 и 2 серии
10.25 «В связи с
переходом на другую
работу»
Худ. телефильм. 1 серия.
Программа ТВ России
11.30 Третьсословие

13.30
Фильм — детям.
«Секач—футболист». 14.50
«Образ».
Творчество М .
Сервантеса 16.05 Музей не
Делегатской.

Программа
16.30
•Дальний

Т1

России

Телеобозрение
Восток».

Месива
19.30
Вести. 19.45 Спокойной ночи, малыши
Тюмень
20.00 Хлеб — всему голова. 22.20 Телефильмы.

Тюмаиь
17.15 «Солдат и
черт».
Мультфильм.
17.25 Зона
бедствия — Вониоеке. 17.40
«Розоеея
чейке».
Телефильм.
18.00 «Абендлизт
— вечерний сеет». Передече для немецкого населения облести.
18.45 Мультфильм.
19 00 Тюменский
мвридман.

Программа ТВ России
21.10
«Пятое
колесо».
Худ. -публицист
программа. В перерыве — Вести.
23.40
Чемпноиет
Европы
по водным
видем спорте.
Прыжки в воду. 00.10 Спортивное шоу-кеч.

15 45

19.00 Тюменский меридиан.

—

Москва I программа
8 30 «Холодный дом» 2
серия. 9 25 Это вы можете
10 10 «Карманник». Мультфильм 10 30 Вместе с чем
пионами
10 45
Детский
музыкальный
к л у б .
11.45
Актуальный
репортаж
12 00 «Грабеж»
Фильм концерт 14 45 «Профессия — следователь». 2
серия 15.55 Мир увлеченных 16 10 Танцы Тисагати.

II программа
8.20 Концерт. 8 50
Мир
денег Адама Смита
9.30
«Приключения
Незнайки».
3, 4, 5 серии 10 25 «в сея
зн с
переюдом
на другую работу». 2 серия.

Программа

IB

foccm

11J0
Борис Покровский
ставит оперу Моцарта «Дон
Жуан». 12.30 «Мы — не в
изгиеини, мы — в
послании» (Странствия
Владимира Ч угу ев а, или 50 лет
вне строя).
13 10
Тевтр
танца.
13.30
Фильм — детям.
•Перед большой дорогой
на войну». 1 серия.
U.3S

Образцы

титанов.

Программа IB России
14.10
Кеспий — заботе
общая. 16.SS Не междуиеродном
конгрессе соотечественников. 17.15 Камера
исследует
прошлое
«Досье ие генерале
Власове». 1В.15 Парламентский
.вестник России.
Тюмень
18.30
Культура и мы.

Месиве
1930 Вести

19.45

Спо-

Тюмень
20.00 День

просветления.

Москва
21.10 Худ. фильм «Крыше». (Италия) 23.00 Вести.
23.15 Музыкальный
толеебонемент.

ЧЕТВЕРГ, 22 августа
Москве 1 программа
8.30 «Холодный
дом».
3 серия. 9 25 Док
телефильм «Я ехала домой ..».
10 00 Мультфильмы
10 30
Детский час. 11.45 По сводкам МВД
СССР
12 00
«Маппвт-шоу» 19 и 20 серии
14 4$ «Профессия —
следователь». 3 серия 15 55
Фильм концерт
«Круг»
16 55
Док
телефильм
-Ест» • Пошехоиье село»

II

программа

Программа

IB Россия

1130 «Мы еще будем
жить нестоящей жизнью...»
Док. фильм. 12.S0 « Й е н е » .
Дои
фильм с участием
8. Цоя

Тюмень
17 45
«Тысяче
и
одна
ночь». Спектакль. 19.00 Тюменский меридиан.
Москва
19.30 Вести
19.49 С помойной ночи, малыши.

Программ»
IB России
21.10 Не международном
конгрессе
соотечественников. 21.25 Теме с веривцивми. «Музыка не воде».
22.25 Реклеме. 22 30 Вести.
22.45 Мастера.
«Мы все
современники
—
люди».
Н. Коржвеин,
Б. Серное,
В. Солоухин.
23-25 Концерт неродного
артиста СССР С. Нестерви-

8 20 Концерт
8.50 Рит
мическая гимнестика.
9 20
«Приключения Незнайки».
6, 7. 8 серии 10.10 «Меньший среди братьев»
Худ
телефильм. 1 серия.

13.30
«Перед больше*
дорогой на войну» 2 серия14 35 Импрессионизм
Программа
IB России
16 45 «Греии». Худ.-пуб
лифкт
программа

1 и 2 части 16.40 Мнр увлеченных
16 55 Фильм —
детям «Вот и вето прошло»
18 15 Концерт
18 50
Дои. фильм 19 10 Музыке
в зфире 19.35 «Холодный
дом»
4 серия.
21.10 К
Междунеродному
телемв
рефону «Солдаты XX аеиа
против войны». 21.25 «ВиД»
представляет: «Поле чудес»,
«Ром против терроре». 00.05
ТСН 00 25 Открытие чем-

пионетв мире по легкой етлетике. 02 30
«Холодный
дом». 4 серив.
II програ мма
8.20 «Живее планета» 12
серна — «Новые
миры»
9.15
Выступеот
«Русское
трио».
935 «Приключение
НезнеАки»
9 и 10 серии
10.15
«Меньший
среди
братьев». 2 серив.
Программа
ТВ
N n w
1130 «Непридуманная ис-

тория
Сергея
Щукине».
Док фильм 12 25 Концерт.
12.50 Передача о культурной жизни
г Челябинске.
13.20 Мультфильм.
13 30
«Перед большой
дорогой
на войну». 3 серия.
14.15
Актерская бирже-91
15 40
«Свече не ветру». ЭстредПрограмма
IB Pec сек
1 АЛО М ы родом на России. 14. IS «Блин»
в мора

1*30 Вести. 1t.4S Спокой-

тешествие Ноии». 13.45 Прямой резгоеор.
14 45 Док публицист.
фильм.
15-45
Песия-91 16.50 Док. телефильм. 17.00 «Пчеле Мейя».
11 серия. 17 25 Междуиеродная панорама 16.10 Фильмы
режиссере
М. Захарове.
«Дом, который
построил
Свифт» 1 и 2 серии. 21.10
К Международному телема-

рафону «Солдаты XX веке
против войны» 21.25 «И падаг снег над белыми садами» Худ. телефильм. 1 серия 22.30 «Не любо — не
слушей».
Ю м о р истин вскоре за леквте ль пая программа.
2335 Музыке и моде.
II программа
7 30 Утренняя гимнастике.
7 45 Здоровье. 8.15 Спорт

для вев! 6-30 Мультфильмы
Программе
IB Рас сии
9.00 Плюс
одиннадцать.
10.30 Цирк,
цирк, цирк.
1040
Док.
телефильм
«Русская п в Л я » . 11.10 Концерт.
11.30 Видеоканал
«Содружество». 14 00 Телепрогрвмме «Семья».

Программа
ТВ Рессии
1100 Ив междунеродном
конгрессе
соотечественников. 15.15 «И дольше века
длится день ..» Спектекль
Честь 1-я.
14.50
Неучио • попул.
фильм
«Уголь
СССР.
Проблемы
и
решения».
17.15 Чемпионат Европы по
спорте

Прыжки в воду. Водное поло. Плеееиие.
Синхронное
плевание 19.30 Вести 19.45
Спокойной ночи, малыши.

Фильм-концерт.
22 20
«И
падал снег над белыми садами». 2 серия.

10 30 неиз1 ест ная Россия. «Псковская

Душеполезные
Митрополите
Владимире.
1430 «И дольше века длится
день...»
Спектекль
Честь 2-я. 17.45 ПерлементскнЯ вестник России. 16-00
Не вопросы
телезрителей
отеечеет Председатель Совета
Министров
РСФСР
И. С. Силаев.

19.4S Спокойной ночи, малыши. 20.00 Ступень к Пернесу. 2030 Время.
21.10
Легкея атлетике. Чемпноиет
мире. Мерефои. Женщины.
Программа ТВ Рессин
22.10 Теетр поззии
Не
концерте
А.
Дольского.
23.30 Вести. 23.45
Тетъяие
Толстея и Неталь я Иванове
в прегремме «Угол прееды
и Ямского поля».
00.15 Спортивная
прог-

20.00 «Доктор, сделайте
меня
красивой».
Телефильм. 20.20 Врете в небе,
или Что есть еереГ
2050
Пять с шиесем.

ПЯТНИЦА, 23 августа
Москва

I

программа

8 30
«Холодный
дом»
4 серия 9 25
До 16 и старше 10.10 «Игра в домики».
Мультфильм
10-20 «Автопортрет- Док телефильм
10.50 Лирический концерт
1110 ТСН
11 25
«Гейне
Главари» по мотиеем оперетты Ф. Лагере «Веселая
вдова»
14 45 «Профессия
—следователь»
4 серия.

Рвзелеквтельиев
программе. 17 25 Неиаеестмев Россия. 17.45 На мемдучествеиникое. 1600 Парламентский востютк России.
16.15 Очерк о судьба селе Кескере. 19.00 Тюменский

20.00 Откройте зту дверь
2035 «Смерть чиновнике».
Мультфильм для взрослых.
20.50 Пять с плюсом
21.10
Коллеж
21.15
Мультфильмы
для взрослы!.
Программа
IB России
2130
«Пятое
колесо».
Худ-ггублицист программе.
I нарерыее *
Вести.

СУББОТА, 24 августа
Москва I программа
6 00 Рениим утром
6.15
Мультфильм 7.00 Ритмичесиав гимнастика. 7.30
Утренняя
развлекательнее
программа 8 00 ТСН. 6 15
Мама, папа и я. 6.45
«Невольницы»
фильм-спектакль. 11.20 Утренняя заезда
12.20 Движение
без
опвеноетч
12 50 «Мультпу-

Тммень
20.00 Видеосалон.
Программа
IB Рессии
22.40 Вести. 22.55
Фреицузсквя кинокомедия «Ре-

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 августа
I
7.30 Рктмнческве
гимнастике. 8.00 ТСН 8.15 Тиреж
•Спортлото». 6 30 С утре пореиьше. 9 30
Не службе
Отечеству
10 30 Утренняя
резвлекательная
программа. 11.00 Клуб
путешественников. 12.30 Воскресный
кииозел. 14.00 Мультфильм
14.45 Музымльиыв
киоск.
15 15 Новое поколение выбирает. 14Э0 О м ц а а *

17.30
Много
голосов —
одни мнр. 1735
Фотоконкурс «Земля — ивш общий
дом». 17.40
Уолт Дисней
предстееляет...
1830 Воскресный кинозал. Неучно-попул. фильм «Грибиея
охота». Мультфильм «Жеискея
естрология»
19.05
Худ.
фильм «Кепитви Синдбад».
( С Ш А ) 21.10 Д м Гершеии.
Симфоническая
картина
• П о р т и 1асс». 21.30
«Я

730 Не зарядку
становись 7.50 Не мрене «Службе 01». 615 «Я вам спою».
Песни О. КечаноеоА.
Программа
IB Рессии
9.00 Программа Филе Д о ив!ью.
9 50
«Девятке».
Конкурс режиссуры видеоклипов. 10.20 Не ремдуие-

пп |м«и «нити I т мын^
WT'P^nH
VI™'

11.00
Док.
телефильм
• Г о л у б и ,
мои
вы
милые».
11.20
Коллаж.
11.30
Видеоканал «Содружество*. 14.00 «Человек на
Худ.
теле15.05 Фильмы
режиссере
Ю.
Беспалова.
•Новый век я встретил . л

Программа

<409 *«!»

IB Г

1930
Чемпионат
Серолы
ПО
водным
видам сперта. Прывши в во-

t f . плщтт |М0

3

Варта - Экспресс

Когда пробьет ваш звездный час?
Астрологами давно подмечено.
что
цикличность тех нлн нных ятанеиных ав*
леннй совпадает с планстнымн циклами.
Понять происходящее вокруг,
познать
секреты удач н неудач, научнтьса «управлять» судьбой поможет таблица космобнологнческих периодов. Правда, необходимо помнить, что влияние этих периодов меняется от вмешательства различных космических факторов — ново.туння. полнолуния, солнечных нлн лунных затмений.
Влияние космобнологическнх периодов
на чувства я поступки человека особенно
активизируется к концу каждого периода, как правило, в течение последнего
получаса.
З Н А Ч Е Н И Е I ПЕРИОДА
Благоприятное влияние: «тот период
особенно хорош для интеллектуальных
занятии. ВесьM;I >лично Лудет решаться
1КД.Иотопка различных проспектов, лекций. составление отчетов В )то время
хорошо планировать командировки, туристические походы и экскурсии.
Легко
занн 1Ывак>то1 новые знакомства, укрепляется авторитет Положительно развиваются отношения с официальными должностными лицами. Весьма легко и быстро
оформ '1янися документы.
Неблагоприятное влияние скалывается
на p.i итго рода начинаниях: начало ноr.oii работы .« лщестнление новых мероприятии Н <то н|>смя лучше полностью
ис к мочить \.11>\ огнческое вмешательство.
Не <• те дует предпринимать 1юе:»док.
а
T.IKH.I- переездов на новое место жительс гп•'. переходить чч новое место работы,
ло tH.HOL-Tb Неблагоприятно *то время Н
лчя оракосочетанин.
ЗНАЧЕНИЕ 2 ПЕРИОДА
Влагопрнятное влияние.
Сопутствует
v.:i'\ reм. ьго выступает на театральной ue:ii'. ктраде. в кино, литературе,
живописи м н музыке. Еще
больший
>спг\ о> лет оч.нлап. вас тогда,
когда
период совпадает с полнолунием. Хороню н ,»то время pai платнтки с долгами

ждаестн счеты заняться коммерческими
операциями
Неблагоприятное влияние, как правило,
ие наблюдается
З Н А Ч Е Н И Е 3 ПЕРИОДА
Влагоориятное влияние сказывается во
время обмена мнениями, в общении
с
единомышленниками. Этот период благо
приятен для разного рода интеллектуальной деятельности, внедрения новых
идей, прелодавання. учебы, научно-нгследовательской
работы и проведения
экспериментов. Благоприятно это время
и для принятия лекарств, улучшения cot
тояния здо!>овья, развлечений.
Неблагоприятное влияние: не следует
давать советы, делать предложения Ста
раться избегать ситуаций, приводящих
к конфликтам.
З Н А Ч Е Н И Е 4 ПЕРИОДА
Благоприятное влияние будет сказ»1
ваться во всем, что связано с преподаванием. пропагандой, изложением конкретных знаний, особенно о тайнах природы,
феноменальных способностях человека,
влиянии космоса и Вселенной В лтот
период наблюдается усиление такого явления, как ясновидение Это наилучший
период для хирургического вмешательства, литературной деятельности н философии
Неблагоприятное влияние: нельзя начинать новые дела, а продолжать лишь
уже начатые. Не следует
биать денег
взаймы, оформлять деловые документы,
бракосочетание. Следует также, избегать
азартных игр.
З Н А Ч Е Н И Е 5 ПЕРИОДА
Благоприятное влияние:
наилучшее
вре.чя для начала новых дел и мероприятий. особенно если совпадает с новолунием или полнолунием. Очень хорош 5
период для начала осуществления долгосрочных планов, урегулирования вопросов, касающихся отношений с унциальными должностными лицами, начальством. .Это лучшее время для оформления документов

НАЖОНКУРС?

Медицинский

Небдвгеириятное :
до, ие наблюдается.
ЗНАЧЕНИЕ б ПЕРИОДА
Благоприятное влияние оказывает на
состояние здоровья Наблюдается большой прилив сил и энергии.
усиление
чувства радости it оптимизма Появляется уверенность в собственных
силах,
возможн'ктяч Это также
прекрасное
время для проведения досуга.
Неблагоприятное влияние сказывается
при бех1\мно.м растрачивании
своих
жизненных о м , \ влечении сильными лекарственными средствами.
алкоголем,
наркотиками
ЗНАЧЕНИЕ 7 ПЕРИОДА
Благоприятное влияние
сказывается
во время физической работы,
уборки
квартиры, ремонта машин и in домашней
утвари. Что касается интеллектуального
труда, то здесь лучше продолжать уже
начатую работу
Неблагоприятное влияние: следует остерегаться разного рода
физических
травм, так как они надолго оставляют о
себе память. В этот период не следует
принимать подарки. Нужно
всячески
избегать любых контактов с конкурента
ми. оппонентами, противниками, врагами. Не следует также иметь дело с
нотариальными м>нторамн н адвокатами.
Профессор С. ВРОНСКИИ.
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На ату неделю приходится начало нового аедиаиальиого месяца—
Солнце вереходит в знак Девы. Х м н ш Девы — Меркурий, вокроаительствует интеллигенции: врачам, учителям, ядгрнаеистаи. дяа них
ато напряженное время. Поиск новых путей и решений, усиливается
интуиция. Но есть опасность увязнуть в меаиве подробностях, о м е
ность чрезмерней детализации и критичности. Не бе§т<сь показаться
яругнм людям в неблагоприятной снеге,
ирнедуяпйтвеь и саоену
внутреннем)- голосу. И вомияте. что злой Меркурий— еще и аокрообманщяяов, ндглероа, авантюристов.

Елена

4н»то Р. АИТМУХАМЕТОВА

«МИСС

«ВАРТА»

ТРЕБУЮТСЯ
Производственному коо
ператнау «Композит* на
постоянную работу:
газоодсктроежрш н к и

сари монтажники (газорезчики) 4 - 0 разрядов. Обращаться
по телефону
7 14 74
или по адресу,
улиц* Омская. 13*. криU

чи

щвцА щ* «дд о # » 9

День примирения, восстановления отношений. Расторопность
и сообразительность. схватываются
мельчайшие детали
и
подробности.
удачные
контакты, независимость
я искренность,
дружелюбие. Нельзя нагружать
сердце физически, но нельзя закрывать сердца в
этот день — день подаяния и милости Помните,
что от нас уходит, то к
нам
и
возвращается.
Очень целительный день,
удачен для
интеллектуальной работы, для педагогов, врачей,
журналистов. Приступы радикулита. ревматические боли.
23. 08, пятница. Гармония отношений, мы довольны собой, мы
нравимся себе, мы сострадаем, чувствуем ответственность за мир и понимаем,
что это — обоюдная зависимость. Хорошее время для приема
гостей,
для похода в кино, театр.
Хороший день для учения, для влюбленных. Все
а этот день должно быть
гармонично, нельзя превышать меры гармонии.
Хорошо для лечения болезней сердца, для работы на позвоночнике (для
мануальной терапии). Чув-

fT«iw«nvuu

m n a w

3-комнатная в Лапгепасе в доме ДСК на
1-комнатную в Нижневартовске. Обращаться:
ул Чапаева. 7, кн. 1,
после 21 on
По всей
вопросам
квартирного обиена обращаться
в
ГОР
СПРАВКУ,
пр. Победы, 13.
ГОРСПРАВКА приникает объявления любого плана от организаций н частных лиц. а
также выполняет
по
средннческне услуги по
обиену жилья.
Цены
услуг значительно нн
же кооперативных.
СГОЧНО:
Молодая
женщина снимет квартиру на неопределенный срок на выгодных
условиях. Обращаться:
после 18.00 по адресу:
ул Ханты-Мансийская.
37,
кв. 117,
тел.
5-28-20.

(19.08-25.08)

парную, сауну. Тантрический день. Нельзя голодать,
не ограничивайте
себя в шггье Благоприятное время для
лечения
желудочных заболеваний
Болезни суставов
(особенно чувствительны коленные костей, бессонницы. мигрени. Желательно не трогать глаза. Прием .«карста, после 18.00
особенно, может вызвать
тошноту, рвоту.
21. 06, среда. Повышенная эмоциональность, нер
вое ность. Будьте внимательны - мы
сегодня
более жесткие, даже жестокие, в можем
легче,
чем обычно, обидеть окружающих. Чрезмерное честолюбие, но ядеи этого
дня могут оказаться ложными
н принести
вам
огорчения и сожаления а
будущем Если вы на чтото решитесь, то задуманное нужно выполнить до
конца. Лучше заниматься
краткосрочными делами,
делами одного дня. Ладится работа в коллективе. Заболевания костно-мышечной системы, болезни кожи
Берегите
позвоночник.
Опасность электричества.
22. 06. четверг. Избавляйтесь
от негативных
эмоций — это день мира
и любви — день
молит-

1-комнатную
(17
кв. м. 3 этаж) в Гуново Ростовской области
на 2 комнатную
нлн
1-комнатную
по лого
воренности
в Нижневартовске Обращаться:
тел. 7-12 b(i.

5
в

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ

19. 06,
ноне даль—к
Второй
Спас-яблочный.
Примечали.
что сухой
день
предвещает сухую
осень.
мокрый — мокрую.
леный - суровую
зиму Тяжелый день, опас
ность несчастных случаев, вызванных собственной опрометчивостью
и
ненред\ смотрительностыо
Будьте внимательны! Осо
Пенно женщины
и дети.
Ссоры, вспышки вгресснв
ности, ревности,
неловкость общения.
Обострение заболеваний печени,
лихорадочные состояния,
•воспалительные процессы
(особенно кишечника), умственные и мозговые рас
стройства Лучше не производить никаких хирургически \ операций —они
чреваты
осложнениями,
«иинбкамн. неудачами (особенно после обеда). Лучше не отправляться в путешествии.
20. 08, вторник. Благо
приятный день для начала дел. и важных, н не
значительных,
для путешествия. Хорошее время
доя занятие спортом. Оптимизм. возвышенное мышление, духовное преобладает перед материаль
паи. После обеда, правде. иогут возникнуть некоторые препятствии. Хо-

МЕНЯЕМ
СРОЧНО. J KOIUWT
ную квартиру (32 кв н.
в центре
города.
2
ятаж, телефон) на аа
томашнну
(«Волга»
Газ-24, «Москвнч-2141»,
«Жигули-2100». Обра
щаться по адресу: пр
Победы. За, кв. 25

rur.

тема, глаза, общая слабость.
24. 08, суббота. Солнце в 20.00 переходит
в
зодиакальный знак Девы.
Ораторский, проповеднический день, день людей
кщихся и обучающихся.

Йо

опасность катастроф
и несчастных случаев, антиобщественные действия.
Артриты, судороги,
обморочные состояния, опасность инсультов,
опасность для глаз. Повышенная эмоциональность может спровоцировать сердечные расстройства. Не
очень удачное время для
приема
лекарственных
средств, но
благоприятное для лечения
позвоночника.
36. 06,
воскресенье.
Полнолуние. День неблагоприятный, особенно для
ясетщж. Неуравновешенность в словах
и действиях, беспокойство, расточительство, поиски сомнительных удовольствий.
Эмоциональная крайность,
экзальтированность чувств,
взвинченность, немотивированное ссоры, хулиганские выходки. Опасность
дорожно • траиспорти ы х
происшествий.
Откажитесь в «тот день от спиртного, чтоб не обернулось
это большой бедой. Болезни нервов.
умственные
расстройства,
рДиражительность. Тяжело
для
больных эпилепсией. Хорошо для лечения
кожных заболеваний.
В. ПРИШЛЯК,
астролог.
От редакции: Уважаемые читатели!
Сегодня
вы уже в четвертый раз
прочтете медвщпюгий гороскоп, который специально для вас готовит местный астролог
В- ПрншНам хотелось бы
знать
ваше мненне: нужны ля
вам в дальнейшем
эти
публикации,
насколько
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ЗА ОКНАМИ—АВГУСТ
ПОРАДУЕМ

ДОМАШНИХ

Два блюда из картофеля
Созрел картофель У;ке многие горожане
попробовали его с луком, укропчиком.
маслом (если было'У Л теперь
воспользуйтесь
предложенными нами рецептами. Начнем с са
лата
КАРТОФЕЛЬ С ГОРЧИЦЕИ
Картофель вымыть, спарить
я мундире,
очистить и охладить, нарезать его ломтиками,
добавить мелко нарезанный
лук. молотый
черный перец, соль. Готовую столовую горчицу. уксус, растительное масло размешать в
отдельной посудине и этим соусом заправить
картофель, выложить в салатник
горочкой,
украсить мелко порубленной зеленью.
На 5 картофелин
1 лукойица, 1 столовая
ложка горчицы, 1 столовая
ложка уксуса.
2 столовых ложки растительного масла,
зелень. соль и перец по вкусу.
ПЕЧЕНЬЕ ИЗ КАРТОФЕЛЯ С ЯБЛОКАМИ
Картофель сварить,
остудить, очистить,
пропустить через мясорубку. Яблоки очистить,
удалить сердцевину, натереть на крупной терке и смешать с картофельной массой. Добавить яйцо растертое с сахаром, маргарин,
соду, соль кор-и;\ и муку.
Тесто хорошо
вымесить, тонким слоем уложить на обильно
смазанный жиром противень, нарезать
на
квадратики размером 4x4 к испечь на сильном огив.
4 картофелины -нерассыпчатые). -1 яблока
такой же массы. 1 яйцо, 50 г маргарина.
7
столовых ложек сахара. 120 г муки, корица,
сода к соль на кончике ножа.
Приятного аппетита?

О Т О М О СЕМ
КАК ВЫБРАТЬ
АР
Чтобы ПЕЧЕНЫЕ ЯБВУЗ? Один из признаков ЛОКИ не растрескивались
- спелый
арбуз* имеет и не прилипали к сковоблестящую корку.
родке, их надо наколоть в
У ХОРОШЕЯ
ДЫНИ нескольких местах, а на скообычно толстый стебель. вородку налить
немного
Зрелость дыни можно оп- воды.
ределить, если нажать на
ее макушку. У недозрелой
Яблоки кислых сортов
дыни она твердая, у спе- нельзя долго держать в
лой немного
поддается духовке — они легко препри нажиме.
вратятся в пюре

Жимтяые. хаи язаее*
но, не любят, чтббы
их
гладили против
шерсти.
Помните это правило и в
том Случае, к of да будет*
чистит» мех. А делать это
надо так. Засаленны» места потрите taritmOW и артрита *fo WArfcKUH д*й*а<
няями. Затем CMofltt кодой (старайтесь ке «амочнть коМиого с лея) в направлении роста
волдеа.
npocymnte и ttTpHXHHte,
Для более
серверной
чистки нужны
влажные
опилки (Хорошо СМОЧЙТЬ
их бейаниои], Такой способ подходит для грубого меха, ойЧИнъг Белый
мех чистят манной крупой Посыпав, втираем ее
руками и аккуратно выбиваем. Можно повторить
несколько раз. Оставшис
ся пятна удаляем тряпочкой. смоченной в бензине,
после чего мех
натереть
картофельным крахмалом
н через некоторое время
стряхнуть.

мало о них знают. Выбросите инструкцию я
наложите в холодильник следующее:
ЗАВЕРНУТЫЙ В ПОЛИЭТИЛЕН ХЛЕБ
так
он гарантирован от плесени и не черствеет неделями. А если и вовсе положить его в морозильную камеру (мяса то все
равно нет)
он в лучшем виде дождется вашего возвращения из отпуска или командировки. * С
помощью этого трюка можно снять остроту
конфликта: кому
из домашних идти за хлебом Надоевшие за время праздника пироги, кулебяки
н
кексы в морозильном от
делении могут подождать
нового праздника, и тогда
достаточно будет быстро
согреть
их в закрытой
кастрюле.
СВЕЖИЕ
ГРИБЫ к Новому году. В разгар
грибного сезона отберите
самые лучшие, крепкие,
здоровые грибы и варите

Чтобы
мех блестел,
как новый, смочите
его
глицерином или уксусом
и, не давая
высохнуть,
протрите спиртом, а затем расчешите (каракуль
и короткую цигейку
не
стоит расчесывать влажными).
А чтобы подсушить. мех можно погладить теплым утюгом
на
весу и через ткннь.
Если же кожаный слой
шкурки сухой, рыхлый
— тоже не беда. Эластичность восстановится, если
изнанку смочить раствором: на 1 литр воды 50 г
поваренной соли и 1 cY<v
ловую ложку уксусной эссенции. После обработки
размять н растянуть шнурку в разные направления
Повторить процедуру несколько раз с. интервалом
2 - 3 часа

молодые, крепкие
грибочки одного вида и желательно одного размера.

Маринуем грибочки
Вот н пришел незаметно август. Началась грибная пора. В лесу толькотолько иошли
грибы —
еще совсем
крохотные,
крепкие. Лучше всего они
подойдут для маринованна. И если вам хочется
приготовить на зиму гри-

их
в подсоленной воде.
Остудив и просушив, плотно упакуйте в полиэтилен
или чисто вымытый прямоугольный пакет из-под
молока и заморозьте в холодильнике. Поджаренные
;итем с луком и пряности
ми. онн очень хороши зимой
БУКЕТ ЦВЕТОВ, купленный заранее к торжественному дню Если бы
торговля
гарантировала
наше право купить любой
букет в любое время, проблемы его сохранения не
стоило бы. А так. заверните букет я мокрую газету и вложите в большой
полиэтиленовый
пакет.
Храните ого в отделении
для овощей хоть несколь
ко дней.

бы—не
откладывайте, •
идите в лес.
Наши бабушки и
дедушки пользовались вот
таким способом
Брали маслята, опенки,
рыжики, подберезовики и
белые грибы.
Отбирали

ОДЕЖДУ. ИСПАЧКАННУЮ
ЖЕВАТЕЛЬНОЙ
РЕЗИНКОН.
тоже положите в холодильник Но
ненадолго.
до тех пор.
пока жвачка.
с которой
не справилась химчистка,
затвердеет. Тогда стряхните ее.
как засохшую
глину.
БОТИНКИ
ВАШЕГО
СЫНА.
которые стали
ему
малы
Попробуйте
вложить в них надежные
полиэтиленовые
пакеты,
залейте внутрь воду и заморозьте их в морозиль-

В А Ш А УЧЕНАЯ
ДОМОХОЗЯЙКА.

заливают
необходимым
количеством поды, добавив укс.'-сп к соли, и отваривают второй раз.

Такие грибы, как лисичкн, валуи-бычки, перед
началом маринования отваривают в слабо подсоленной воде 20 — 25 минут,
откидывают на дуршлаг и
промывают. После этого
их кладут
в кастрюлю,

ИЩУ
ТЕБЯ

нике Как известно, вода
при замерзании расширяется и довольно чувствительно. Так что есть шанс
увеличить старые ботинки размера на два. Однако за целость
их автор
ответственности не несет!
СВЕЖАЯ
ВЕТКА
МОЖЖЕВЕЛЬНИКА, по
ложенная в холодильник.
Она уничтожит в нем не
приятный запах
и подарит аромат леса. Но если
вы бережно относитесь к
дикой природе,
а рядом
с вашим домом не растет
можжевельник, удовольствуйтесь разложеннымй
на полках холодильника
корочками лимона. Если и
лимоны у вас не растут
(или почему-то не продаются). возьмите полнети
роловую коробку
из-под
плавленого
сыра
или
что-нибудь подобное, проткните ее боковые стенки
нагретым на огне гвоздем
и наполните
толченым
древесным углем. Это заменит вам запахопоглотитель, который наша промышленность
почему-то
перестала выпускать. Время от времени перемешивайте уголь в коробке и
подсушивайте его или заменяйте новым.

Конечно.
при нынешних дефицитах
чистить
мех будет накладно,
но
покупать новую нещь и того дороже

Подосиновики и подберезовики перед маринованием следует залить крутым кипятком
и выдержать в нем 5—10 минут,
затем промыть холодной
водой Этим вы предохраните маринад от почернения.

С теплотой о холодильнике
Если вы думаете, что
ваш домашний
холодильник -просто шкаф,
в котором лучше, чем
в других, хранится еда,
вы о нем просто ничего
ие знаете. Да и откуда
знать, если сани изго-

мех

. Д-350.
Не молод и не
стар, но хочу еще
раз
быть кому-то нужным, верным и желанным.
Мне
40/167, русский. «Дева*,
разведен, плачу алименты, жилья не имею. Спокоен. выдержан, терпелив,
любитель природы, мастеровитый, предприимчивый, специалист по автомобилям и строительству Лю
бительниц корыстных целей прошу не писать.
Н-Э67. Несмотря ни на
что,
верю, что встречу
свою половину, что буду
счастливой н жду с нетерпением весточки от мужчины в возрасте до 45
лет, славянина, ростом не
нижа 165 см, желательно
с жильем или вариантом
его получить. Мне 37 лет,
характер спокойный, терпелива. доброжелательна.

Н-ав8. Хочу встретить
доброго, интеллигентного
мужчину, русского, можно
поляка Имею жилье, образование высшее, работник искусства, вдова, 43
года. Дети взрослые, живут самостоятельно
Откликнуться
иа втн
объявления можно цо адресу: 636440. г. -Нижневартовск, ир. Победы, 7,
«Варта»,
служба
знакомств, абоненту M L .
В конверт с вашим вясъиои I
почтовс
сумме 3 ]
р/счет 46833В в коммерческом банке «Капитал».
КУПИТЕ Щ Е Н К А !
СРОЧНО!
Производнтся запись на высокопородных
дорогих
щенков немецкой овчарки московского разведения от ценных пле
менных производителей
1
иа Ф Р Г
Фаито. Ульфа, Айко, Урана, Кван-

!

I

| ДО.

I Обращаться:
ул.
. Спортивная, 13/4, кв.
1166, в любо* время.

При мариновании
на
килограмм свежих
грибов берут гюлстахана воды,
с гол оную
ложку
(30 г)солн.
полстакана
6-процентного хксуса.
5
листков ланрового листа.
6 горошин дхш истого перца. 5 гвоздик. } кроп и петрушку по вкусу.
Все пряности
кладут,
когда маринад очищен от
пены. Варят грибы в маринаде
15 -20 минут,
чтобы но переварить.
Приятных

вам хлопот!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Любимогодотца, мука .

шнпиловЧ в и т о .
РА

МИХАИЛОВИЧА

Спортивный клуб «Самотлор» и клуб любителей бега проводят легкоатлетический пробег, посвященный Дню нефтяника. Дистанция—8 кялоСбор участников 1 сентября в 10.00 возле саоркомплекса «На

Госпромхозу «Охте
урский» срочно требуются для работы в поселках:
бухгалтеры. |
мастер • строитель, иа-(
питаны на теплоходы, i
Предоставляется
жилье и прописка. Обращаться по телефону
7-04-49.
I
АНОНС
|
В следующей номере
«Варты-экспресе»
читайте материалы
а
деревья* • вястрасенсах
и магии драгоценных
н полудрагоценных из-

Ответственная аа выпуск Т. Н. ПЛЕЦКАЯ.

Еженедельное режланно -информационное приложены*

Три дня, которые потрясли мир
Из выступления Б. Ельцина на чрезвычайной
сессии Верховного Совета РСФСР

УЧАСТНИКАМ ОБОРОНЫ
ДОМА СОВЕТОВ РСФСР
Сердечно благодарю всех вас за мужество,

за

преданность Родине н свободе, проявленные в тяжелые

для России дни-

19, 20, 21 и 22 августа

1991 года. Вы провели долгие часы, охраняя демократически

избранную власть народа — Верховный

Совет к -правительство Российской федерации —от
нападения войск мятежников.
Благодаря проявленным вами решимости и самоотверженности реакционный путч провалился.
Россия окончательно встает на путь

прогресса,

демократии, культуры н народного благосостояния.
Президент Р С Ф С Р
Б. Е Л Ь Ц И Н .
22 августа 1991 г.
5.00 утра.

Решением
прокурора
Российской
Федерации
вмяты иод стражу все члены так называемого комитета
по чрезвычайному
положению, креме
двух
народных
депутатов
Бакланова и Стародубцева Ни этот час за держа
ны и находятся в определенных местах
бывший
министр обороны
Язов.
бывший председатель комитета
госбезопасности
Крючков,
председатель
Кабинета министров Пав
лов находите
н больнп
ответствен
не.
но
приставлена охрана,
взят под стражу
Янаев.
взят под
стражу гене
ральнын директор завода
иг. Калинина
'Т'н.^кон.
Сейчас групла поехала домой к министру внутренних дел Пуго Итак, в со
ответствии с чтим
реше

нием очень оперативно и
четко сработали наши органы внутренних дел Рос
сии. которые
выполнили
свой долг
Руководствуясь решением дать право Президенту отстранить
от должности тех руководителей, которые
исполняли распоряжения комитега по
чрезвычайному
положению.
такой указ
подписан. Отстранили мы
от обязанностей
председателей
исполнительных
комитетов
Горового
Краснодарский край. Бо
po.i.u'H.i
Ростовская об
ласп,
Тархона- Самарская область.
Топоркова
Липецкая область. Эта
работ, проводилась в теЧГНИе
Ml об Ы была
полная
информация
о
том. где были
приняты
решения
об исполнении
решений >того
самозна-

Я благодарю всех, кго
участвовал в охране Дома Спветов, «белого дома» нашего
парламента,
все трое
суток не уходи
отсюда во главе
с генерал-полковником
Кобцом
Константином
Иванови
чем Благодарю
руково
дителей Верховного Сове
та и правительство
и
многих-многих депутатов,
которые в зтот
момент
здесь по зданию
ходили
не с блокнотами, а с автоматами. И от себя, как
Президента.
и от руководства ВС и Совета Министров выражаю огромную благодарность героическим москвичам,
которые трое сутск держали
кольцо.
22 августа 1991 г.
10 часов московского

«ГЕРОЕВ» НУЖНО ЗНАТЬ

ЧАС ПОБЕДЫ
Позади 72 часа переворота.
Выло все. удивление и
тренога негодование
и
страх, бессонные
ночи
охрипшие голоса н теле
<|юнных трубках.
кровь
на мостовой столицы Те
перь все позади
Настал
час победы которого мы
так ждали
и надеялись
для которого
потребова
чось столько мужества и.
не
побоимся
немодного
громкого слова, героизма
москвичей,
защитников
, «белого дома», народных
депутатов Президента Бориса Ельцина
Теперь все позади Но
после часа победы наступит час раздумий о судьбе России,
о том,
кто
ввергнул нас в пучину испытаний. довел до разрухи н голода богатейшую
стран> мира Чтобы не не*
пытмнать страну очередным чроком истории, каждый из нас должен вынести свой
собственный
урок и помнить о нем и
тех жертвах,
что заслонили ценой
собственной
жизни демократию и свободу Светлая им память

Предложение народного депутата Р С Ф С Р
динара Тихонова, прозвучавшее на сессии

Вла*
в пред-

«Совету Министров Р С Ф С Р решить вопрос
об
отстранения от должности руководителей государственных предприятий,
ГКЧП».

ТЕЛЕГРАММА
Кабинет министров С С С Р , Совет Министров Р С Ф С Р
Министерство нефтяной в газовой
промышленности С С С Р .
В С В Я З И С ВВЕДЕНИЕМ
ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО
П О Л О Ж Е Н И Я В СТРАНЕ,
в целях
укреп
лення
н
стабилизации базовой нефтегазодобывающей отрасли, совещание генеральных директоров - нефтяников Западной Сибири Р Е Ш И Л О :

Фотоплакат Ю

И З И Н Т Е Р В Ь Ю С В. Ч Е Р Т И Щ Е В Ы М ,
В решениях
ГКЧП
подчеркивается
ухудшение жизни народа, показаны пути улучшения его
благосостояния ..
Событии, которые привели к созданию комитета по чрезвычайному положению.
не являются
неожиданностью для кашей страны.
Чрезвычайными полномочиями для

ного комитета. Я должен
также сказать, что в течение всей ночи
и утра
практически
все руководители
крупных
государств позвонили
и поздравили российский парламент, руководство России за мужество,
опера
тивность и четкие действия в зти трагические для
России, для страны, для
всего мира дни
Россия
спасла демократию, и сегодня
даже
«Правда*
крупными буквами на первой странице
написала:
«Россия спасла
Союз!*
Что касается
«Правды»
и ^Советской
России»,
мы еще посмотрим, а в
отношении телевидения оно нзнто в юрисдикцию
России. Председатель Гос
телерадио Кравченко моим указом
от должности
отстранен.

СЕКРЕТАРЕМ ТЮМЕНСКОГО

наведения порядка
наделялся Президент
Горбачев, такие полномочия волу чал
и
Председатель
Верховного Совета Р С Ф С Р
Ельцин.
— Если Верховный Совет С С С Р не подтвердит
полномочия Г К Ч П ,
ры
считаете, что он

1 Признать обоснованным и поддержать предложения коллектива объединения
Ноябрьскнефтегаз, направленные в
адрес руководства страны
и
России
телеграммой
H P 17103 от 19 августа
1991 года в части обеспечении финансирования.

ИППОЛИТОВА.
ОБКОМА

КПСС

— Я думаю, он должен
сложить. Этого
требует
законодательство

—Считаете ли вы создание Г К Ч П конституционным?

Я
обращался в
ЦК
КПСС.
в ЦК РКП
за
разъяснениями. Они ска
зали,
в целом информацией не владеют, и отношения прямого (подчеркнуто ред.)
к
этому
случаю т имеют

— Насколько я консультировался
с юристами,
создание
чрезвычайного
комитета основано на действующей
Конституции
СССР
«Тюменский мернднан».

ЭО. <*.

91-

2. Просить ввести чрезвычайное положение
по
обеспечению
нефтегазодобывающих регионов Западной Сибири материально - техническими ресурсами и товарами народного потребления.
3. В целях немедленного вовлечения в разработку имеющихся
запасов
угдеюдороАного
сыры*

разрешить отвод соответствующих земель под бу
ренце
на
действующих
месторождениях и планируемых к вводу в 1991 —
1992 гг
4. Запретить
местным
Советам принимать
противозаконные решения по
установлению произвольных уровней
налоговых
ставок на земли,
недра,
природные ресурсы, приводящих
к банкротству
нефтегазодобываю щ и с
предприятия.
5. Сохранить за нефтегазодобывающими объединениями право привлечения и развития производственных отношений с зарубежными фирмами
на
коммерческой основе.
ПАЛИИ, ГАРИПОВ,
СИВАК, Ф О М И Н ,
МАГАНОВ,
ШМИДТ, БОГДАНОВ,
М У Р А В Л В Н К О , ВЕРШ И Н И Н , ГОРОДИЛОВ,
АГЕЕВ, ВЕНЕССЕР.
Г.
w

Варта - Экспресс л.

2

У «белого дома» на Красной Пресне
ГОЛОС
>езндент I'.vm
сооби среду
журналн
"Г" н е ю
летнюю
11 ц и к ' ПОЗВОНИЛ
из

CT.IM .
речи.

Ф а р . )( ,1 ГорбаЧеН. и у них
о к п>;i к /I п р и м е р н о
•_!')м и н \ I ими разговор
По
сг<> слонам
Горбачей б ы л
и приподнятом
настрое

ими. >н выразил

благо-

дарность западным
НЕ. V 3.1 п о д д е р ж к у

стра

И котрессе С Ш А
про
з в \ ч а - Ю мнение, ч т о
Не
Гор«"|ач« и а Е л ь ц и н б у д е т
н<-д\ iiieii ф и г у р о й на
со
н е т . м и политической арене
Конгрессмены
которые
ичера г о в о р и л и
о

за.мо|).. а, ива ннн

советско-

АМЕРИКИ
американских отношений,
сегодня обсуждают их будущие перспективы.
По
мнению многих,
ключевую роль в зтнх отношениях предстоит
играть
Борису Ельцину
Президент Буш со своей стороны отдал должное мужеству, проявленному Ельциным Многие
члены
конгресса, без сомнения,
будут настаивать на том.
чтобы при новой встрече
Ельцину был бы оказан
почетный прием
Эстония и Латвия заявили о полной независимости от Советского Союза.

Что ж, вот так опаздывать я готов
и впредь
Бог с ним. с профессиональным тщеславием
Вчера к полудню
я
промок до нитки и. пере
дав послесловие к началу
репортажа, поехал домой
переодеваться.
И когда
вновь появился у «белого
дома», все, в сущности,
уже было кончено: заго^
ворщнки то ли ехали куда-то. то лн летели, кошмар отступал.
набирала
силу сессии
Верховного
Совета России, кровавая
драма прошедших
двух
суток стремительно прев
ращалась в оперетту
А
общественные и антиоб
щественные организации,
предприятия
и регионы,
наступая друг другу
на
пятки, торопились отмыть

Р А Д И О сСВОБОДА»
Французские
политические деятели
нее ч а щ е
задают себе вопрос: кого
поддерживать н сложной
Политической игре,
которая идет
н
Советском
Союзе,
Бориса Е л ь ц и на преде ы н л я ю щ е г о Россию.
или же
Михаила
Горбачена.
нон лоща инце
го
> ходящее
прошлое
СССР'
П у т ч помог
рас
ставить акценты
Дипломатический б а р о м е т р скло
И ж и л в сторону Р С Ф С Р
Еще
н апреле
Бориса
Ельцина в с т р е т и л и и Па
рнже и С т р а с б у р г е
бо
lee чем холодно
Однако
на днях м и н и с т р
иностранных дел Р С Ф С Р
Ан
дреи К о з ы р е в был ветре
чен уже как
посланник
к р у п н о т государства
А
н коммюнике
сенатского
б о л ь ш и н с т в а была
выра
жена п о д д е р ж к а всем тем.
кто борется
за демократию и С о в е т с к о м Союзе

Р Рейган заяви.' что Ель
ЦИН б\дег примером ДЛЯ
Те4 кто отстаивает демократические >'Д«*аЛЫ. Прези-

дент РУМЫНИИ
Илиеску
H I телефону
поздравил
Ельцина с тем. что орга
низмнанное им емпротнв
лен не попытке переворота увенчалось успехом То
же заявила
и премьер
министр Норвегии

111
вечером
войска
МИД СССР
атаковали
ПОСТ

литовских

СИЛ

Расследование обстоятельств путча будет происходить гласно и публично, как того требуют российские депутаты.
Есть
надежда, что гласно и
публично будет изучаться и характер деятельно
сти Михаила Горбачева.
Борис Пуго был назначен Горбачевым министром
внутренних дел
1 декабря 1990 года
В
феврале нынешнего года
он был обласкан им. произведен в звание генералполковника. >1 зто
после бесчинств
ОМОНовцев в Вильнюсе 13 января
Павлов утвержден с подачи Горбачева
в должности председателя Кабн
нет* министров в январе
нынешнего года
Янаен был буквально
навязан четвертому съез
ДУ народных
Депутатов
СССР Горбачевым в де
каби- 1<то года
Г>акланон. заместитель
Горбачева по Совету обороны. был назначен
в
марте РИМ года
И. естественно.
задаешься вопросом:
какова
политическая ответственность Михаила
Горбаче
ва ли то что произошло,
и есть лн у него политическое будущее?

без

опасности недалеко
от
здания ВС Литвы
Одни
солдат ОМОН и один ли
томский гвардеец ранены
с>то произошло.
когда
войска
пытались проехать на территор! ю, прилегающую к зданию ВС,
во BJX;MH вывода
войск
ид Вильнюса после провала перено|юта
Советские войска, занимавшие литовский радиотелецентр в Каунасе,
вернулись в казармы.

Нелепый, африканского типа переворот
еще
рая показал, что все иллюзии оттепельные,
перестроечные
могут
быть внезапно
я грубо
разрушены
Память об
т о м на Западе сохраняется очень долго
с соответствующими последствиями для деловых связей страны

Президент СССР
Гор
бачев осудил
провалив
шуюсн попытку
отстра
нить его от власти, охарактеризовав ее нак без
умие Горбачев сказал об
этом вечером 21 августа
перед отлетом из Крыма
в интервью
агентству
«Франс-пресс». По словам
Горбачева, во время арес
та в Крыму на него
не
оказывали прямого давлс
нии. Горбачев сказал, од
нако.
что чувствовал
большое напряжение, бу
дучи отрезанным от мира
Горбачев сказал, что он
распорядился о проводе
нин расследования
попытки отстранить его от

По словам
премьерминистра Р С Ф С Р Силаева. Крючков был аресто
пан в Крыму и доставлен
тем же самолетом, в котором прибыл Горбаче»

ПРОДОЛЖЕНИЕ РЕПОРТАЖА
ИЗ М О С К В Ы
си, выступай
с заявле- было никого соединять и
ниями
н декларациями, обогревать, пока сама по
оказывается, все,
вклю- себе, отдельно,
звучала
чая наш родной Централь- музыка, и произошло еще
ный Комитет, с самого на- одно
превращение —
чала знали, что Янаев
встревоженный народ, требяка. а Язов с Крючко тьи сутки не уходивший
вым и Пуго - кака Уже из-под стен «белого дои в выступлениях некото- ма*. постепенно вытеснярых
депутатов России ла беспечная публика.
сквозило то лн бахвальстИ слава Богу, тревог в
во. то ли недооцененное нашей жизни хватает, а
самолюбие, уже начались РОТ доживем ли мы
до
споры, кто подставил пле- беспечного счастья?
чо под комель бревна, а
кто всего лишь поддержиСегодня вы знаете больвал пальчиком
вершки ше. чем я: Центральное
Под стенами -белого до- телевидение вернулось в
ма* была объявлена за лоно
законопослушной
пись
в Национальную л-обви к Президенту страгвардию горели костры, ны. и вот он уже появилкоторым уже
не нужно ся
на экране - таким

ХРОНИКА ТРЕВОЖНЫХ
В среду вечером
в
Моссовете был «круглый
стол»
представителей
партий и движений
От
крывая его. бывший советник Горбачева Александр Яковлев
сказал:
«Я .хочу вас поздравить
победа! -. Яковлев сказал. что даже если Горбачев не причастен к перевороту. он все
равно
песет некоторую ответственность за то. что ок
ружает
себя
низкими
людьми.
21-го поздно вечером
закончилась пресс-конференция в МИД
СССР
Много вопросов было за
местнтелю премьер минн
стра В Щербакову
По
чему среди путчистов ока
зался премьер
Павлов0
Почему Кабинет, по сути,
предал Президента? Почему зтот Кабинет не подает в отставку? Журналисты с иронией
отнес
лись
к прочитанному
Щербаковым
заявлению
Кабинета министров.
в
котором сказано, что ->н
руководствовался Конституцией
Где
вы были
раньше0
Как вы могли
не :1амечать. что на улицах Москвы танки'' Что
пролилась кровь?
Глав
ими аргументом Щерба
кона было то. что Кабн
нет
исполнительная
власть
РТСИ

которая подчини

законодательной.

Когда уже было ясно
что
путч провалился,
Леонид Кравченко
все

ранно отказывался давать
чфнр российскому телевидению Б Ельцин издал Указ о переходе телерадиокомпании в веде
ни,- РСФСР
и отстранении Кравченко от должности
до последующего
решения Горбачева
На >лицах Москвы ликоьанне. но люди и ночью
не расходятся от здания
ВС РСФСР, так как
в
городе осталось подразделение КГБ.
Баррикады
остаются, некоторые подступы к зданию по-преж
нему охраняются людскими цепями
Ельцин отменил
свое
вечернее выступление по
телевидению в связи
с
усталостью.
ВС Молдовы потребовал суди над загонорщи
нами н расследования ро
ли .Чукьянова
Наборщики типографии
-Известий» рассыпали на
•'юр номера по той пр.ччн
не что. • Известия» были
санкционированы ГКЧП
руководители
КПСС
21 августа заявили о приверженности курсу на демократическое
обновление советского общества.
Секретарь ЦК КПСС Дзасохов сказал, что секретариат ЦК считает недопчетимымн попытки установлении
авторитарного
|м'жнма. П вообще секретариат
выступает
за

Юрий КАЛЕЩУК,
специальный корреспондент «Варты».
Москва,
22 августа 1991 года.

ДНЕЙ

срочное рассмотрение обстановки в ВС СССР или
на съезде и за проведение
плену ма " участием генеральной
секретаря
М Гор'г зева.
22 августа.
Прибытие М. Горбачева ожидалось примерно в
12.15. В три часа по московскому времени радио
* Свобода-- сообщило, что
М. Горбачев
вернулся
в Москву. Горбачев
не
стал беседовать с журналистами и дипломатами,
которые ожидали его у
аэропорта, а направился
в Москву
с автомобильным кортежем Президент
СССР прибыл к зданию
ВС РСФСР. Десятки тысяч людей, стоящих
у
здания парламента, при
вгтетвовали
кортеж
М. Горбачева.
П. Jo По
сообщению
А
Руцкого,
Крючков
арестован
По ставшим
известным деп>татам све
дениям. Д Язов. В Пав
.юн якобы включены
в
состав ГКЧП бея их сог
ласня.
5 МО. К 10 часам в Дом
Сонетои РСФСР
прибудет
П|нмндент
СССР
М. Горбачен На 12(Х) на
пл.ямади .v «белого дома*
назначе н митинг
Москвы

мы еще никогда его
видали: вышли
в свет
все газеты, и такого хвоста в очереди у киоска в
последние дни не бывало.
Мы похороним павших,
и, наверное, жизнь снова
войдет в свою колею и наступит время «разборок».
Но здесь кончается пространство спецкора и начинается делянка частно,
го лица.
Еще раз спасибо всем|
вам за то, что не остави <
ли нас наедине
с днно-'
заврами умирающей, но
никак не желающей умереть эпохи.

По

сообщению С. Станкеви- , 4
ча. полтора
часа назад •
Крючков. Язов, Тизяков v
арестованы во Внуково-2
силами МВД РСФСР. Задержан был и Бакланов,
но пока его оставили на
свободе, так как он обладает депутатской неприкосновенностью.

С такими
лозунгами
пришли москвичи на митинг победителей, состоявшийся 22 августа на площади у «белого дома» а
Москве:
«Кремлевских чаушесок
из кресел - на нары!>.
«Требуем
арестовать
Лукьянова-пса».

/
*

«КПСС- шайку убийц
- под суд!».
«Лукьянова.
Исакова,
— в отставку!».
«Власть
в стране
правительству народного
доверия!».

22 августа.
Нижневартовск.
Прошло партсобрание в
гопотделе КГБ Если после указа Ельцина восемь
коммунистов отдела предполагали расформировать
парторганизацию и встать
на учет где то в другом
месте, то после путча еднног лас но прннито
решение о выходе из КПСС.

^
•

Варта - экспресс

Программа ТВ с ?6 августа по 1 сентября

ЕЖЕДНЕВНО:
Москва
I программа
6.00 Утро. 11.30. 14.30
н 18.00 (кроме субботы н
воскресенья) Т С Н .
20.30
Время.
II программа
8.00 (кроме субботы и
воскресенья)
Утренняя
гимнастика.

ПОНЕДЕЛЬНИК,
36 А В Г У С Т А

Москва
I .
.
Профилактика.
1445
«Ночь
председателя».
Худ.
телефильм.
16.00
Наш сад.* 16.30
Легкая
атлетика. Чемпионат мира. 18.15 М ы и экономика.
19.00
Футбольное
обозрение. 19.30 Худ. телефильм «Холодный дом».
5 серия.
21.10
«Никто
другой
не дал бы
мне
столько счастья». Фильмконцерт. 22.15 Док. телефильм
«Пенза
— моя
вдохновительница». 22.35
ТСН.
Международный
выпуск. 22.55 Легкая атлетика. Чемпионат мира.
23.25
Гайдн.
Месса ре
минор.
00.15 Худ. телефильм
«Холодцы* дом».
5 серия.
II программа
Профилактика.
16.30 Утренняя звезда.
17 3 0 Мультфильмы.
Тюмень
1Н.15
«Воспоминания
о Сергее Есенине».
Читает заслуженная артистка Р С Ф С Р А. Гончарова.
19.(К) Тюменский меридиан
19.30 Спокойной ночи. малыши. 19.45 Телефильм. 20.05 Пять с плюсом.
20.30 Время. 2 1 . Ю Коллаж.
21.15
«Талант».
Худ телефильм. 1 серия.
2230
Видеосалон.
Дню кино.

К

ВТОРНИК*
27 А В Г У С Т А

Москва
I программа
8.30
Худ. телефильм
«Холодный дом». 6 серия.
9.25 «Никто другой
не
дал
бы мне
столько
счастья». Фильм-концерт.
10.30 Детский час с уроком французского языка.
11.45 Актуальный репортаж. 12.00 «Маппет-uioy».
Многосерийный
кукольный телефильм. 21 и 2 2
серии. (Великобритания).
14.45 «Рассмешите клоуна». Худ. телефильм.
I
серия.
15.00 Концерт.
16.15
Фильм — детям.
«Капитан Немо». 1 серия.
17.30
Док. телефильм.
18.15
«Улица Правды».
19.00
Премьера муяьт1льмов. 19.30 Худ.
шильм. «Холодный Дрм».
в серия. 21.10 Кинопанорама. 22.25 Т С Н . Между*
народные выпуск.
22.40
01

т щт

худ. фильм «Мерзавец».
00.15
Легкая атлетика.
Чемпионат мира.
00.45
Худ. телефильм «Холодный дом». 6 серия.
II программа.
8.20 Мульт ф и л ь м ы .
8 . 5 0 -Ритмическая гимнастика. 9.20 Концерт. 9.50
«Незнайка
в Солнечном
городе». Мультфильм. 1 и
2 серии.
10.25 «Восточный дантист». Худ. телефильм. 1 серия.
J1.30
Док. телефильм «Судьба
Кузьмы Поклонова». 12.30
Фильм — детям. «Приключения Петром и Васечкина. Обыкновенные
и
невероятные».
1 -серия.
13.35 «Талант». Худ. телефильм. 2 серяя.
16.30 «Семья уйгура».
Телефильм-концерт. 17.00
«Наука и техника». Киножурнал. 17.10 «Трое
в
главной рати». « М ы все
в ответе», «Великий шелковый путь». Телефильмы.
18.10 «Ключ ко времени».
Археологические раскопки
на Андреевском
озере.
18.40 Альманах кинопутешествий.
19.00 -Тюменский меридиан. 19.30 Спокойной
рочи* малышн.
19.45
Пульс. Медицина.
Гигиена.
Практические
советы. 20.10 Пять с плюсом.
Москва.
20.30
Время.
21.10
Коллаж. 21.15 «Талант».
Худ. телефильм. 2 серия.

СРЕДА,
28 АВГУСТА

Москва
I врограмма
8.30
Худ. телефильм
«Холодный дом». 7 серия.
9.25 «Родине
поклонитесь...»
О тургеневских
местах
России.
10.30
Детский
музыкальный
клуб. 11.15 Вместе с чемпионами. 11.45 Актуальный репортаж. 12.00 Кинопанорама- 14.45 «Рассмешите клоуна». Худ. телефильм. 2 серия. 15.55
Мир
увлеченных. 16.10
Музыкальная сокровищница. С. Прокофьев. «Русская увертюра». Концерт
М 1 для скрипки с оркестром. 16.50 Фнльм —
детям.
«Капитан Немо».
2 серия.
18.15 Планета.
19.00
Премьера мульт«Бочка».
19.15
«Золотое руно». Международный фестиваль-игра
фольклора и этнографии
народов
стран бассейна
Черного и Средиземного
морей. 19.30 Худ. телефильм «Холодный дом».
7 серия. 2 1 . 1 0 Концерт.
21.40 Международный выпуск. 21.55 Футбол. Отборочный матч чемпионата
Европы. Сборная Норвегии — Сборная С С С Р . В
перерыва - 2 2 . 4 0
Всемирная гимнастрада. 23.45
«Родине поклонитесь...» О
тургеневских местах России. 0 0 . 5 0 « Я хочу танце
UTM
ОЩВЯКТНЫЙ балет
• Й ^ ц о ш м В. В М Ш ^
•

г

"

ва. 01.45 Худ. телефильм
«Холодный дом». 7 серия.
II врограмма.
8.20 Концерт
фольклорных колектнвов.
8.40
Мнр денег Адама Смита.
9.20 «Эта
темно-вишневая шаль». 9.50 «Незнайка в Солнечном городе».
Мультфильм. 3 и 4 серии
10.25 «Восточный
дантист». Худ. телефильм 2
серия. 11.30
«Реставратор а кадре и за кадром».
12.20
Фильм — детям.
«Приключения Петрова и
Васечкинв. Обыкновенные
и невероятные». 2 серия.
12.20 «Талант». Худ. телефильм. 3 серия.
Тюмень
16.30
Концерт группы
« Ф о д о м » (г. Ленинград).
17.45
«Румба, вальс и
молодость».
Телефильмконцерт.
18.15
«Земля
моя
— югорская легенда». Встречи с ненецкой
сказительницей
А.
М.
Коньковой и художником
Г. Райшевым. 19.00 Тюменский меридиан. 19.30
Спокойной ночи,
малыши. 19.45 «Очрашулар».
Татарский
культурный
центр.
20.35
Мультфильм. 20.45 Пять с плюсом. 21.05 Телефильм.
Москва
21.15 «Талант».
Худ.
телефильм. 3 серия. 22.25
Телевизионный
музыкальный абонемент.

ЧЕТВЕРГ,
29 АВГУСТА

Москва
I программа
8.30
Худ.
телефильм
«Холодный дом*.
8 серия. 9.25 Футбол. Отборочный матч
чемпионата
Европы.
Сборная Норвегии
—
сборная С С С Р .
10.15
«Переполох».
Мультфильм.
11.45
По
сводкам
МВД
СССР.
12.00 «Маппет-шоу». Телевизионный многосерийный
кукольный
фильмконцерт. 23 и 24 серии.
(Великобритания).
14.4л
«Перед
самим
собой».
Худ. телефильм. 1 серия
15.55
Мир
увлеченных.
16.10
Фильм
детям
«Капитан Немо». 3 серии.
17.15 Концерт. 17.30 Док.
телефильм. 18.15 ...До 16
и старше.
19.00 «Свеча
на ветру». Концерт. 19 20
По сводкам М В Д
19 35
Худ. телефильм «Холодный дом». 8 серия. 21.10
«Красота
светозарная».
Публицистический хроникально-док.
фильм
о
празднике
славянской
письменности
в Смоленске.
22.35 ТСН. Между
народный выпуск.
22.50
Театр эстрады. Валентина
Толкунова. Монолог женщины.
23.50 Легкая атлетика. Чемпионат мира.
00.20
Худ.
телефильм
«Холодный дом». 8 серия.
П врограмма
8.20
«Белый
аист».
Док.
телефильм.
8.50
Ритмическая гимнастика.
9 . 2 0 «Незнайка в Солнечном городе». Мультфильм,
б, 6
и 7 серии.
10.15
«Быть братом». Худ. телефильм. 1 серия.
11.30
Из залов Государственного
музея
изобразительных искусств имени А. С.
Пушкина.
Авангардизм.
12.45 Фнльм
— детям.
«Каникулы Петрова и ВаH P I I I I Обыкновенные н
невероятны*».
1
серия.
13.50 «Талант». Худ. телефильм. 4 серия.
16.30
Мультфильм.
16.45 РассЯаз об Эдуардв Шагееве
художнике. 17.50 К о »
OBft

Тюмень
18.30 «Главы из рассказа о минеральной воде».
Об
использовании местных природных лечебных
ресурсов.
19.00 Тюменский
меридиан.
19.30
Спокойной ночи, малыши.
19.45 «Вот гак н жяву».
Телефильм 20.15 Пять с
плюсом.
Москва
20.30
Время.
21.10
«Талант».
Худ.
телефильм 4 серия.
Тюмень
' 22.25 Футбол. Чемпионат С С С Р . I лига. «Геолог» (Тюмень) — «Новбахор» X Наманган).

ПЯТНИЦА.
30 АВГУСТА

Москва
I программа
8 30
Худ.
телефильм
« В ожидании Элизабет...»
9.45
Концерт.
10.25
Мультфильм. 10.45 ...До
16 и старше. 11.45 Инновация.
Маркетинг
Результат.
14.40
«Перед
самим собой». Худ. телефильм.
2 серия.
15.50
Если вам эа...
16.35
В
мире сказок н приключений.
Худ. фильм «Золотой ключик». 18.15 Концерт. 18.30 Человек и закон.
19.15
Худ.
телефильм « В ожидании Элизабет...»
21.10
«ВиД»
представляет:
«Поле чудес»,
«Сельские
учители». «Эльдорадо»,
«Рок
против
террора».
00.10
ТСН.
Международный
выпуск. 00.30 Авторалли
Париж — Москва — Пекин.
01.00
«Кража*.
Худ. телефильм
по рас
сказу Дж. Лондона. 1 серия.
II программа
8.20 Мультфильм. 8.40
Научно-попул.
фильм
«Международная выставка «Уголь-90». 8.50 «Звериная книга».
Телеспек
такль для детей.
9.30
«Незнайка
в Солнечном
городе*. Мультфильм. 8,
9 н Ю серии 10.25 «Быть
братом». Худ. телефильм
2 серия.
11 30 Концерт
12.20
Фнльм
- детям.
«Канинулы Петрова и Васечкина. Обыкновенные и
невероятные».
2
серии.
13.30
«Африканыч»
Худ. телефильм.
Тюмень
16 3 0
«Сероманец».
Худ. фильм
18.00 Прямаи линии. Старые проблемы нового учебного го
да.
18.50
Мультфильм
для взрослых. 19.00 Тюменский меридиан. 19 30
Спокойной
ночи,
малыши. 19.45 «Они создают
себя». Рассказ о Доме
культуры
«Нефтяник»
г.* Лангепаса. 20.45 Пять
с плюсом.
Москва
21.10
Коллаж.
21.1 Г)
«Африканыч». Худ. телефильм.

Фильм-концерт.
13.40
Мир
увлеченных
13.55
МНОГО ГОЛОСОВ
—
ОДНИ
мир.
14.00 «Баллада
о
любви».
Киноконцерт
14.45 Из золотого фонда
ЦТ.
«Доходное
место,».
Фильм-спектакль Государственного академически о
Малого
TeaTfia
Союза
ССР.
17.20
Народные
Мелодии.
17.30 .Международная панорама. 18.13
Впервые
на экране
ЦТ
худ. фильм «Куколка». 1
и 2 серии. 21.10 Мультфильм
для
взрослых.
21.25 Играет квартет Гостелерадио С С С Р .
21,4с
Европа
плюс.
22 10
«Кража». Худ. телефильм.
2 серии.
23.55
Хоккей.
Кубок Канады
Сборная
СССР
сборная ЧС'ФР.
02.25
Легкая
атлетика
Чемпионат мира.
II программа
гимнас7 . 3 0 Утренняя
У
тика.
7.50 Мультфильм.
8.00 Русская речь.
Я 30
Спорт
для
всех.
8.45
«Когда становятся взрослыми».
Худ. телефильм
9.50
Фильмы режиссера
Ю.
Беспалова.
«Стрела
времени».
10.40
Л. Делиб.
Балет «Коппелня».
12.35
Фнльм
— детям.
«Акмадь, дракон и принцесса».
13.40 «Миллионерша».
ФИЛЬМ-СГП'Ктакль.
Тюмень
16.30 Пангодь;: ьторое
рождение
17.00 Телефильм. 17.30 Видеосa.V'H
Москва
20.30
Время.
21 1'»
«•Три года».
Худ. телефильм. 1 и 2 серии.

Мультфильм
' A.-I.;,.;. <.«-•• 9.30 На (Ч1.
честну.
I I in *yTI,o!i .>;я
l»d,u,,:ьи,..<
при (
у.а. 11
Н
.., .,:
ных.
12 :и.
U o -M.M.e
13 00 С'-.ич кий г *1 1.00
К.'Н
Ы 15
1 'iKVp.ii,.
] " 1 . " Хоьк.-и Кук-к i.v
инды. Сборнип < Ч Г ! '
<<">"рная Ч С Ф Р
17.-Г. н.-ЛИКОЛРПНЫИ Ие'М'р с
• нцо
Арбор*
и Харрн Коки»
ком.
18 25 Уи.';т Дисней
представляет... 19.13 Худ
телефильм
ч Женщина
для троих»
IГермания
2 1 . 1 " Джагчлч.ш портрет.
21.50
."1еп<и:< атлетик*.
Ч|.'\!ПН",1;П
MHjid.
22 40
«ГиГ>^.;» .Марины Цвегасиой-.
Док.
телефильм.
23.40
Играет
ансамбль
II программа
7.3'J На зарядку сТаниним,
7.4"
• U.tMKiiirtK
прнриды...
Дм;.
Te.ir
фшьу.
Я
MV.UMI »»-.
Д«легнк ь ..
H i:.
Дм.
фильм
«Концерн
1 а Iмрчм*. 9.00 i'. Сьнрг. ,
«Малены.нй
Tpim»>i.\*.
8.1."
Фильм
—
^1-гя.м.
л
Нон hie приключения А-..
миля». 1 I! 2 серии. 11 .'?<'
Видеоканн I
•.С<1,|.\-жп т
I'OS.
11л,О
Док.
If.lt
фильм
-Мы -- (.7,>>:..,<
иь< ••. ' > о-менном .и-ii К1 •
.. 'У.с.
I 1.2" Му.тьтфи."
•'»•. П . О ' . Iloei Д.
' Mill. 1 5 : ю
,|М •
•-1Ч--.

Д...

К»Ч .'!'

И< . ;,,«. .

Ю 'If, 11,; „..;

,,
, .

...

..

Mt'im.
и ш ш и м . •) к:
К.И'П
• мах
культур!!',
И

ВОСКРЕСЕНЬЕ.
1 СЕНТЯБРЯ

Москва
I программа
7.30 Ритмическая гим
настика. 8.00 ТСН.
Н.15
Тираж «Спортлото». 8 30
С
утра пораньше
9 15

Ми -!Ь!;::н. [Я 45 /Кс': п кипы
>:лн( си'кч
ного
тиорче< тин
20 3IJ
Время.
21 10
Кол :иж.
21 15 ФутОол. Чемпионат
СС(.'Р. «Спартак«Динамо-

(ТИин< i; 1

СУББОТА,
31 А В Г У С Т А
Мое
I программа
6.00
Лирический
жческий концерт.
6.20 Мультфильм.
7.00 Ритмическая гимнастика. 7.30 Утренняя развлекательная
программа.
8 . 0 0 Т С Н . 8.15 Наш сад.
8.45 Фильм — детям. « Я
ваш родственник».
9.50
«Бурда моден» предлагает... 10.20 Утренняя заезда. 11.20 Фильмы режиссера М . Захарова. «Формула любви». 12.50
«Я
«ш
мгновенье».
^
^и
P »W» «удное
Y «Я*» П
| •^т^Т"

л

МЕНЯЕТСЯ
•дмомомиатмая

м«ртмр*

оа-

в д о м * ДСК и«
г р е т о м истку» • моемо*-

«и«м нам • д д с . Парий «

посмамнД
Л*Г»т%.

U

»там« м« пр*«

Обр«щ«1М|'
ч. 4,
щ

| Л*"|
1» щ

к

ИфИцИ
ОБУЧАЕМ

БРОКЕРОВ
ВАС ОБСЛУЖИТ
«К0МЕКС-2»

П Р А В Л Е Н И Е
Н И Ж Н Е В А Р Т О В С К О И

Н Е Ф Т Я Н О Й

Б И Р Ж И
24—25
««густа
Художественный фильм «Палач».
2 серии
Начало • 14.30,
17 30, 20.30
17—31
августа
Худоч<естван(%|й фильм «Воры
• закон®» Начало • 10 30,
'2 30, 17.30, 18.30, 20.30
МАЛЫЙ ЗАЛ
1—5
августа
«Рыцари
Отейси». Начало в 17, 19, 21.
6—8 августа «Командос».
(Индия) 2 серии Начало •
17. 20 час.
9—12 августа. «Первично* зло» Начало в 17, 19,
21 час.
I)—16 августа. «Никогда
не говори «никогда» (США)
Начало в 17, 19, 21 час
17—19 августа «Подводные береты». Начало • 17,
19, 21 чес.
21—23 августа
«Облава
не одичавших
собак» Начало 16.30, 18 45, 21 30
24—25 августа «Горячая
цель» (Англия). Детям до
16 лет не
рекомендуете*
Нечало в 17. 19, 21 час
ФИЛЬМЫ - ДЕТЯМ
21—25 августа «Врет м о й »
(США).
27—29 августа
«Калоши
счестья»
(Чехословакия).
30—31 августа «Акробаты не северном полюса»
Нечело
фильмов
в 15
часов.

Вы
необходимы
Трасту Обьзлектромоитаж
ме постоянную работу срочно требуется зам главного
бухгалтера пс финансовой
реботе.
Обретаться эа с п р а в к а м и
по
телефону OK V*8-37
проезд автобусами №№ 9,
4 до остановки
«Эмерго
нефть»

Малое
предприятие
«ТОМНЧ»
приглашает
для работы н черте города мужчин
операто|*>н
котельных
\становок.
умеющих выполнять так
ж е работы слесаря Оплата п<$"цоговору
Обращаться по адресу:
уа. Менделеева, 2 1 .
тел.
7-46-45 (в воиещеннн управления теплоснабжения.
1 втаж).

Где
права
человека
Потерянные преве не имя
Тетерииове Весили я Васильевича. хозяин может зебреть
по адресу: ул. Пионерская.
15, кв. 60, в любое время

Нашедшего документы на
имя Темиеве Ильи Шямиееичб прошу вернуть за вознаграждение
по адресу:
;ул. 60 лет Октября, 86, кв
11.

п р о в о д и т с 2 5 августа п о 5 с е н т я б р я 1991 года

обученнее

на

курсы

брокеров.

необходимо

кохжссию 22

Всем

записавшимся

пройти

медицинскую

-23 августа 1 9 9 1 г. с 1 4 . 0 0 , 2 4 ав-

густа с 8 . 0 0 п о а д р е с у : п о л и к л и н и к а , ул. Н е ф т я н и к о в . каб. 5 1 3 .
Прошедших
глашаем

медицинскую

на занятия

26

комиссию

августа

1991

года к

9 ч а с а м п о а д р е с у : ул. М и р а . 5 4 а , 5 э т а ж .
с е б е и м е т ь к в и т а н ц и ю о б о п л а т е эа

приПри

обучение

в с у м м е 6 0 0 р у б л е й н а р а с ч е т н ы й счет 6 0 8 3 1 2
в Запсибкомбанке г

Малое предприятие «КОМ Е К С - 2 » оказывает услуги по заправке
и профилактическому
ремонту
кассет (картриджей),
поставке и вводу в эксплуатацию
с последующим
техническим
обслуживанием. обеспечивает
расходнымн материалами я
берет на техническое обслуживание. ремонт копировально - множительную
технику типа « К а н о н » ,
а
также осуществляет
поставку калькуляторов
с
принтером. '
телефаксов
производства Японии
и
С Ш А . а также
зарубежных стран и другую оргтехнику.

Нижневартовска.

РАБОТА

ИЩЕТ

Профеесмоиеяьмо-техиическому
училищу
Ml 61
требуются на
постоянную
работу! кнженер->лектрик
или
техник-электрик
иа
должность
мастера производственного обучения,
эерплете — 800—1000 руб;
инструкторы по обучению
вождению
автомобилей
всех категорий, зарплата—

.Нижневартовскому хлебокомбинату срочно
требуются следующие работники:
слесари-ремонтники 4—
5 разрядов,
оплате 800—
1000 руб;
юрист—возможно'
совместительство;
Слесарь-наладчик по на-

ВАС

800—1000 руб; агенты по
снабжению (зарплата 500
—600
руб.); плотнике, зерплвтв
— 400—500
руб.
(можно по
совместительству); стороже, зврплвтв—
300—400 руб. (временно).
Обращаться по адресу:
ул. Менделеева. 9, ПТУ-41,
к директору.

ледке евтометических линий безалкогольного и водочных цехов.
Принимаются лице с нижневартовской пропиской.
Хлебокомбинат реелизует мешки тканевые, бочки
фанерные. Обращаться в
бухгалтерию комбинате.

Все справки по телефону 7 - 5 6 - 9 0 .

Комитет ДОСААФ

Для вас, неугомонные!
Национальная страховая
акционерная компания
(НАСКО) проводит
набор ка
курсы
страховых
агентов.
Если вы грамотны и образованны, контактны
обаятельны, то зто для вас.

и

Ждем вес ежедневно с 9 по 14 сентября с. г.
12.00 до 14.00 часов по адресу: ул. Пионерская, 34б„
кв 3, телефоны 7-19-65, 3-18-72.

На Кубок
Центра СССР
С 13 по 17 сентября 1991
года

а

будут

проводиться

При подече заявления заполняется енкете с вешим
портретом, затем проводятся две туре тестирЬвания и собеседование. Отобранные кандидаты принимаются учениками. Срок обучения зависит только от вас. После обучения проводится аттестация.
Прошедшие вттестецию зачисляются в штат фирмы
не должность страхового агенте. Во время
учебы
выплачивается стипендия.

Малое

Нижневартовске
Всесо-

юзные

соревнования

не

Кубом

Центра

по

спортивное

СССР

радиопеленга-

ции.
Открытие
сореемоевний
—13 сентября
в
18 00 в
перке Победы 26 еегусте
<991 годе ГК Д О С А А Ф и
спортивно-тежиическея
редиошколе проводят собреиие радиолюбителей Сбор в
18.00 по едресу, ул. Мире.
78, ГК Д О С А А Ф .

V
ОБЪЯВЛЕНИЯ
СЛУЖБЫ
ЗНАКОМСТВ
ПРИ РЕДАКЦИИ
«ВАРТЫ»

предприятие
«Барс»
Малое
предприятие
« Б а р с » меняет новые легковые автомобили марок:
«ВАЗ».
«Москвич».
«Шкода-Фаворит» на новые грузовые
автомобили «Татра-815»
Обращаться
по
телефону
7-0132.

H-2J1.
Хочется
познакомиться с
человеком, который ведет трезвый обрез жизни, целеустремлен,
имеет детей,
желательно
русским, в
возраста
до
38 лет, ростом не ниже 170
см, интеллигентным.
Мне
30 лет,
рваеедеие, детей
нет, жильем и материально
обеспечена.
Все подробности письмом.
N•288. Хотелось бы познакомиться с добропорядочным мужчиной, мелетельно русским,
рабочей
профессии, в возрасте до
45 лет,
ростом не миме
175 см, можно имеющего

и ДЮСШ

ПРИНИМАЮТ ЗАЯВКИ
не постевку редиоустройств
упрввленивм военноприкладных и технических видов спорте: — радиостанция «Юность» не 160 метров с
цифровое шкалой 12
вольт;
— датчики коде чМорэе» А£КМ-в5, АДКМ-90;
— небер «Контур»;
— радиостанция «Эфир» с цифровой шкалой;
—портативные радиостанции не 27 мгц;
—радиостанции I категории 100 Вт с цифровой шкалой
100 Вт;
— УКВ ЧМ — 144 мгц.
Обрмцатьсв: ул. Дружбы народов, 34, радиоклуб.
Дружбы народов, 7, коми. 209, У мкр,
ЦК8Р, клуб
коротковолнового спорта.

приобретеет у неселения и организаций новые легковые автомобили по договорной цене следующих мерок:
«ВАЗ-2106м
« двигателем 1500—1600
куб. см,
«ВАЗ-2107», «ВА3-2109., «ВАЭ-21099», «Москаич-2141»,
•Шкоде-Фееорит».
Обрещеться
по телефону: 7-01-32, с 8 00 до ЮЛ),
с 14.00 до 16 00.
Малое тред приятие «Вере»
пригпешеет не работу
н«ч ельника транспорт ного участка, имеющего опыт реботы с автомобилями аТатре-615» и «КамАЗ». Оплате
труде ме договорной основе. Обращаться: по телефону
7-01-32
Есяи вы хотите поработать в сфере бизнесе и имеете к атому способности, малое
предприятие
ьбарс»
приглашает вес ме работу в отдел
меркетинге с возможное работой и проживанием в г. Москве
Оплета
труде не договорной осиоее. Обращаться по телефону 7-01-32.

що 7 лет Мне 39
лет, рост 164 см, рожденв под энемом «Козерог».
Люблю природу. Все подробности письмом.
Д-2Т8. Одинокий мужчина средних лет, рост 171 см,
глаза карие, «Деве»,
мелеет поамекомиться с женщиной до 62 лег, мягкой
по херектеру, деликатной,
^окладистой,
уступчивой,
имеющей жилье.

иа р/Г22В55

Коммерческого байка «Ка-

МЕНЯЕТСЯ
3-комнатная
(ДСК,
16
мкр.) на 2- и 1-комнатную
квартиры. Обращаться во
телефону 3 4 1 - 9 8 .

Однокомнатная
благо
устроенная квертире (17,5
ке м) в п. Излучимске (•
17 км от Нижиееертоеске)
на
однокомнатную в гг
Свердловске, Первоуральске.
Обращаться: 626440. Тю
менсквя область.
Ни ж не
еертовский район, пос. Из
лучинск,
ул. Небережная
6, кв. 66.

Продаются
ТР1ВУ1ТСЯ
Срочно — репетитор по
математике по программе
10 и 11
клессоа:
Обращаться: ул. Чапаева, 57, кв.
44, после 19.00. фплате по
договоренности
М 1 Н Я Ю двухъярусную деревянную
кровать ив ковер или палее и злвктрог леди ль ную
машину «Калинка» не ковер или пелес.
Звонить вечером по телефону 3-48-10.

щеими породы рмземжнау
цер с родословной
Обрвщеться:
ул.

10А мир

Интернациональная, 43

ка. 23.
Мужчина

45 лет

снимет

квартиру или комнату
неопределенный
Порядок
тирую.

Обращаться:

почтамт,
паспорте

ив

срои

и чистоту

гарен
глее

предьявителю
1-ФР

N1

552247

Ежеледелъмое

режламмо инфоршационное

приложение

•

К)

для

ннчн^я

UFH4

подписчиков

коп
-ь

коп

„ВАРТА" ЛУЧШЕ,
ЧЕМ БАРТЕР

ПРОДОЛЖАЕТСЯ
П Р И Л О Ж Е Н И Е

ПОДПИСКА

«ВАРТА

НА

- ЭКСПРЕСС».

ГОРОДСКУЮ
ВСЕ

ГАЗЕТУ

УДОВОЛЬСТВИЕ

«ВАРТА»
(ГОДОВАЯ

И РЕКЛАМНО
ПОДПИСКА)

КАК ГОВОРИТСЯ. НЕДОРОГО» НО СЕРДИТО- ТО И ДРУГОЕ ГАРАНТИРУЕМ.

-

ИНФОРМАЦИОННОЕ

С Т О И Т 6 Р У Б . 96

КОП.

. Варта - экспресс
фессноиалое H i А

Программа ТВ с 2 по 8 сентября
(ммимм:
I программа
<8.00
(кроме
субботы м
воскресенья)
ТСН.
20 30
Время
II программа
6.00 (кроме
субботы и
воскресенья). Утренняя г и м нестмке.

ПОНЕДЕЛЬНИК,
а СЕНТЯБРЯ

Мосиаа I программа
В 35 Футбольное обозрение.
9 05 «Белым листе
Док телефильм. 9 35 Концерт.
10 20 Нвучно-попуп
фильм 10 30 Много голосов
— о д - н мир
10 35 «Душе,
восствнь. чтоб
потрудиться >
Телефильм 11 15
Коммерческий вестник 11 55
Открытие
внеочередного
съезде неродных
депутатов СССР.
14.00 Концерт
14.45
«Ливень»
Худ телефильм
15 50 Концерт
16 00
Мультфильм 16.20
Творчество иеродов мире
16 55
Детский чес с уроком немецкого языка 17 55
Блокнот 18 15 Рынок: час
выбора. 19.00 Мультфильм
1910 По просьбем зрителей
жуд телефильм «Гердемарииы, вперед* 1
серия
21.10 «Лебединая верность»
Певец и композитор
Евгений
Мертыное 21 55 Док
телефильм «Воздужоплаватель» 22.40 ТСН 22 55 Хоккей Кубок
Кенеды Сборные СССР — Швеции 01 30
Док. телефильм
«Кто тыГ
Что тыГ» 02 30 «Гердемерины. вперед». 1 серия

•Гардемарины, вперед». 3
серия. 01 50 «Варлеем Шеламое
Несколько
моих
жизней». Док телефильм.

Презентация цикла «Семейная хронике старыв энекомыж». 17 55 Блокнот 18 15
Точке зрение
19.00 М - р
увлеченных
19.15 «Гердемерииы. вперед» 2 серия.
21.10 Встрече с писателем
Т Зульфикероеым
22 35
ТСН 22 55 Хоккей. Кубок
Канады
Сборные Канады
—США. В
перерыве —
23 55 Биржевые
новости
01 10
«Гердемврииы, вперед». 2 серия 02 20 «Мимолетности». Фильм^белет
II программа
8 20 Мультфильм.
8 50
•Флейте». Док. телефильм
9 20
Мир денег
Адама
Смита. 10 00 и 11.00 Французский
язык 1 и 2 годы
обучения. 10 30 Ритмическея гимнастике.
Программа ТВ России
11 30 Док. экрен России
«Княгиня Наталья Петровна»
12.30 Музыкальная
программе.
13 30 «Идущие эе горизонт»
Худ телефильм.
1 серия
14.35 Концерт.
Тюмень
1645
«Тысяча
и одна
ночь»
Спектакль.
1800
Мультфильм. 18.10 Пять с
плюсом.
18 30 Культура и
мы. 19 00 Тюменский меридиан.

II
8.20
Мультфильм. 850
•Дом позта». М. Волошин.
9 45 и 11.00 Немецкий язык
1 и 2 годы обучения. 10 15
Разминке для эрудитов.
Программа ТВ России
11.30 Док
фильм 12 20
«Что увижу, про то пою»
На концерте авторской песни А. Иващенко и В. Васильеве 13.10 Телефильм
13.30 «Идущие эа горизонт». 2 серия. 14 45 Музей
на Делегатской. 16 15 Мультфильм
Тюмеиь
16 30 Вечер старинного
романса. 17.10 «Мне суд, и
аз воздам».
Док. фильм
17 30 Криминальный курьер
17.50 Мультфильм для взрослых. 18.00 «Сибирские родники»
Областной фестиваль фольклорных коллективов. 19 00 Тюменский меридиан.
Москва
19.30 Вести. 19 45 Спокойной ночи, малыши 20 00 На
внеочередном съезде народны! депутатов СССР
Программа ТВ России
21 30 Программа
Фила
Донахыо. 22.30 Вести 22 40
«Про анекдот».
Реэвлекетельная программа

Мосяаа
19.30 Вести
19 45 Спокойной ночи, малыши 20 00
На внеочередном
съезде
неродных депутатов СССР.
Программа ТВ России
21 30 «Пятое колесо» В
перерыве — Вести.

С Ш А .
4 с к т я в 1Р Я

II программа
8 15 Мультфильм
8 30
• Я вем спою» Песни А Серова 9. 00 «Осенний ветер»
Телеспектакль 10 10 Реставратор в кедре и за кедром
11 00
Ительямский
язык
Программа

ТВ Россам

1130 Телебирже
12 00
•Греф Орлов с «утора Моро зоаке»
Дои телефильм
12 20 Прошу
слове 12 35
Непридумемнея
история
Сергея Букмие
13.30 «Репетиция»
Худ
телефильм. 14 35 Концерт
16 30 Николай Гумилев
17.10 Футбол Чемпионат
СССР. «Геолог» (Тюмень)—
«Нефтяник» (Фергане) 18 20
Очрашулар
19 00 Тюменский меридиан.
19.30 Вести
19 45 Спокойной ночи, малыши
Тммм
20 00 Очерк о судьбе села Каскера.
20.45 «Вижу»
Доя. фильм 21 10 Пять с
21.30 ТПО «Республике»
показывает. 22 25 Реклама
22 30 Вести
Тюмень
22.4S Видеосалон

Москве I программа
835 Детский чес с уроком немецкого языке 9.35
«Гердемориии.
вперед»
1 серия 10.50 Хоккей Кубок Кенеды Сборные СССР
^—Швеции. 12.25 Биржевые
новости 13.15 Мультфильм
13.45 Телемост. 14.40 «Комендировкв»
Худ. телефильм
1 серия — «Неталья». 15.45 Концерт 14 Ю
Док
телефильм «Мир —
торжество»
14.35 Детским
музыкальный клуб
17.20
.п. 1735

Москаа I программа
8.30 Детский
музыкальный клуб.
9.15 Вместо с
чемпионами
9 30 «Гардемарины, вперед». 2 серия.
10.40
Мультфильм 1050
Хоккей
Кубок
Канады.
Сборные Кенеды — США.
12 25 Школа менеджеров.
14.45 «Командировка» 2 серия — «Шурочка, Петя Шутов и другие». 15 50 Док.
телефильм «Судьбы забытым кораблей» 16 20 Детский час с уроком английского языка 17.20 Биржевой пилот
17.30 Мультфильмы 17 55 Блокиот. 18 15
Планете. 19 00
Мир увлеченных. 19.15 Мультфильм
19 25 «Гардемарины,
вперед» 3 серия. 21 10 Дом.
телефильм «Света». Фильмы 1-й и 2-й В перерыве
21 55 Актуальный репортаж
22.50 ТСН 23.10
Поет Н
Гнатюк
23.50
«Паредиэкоктейль» Выпуск 2-й. 00 SO

I
8 35 Детский час с уроком
английского
языка.
9.35
«Гардемарины, вперед». 3
серия. 1040 «Света»
Док.
телефильм
Фильм
1-й.
11.45 По сводкам МВД 12 00
•Свате». Фильм 2-й.
12 50
Деловой курьер 14 45 «Командировка». 3
серия —
«Возвращение» 14.00 Док.
телефильм
«Противостояние Марса» 17.15 Экологический
дноеиик.
18 00
Бломиот
1815
До 14 и
старше. 19 00
Мир увлеченных 19.IS •Гардемарины, вперед» 4 серив. 21.10
По сводкам
МВД.
21 25
Концерт
22 50 Дом телефильм
«Противостояние
Марсе»
23.00 ТСН. 23 20
Поэзия. Есенину посвящается 00 20 Комфорт
01. Ю
•Гардемарины, вперед» 4
серия.
II п п т р а и м в
8.20
Иэ залов Государственного музея изобрази. А.

Пушкина. Авангардизм. 9.35
Ритмическая
гимнастика.
10 05 и
11.00 Испанский
язык. 1 и 2 годы обучение
10.35 Лирический концерт.
Программа 1В России
11.30 Камера
исследует
прошлое. 12.30 «Джев-тейм»
Выпуск 2-й.
13 30
«Здравствуйте,
я
приехала». Худ. телефильм.
14.35 - Неедине со словом.
14 45
Т/о «Содружество»
представляет

17.1S
«А дольше всего
продержалась душе». Дом.
фильм.
1S.00
Здравницы
Тюмени. 1810 Пять с плюсом.
16.30 «Миллионеры».
О
будням и
праздниках
колхоза «Большевик» Ниигнетеедииского района. 19 00
Тюменский мермдиам.
19.30 Вести. 19.45 Спокойной ночи, малыши. 20.00 На
внеочередном съезде народных
депутатов СССР
21.25 Реклама.
Программа
ТВ Россия
21.30 «Пятое колес*» В
перерыве — 22.30 Вести.

17.4S Тупики и перспективы.
18.50 Мультфильм
19.00 Тюменский меридиан.
19 30 Вести. 19.45 Спокойной ночи, м а л ы ш и . 20.00 На
внеочередном
съезде народных депутатов СССР.
Программа ТВ России
21.30 «От эа от». «Иисус
Христос и красная звезда».
22.00 «Маски — ТВ». Развлекательная
программа.
22.30 Вести
22.45 «Муэыкельиея коллекция». Концерт

8.35
...До 14 и стерию
9.20
«Гардемарины,
вперед» 4 серив. 10.3S Дом. телефильм «Несколько эпизодов иэ жизни двух семей
в Москве и Лондоне». 11.45
Коммерческий
дневник.
12.00
«Паредиэ-моктейль»
Выпуск 2-й 14.45 Победители. 15.35 Концерт. 14 00
Хоккей.
Кубок
Канады
Сборные СССР — Финляндии.
18.00 Блокнот. 18.15
Человек и
закон.
19.00
Партнер.
19.30
Земля —
наш общий дом. 19.35 «Поле чудес».
21.10
«Вид»
представляет:
молодеж»
иую студню
«Эпицентр»,
«Муэобоэ»,
«Дело». МТВ.
00.25 ТСН.
00.40 Хоккей
Кубом
СССР — Финляндии.
II программа
8.20
Мультфильм.. 8.50
900 «Между
землей». Теле10.00 И
1100
язык 1 и 2
годы обучения 10.30 Дом
телефильм.
11.30 Камере исследует
прошлое
12J5
«Блин» в
море смеха. 13.JS «й спросил у России». Концертное
13.45 Дом
фильм 14.15
Хоккей.
Кубом
Комоды
Сборные
Комоды — Швеции. 1415 Чемпионат США

4.00 «Почем нынче кинематограф?»
Док. фильм.
4.20 Мультфильмы.
7.00
Охи,
вздохи,
шуточки.
7.30 Ритмическав
гимнастика. 8 00 ТСН 8.20 Наш
сад. В.S0 Утреиивя развлекательнее программа. 920
«Поэдивв любовь». Фильмспектекль. 11.35 Док. фильм
«Маринеско». 12.35 Музыкальный киоск. 13.05 Мультфильмы.
13.35
Концерт.
14 35. ТСН 14.50 Худ. телефильм «Давид и Голиаф»
14.00 «Ромео и Джульетте».
Фильм-балет. 14.20 Помоги
себе сем.
17.05
«Пчеле
Мейв».
12 серив.
17.30
Держееы
вечнея любовь
Московский Кремль. Фильм
1-й — «Стены
и вешни».
18.05
«Льетсв
музыке».
Песни в исполнении 8. Добрынина. 18 30 Фильмы режиссера
М.
Захероее.
•Убить дреиоие». 1 и 2 серии. 21.10 Футбол. Чемпиоиет СССР.
«Торпедо» —
«Днепр»
2155 «Бот-шоу
—91». 00.40 «Убить драконе». 1 и 2 серии.

7.30 Утреиивя гиммостике
7. S0 Играет
Госудерстеенный
духовой
оркестр
РСФСР. 8.05 Фильмы режиссере Ю. Беспалова. «Средь
шумного бала». 8 55 Фильм
—детям. «Семь меленьких
рассказов о первой любви».
10 00 Клуб путешественников 11.00 Мир без границ
В фоиусе — семья.
11.30
Видеоканал «Содружество»
14 00 Видеоканал
«Плюс
одиннадцать». 1405 Чем пиомет США по баскетболу
среди профессионалов НБА
ТмивИЬ
17.05 День просветленна
1815 «Олег Котом. Юрмв
Бешмет
н ого ирмос ip«.
«Солисты Моемоы» в городе Моцартов.
Муэымельные
видеофильмы. 19.15
Вести.
19.30
СпомоАмов
моим,
иалышн. 19 45 На

огьмлеяве

Москва I программа
7.30 Формула — С. 8 00
ТСН. 8.20 Тираж «Спортлото». 8 35 «Верните Рекса».
Мультфильм.
8.50 С утра
пораньше. 9.30 На службе
Отечеству. 1035 Утренняя
заезда. 11.35 Клуб
путешественников.
12.35 Сельский чес. 13.35 Выступает
лауревт твлврвдмоконкурсв
•Голосе России» вокальное
трио «Реликт». 13.45
Под
эиеком «Пи» В перерыве
—14 30 ТСН
15 30 Марафон-15. 14.30 Много голосов — один
мир.
16.35
Мультфильм. 14.45 Международная панорама. 17.30
Уолт
Дисней
представляет... 18.20
Минуты поэзии. 18.30 Вечер телевидения Швейцарии. 21 10 Футбол.
Чемпионат
СССР.
ЦСКА — «Динамо» (Киев).
22.00 Продолжение вечере
телевидения
Швейцарии
01.30 «Наш любимый детектив». Киноконцерт.
II программа
7.30 Не эврядку ствновнсь.
7 45 Не экрана — служба
01. 8.15 Русские песни поет Т. Петрове.
8.30 Здоровье. 9 00 Рябово — земля
блегословеииая.
Программа
ТВ России
9.30 Программа Фила Доиахыо. 10.20 Александровское лето Цветеевой. 10.40
«Превдо: мы будем асегдаГ»
Кукольный спектакль.
11.30 Видеоканал «Содружество». 14.00 Хоккей. Кубок Канады. Сборные СССР
— С Ш А . 14.00 Концерт 14.15
Волейбол. Чемпионат Европы.
Мужчины.
Сборные
СССР—Швейцарии
17.00
Док. телефильм.
Программа

ТВ России

17.30 «Святое и вечное»
Душеполезные
поучения
18 00 Парламентский аестиик
России 18.15 Послос ловив
к конгрессу
соотечественников. 19 00 Дотекав развлекательная
программа.
19.4S Вести
2000 Спомой2015
Моноспектакль А. Филиппенко
Часть 2-а. 21.00 Дом фильм.
21 15
«Джентльмен-шоу»
21.45 Подаелы и
небесе
Алемсея Рыбникове 22.45
Вести. 23.00 К-2 предстеолв-

Продается

Отряд воевизированноб пожарной охраны
приглашает на работу мужчин в возрасте до
30
лет, отслуживших в Советской А р м и и ,
имеющих
среднее образование, на должности пожарных, водителей пожарных автомобилей (1, 2, 3 классы,
со
стажем более трех лет), имеющих
средне-техническое образование, высшее образование,
на должности инспекторов пожарной профилактики.
Р е ж и м работы: сутки в карауле, двое — отдых,
двое суток в карауле, четверо — о т д ы х .
В свободное от службы время разрешается работа по совместительству.
Ж е л а ю щ и е могут продолжить
образование *
в
средних и высших пожарио-технических
училищах
МВД СССР.
Сотрудникам воемадарованной
охрены
иредоставляются следуюври льготы:
— исчисление става для предоставления
пенсии
один год за полтора,
— минимальная выслуга лет для выхода на пен
сию 3 0 лет (в Нижневартовске — 13,5).

внеочередном
съезде народных
депутатов СССР
21.IS «Мертвые души». Моноспектакль А. Филиппенко Честь 1-я 22.30 Мультфильмы.
22.45 ТПО «Республика» показывает. 23.30
Док.
фильм. 23.45 Вести.
00.00 Программа «А».

— п р и оформлении иа службу переводом
сохраняются северные надбавки, ежегодный
бесплатный
проезд к месту проведения отпуска и обретно
на
всех видах транспорта,
—отпуск 4 5 календарных дней бее учета дороги
к месту его проведения,
—оплачивается выслуга лет в размере до 3 0 процентов,
— устанавливается оклад по специальному званию
я дополнительно выплачивается дифференцированная надбавка до 2 5 0 оублей.
Предоставляются бесплатные путевки
в санатории и дома отдыха М В Д , оплата жилья
и коммунальных услуг производится за счет
охраняемых
объектов.
Предоставляется прописка, жилье
в
порядке
оче]
вредности.
брещатьел: ул. Менделеева. 3 2 . отдел
кадров,
Обращатъс
телефон 3-25-42 или ул. Интернациональная,
63,
С В П Ч - 4 2 , телефон В-21«40.

новый спальный
гарнитур советского производства.
Обращаться
в любое
время по адресу: г. Стрежевой, о б щ . 2 3 .
комн.
6 1 8 к Башариной
Елене
Ивановне.
новый снегоход « Б у р а н » .
Обращаться
по адресу:
Чапаева, Од. ка. 1.
срочно —
автоприцеп
«Алиса»
по адресу: ул
Чапаева. 87а, кв. 3 4 .
В коммерческом
магазине бизнес-клуба имеются в продаже замки
накладные
двухцилиндровые с электронной сигнализацией.
Магазин находится
в
1 0 микрорайоне.
торговом центре.

Медицинский гороскоп
30. 08-8. 09

Лечение головной боли

Будьте
решительны!
30. 06. Пятница. Сегодня — хороший день для
занятий домашними делами, семьей
Делайте то.
что требует больше терпения. чем ловкости. Прекрасный день для голодания. Лучше воздержаться
от приема лекарств, особенно до обеда.
Время
благоприятствует лечению
болезней
мочеполовой
системы, прямой кишки,
заболеваниям
желчного
пузыря. Чувствительно в
этот день горло. Особое
внимание: Овнам. Весам.
Стрельцам

рое сосредоточение на себе.
Интересные. знакомства,
новости, известия.
День свершения правосудия. но нельзя поддаваться низким помыслам. Хорошо для
влюбленных,
для путешествий, для целительства и психокоррекции.
Благоприятно для лечения болезней печени, заболеваний крови; хорошо
в этот день провести молочную днету.
Чувствительна дыхательная система, есть опасность сердечно • сосудистых аритмий.
Особое
внимание:
Стрельцам, Рыбам.
Де-

31. 08. Суббота. День
мучеников Фрола и Лавра лошадников.
Не работали в этот день на лошадях.
наоборот — купали их, завивали лента03. 08. Вторник. День
ми. кропили святой водой. апостола Фардея. ПримеОпасность
конфликтов, чали, что если день ясбеспорядков,
деспотич- ный, то еще четыре неденость проявлений, отри- ли будет хорошая погода.
цание авторитетов, подав- Активный
физический,
ленность, дискомфорт, вы- иужской,
целнтельскнй
нужденность
действий. день.
Изобретательство,
Лучше воздержаться
от талант.
удачные идеи,
хирургических операций, проницательность. Измеособенно на мочеполовых нения в общественной жиорганах, на сердце. Прозни, реформы, ограничедолжает оставаться чув- ния в армии. День покаствительным горло, опас- рання садистов и насильность сердечных присту- ников. Стремление к свопов, нервных срывов. Хо- боде. отказ от условнороший день для занятий стей. После обеда — пооздоровительным
бегом, вышенная
эмоционально знайте меру.
Особое ность, опасность несчаствнимание: Львам, Весам. ных случаев, переломов.
Стрельцам.
Водолеям.
Нежелательность хирургиСкорпионам
ческих
вмешательств
Чувствительна
грудь —
опасность
воспалитель01. 09.
ных процессов.
Хорошо
Андрей Стратилат. Народдля занятий йогой.
ный календарь начинает
Особое внимание: Деосень со Стретмлата.
а
вам. Весам. Ракам.
кончает
Кузьминками
(14 ноября) Чем
суше
04. 09. Среда. Агафони теплее простоит.
тем
огуменинк.
Этот деиь редпозднее зима
наступит.
ко обходился без ветровГром в сентябре — к теплой осени Отдых
после вихревеев, которые счинапряженной субботы но тали эа проказы лешего—
он якобы
разбрасыва я
отдых активный.
День
очень динамичный, физи- копны, поэтому охраняли
ческая активность, само- гумна. Будьте внимательны во внешних своих проуверенность
благоприят
ствуют самоутверждению, явлениях, не принимайте
высокий творческий
и важных решений, особенно до обеда. Цели горазсексуальный
потенциал
после
Но следите, чтобы
не до легче достичь
10 часов. Ранним утром
упасть в другу»
крайность, тщеславие, горды- опасность несчастных слуню,
деспотизм.
Такая чаев. Не пускайтесь в далекие путешествия. Опасопасность усиливается в
вечеру. Отсюда возмож- ность отравлений, интокность конфликтов, непо- сикаций. нервных и психических расстройств.
нимание День благоприятствует лечению болезОсобое внимание:
Раней. вызванных
непра- кам. Весам. Овнам, Коаевильной циркуляцией крови, излишнего веса. Чувствительны органы
ды06. 09. Четверг. День
хания, нервные и психи- мученика Луппа. Если на
ческие расстройства.
Лупла всуравли иа юг потянули — зима наступит
02. Ов. Понедельник. Хо- ранняя.
До обеда ничего
осороший день.
Гармония
чувств и ума. Благопри- бенного, средний день.
После обеда подавленятное время для руководителей. писателей, жур- ное настроение, депресналистов. Укреп ле»«е свя- сии. Обострение грудных
зей, возможность с
по- остеохоидроеов. сердечные
мощью ума решить проб- боля. Общая слабость, неподозрилемы чувственного харак- обоснованная
тера. Большая сообрази- тельность, страхи. После
18 часов волнения, нертельность,
море идей,
обаяние я воадушность в вов ность, вооиинают проно есть иекото- блемы. трудности в обще
Гороскоп С М В Ш Ы Ю ллл

(;''/

(бРоЧой
нии со старшими. Хорошо для поста. Благоприятное время для
масса
жа.
Особое внимание: Скорпионам. Ракам. Тельцам
06. 08. Пятница. Больше удачен для
людей
творческого труда.
Внутренняя открытость,
неноторое актерство, игра на публику, излишняя
драматизация.
К вечеру
нарастают
проблемы общественного
характера, разрушительные тенденции, конфликты с властью, опасность
от огня. Опасность
несчастных случаев.
сердечных приступов. Опасность насилия, особенно
после 17 часов. Неблагоприятно для хирургических вмешательств, лучше воздержаться
(если
есть возможность) от принятия
лекарственных
средств.
Хорошо
для лечения
варикозного
расширения
вен; удачные медитации.
Лучше не отправляться
в путешествие.
Особое
внимание:
Львам,
Скорпионам.
Стрельцам, Козерогам.
07. 08. Суббота. Яркий
оптимистичный
день.
Сострадательность.
чувствительность,
благотворительность.
Некоторая неуравновешенность в словах —попридержите
свой язык,
только выиграете от этого. Прекрасный день для
влюбленных, но не дарите и не рвите цветы
в
этот день.
Вещие сны.
откровения. ясновидение
Медитации на чакры будут
удачны. Прекрасный день
для сухого голодания. Целительный
день, повышенное
экстрасенсорное
восприятие
Лучше завершать дела,
не начинать ноиых.
ОВ. 09.
Ноиаяуииа
в
16. 10.
Внешне
благоприятный,
но на самом деле странный и обманчивый день.
Обольщения души, когда
сладкоречивым змием зло
будет стараться найти в
ней место себе. Сходите
в этот
день в церковь,
кто верует в Бога. Лучше в этот день воздержание, смирение, покаяние,
пост, молитва. Закладывается цикл
на месяц —
будьте сдержанны и
в
мыслях, и в чувствах.
Есть опасность
магических
воздействий —
«сглааа», «порчи», «наговора». Борьба добра и
ала.
Дела, начатые
в этот
день, обречены на провал
(особенно до обеда). Вооможны подавленное настроение. страхи, фобии.

нижяевартовцев составил
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Массаж аффективен в леча
I. На

в виде полукруговая ьцем с легким
рисуяие показаггвия, стрелдшшвии!.

В С Е М О Ж Е Т БЫТЬ!

ПОЙТЕ ПОЧАЩЕ
Давно известно, что голос и состояние человека
взаимосвязаны. Еще
в
прошлом
веке французский ученый
А. Кастекс
заметил, что когда булочник долго месит
тесто,
его
голос
становится
хриплым: усталость
рук
передается на гортань
Оказывается, на работу
гортани влияет весь организм
Верно и другое:
спазм гортани, например,
плохо отражается иа здоровье. Так. исследователи обнаружили, что у рокпевцов часто страдают не
только голосовые связки,
но н другие
органы —
желудок, печень.
Выходит. от того, как мы говорим или поем, во мно-

гом зависит наше
здоровье. Это обстоятельство
дало воамояиюсть москвичу А. Попову создать метод своеобразной гимна
стикн для мышц и органазванный
Много лет назад А. Попов. тогда профессиональный певец, потерял голос.
Однако Анатолий Иванович не сдался. От очевидного факта — изменения
голоса в зависимости от
работы равных мышц —
он решил пойти дальше:
понять, как отдельные органы саяааиы с голосовым
аппаратом. Наградой
аа
труды стал
вот
ный голос. Плюс
рые полезные выводы.

ТАЙНА

ВАШЕГО

Очень легко сходится
с людьми
Буквально через пять минут
после
знакомства с ним вам уже начинает
казаться, что вы знаете ггого человека очень давно.
Танова его сила
расположения к себе людей. Ои абсолютно со всеми одинаново
находит
общий язык, с любым сумеет поладить. договориться, а то и сдружиться. При втом вы с непонятным для
себя исключением легко примете любые его недостатки, которые никогда
не простите другим: например, хвастовство, иалишнюю откровенность или
страсть к загулам.
Bee это свойственно Аркадиям.
Друг Аркадий хороший, посколь-

— Чем правильнее человек говорит или
поет,
тем меньше у него
неиужяых напряжений,
считает А Попов -Кро^
ме того, сами звуки влияют иа работу организма.
Правильные звуки очень
полезны, и недаром на Руси часто пели
во вреия
работы и отдыха. А
вот
неправильные'
приносят
вред. Причем'' не только
те. что
мы произносим,
но и услышанные
Ведь
голосовые связки невольно движутся, как бы повторяя чужие звуки
Вот
почему
очень
вредно
слушать хриплые, кричащие голоса.
О. ЛЖВКДВВА

ИМЕНИ

ку ои очень обязательный, непременно выполняет то, что обещал, а интересы Друвей для него обычно так
же важны, нак и его
собственные.
Он добрый, незлопамятный человек,
неплохой семьянин, любящий детей.
Иа Аркадиев получаются приличные руководителя на производстве.
Здесь ведь тоже проявляется их главное положительное
качество—умение общаться с подчиненными, коллегами, а оно в трудовых
отношениях ценится не меньше профессиональной смекалки. Нередко
подчиненные говорят. «Пусть наш шеф и
не срывает заезд с неба, зато мы иа
работу идем с радостью».
При всех этих, казалось бы.
отличных качествах жены
Аркадиев
"вредно уходят от них. Чаще всего
су-

В СВЯЗИ С ОРГАНИЗАЦИЕЙ БИРЖ
КОММЕРЧЕСКИЙ

В НИЖНЕВАРТОВСКОМ РАЙОНЕ
БАНК

А1ШШМА1

«УСКОРЕНИЕ»НАДЕЖНЫЙ
ПОСРЕДНИК
Научно-техничес к и й
центр «Ускорение» предлагает деловым людям по
средннческне услуги
по
реализации п производст
во эффективных инженерно технических
решений,
опытно - конструкторских,
проектно - изыскате л ь
СКНХ И строительных ра
бот, изобретений и перс
пективных
рационализаторс к их предложений на

договорной основе
Научно
технический
центр «Ускорение» га ран
тирует ВТК оплату труда
8Г) 90 процентов от суммы договора
Научно - технический
центр «Ускорение»
это
ваш надежный посредник1
Это ваше отличное настроение!
Контрольный телефон
7 16-26

Н А Ш АДРЕС пр Победы. 7.
тм*|>он 7.94.O8

КВАРТИРА

ВАС

ПРИГЛАШАЮТ

СПТУ-44
объявляет дополнительный набор учащихся на базе неполной средней школы для обучения по специальности «Слесарь по ремонту кбйтролько-измерительных приборов и средств автоматики»
За справками обращаться в приемную комиссию
училища.
ДЕТСКАЯ

МУЗЫКАЛЬНАЯ

Ш К О Л А

7-го микрорайона объявляет набор я подготовительный класс детей в возрасте 6 - 8 лет. Прослушивание с 9 по И сентября 1991 года.
Наш адрес ул. Снортиаиаи, За. телефон 7-45-67.

2-комнатная
квартира
в московском доме (10-й
этаж, 34 кв. и) на равноценную в городах Литвы
нлн центральной
части
России.
Обращаться: ул. Интернациональная, 40/1,
кв
136
2-комнатная квартира в
доме ДСК (4 этаж)
в
г. Ла*еаасе с дачей (кирпичный домик вхв, 6 соток) на 2-. 3-комнатную
в г. Нижневартовске
в
Ответственная аа выиуси

Мблое предприятие

«Нижиерартокщ тшотрйфяя»

домах ДСК нли
ском.

москов-

Обращаться по адресу:
ул.
Интернациональна»),
51. кв. 197
Срочно меняется Л ком
натная квартира
на г> м
этаже 5-этажного
дома
в Новых Покачах на 2коинатную
в Нижневар
товске. Обращаться по ад
ресу: г. Нижневартовск,
ул. Спортивная, д. За. кв
20. в любое время.
P. X.

КАПБЫШЕВА.

Выходят по пятницам
Зам» 527. тираж и 250

fx«tft0«4**o*

р*иаымо

• иыфорнациоммое

„ВАРТА"гарантия успеха

приложение

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«НИЖНЕВАРТОВСКАЯ

объявляет о проведении аукциона по продаже 10 акций с правом брокерской
деятель,
ностц.
Номинальная стоимость акции—400 тысяч
рублей или 200 тысяч долларов для аарубежных покупателей.
Аукцион состоится 10 сентября 1991 года в
актовом зале
п/о
Ннжневартовскнефтегаэ.
Начало в 10.00. Начало регистрации — в 9.00.
При себе иметь доверенность на право участия в аукционе и заключения сделок.
Вход по пропускам.
Контактные телефоны:

3.88.37.

7.43.88.

факс: 38837.
Адрес: Нижневартовск, ул. Мира. эч«. нрав,
дснне.

Спешите
на аукционI
ДЕТСКАЯ Ш К О Л А ИСКУССТВ Н I
объявляет набор ц щ ( 1 0 - 1 3 лет)
длл обучения на театральное н духовое отделения:
кларнете, баритоне, альте, басе, вальторне, ударных.
Обращаться: СШ-18 (вмкр).
Арендное СМУ-75 предлагает организациям, кооперативам новую малярную станцию, оборудованную
ка автоприцепе, блоки стен подвалов ФВС-5, в.
Обращаться: АСМУ-75, в адання КПД. 5 втаж
НПМП «Техиеенс» предлагает автомобили «ВАЗ2100» я «ВАЗ-21099» (седан) в акслортном исяолнеини, в обмен на лес (кругляк) хвойных пород.
Справка по телефону £-16-53.
Нижневартовск^ городской комитет Д О С А А Ф
объявляет набор на в т е р т курсы телерадаомехакиков. Срок обучения — 4 месяца.
Обращаться: ул. Мира, 78, ГК Д О С А А Ф , уча*
ная часть, с 9.00 до 18.5а

Варта-

2

экспресс

Программа ТВ с 9 по 15 сентябряПавлов: поиски истины». 2
серия. 15.55
Бородин.
Симфония
.V 2. сн минор. 16.25 Док. телефильм
«Формула
времени».
16.55 Вместе с чемпионами. 17.10 Детский музыкальный клуб.
17.55
Блокнот. 18.15 Политические диалоги.
19.00
НОСКрСССНЬ.')
Мир увлеченных.
19.15
Выступление
алсамбля
«Воскресенье».
19.25
ПОНЕДЕЛЬНИК,
«Гулящие люди». 2 се9 СЕНТЯБРЯ
рия. 21.10 Хоккей. Кубок
Канады Сборная Канады
— Сборная СССР. В пеМосква I программа
рерыве — 22.45
ТСН.
8.35
Док. телефильм.
23.45 Беседы с епископом
8 .If} Мультфильм.
9.10
Василием Родзннкок .ПеМарафон 1 Г» 10 10 «Данил редача 1-я 00 10 «Дети
и Голиаф».
Хул. телеЧернобыля — наши дефильм
112") Народные
ти».
Благотворительный
сказки и притчи разных
концерт. 01.15 «Гулящие
стран. «В краю злых дулюди». 2 серия.
02.20
Яэв». Шотландия,. 11150
.Вальс, киноконцерт.
Коммерческий
вестник.
II программа
12.05 Футбольное обозре8 20 Мультфильм. 8.30
ние 12.35 Второй фолькФутбол. Чемпионат СССР.
лорный фестиваль наро«Локомотио»
— «Спардов
Поволжья.
14.45
так*.
2 тайм,
9.20
«Иван Павлов: поиск исА. Дворжак. 10.00 Франтины».
Питисерийнмй
цузский язык.
1-й год
худ. телефильм. 1 серии
обучения.
10.30 Ритми16.00 Прокофьев. Концерт
ческая гимнастика.
для фортепиано с оркестПрограмма ТВ РоСсни
ром. 10.25 Премьера док.
11.00
Без
ретуши,
телефильма
из цикла
12 15 К-2 представляет.
«Русская живопись.
XX
13.00 Французский язык.
век». 1(>.">5 Детский час с
2-й год обучения. 13.30
уроком немецкого языка.
«Корона ужа». Худь те17 55 Блокнот. 18.15 Мы
лефильм. 1 серия. 14.40
и жономика. 18.15 КомАкадемия
детских наук.
мерческий нестник. 1 9 0 0
Музыка. Фильм 1-й 16.30
Мир увлеченных. «ВниДок. фнльм. 17^15 Промание: снимаю».
19.15
винциальный салон. 17.40
Худ фнльм
«Гулящие
Коллаж.
люди». Фильм
1-й. «Из
Тюмень
огня да в полымя».
1
17.45 «Великий pieJV
серия. 21.10 Футбольное
ковый путь». Телефильм.
обозрение. 21.40 Премье18.05 Вечер старинного
ра фильма-телеспектакля
романса. 19.00
Тюмен«Ночь Игуана». В переский меридиан.
рыве 23.00 ТСН. 0(^50
Москва.
Кумиры. Олег Газманов.
Д9-30 Вести,
>19j45
01.20 «Гулящие люди». 1
Спокойной ночи* малысерия. 02.35 И снова опеши.
ретта.
Тюиень
20.00 Тюменское телеII программа
видение. 21.00 «Ночью в
8 15
Родники.
8 40
театре ч
Мул^гфилЬм'.
«Судьбы забытых кораб21.10 Пять с плюсом.
.•*?й». Док
Телефильм.
Москва.
9.10 «Мастера искусств»
21 30 Пятое колесо. В
Л Чурсича 10 15 Праздперерыве — Вести 00.05
ник татгрекой песни «РаСпортивное шоу кеч.
мазан». 11 ПО Телебиржа. 1130
«Российская
энциклопедия». Толстой и
Толстые 13 20 «Рекорд»
Худ. телефильм
14.45
Итальянский язык 14 55
Фильм бале* .1(^30 МуМосква I программа
зыкальный телеабонемент.
8 35 «Свинопас». Мульт17.10 «Незнакомка» Пефильм
8.55
Концерт.
редача из Томска.
9 2 5 Вместе с чемпионаТюмень
ми 9.40 Детский музы17 30 Телефильм 18 00
кальный клуб. 10 25 «Гу«Бал у князя Орловского».
лящие люди».
2 серия.
Гала-концерт 19.00 ТюФильм 1-й «Из огня да
менский меридиан.
в полымя». 11.45 Ключ
Москва
19 30 Вести 19 45 Спо- и мировому рынку. 12.15
«Мама, папа и я». 14.45
койной йочи. малыши.
«Иван Павлов:
поиски
Тюмень
15.50
20 00 «Бал у князи Ор- истины». 3 серия.
Концерт.
16.00
Биржевой
ловского». 2 часть. 20 50
пилот. 16 10 Детский час
Пять с плюсом
с уроком
английского
Москва
языка 17.10
Блокнот.
21.15
Без
ретуши
1Д.15 Планета.
iai5
22 25
Реклама
22.30
Премьера док. телефильВести. 22 50 Театральный
ма «Дорога не скажу кураоъезд.
Шелыковский
да».
18.50
«Гулящие
эксперимент 23.25 Фут- люди». Фильм 2-й. «Бунбол. Чемпионат
СССР.
ташиоё врем*».
21-10
«Локомотив»
— «Спар«Семейная хроника статак»
рых знакомых». Премьера
дой.
телефильма
«Илья». Фильмы 1-й и
• ВТОРНИК,
2-й 22.50 Кинопанорама.
10 СЕНТЯБРЯ
00.65 Беседы с епископом Василием Родзянка
Передача
2-я.
00^0
Впервые на экране. «ГуМосква I программа
лящие
люди».
Фнльм
2-й.
8.30
Мультфильм.
«Бунташное время». 02.05
8.45 Концерт. 9 0 0 ДетКонцерт артистов балета.
ский час с уроком немецЕЖЕДНЕВНО:
Москва, I программа
(>.00 Утро 11.30 (кроме
субботы и воскресенья).
1 1.30 и 1В.00 ТСН. 20.30
ТВ Информ .
II программа
8.00 Утренняя гимнастика (кроме субботы
и

и СЕНГЙЙРЯ

кого языка. 10 00 «Гулящие люди». 1 серия. 11 15
Биржевые новости. 11.45
Хоккей Кубок
Канады
Сборная Канады — Сборная СССР. 14 45 «Иван

/

II программа
8.15 Мультфильм.
В мире животных с
допереводом.
10.00
мецкий язык. 1 год

8.30
сурНеобу-

чения. 10.30
Концерт.
Программа ТВ России
11.00 Пятое
колесо.
Повторение от 10 сентябри. 13.15 «Корона ужа».
2 серия. 14.25 Ненецкий
язык 2 год
обучения.
1455 Док.
телефильм
«Академия детских наук». Фильм 2-й. 16.15.
Док. фнльм «Где рычаг
АрхимедаЧ Фильм
17.15 Спортивная - гимнастика. Чемпионат мира.
Программа ТВ России
13.1 о
Парламентский
вестник России.
Тюмень
18.30 «Хочу все знать».
Киножурнал. 18.40 Литературно • музыкальная
К(*мпознцн*

19.00

Тю-

менский меридиан.
Москва
19.30 Вести.
/19.45
Спокойной ночи, малыши.
Тюмень
20 00 «Балалайка
к
нам вернется». Встреча с
музыкантом Клепаловым.
20.30 Пять
с плюсом.
21.50 «Шаги».
Мультфильм для взрослых.
Москва
(21.05 Программа Фила Донахью
«Пережившие клиническую смерть».
21.55 Док. фильм. 22 30
Вести
Тюмень
22.50 (Видеосалон.
ЧЕТВЕРГ.
12 СЕНТЯБРЯ
Москва I программа
8.30 «Вахтовики». Док.
телефильм. 8.50 Играет
Бочкова ДскрилкаЛ! 9L20
«Гулящие люди». Фильм
2-й. 11.00
По сводкам
МВД.
11.15
Деловой
курьер1 11.45
Хоккей.
Кубок Канады. Полуфинал. 14.45 «Иван Павлов: поиски истины». 4
серия. 15.50 Музыкальный фольклор Казахстана 16.30 Док. телефильм
«Йреднсловие к городу».
17.00 «Чертенок». Мультфильм. 17.10 ...До 16 и
старше.
17 55 Блокнот.
18.15
Док
телефильм
«Дорога не скажу куда».
18.50
«Гулящие люди».
Фильм 2 й. 21.10 Семейная хроника старых знакомых.
Док. телефильм
«Илья». Фильмы 1-Й и
2-й. 22.45 ТСН. Международный выпуск. 23.05
Азы карьеры. 23.20 Служеиье муз не терпит суеты. 00.35 Худ. телефильм.
02.00 Музыка в эфире.
II врограмма
8.20
Мультфильмы
8.50
На арене цирка.
9.30 Разминка для эрудитов. 10.00
Испанский
язык
1 год обучения.
10.30 Ритмическая пмнастика.
Программа ТВ России
11.00 Камера последует прошлое.
«Я служил
в охране Сталина». Док.
фнльм. 12.30 «Бессонница». Док. фильм.
13.00
Испанский язык.
2 год
обучения. 13.30 «Я буду
ждать».
Худ.
фнльм.
14.50 Док.
телефильм
«Академия детских наук».
Фнльм 3-й. 16.48 Спортивная пашастнка. Чемпионат мира. 17.35 «Жилбыл настройщик».
Худ.
телефильм. 18.40 Коллаж.
18.45 «Ух ты». Мультфильм. 19.00 Тюменский
невидная,
19.30
Вести.
1945
Спокойной ночи, малыщи.
30.00 «Легко т

быть».

Литературно - публи ц истнческая
программа.
20.50 Пять
с плюсом.
21.10 Видеосалон.
Москва
22.30
Вести.
22.50
Спортивная
программа.
23.20 Волейбол. Чемпионат Европы.
Мужчины.
Сборная Греции — Сборная СССР.
ПЯТНИЦА.
13 СЕНТЯБРЯ
Москва
I программа
8.30 Док.
телефильм
«Мы - белуджи». 8.50
«Приключения
барона
Мюнхгаузена».
Мультфильм. 9.05 ...До 16
и
старше. 9.50
Семейная
хроника старых
знакомых. «Илья». Док телефильм. Фильмы 1-й и 2-й.
11.45 Хоккей. Кубок Канады. Полуфинал. 14.45
«.Иван Павлов: поиски истины». 15.50
Бернстайя
дивертисмент. 16.15 Док.
телефильм
«И
вновь
на Палладе в Японию».
16.45 Биржевые новости.
17.15
Блокнот. 17.20
Хоккей. Кубок
Канады.
Полуфинал. В перерыве
— 18.00
ТСН.
19.35
«ВиД» представляет.
В
перерыве — 20.30
Информационная программа.
00.15 ТСН. Международный выпуск. 00.30 Танцы. танцы, танцы. 01.00
Хоккей. Кубок
Канады.
Полуфинал.

П врограмма
8.15 Док. телефильмы.
8.45 Концерт. 9.35 Мир
денег . Адама Смита. 10.15
Английский язык. 1 год
обучения. 10.45 Поет Любовь Привина.
Программа ТВ России.
11.00 Камера исследует прошлое «Я служил в .
аппарате Сталина». Док.
фнльм. 12.05 Подвалы и
небеса
А.
Рыбникова.
13.05 «Неизвестная». Худ.
телефильм. 14.40 Английский язык 3 год обучения
15.10
Волейбол.
Чемпионат Европы. Сборная
СССР — Сборная
Германии. 15.55 «почем
нынче
кинематограф».
Дои. фильм. 16.15 Спортивная гимнастика. Чемпионат мира. 17.15 Концерт. 17.40 Дои.
телефильм
«Астраханский
узел».
Программа ТВ России
18.15
Парламентский
вестник России.
18.30
«Свердловск:
будни и праздники». Телефильм. 19.00 Тюменский
меридиан.
Мосааа
19 30 Вести. 19 45 Спокойной ночи.
малыши.
20 00 «С улыбкой и серьезно». Концерт ансамбля
«Пересмешники».
20.30
Пять с плюсом.
20 45 Спортивная программа. 21.15
Независимый мои мента рий. 21.30
Пятое колесо. В перерыве — Вести. 00.05 футбол. Чемпионат
СССР.
«Торпедо» — ЦСКА.

влекательная программа.
9.55 Здоровье. 10.25
В
мире животных. 11.10 Золотое руно. 11.30
Дочь
поэта. 12 00 Поет Н. Гнатюк. 12.45 Партнер. 13.15
Фильмы режиссера М. Захарова. «Дом.
который
построил Свифт». 1 и
2
серии.
В перерыве —
14.30 ТСН. 15.50 «Земля — наш общий дом».
Фотоконкурс. 15.55 Гонг
17.10 С. Рахманинов Симфоническая
фантазия
«Утес». 17.25
Державы
вечная
любовь — Московский
Кремль. Фильм
2-й — «Соборы».
18.05
«Пчела **айя». 12 серия.
18.30 Ргрлаам Шаламов.
«Несколько моих жизней».
Док. телефильм.
19.20
Народные мелодии. 193Q
Худ. телефильм «Карибская тайна». 1 и 2 серии.
(Великобритания). В перерыве — 20.30 Информационная программа. 22.10
Хит-парад еженедельника
«Семья». 23.25
Футбол.
Чемпионат СССР. «Спартак» (Москва) — «Динамо»
(Москва).
00.16
«Клоун». Худ. телефильм.
1 серия. 01.25 Док. телефильм «А сиена были тогда резные».

7 30 Ритмическая гимнастика. 8.00 ТСН. 8 20
Тираж «Спортлото». 8.35
Наш сад. 8.50
С утра
пораньше. 9 3 5 На службе Отечеству. 10.35 Утренняя звезда. 11.35 Клуб
путешественников.
12.35
Сельский час. 13.35 Марафон-15.
14.35
ТСН
14.50 Хоккей. Кубок Канады. Финал. 16.50 Международная
панорама.
17.35 Много голосов —
один мир. Мексика. 17.40
Уолт Дисней представляет 18.30 Воскресный ки
нозал. Док. фильм
«Год
овцы». 19.05 Впервые на
экране
ЦТ худ. фильм
«Вторая попытка» (США).
21 10 Брейн ринг. Юношеский турнир, встреча
команд Киева и Одессы.
21.45 Театр одного актера. 23.45 Волейбол. Чемпионат Европы.
Мужчины. Финал. 00.15 «Клоун». 2 серия. 01.35 Кон
Черт.

7.30 Утр^княя^нмиастика. 7.45 Футбол. Чемпионат СССР. «Торпедо»
-ЦСКА.
8.35 Спорт
для всех. 8.50 «Хочу бодаться».
Мультфильм.
9.00 Видеоканал «Содру-

7.30 На зарядку становись. 7 45 Спортивная
гимнастика;
Чемпионат
мира. Передача на С Ш А .
9.00 Видеоканал «Содружество».

6.00
Концерт.
6.35
«Лоскутик
и облако».
Мультфильм. 7.30 Ритмическая гимнастика. 8.00
ТСН. 8.15 Концерт. 8 55
«Бурда
молен» предлагает... 0.25 Утренняя раз-

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
15 СЕНТЯБРЯ

П

Программа ТВ России.

Программа ТВ Россе
10.30 Плюс одиннадцать. 12.30 Ролан Гарро
об открытии Чемпионата
Франции
по
теннису.
13.15
Научно-попул.
фнльм «Лини Земли». I
серне
14.10
Коллаж.
14.15 Клуб путешественников с сурдопереводом.
15.15 Спортивная гимнастика. Чемпионат
мира.
16.15 «Выбор». Худ. телефильм 17.30 «Лебединая верность». Певец
и
композитор Евгений Мартынов. 18.20 АТВ-брокер.
Программа ТВ Роесир
16.30 «Жить
я умереть
в России». Док.
фильм. 19.15 Музыкальная коллекция. 19.30 Вести. 19.45 Спокойной ночи.
30.00 Вмцеосалон.

Вы хртите
14

2'2 3»' Вести. 22.50 Про
гр-шма

АО.ЗО Программа Фила
Донахью
«Пережившие
клиническую
смерть».
11.20 Святое
и веч*
11.45 Программа для
тей. 12.45 «Камера
исследует прошлое».
Дон
фильм. 14.55 Признание.
Художник Иван
Сайды
рев
15 20
«Красное
солнце».
Худ. фильм.
17.10 Главный редактор
журнала «Посев»
Югов
в передаче «Угол правды
н Ямского поля».
17.35
Премьера
телеспектакля *
«Носорог». 19.30 Вести.
10.45 «Спокойной ночи,
малыши». 20.00
Волейбол. Чемпионат Европы.
МУЖЧИНЫ.
Полуфинал.
21.00 Премьера дои. телефильма
«А лес будет
расти». 21.30
К-2 представляет. 22.15 Незавкниый комментарий. 22 30
Вести. 22.50
Росмузимпорт.

в

Ленинград?

Малое предприятие «ТУРИСТ—ОБЬ»
в любое
удобное для вас время может организовать поездку в г. Ленинград для отдыха, медицинского обслуживания, а также для разрешения своих проблем.
Для школьников, студентов формируем группы
Спрааия по телефону
нерская, 13, кв. 1.

3-85-57 и по адресу: Пио-

Варта

-

з

экспресс
ТАЙНЫ ВАШЕГО

Медицинский
09.09-

И

гороскоп.
15.09

ВЫ МОЖЕТЕ
ДОСТИЧЬ МНОГОГО
Неделя очень активная, можно i
Важно только справиться со
направить энергию на созидание.

09. 09. Понедельник.
До обеда лучше все-таки
воздержаться от активных
действий в области политики, финансов, коммерческой деятельности. Хоть
и соблазны будут большие. Но имейте
в виду,
что есть риск
принятия
ошибочного решения.
Ну, а после обеда будут преобладать колебания,
нерешительность,
меланхолия,
мечтательность.
Чувствителен кишечник.
К вечеру могут обостриться поясничные боли, колебания
артериального
давления.
Очень хорошо всякие
очистительные процедуры,
сухая голодовка. Хорошо
для лечемия заболеваний
мозга, для похода в парикмахерскую.
В ночь на 10. 00 будьте
осторожны — есть
опасность насилия.
Особое внимание: Рыбам, Стрельцам, Близнецам, Овнам.
10. 09. Вторник. Контрастный день.
Творческие удачи, хорошо для
начала новых дел.
Но
в то же время раздражительность.
сварливость,
попытки изменить что-то
в отношениях, комплексы
неполноценности, скандалы, опасность повреждений.
Может возникнуть желание присвоить чужое —
от материальных
вещей
до идеи.
В этот и последующие
дни (ДО 13. 09 включительно). при возможности,
надо воздержаться от операций в области паха.
Чувствительны
почки,
головные боли (в основном из-за нестабильности
артериального давления).
Хорошо для
лечения
заболеваний глаз.
Вечером, после 18 часов. будьте
осторожны
при приеме пищи,
лекарств - есть опасность
отравлений.

ЗДОРОВЬЯ

Особое
сам, Ранам, Овнам.
11. 09. Среда.
усекновения главы Иоанна Крестителя.
Строгий пост (не едят
также ничего
круглого,
напоминающего
отсеченную голову).
День совершенствования
и
эволюции. Желание
гармонии внутренней
н
внешней. Укрепление связей и в личной, и в
общественной жизни. Тонкое мировосприятие, здравый смысл.
общительность, компромиссные решения.
Новые законы, направленные на улучшение социальных условий.
Чувствительны
почки,
приступы радикулита.
Хорошо для
лечения
зубов, для косметических
опе^мщиА на лице.
яецам, Ранам, Козерогам,
12. 09. Четверг. День
отстаивания
принципов.
В решении принципиальных вопросов отступать,
идти на компромиссы нельзя. По инерции — во
многом как бы продолжение тенденций
дня предыдущего. но есть некоторая осторожность, даже
подоорительность.
Новые
общественные
организации и образования.
Иообразительстао, творческая активность, остроумие. меткая
критика.
Но воэмояшы из-за повышенной чувствительности
необычные н резкие реакции, слезы.
Обострение гинекологических заболеваний, приступы тошноты, височные
Рекомендуется не употреблять убойной
пящн.
мо голодать нельзя, лучше всего овощная диета.
Особое

СТАНЕМ

14. 09. Суббота. Семенлетопроводец. Начало старого бабьего лета.
Споры, дух соперничества, неудачи в предприятиях, непризнание авторитетов, семейные испытания, слишком I
Потеря энергии через
речь. Обострение заболеваний печени,
чувствительны глаза.
Хорошо для
лечения
органов дыхания.
После
обеда — хорошее время
для разрыва
ненужных
связей.
Особое в а ш и м : Ввив»
вещам, Стрельцам, Тель-

состояние духа,
богатая
фантазия.
Но в |
обеда могут быть |
роваиня, ошябк!
но в семейных <
нх. День
омоложения
Рекомендуются
тельные процедуры,
беняо после 15 часов. Пища должна быть латной,
неплохо сухая голодовка
Хороший день для приготовления лекар
Обострение коишых авболеваний, аллергии.
и

Ри-

Как убеждают
ШАГ

П АВАЯТЕ
немножко
/ А потолкуем о камнях,
их свойствах, тем более,
что
в нижневартовских
магазинах сегодня
их
большой выбор.

Есть камни, у которых
несколько I
~
мень. А есть группа камней, у которых одио и во

о
свойствах отделышх
камней.
АГАТ. Черный агат защищает от опасности, дает своему владельцу лоброту, мягкость и внутреннюю уверенность. Двойственность
натуры

А. Севрув».
нас народные це-

лители, эти приемы
естественного
омоложения организма очень просты,
эффективны и не дают побочных явлений. Некоторые процедуры, о которых ниже пойдет
речь, древние,
конечно же, выполняли
по-своему.
Медики дают нх в современной трактовке. (Вместо кружки Э^арха. например.
в старину использовали
большую тыкву...).

ПЕРВЫЙ, П Р О М Ы В А Н И Е

В два литра кипяченой охлажденной воды заливается столовая ложка
яблочного уксуса или сока
лимона
(можно сок клюквы, морошки). Процедура проводится
при
помощи
кружки Эсмарха.
Положение
на
локтях и коленях. Вдыхать
ртом,
живот расслаблен. После того,
как
вода вольется в толстую кишку -взболтать низ живота.
В первую
неделю процедуру проводить
ежеРАЦИОНАЛЬНОЕ

Ш А Г ТРЕТИИ.

друпи паразиты. Они
внедряются в слизистую пищеварктель<х путай, питаются нашей кровью
выделяют ядовитые продукты.
"
~
~
от дясбактериовв час до завтрака я через
час иосия ужнна съесть аубок чеснока. Не удивляйтесь и ие пугайтесь,
веди иоч/вивуен в желудке жженке. Знайте: убив паразитов, чеснок
иоивявет
в обнажившиеся
ранки
(исгвтя, в дезинфицирует их).
максиму*
что
и желудок
перестало пуЭто — признаки
исцеления.

ие ирввесть в любовные
чары. Их m a t больному
мивришть в руме или даже кладут в

роввиы <
(потому
всем подходит). В качестшвв (иди иа левой руке).
Лучше,
чтобы намет,
соприкасался
к аожей.

ПРОДУКТОВ

Молоко и молочные продукты нз
рациона изымается вовсе. Дымя потребляется отдельно от всех продуктов. после двухчасового перерыва в
еде и эа два
часа до следующей
еды. Манная крупа не используется.
Что это дает? Отказ от молочных
продуктов позволяет избавиться от
проникновения в кровь казеина, который не
переваривает организм
взрослого человека. Методика рационального
питания
предотвращает
проникновение в кишечник непереварнвшнхея продуктов, значительно
экономит силы
н энергию.
которые при обычном питании
уходят
иа попытки переварить
мые продукты.

ВОЯ С БАКТЕРИОЗОМ.

Мякрофлора желудочно .
го тракта нашего современника созвана его неправильным питанием и
содержит не только полезные, но и
бактерия. Из-за потребле-

на

КИШЕЧНИКА

дневно. во вторую — через день, в
третью — через 2 дня, в четвертую
—через 3 Дня. все дальнейшее время — раз в неделю. Эта процедура
в первую очередь избавляет от проникновения
в кровь и в организм
вредных веществ, фактически останавливает развитие всех
болезней,
с нее начинается оздоровление организма.

Ш А Г ВТОРОЙ.
СОВМЕЩЕНИЕ

Речь о раздельном употреблении
белков я углеводов н об отказе от
молочных продуктов.
К белкам относятся мясо.
рыба,
яйца, бульоны, семечки, орехи, фаооль, бобовые, грибы.
баклажаны.
К углеводам относятся хлеб, мучные наделяя, картофель, крупы, сахар. мед. Белковые
и углеводные
вродвгкты не должны
совмещаться,
н время употребления тех и других
—«е менее двух часов. Зато и белковые н углеводные продукты можно смешивать в любых пропорциях с
жирами, маслами и так называемыми жюыми продуктами, то есть
с
веленью, фруктами, овощами, сухофруктами, ягодамя. соками, арбуза-

ВРЕМЯ ПОКУПАТЬ КАМНИ V
Астрология
считает,
что настоящим талисманом могут быть лишь камни, подаренные любящим
вас человеком или доставшиеся вам по наследству.
Купленный камень становится «вашим» ие срезу. а спустя годы. Краденые камни
добрв не
приносят. Есть калош, ие
предназначенные для постоянного ношения.
Кольца с драгоценными камнями нужно знать,
на какой руке носить и
на каком пальце, а то они
не проявят вообще своего
благородного влияния на
владельца (а в ряде случаев могут оказать к нега-

МОЛОДЫ

гШГ\
rot зависит от вас. День
очень активный, но есть
некоторые
разрушительные тенденции.
Напряженность дня в
воздухе. Опасность конфликтов, усиливается после обеда.
Возможны острые, неадекватные реакции
на
внешние
раздражители,
но повышенная интуиция.
Обострение
заболеваний
мочеполовой системы.
Хорошо для
лечения
горла, щитовидной железы.
Особое внимание: Тельцам, Козерогам,
Весам,
Близнецам.

СНОВА

Методику лечения от двсбаитерноэа
можно повторить
по мере веобходацости или как профилактику рва в
квартал. Она абсолютно безвредна.
При лечении чесноком может участиться сердцебиение. Это тоже оомкятельиый эффект, так что
не
волнуй|мь н даже наоборот, отметьте его как удачу. Дело в том.
что
чеснок — единственный продукт, содержащий в растворенном виде гермвинй. А германий восстанавливает
и укрепляет клапаны в нашем организме. Особенно он необходим
при
язвенных болезнях желудка, причина которых — в нарушении работы
привратника-клапана, ведущего
в
двенвдатклерстную кишку
Через
нарушенный привратник в делу док
забрасывается желчь, поражая слизистую. Естественно, при этой болезни лечение чесноком вызывает уже
просто ям
I. Но^т^ичияа нх теперь вам яс*а.
I сиадуев).

Алмаз, имеющий

внутри

роковьш камнем.
АЛЕКСАНДРИТ. «Тяжелый» камень, ои способен воздействовать на
скрытые
вмоционалмые
состоянии человека. Подобно магическому барометру указывает
будущее. изменяя свой цвет.
С александритом хорошо
ужираются люди
знаков
стихии Огня.
АМЕТИСТ. Камень «мира я равновесия». Носить
его рекомендуется в оправе нз серебра и на безымянном пальце
вашей
«счастливой» руки. Говорят. вто
помогает исправлять пороки супруга.
Аметист — камень путешественников. он может
предвещать непогоду
на
бодрит
владелща. разгоняет дур-

ные мысля, дарует добрые сны. Аметист принято дарить любкмым. ощ
хранит от опьяиеяня. им
гладят морщины,
чтобы
они не углублялись. Постоянно носить
аметист
нельзя.
БИРЮЗА
Необыкновенно счастлюый камень.
го примирять
цебное Бирюза дает
«аток. Но у втого и
свойство:
счастье людям. <
н о в нравственные заповеди. дай всех других он
—враг. Вирюаа
бывает
молодая
(белесоватая),
зрелая (голубая) % мертвая (зеленая). Вй свойственно умирать перед опасностью в в руках больг
иого чела

КОММЕРЧЕСКИЙ

БАНК

Коммерческим банк "Самотлор Кредобанк"
рубли,

по

Банк
обладает жы рольной
лицензией N1 на со першение валют
ных операций, все крупнейшие ва

это нс только

и твердая валюта.

Нижневартовский

лютные партнеры
нашего
партнеры
Санотлор

коммерческим

ет вам перейти на
нашего

Самотлор-Кредобанк

"Самотлор-Кредобанк"
а

обслуживание.

региона
Кредобанка'

предлога

также быть пайщиком

банка.

"Самот.юр
Крсдобашс" это:
нее пяди банковских
услуг
бьют рею, четкое и качествен
нос крепит но pic чет нос об
служиnun не
кредиты в неограниченных
ра
:<шурах
операции с ценными бумагами
гарантии по сохранению ком
мерческой тайны клиентов
самый высокий
процент по
вкладам
денежных
средств
граждан
расчеты но экспортно импорт
ным операциям клиентов
операции но продоле и покуй
ке валютных средств
б процентов за хранение вы
лютных средств,
по ценным
бумагам
О процентов.
Новый вид обслуживания
ентов нашего банка
точек

AMERIKAN

' палютных" кли

выдача

LXPRt'J'J.

tUROUFKUc
«

к-Ф

rou числе и

U U . D

GARL).

и

coiic-ienox

лор Кредобанк"

Сокмс

, и и.но "Салют

может предложить данный

Продажа валютным кли
нтам банка цороъних че
/сов ВИгМ
универсального
платежного средстм
(п
дол.ицых США)

вид

об* муж и па пин.
щина, русская, 23 года,
рост 167,
не склонная
к полноте*.
образование
'высшее,
прометающая
в общежитии, желает познакомиться с мужчиной
ростом не ниже 178 см.
возрастом
от 30 до 38
лет. русским, с высшим
или средне-специальным
образованием, желательно
с ребенком илн с двумя.

Д-27Э. Мужчна 37 лет.
образование средне-техническое, бе;фруи проживает в общежитии, имеет квартиру
на «большой земле».
любитель
арироды, курящий, жела
ет соадать семью с женщиной до 55 л err. Национальность я образование
а ва чей ил не имеют
Д-278. Интересно было
бы поонакомиться с девушкой до 23 лет, не литейной
и нгеллжент кости н атрибутов женской
красоты. О себе:
рост
176, образование
высшее. Женат не был РусН-272.

Молодая

Д-276.
Хотелось бы
встретить мужчину 38 —
48 лет, желающего создать семью.
имеющего
высшее или средне-специальное образование, ростом не ниже 163 см. Национальность и внешние
данные значения не имеют Немного о себе:
41
год. характер скорее мягкий, чем волевой. Проживаю с двумя сыновьями в трехкомнатной квартире. Одному из сыновей
21 год.

Д-271.
Сорокалетний,
вполне
респектабельный
мужчина, рост 177 см. с
высшим
образованием
имел бы серьезные намерения к женщине не выше 173 см
и не старше
35 лет, слегка склонной
к полноте, но не лишенной стройности.
Желательно шатенкой или брюнеткой. с высшим образованней, имеющей жилье.
Можно с ребенком (девочкой).
Д-274. Уравновешенный,
спокойный мужчина
46
лет. рост 172 см, разведен, со средним образованием, курящий, проживает а вагончике, желает
познакомиться с женщиной до 45 лет. не склонной и полноте, без детей,
желательно имеющей жилье. Во взаимоотношениях ценит понимание.

Служба знакомств
при редакции
Ждем

работает

газеты

вас по

«Варта

субботам
с 11 до

16.00.

Наш адрес:

пр. Победы,

7.

Н А Ш АДРЕС: пр Победы. 7,
телефон 7-94-QQ

ИКРА

На 1 кг подготовленных
грибов. После варки грибы нарезаете очень мелко или пропускаете через
мясорубку.
Заправляете
4 — 5 столовыми лонпимн
растительного масла, одной столовой ложкой горчицы, разведенной в 4—
5 столовых ложках пятипроцентного уксуса,
по
вкусу соль и перец. Все'
это перемешать, расфасовать по банкам, накрыть
кастрюлю
с подогретой
водой и при слабом кипении стерилизовать. Банки
0.5 л—45 мтут. 1 л —
55 минут.
Закатывайте.
Подавать к столу в холодГРЯБИОЯ

СОУС

Сушеные грибы

(50 г)

ХОЗЯЙКЕ
НА ЗАМЕТКУ
моют, заливают
стаканами воды.
около двух часов.

прием в коллективы, народного танца.
вовраст
13—16 лат. классического танца. 6 — 1 0 лет.
Обращаться по телефону 3-38-92;

Принимаются юиоN девушки от 12 до

30

i- Г Г .

Обращаться по телефоОбраща1
ну 3-38-02

«ЗАПОРОЖЕЦ»
белого
цвета, номер 76—Y3 Т Ю Ю .
Просьба I

прим в ансамбль «Модерн-балет» и (Подготовительную группу

Малое предприятие

артовская типография»

лист и на слабом огне варить 15 минут.
Грибной соус
подают
и любым вторым блюдам
Т У Ш Е Н Ы Е ГРИБЫ
С ОВОЩАМИ

тремя
варят

1 гаповку свежего лука мелко нарезать, добавить 2 стод. ложки растительного масла
н варить до золотистого цвета. 1 ст. рожку муки, I ст.
ложку растительного масла прожарить ло золотистого цвета. Затем добавить 2 стакана грибного
отвара и верить
15 ми
нут. Мучной соус выложить
в визированную
кастрюлю в добавить обжаренный лун, мелко нарезанные грибы, по вкусу соль, перец, лавровый

д о м техники
И КУЛЬТУРЫ
ОБЪЯВЛЯЕТ

и воскресеньям

жен-

НЫНЧЕ ГОД ГРИБНОЙ...
ГРИБНАЯ

2 головкя репчатого лука, 2 моркови, полкорня
сельдерея. 700 г грИ5ов
Нашинковать мелю.
В
каза|юк выложить
лук,
морковь, сельдерей, положить 3 ложки масла и тушить до полуготовности.
Затец добавить
грибы,
тушить 20 минут.
Затем добавить 3 мелко нарезанных помидора, чайную ложку муки, чайную
ложку перца, полстакана белого вши.
Налить
воды (чтобы
покрылись
грибы) н варить до готов
аостн.

нахождение сообщить по
адресу:
ул. Жукова. 14.
кв. 14. телефон 5-16-16.
Семья из 2-х человек
W f » | J или дом
в Тюмени.
Обращав
(ращаться:
г. Ни
ipTOBCK, ул. Ча9. кв. 12.
после
18-

P.

X.

КАИВЫШХВА.

Выходит во
I S27,

11290

Еженедельное

режламмо • информационное

приложение

+

РОЗ И ЯН Н А ! Ц Е Н А - э о КОП

дли подписчиков -6 коп.

Учебно -

Продолжится
подписи
N1 <ВАРТУ>.
СТОИМОСТЬ

курсовой
комбинат

Нижневартовскстроя

ГОДОВОЙ
ПОДПИСКИ —

6 руб. 96 коп.

КОММЕРЧЕСКИЙ

БАНК

« Самотлор — Кредобанк»

Слово «бартер» становится привычным в обыденной жизни шоинеяартовцев. С ним связана, как правило, озабоченность людей приобретением необходимой вещи. Удалось каким-то чудом купить импортные сапомш. туфли или куртку, а размер не подходит. Продавать теперь никто не решится,
гораздо
разумнее поменять.
Стихийно воонжший у «Детского мира» рынок
по обмену товарами не раз подвергался
гонениям,
ио продолжает существовать в разных местах, несмотря на запреты и непогоду. Вот мы и надумали
помочь горожанам, у которых нет времени н терпения выходить на зтогт рынок: решили принимать в
наше рекламное издание «Варга-экспресс» объявления об обмене товарами.
Кто не хочет называть своего адреса, может указать лишь номер телефона (домашнего нлн рабочего) нли же место и время предполагаемой встречи
Желающих подать такое объявление приглашаем
в бухгалтерию «Варты» в течение
дня с 9.00 до
18.00. В субботу н воскресенье обращаться и дежурной службе с 11 00 до 16.00.

Меняю
зимние, коричневого цвета, на ровной
подошве,
размер 24 (производство
— Югославия), на любые
аимние того же размера>
Меняю иуртиу-яухоннн
импортного производства,

54 размер, темно-синюю,
на 50 размер, IV рост.
Меняю
(овчина натуральная), раз
мер 86—52, на женские
сапоги (импортные),
мер 3 5 - 36.

ПО BCL_
,
в рабочее время во телефону 7-4ИМ4.

Кооператив «БАРТЕР» предлагает малым предприятиям, кооперативам легковые автомобили «Таврия» по коммерческим ценам.
Обращаться по телефону 7-99-15 с 10 до 12.

предлагает вам перейти ял обслуживание,
а
также быть пайщиком нашего б а ш .
« С А М О Т Л О Р - К Р Е Д О Б А Н К » — ЭТО НЕ
Т О Л Ь К О РУБЛИ,
НО И
ТВЕРДАЯ ВАЛЮТА.
Наши координаты: Нижневартовск, пр. Побе.
ды, 18а, тел.: 3-07-17, 7-69-03.
Акционерная темвомяаиил « С Ф К Р А » , как вы поняли, с 16 сентября начинает пробные трансляции
телевизионных программ на 34 канале дециметрового диапазона. Ориентировочный график работы—
с 10 до 22 часов. Владельцы телевизоров,
имеющие дециметровую антенну
и селектор каналов
Д М В, могут настроиться на прием передатчика, ивлучающего с радиомачты Нижневартовской конторы
овяэн иа жилую застройку города. Желаем приятно
провести время!

Н И Ж Н Е В А Р Т О В С К О Е Б Ю Р О ПУТЕШЕСТВИЯ
И ЭКСКУРСИИ
ПРЕДЛАГАЕТ
МАРШРУТЫ:
Чкммеит — Ташиамт — Самарканд — с 3 по 9
октября — 15 дней, гостиница — 912 рублей.
Хабаровск — с 5 по 12 октября — 8 * е й . гостиница — 723 руб.
Таллинн — с 5 по 12 октября — 8 дней, гостяикав — 644 руб.
Ленин рад — с 6 по 12 октября — 7 дней, гостиница — 495 руб.
Петромааяовсж - Камчатский — с 4 по И октября, гостиница — 8 дней — 1144 руб.
Адрес бюрос ул. Мира, 54а, тая. f-43-73.

Нижневартовский общетехнкческяй факультет Тюменского индус тршлья ого института проводит набор
на курсы теавиаоеров. Срок обучения — 5 месяцев. Стоимость обучения—1000 рублей. Начало »анятнй с 1 октября.
Обращаться по адресу: ул. Ленина, 5а,
5 тж.
комната 502. с 18.00 до 19.30

заключает договора на 1992 год
яо обучению рабочих кадров
а ш ы а ш ю малафакацаа
ю емдумцш
смцаммостаи

машинист
башенного
крана:
машинист мостового н
иоалоаого кранов:
машинист
автокрана
(машинист автовышки);
машинист крана на пневмогусеннчиом ходу;
машинист
экскаватора
(машинист трубоукладчика);
машинист трактора (машинист бульдозера);
машинист
(моторист);

компрессора

водители
категорий
«С», «В». «Д»;
э лектрогааосва рщ и к и
(газорезчики);
монтажник стальных и
железобетонных конструкций (каменщик);
монтажник
наружных
трубопроводов
(монтажник внутренних саннтарно . технических систем);
моторяст бетоносмесительных установок (форслесарь-ремонтник (наладчик);

станочник
деревообра
батывающих станмов (рам
Щик);
плотник (столяр);
токарь (фрезеровщик);
маляр (штукатур, плит оч инк-мозаичник);
Стропальщик.
Сроки обучения и оплата устанавливаются соглашением сторон, начало занятий по мере комплектования
учебных
групп Возможно индивидуальное обучение
иак
за счет средств предприятий, таи и за наличный
расчет.
Кроме того,
рабочие
могут получить
вторую
или смежную
специаль
ность (указано в скобках)
с незначительным продле
кием сроков обучения.
Адрес
учебно-курсово
го комбината: ул. Чапаева. 9а. Можно обратиться
в учебный ПУНКТ, находя
щийся в А Б К автобазы-6,
проезд автобусом М 9 до
остановки «СУ-909»,

2

Варта - экспресс

Программа ТВ с 16 по 22 сентября
В перерыве 22.05 Бирже- скнй оркестр. 16.25 «ПоТижаиь
чем
ньшче кинематогвые новости. 23.10 Вос18.45 Пять с плюсом.
раф». Док. фнльм. 16.45
поминания о песне. 23.35
19.00 Тюменский меридиМузыкальный абонемент.
ТСН. 2355
Беседы с
ан.
17.40 НЛО: необъявленепископом Василием Родный визит. Передача 15-я.
зялко.
Передача
3-я
19.30
Вести.
19.45
18.20 Парламентский ве- Спокойной ночи, малыши.
00.15 Но одна душа
у
человека. Творческий пор- стник России.
Тюмень
трет композитора Дмит20.00 «Контакт» у вас
Москва
риева. 01.15 По странив гостях. 21.30 Теле18.35 Мультфильм для
цам американского кино.
детей. 18.45
«Выстрел фильм.
Выпуски 2 и 3.
Москва
в себя».
Док. фильм.
21.45 Вести.
19.00 Тюменский мериП программа
ПОНЕДЕЛЬНИК,
Тюмень
8.20 Мультфильм. 8,30 диан.
16 СЕНТЯБРЯ
22.05 Футбол. «Геолог»
Французский язык. 1 год
(Тюмень) —
«Нефтчи»
обучения. 9.00 Ключ
к
мировому рынку.
9.30
19.35
Вести.
19.50 (Баку).
Москва
I программа
Французский язык. 2 год
Спокойной ночи,
малы8 30 Платонов «Чевен- обучения. 10.00
Автор- ши.
гур». Премьера
фнльма- ские программы АдоскиТюмень
ПЯТНИЦА,
спе«такля. 11.45 Коммер- на.
В. А. Жуковский.
20> СЕНТЯБРЯ
20.05 Художественные
ческий вестник.
12.00
11.00 «Ключи
серебря- среды.
21.20
МультФутбольное
обозрение.
ные». Туганлык — фес- фильм. 21.40 Пять с плю12.30 Марафон-15. 13 30 тиваль братаний и братсом. 22.00 Музыкальная
Москва
X программа
Много голосов — один ства. 11.40 К-2 представкомпозиция. 22.20 Теле8.30 До 16 н старше.
мир (Мексика). 14.45 Дет- ляет. 12 40 Зима — лучфильм.
9.15 Инновация. 9.30 Теский час с уроком фран- ший друг детей.
13.10
Москва
атр одного актера. Шнфцузского
языка.
15.45 «Четыре
воскресенья».
22.55 Учусь постигать. рин. Я пою ШостаковиРынок Час выбора. 16.15
Худ. телефильм. 1 серия.
Писатель Ледков. 23.35 ча. 11.00 «По щучьему
Док. фильм «Снова свой
14.15 Ритмическая гимКонцерт.
веленню».
Мультфильм.
-чужой». 17.00
ТСН. настика. 14.45
«Гидро11.45 Футбольное обозре17 20 Коммерческий вест- навты».
Док. фильм.
ние. 14.45 «Тайные миник 17 30 Платонов. «Че- 15.05 «Дом над Окой».
лости». Хуя. телефильм.
ЧЕТВЕРГ,
венгур». Премьера филь- О музее-усадьбе Полено2 серия. 15.50 Концерт.
19 СЕНТЯБРЯ
ма • спектакля.
21.10 во. 16.45 Кннопублици16.15 Мультфильм. 16.20
Спортивный вечер. 23.40 стика союзных республик.
Фнльм—детям.
«Летние
ТСН.
17.35 Мультфильм.
впечатления о планете-3».
Москва
I
программа
II программа
Тюмень
8.30 Детский час с уро- 2 серия. 17.30 Биржевые
новости. 18.15 Человек и
47.45
Творчество.
8 20 Мультфильм. 8.35
ком
английского языка
19.00 Партнер.
18.10
Научно-попул.
Итальянский язык 9.05
9.30 Премьера худ. теле- закон.
19.30 Фотоконкурс «ЗемРусская речь 9.35
Мир фильм. 18.30 Календарь
фильма
«Разлучница»
Тюмен- 10.55 Актуальный репор- ля — наш общий дом».
денег Адама Смита. 10.15 садовода. 19.00
19.35 ВиД представляет.
Беседы о русской куль- ский меридиан.
таж
11.15 По сводкам
туре Передача 1-я 11.00
Москва
МВД. 11.45 Футбол. Ев- Поле чудес. 21.10 ФутТелебиржа. 1130
Пре19.30 Вести. 19.45 Спо- ропейские кубки. 13.25 больное обозрение. 21.55
ВиД представляет. 01.10
зентация журнала «Сто- койной ночи, малыши.
«История одного преступТСН. 01.30 «Отпуск эа
лица». 12.45 МузыкальТюмень
ления».
Мультфильм.
ная коллекция. 13.00 «Зи20.00 Культура и мы. 14.45 «Тайные милости». свой счет». Худ. телема -- не палевой сезон». Круглый стол по пробле- Худ. телефильм. 1 серия. фильм. 1 серия.
Худ. телефильм.
14.10 мам культурной
жизни
15.50
Поет
Шакиров.
U программа
Франк Соната для вио- области.
21.00
Док.
16.20
Фнльм—детям.
лончели
и фортепиано. фнльм. 21.30
Пять
с «Летние
впечатления о
8.20 Мультфильм. 8.35
Ля мажор. 14.40
«Кто плюсом. 21,50
«Чума». планете-3». 1 серия. 17.25
ты? Что ты?». Док. теле- Мультфильм.
«Раз ковбой, два ковбой». Английский 4зык. 1 год
фильм. 16.30 Первый беМосква
Мультфильм. 17.35 Бир- обучения. 9.05 Разминка
лорусский конкурс моло22.00
«След». Док. жевой пилот. 17.45 Мир для эрудитов. 9.35 Андых исполнителей эстрад- фильм. 22.30 Вести.
увлеченных. 18.15 До 16 глийский язык. 2 год обу10.05 Концерт.
ной песни
17.30 Спори старше. 19.00 Мульт- чения.
Тюмень
10.15 В мире животных.
тивная гимнастика Чемфильм
для
взрослых.
22.50 Видеосалон.
пионат мира.
19.05 «Разлучница». Худ. 11.00 Неизвестная Pod-.
телефильм.
21.10
По сия. Муромские святые
Тюмень
сводкам МВД. 21.25 Фут- Петр и Феврония. 11.25
18.30 Тслебиржа 18 50
бол. 22.30 Приглашение Док. фильм. 12.55 «НаТелефильм
19 00 Тю18 С Е н З г Б Р Я
к музыке. 00.10 ТСН. перекор судьбе». Худ. теменский меридиан.
00.30 Беседы с епископом лефильм. 2 серия. 14.05
Москва
Василием Родзянко. Пе- Музыкальный абонемент.
19.30 Вести 19 45 СпоI
редача 4-я. 00.50 Кон- 15.10 «Предисловие к гокойной ночи, малыши.
8 35 Детский
музыцерт. 01.50 Худ. теле роду». Док. телефильм.
Тюмень
кальный клуб. 9.20 Пре- фнльм «Разлучница».
16.30 Ключ к мировому
20.00 Омулевая
ры- мьера
худ. телефильма
рынку. 17.00 На пути к
балка в Карском море. «В ожидании Элизабет».
Альбервнлю.
II
20 20 Мультфильм
для 10.35 «Семейная хроника
Ткшшь
взрослых. 20.40
«Такое старых знакомых». Док.
8.15
Мультфильмы.
17.30 Телефильм. 18.05
короткое лето».
21 10 телефильм. 1 и 2 серии.
8.30 Испанский язык. 1
Мультфильм для детей.
Пять с плюсом
В перерыве 11.30
ТСН. год обучения. 9.00 «Бурда
18.15
Концерт итальянМосква
12.35 Мама, пала
и я.
моден» предлагает. 9.30 ской музыки. 10.00 Тю21.30 Док. телефильм
14.45 «Схватка».
Худ.
Испанский язык. 2 год менский меридиан.
22 30 Вести. 22 50 Поли- телефильм. 2 серия. 15.50
тическая
программа. Детский час с урокам ан- обучения. 10.00 Ритмическая гимнастика. 10.30
23 15 «Пятое
колесо».
глийского языка.
16.50
Вампилов. «Дом окнами в
19.00 Вести. 19.45 Спо00.15
Реклама.
00.20
Планета.
17.35
ТСН. поле».
Телеспектакль. койной ночи, малыши.
«Пятое колесо» (Продол17.45 Премьера худ. те11.00 Док. фильм. 12.00
Тмеиь
женне)
0 1 3 5 «Вертилефильма
«В ожидания Музыкальная коллекция.
20.00
Продолжение
каль». Док телефильм.
Элизабет». 19.00 Футбол. 12.15
Лужская
губа.
концерта итальянской муКубок УЕФА. 1/32
фи13.00
«Наперекор судь- зыки. 20.40 Пять с плюнала 19.50 Мир увлечен- бе». Телефильм. 1 серия. сом.
ВТОРНИК,
ных под онаком
Рыбы.
14.05 Под сенью Арара17 СЕНТЯБРЯ
20.05 Бах. Бранденбургта. 14.35 Цирк. цирк,
21.05
Худ.
скнй концерт. 21.10 Бесе- цирк. Веселые клоуны. 22.45 Вести. 23.05 Межды при ясной луне. 21.55
16.45 Док. телефильм. дународный
фестиваль
Москва
I врограмма
Пять плюс. 00.00 Фут17.25 Дом. 17.45 Добрая
модельероа-авангарднетов
7.30 Поет И Журнна. бол. Европейские кубки.
память села Прелестное.
(т. Рига). •
02.00 Премьера худ. те8.45 Мультфильм.
9.05
«В оокидания
Детский час
с уроком лефильма
французского языка. 10.05 Элизабет».
П врш раина
Венцель.
«Осенний веПРОДАЕТСЯ «ТОЙОТА»
8.15
Мультфильм.
тер».
Телеспектакль.
Частное предприятие «КВАЗАР» продает микро11.15 ТСН 11.30 Бирже- 8.25 Немецкий язык. 1
автобус «Тойота» грузопассаж1фский. восьмимеог»
вое новости. 11.45 Хок- год обучения. 8.55 Теленый, со всеми удобствами — кондиционер, две печНекей Кубок Канады. Фи- эко. Журнал. £.25
ки, магнитофон, приемник и т. д. Пробег—50 тымецкий язык. 2 год обунал. 14.45
«Схватка».
сяч км. Стоимость договорная.
9.55 Авторские
Худ. телефильм 1 серия. чения.
Обращаться письменно: г. Нижневартовск, глав15.50 Вместе с чемпиона- программы И. Саниной —
почтамт. предъявителю паспорта V-MA М 702906.
ми. 16.05 Детский музы- героиня пьес Островского.
11.00 Политотдел. 11.45
кальный клуб. 16.50 Пять
дней на тверской земле. Док. фильм. 12.15 Свята
М А Л О Е ПРЕДПРИЯТИЕ « У Р О Ж А Я »<
17 20 Мультфильм. 17 30 Русь-земля. Поэтесса ПетМир увлеченных.
17.45 ракова и певица Синицыпрмшмает
водителей т
личном транспорте
«Четыре восТСН. 18.00 Политические на. 13.00
любых марок, оплата до трех тысяч рублей.
Худ. теледиалоги. 18.30
Хоккей. кресенья»
Обращаться: ул. Мусы Джалиля, д. 57. кв. 4. те14.05
Кубок Канады.
Финал. фильм. 2 серия.
лефон 3-68-57.
бнржа-91.
21.10 Премьера док. те- Актерская
15.10 Играет сшшииичеле<|тльма. 1 и 2 серии.
ЕЖЕДНЕВНО:
I программ
6.00 Утро. 11.30 (кроме субботы
и воскресенья), 14.30 и 18.00 ТСН.
20 30 Время.
II программа
8.00 Утренняя гимнастика (кроме субботы
и
воскресенья).

Частушка X X века. 00.55
Легкая атлетика. Международные соревнования.

Москва
I программа
6.00 Поет Марина Каnypoi а 2 5 «Школа волшебников». Док. фильм.
6.45 Мультфильмы. 7.15
Остановись,
мгновенье.
7.30 Ритмическая гимнастика. 8.00 ТСН.
8.15
Движение без опасности.
8.45 Островский. «Не все
коту масленица». Фильмспектакль.
10.55 Утренняя развлекательная программа. 11.25 Очевидное
—
невероятное.
12.10
Музыкальный
киоск.
12.40
Док. телефильм.
13.00 Фильмы режиссера
Захарова. «Формула любви». 14.45 Точка зрения.
Дискуссионный клуб студни «Публицист».
15.30
В мире сказок и приключений. Худ. фильм «Садко».
17.10
Московский
Кремль. Терема. Фильм
3-й. 17.40 «Пчела Майя».
13 серия. 18.05 Песня-91.
19.00 Худ. фильм «Лорна
Дунн» (Великобритания).
21.10
Счастливый случай. Семейная телевикторина. 22.10 Не любо —
не слушай. 23.15 Спортмода-91. 00.40 «Отпуск
за свой счет». 2 серия.
II программа
7.50 Здоровье.
8.20
Спорт для всех. 8.35
«Белый
табун».
Док.
фнльм. 9.00 Видеоканал
«Содружество».
10.30
Видеоканал «Плюс одиннадцать». 12.30 Научнопопул. фнльм «Лики Земли». 2 серия. 13.20 Музыкальный
фестиваль
детских творческих коллективов. 14.20 «Наваждение».
Мультфильм.
14.35 Клуб путешествеив. 15.35 Г"
Международные соревнования. Московский триатлон.
16.20
АТВ-брокер.
Инн взвар! ивц
16.30 Программа Нижневартовской студии ТВ.
17.10 «Взгляд» из подполья^ 18.30 Худ. фильм.
19.50
Вести.
20.05
Спокойной ночи, малыши.
20.20 На сессия Верховного
Совета
РСФСР.
20.50 Худ. Фильм. 22.40
Вести. 33.00 Политическая ярограмма.
23.40

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
33 СЕНТЯБРЯ
Москва
I программа
7.30 Формула С. 8.00
ТСН. 8.15 Тираж «Спортлото». 8.30 С утра
пораньше. 9.30 На службе
Отечеству. 10.30 Утренняя звезда. 11.30
Клуб
путешественников} 12.30
Сельский час. 13.30 Под
знаком Пи. Части 1 и 2.
В перерыве 14.30 ТСН.
15.15 Новое
поколение
выбирает
экологический
бумеранг. 16.30 Международная панорама. 17.15
Много
голосов — одни
мир. Испытание
Мусы
(Алжир). 17.20 Шнитке.
Сюита в старинном стиле.
17.35 Уолт Дисней представляет. 18.25
БрейнЮношеский турнир.
;ча команд Одессы и
Мурома.
19.00
Худ.
фильм «Побег из сериала». 21Л0 Наш паровоэ,
вперед лети. 22.00 Джазовые портреты.
23.00
Иэ золотого фонда
ЦТ.
«Я ГОВО|Ж) ввм о любви».
7.30 На зарядку становясь. 7.45 «Квакв задавака». Мультфилш. 7.55
Прогулка в горы.
8.25
Хореографические миниатюры. 9.15 Док. фнльм.
9 25 Для детей н родителей. «И увидел я зверя».
10.25 Святое
и вечное.
10.40 Неизвестная
Россия. Тарусские страницы.
11.40 Программа
Фила
Дошхью. 12.30 Эти старые,
старые
ленты.
КШульжекко. 13.00 Спаси н сохрани. Об вколот и души. 13.45 «Женщияа, которую
ои любил». Худ. фильм (США).
15.30
Пожар. Пьяная
Россия. 16.15 Айтматов.
«И дольше века длится
день». Спектакль. 19.25
Вести. 19.45 Спокойной.
и 20.00 По21.10 В поисках жанра.
Л. Филатов. 22.30 Вести.
22.50 К-2 представляет.
Плач по цензуре.
23.50
Конный спорт.
Чемпионат мира на упряжиах-

МЕНЯЕТСЯ КВАРТИРА
тире в г. 1
_
км. м. кухня 8 м, 2 втаж, телефон, в 5-этажном доме) на 2-номяапфю
в центре г. Нижневартовска
улучшенной планировки с телефоном.
Обращаться оо телефону 3-79-49.

Срочно! гиомнямая кооперативная квартира (выплаченная) в центре города с телефоном
на аАм
«Жигули» В А 3-2109 выпуска 1990-91 гг.
Обращаться: г. Оааси-20, ул. Н. Роящестненского,
7—75, телефон 41-54-34, в г. Нижневартовске звонить 7-25-70, после 14 часов.
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И

ТАЙНЫ ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ
Медицинский

гороскоп

СТАНЕМ

16.09 - 22.09

ВОСЕМЬ

ТЕРПЕНИЯ
И МУДРОСТИ ВАМ

(Начало в Н 35).

Ж

году.

16. 08.
Понедельная.
Для миопсх
это
будет
очень насыщенный, нервный, тяжелый н разрушительный день, одни из самых плохих. Опасность катастроф, опасность отравлений н насилий. Бойтесь
в этот день электричества,
огня и оружия. Разрывы
в браках, договорах, как*
трактах, союоах.
Резкое
изменение взглядов к мне»
ннй. атака на авторитеты.
Не отправляйтесь в дорогу,
особенно в дальние путешествия.
Обострение психических
заболевший, нервные срывы, острые
воспалительные процессы.

Опасность сердечных приступов. Нарушения и болезни, вызванные
опрометчивостью
и непредусмотрительностью. Воздержитесь от хирургических операций.

Особое р—г*11*- Тс

"

надлом. К вечеру — стабилизация. Хорошее время для укрепления отношений. особе т о с противоположным полом.
Благоприятно для лечения заболеваний желудка,
но приступы ревматизма,
радикулиты.
19. 09. Четверг. День
архангела Михаила. Опасались в этот день заморозков. День восстановления
отношений, очень кентангнигй день. Мистицизм, невозможность
поворотов
судьбы. Повышенная интуиция, овареная а догадки, но в то же время
и

21. 09. Суббота. Рождевгео Богородицы.
Проблемы личного характера.
сосредоточение
на себе,
противоборство
личного н общественного,
эмоциональные переживания. раздражительность.
Нарушение порядка, конфликты с властью, споры.
Хорошо этот день провести на природе, иа свежем
воздухе.
Заболевания печени, обморока. сердечные приступы. Болезни этого дня
больше связаны с излишествами, беззаботностью, не
воздержанностью. Не голодать сегодня нельзя.
~ '
Ое-

33. 09. Воскресенье. И »
тересный день, двойственный Удачный для работников печати, астрологов,
экстрасенсов.
телепатов,
медиумов, для всех людей
тонких
н чувствующих.
Проницательность н одухотворенность, способность
сосредотечнаатьсл. активный ум. А с другой стораны — предательство к
обман,
недоброжелательность, разочарования, не30. 09. Пялила. Актив- уживчивое
кть. стремление к нева- Агрессия,
мнангество слу- иогольньм
н неожиданно- сними отравлен)
стей. воамоншость выигры- ность
шей. Благоприятный день лекарственных
для лкмей наука. Но все
яай, заражения
— таимо в первой пояо- психические расстройства.
мн

17. 08. Втиравв. Сохраняется н развивается во
многом влияние предыдущего дня.
Неожиданные известия и
неожиданные решения, со.
цнальные волнения. Большое честолюбие, повышен*
ная эмоциональность, обострежая
реакция на
внешние
раздражители,
тревога.
Лихорадочные
состояния, опасность несчастных
случаев, осторожно с режущямн. колющими предметами. Вовдержигесь от

МОЛОДЫ

ЗАПОВЕДЕЙ ДРЕВНИХ

ШАГ ЧВТВЕРТЫН. ОЧИСТКА СУСТАВОВ.

делю. Катастрофы,
яотрясения.
Один ва самых отмыт вернодов а
jr. Но имевно в также варив дм н должен арояваться
ЭиГдаше^*0
Ум

СНОВА

хитрость, коварство — бойтесь
обмана. Особенно
чувствительна нервная система. есть опасность об-

В е р ш ар ввей» гвреемви
I астролог В. ПРИ ШЛЯП.

При регулярной
внутренней гигиене, правильном питании, спорте
и
соблюдении прочих правил здорового образа жизни, как мы уже говорили,
прекращается рост болезней и протекает постеленное самоочищение
организма.
Но тянется оно
годами.
Возьмите 5 г лаврового листа, опустите в 300
миллилитров воды и кипятите в течение 5 мннут.
Затем все это слейте
в
термос, и пусть оно там
настаивается 3—4 часа.
Затем раствор слейте. Он
готов к употреблению.
Пить настой нужно маленькими глотками тан.
чтобы растянуть процеду-

ру иа 12 часов
(чтобы
быть точнее — получается по чайной ложке каждые 12 минут). Ни в коем
случае не пейте
настой
большими глотками
или
весь сразу — можно спровоцировать кровотечение!
Процедуру нужно выполнять 3 дня подряд. Затем через неделю этот же
трехдневный курс можно
повторить В первый год
очистку суставов
повторяйте раз в квартал.
В
последующем, для профи,
лактнки. — раз в год.
Обязательное
условие
для очистки суставов —
тщательно промыть
кишечник и вегетарианское
питание все дни процедуры. Имейте в виду: если
вы не прошли курс вну-

Ш А Г ПЯТЫЙ,
Для процедуры необходимы 300 г лимонного сока. 300 г оливкового масла
н солидная доза
решительности. поскольку длится процедура трое суток.
Набравшись решительности, вы утром первых суток промываете кишечник
при помощи кружки
Эсмарха К целый день
питаетесь только свежим ооком (яблочным) То
же
самое предстоит вам выполнить н на вторые сутки я на третьи тоже. Процесс промывки печени начинается в 19 часов вечера третьих суток Заранее
приготовьте рюмку для неразмещенного коктейля ив
сока лимона н оливкового
масла: налейте в нее три
столовые лоискн воды, пометьте уровень стеклогра-

тренней гнгнааы. то при
употреблении настоя лаврового листа начнут интен
снвно растворяться зале
жи калевых камней, и за
ключекные в них вредные
вещества, проникнув
в
кровь, вызовут
явле>гич
почасухн. крапивницы
и
других форм аллергии.
Описанная
методика
очистки суставов
помп
гает избавиться от от.ю
жений солей, от погодных
болезней, суставной уста
лостн. остеохондрозов, инфекционного неслецнфиче
ского полиартрита. Будьте
готовы н тому, что ваш
лечащий врач, увидев та
кой эффект,
произнесет
магические слова: «Ошиб
лнсь в диагнозе».

ОЧИСТКА ПЕЧЕНИ

обжнгала. Подготовьте себе интересную книжечку,
включите телевизор
(готовьтесь полежать целый
вечер).

вовсе не добиться ничего).

Итак, вы выпили кок
тейль. Теперь, не меняя
положения и не вынимая
грелки, можете
читать,
В 19 чаоов приступите свать. Ваша задача вы
к процедуре. Ляпе там, полнена.
На следующее
чтобы грелка у вас была утро (у каждого это быва
под печенью, т. е. у подет по-разному), сходив в
реберья с правого бона, туалет.
вы обнаружите
устройтесь поудобней. За- размягченные зеленые битем налейте в рюмку 3 ст. лирубнновые камни разложки лимонного сока —
личной величины и холесдо нижней отметки—и ос- териновые пробки. Не путорожно долейте 3 ст. ло- гайтесь, ибо вы уже избежки оливкового масла —
внлись от этого. Промойдо верхней отметин. Вы- те кишечник обычным мепейте этот коктейль и, тодом. позавтракайте соне меняя положения и не ком, легкой кашей, фрукубирая грелка, займитесь тами. Процедура закончеинягой или телевизором. на. Через 12 часов вновь
Черев 15 минут выпейте
промыть кишечник.
Выследующую рюмку
мок
бросы шлаков будут про
тейлл. Через 15 мннут —
должаться. Неделю ешь
еще одну и таи далее, повегетариа « с к у ю
ка сок к масло не кончат- те
ся. Все это время следате. пищу. По количеству вы
«тебя грелка вас грела, н павших камней вы легко
налейте еще три столовые BCJBI температура ее по- определите состояние своей печени и поймете, ну ж
ложки воды и вновь по- каамяая вам иедостатстч
отмотайте от нее но ли повторить проце
метьте ее уровень. Теперь воА,
Первый год прочасть полотенца (если у дуру.
воду ионию вылить, посувас появятся позывы на мывку нужно делать каждый
квартал,
затем
для
рвоту— прекращайте пить
коктейль. Меньшее коли- профилактики — раз в го
Подготовьте грелку
с чество коктейля произведет ДУкипятком, обмотайте ее по- меньший эффект, но уж
хоть как-то промыть, чем
•дует).

Здесь бозбращают надежду

UMENTM

• И Р И Д О Д И А Г Н О С Т определяет
заболевания по радужкой оболочке
4ла*а иа доклиническом уровне,
о
назначением коррекций патологнчес них процессов.
• ИГЛОРЕФЛЕКСОТЕРАП Е В Т
проводит курс лечении по факторам
риска — куренке, ожирение, а так.
же хронически заболеваний: броихиальной астмы, аллергии, гипертонии I степени, язвенной болезни же.
лудка, двенадцатиперстной кишки.
• П С И Х О Т Е Р А П Е В Т - преодоление нервного наприжении, функциональных
неврозов,
бессонницы,
страхов, стрессов.
•

Ф И Б Р О Г А С Т Р О С К О П И С Т - ви-

ауальяый осмотр слизистой ж ел удка и двенадцатиперстной кишки.
• Г И Н Е К О Л О Г - по
вопросам
бесплодии, хронических
воспалительных процессов, контрацепции.
• М А Н У А Л Ь Н Ы Й ТЕРАПЕВТ лечение остеохондрозов по методам
европейской и американской ману.
альной терапии.
Здесь также проводитси:
• Лечение хронических простатитов

и импотенции ультразвуковым annaратои « Нитратов-1»,
Ф Разновидность массажей.
Ф Озокеритовое лечение (разновидность грязелечении).
К вашим услугам:
Ф Кардиолог — со снятием и расшифровкой ЭКГ.
Ф Экстрасенс
Ф Косметолог.

И я III адрес: 10 микрорайон
ул. Ч а п а г в а , 85. кв. 17в.
Ч.иы рабшы: с 14.00 д о
()(»
С уббоы: с М "О .к» | НО час. Выходной
-em кргсеш.е.,
1AKJ1K)4AFM Д О Г О В О Р Ы С
ОРГАНИЗАЦИЯМИ.

Ьто^

восток- восток • в о с т о к е
ТОРГОВО . КОММЕРЧЕСКАЯ Ф И Р М А

«ВОСТОК»

производит товврн народного потребления,

занимается

коммерческой, банковской торговой' деятельностью.
Оказывает услуги в области:
маркетинга, ннженериига,
лицензия, консультации
сервиса, лнэеиговые операции, бартерные сделки.

Готова принять и рассмотреть любые предложения.
Фирма «Восток» —
надежный партнер
в вашем

С ГРЯДКИ
ДОМОЙ

тателям. что «Варта»
и
«Варга • аколресс» принимают
повдравительмые
•я. Пусть веши
друзья, родственники
н
знакомые порадуются за
ввс. прочтя в газете поздравление с юбилеем, днем
браиосочетаиия. днем рождения взрослых и детей,
а также е любой
другой
авименаталыюй
датой.
И все вто — эа минимальную плату.
Обращаться по адресу:
вроымит Победы. 7.
редакция газеты «Варта».

14 ьмиайрв. Творческая
встреча с артистом театра
и кино ОЛЕГОМ БАСИЛАШВИЛИ. Начало в 13.
10. 21 час.
18-17 сентября. Новый
фильм «Истсайдская история». (США). Начало
в
17. 10. 21 час.

Н-137. Мне подошел бы
симпатичный порядочный
мужшра 45— 90 дет, ростом не ниже 167 си, ведущий Здоровый образ жизни.
Я вдоиа.
русская
(16<У65). Квартира есть.
Материалы*
обеспечена.
Подробности при встрече
в службе знакомств в субботу или воскресенье
в
14

же 165 см.
11*377. По общему мнению, обладаю
приятной
внешностью, стройной фигурой (рост 170 см). Образование высшее, жильем обеспечена. Трудно поверить. но я — одижжа.
Жду письма от интеллигентного человека с высшим образованием в возрасте от 40 до 50 лет
Д-278. Одинокий мужчина, 1950 года рождемм.
без
вредных привычек
(172/68),
средне -1
веден, жялья нет.
Гагат
предложить руку и сердце женщине с уравновешенным характером
до
37 лет (можно
с ребенком). Женщня. склонных
к спиртному и сигаретам,
прошу не беспокоить.
Д-279. Брюнет приятной
наружности. 41 год. проживающий в общежитии,
курящий,
по характеру
обходительный.
желает
познакомиться
с женщиной, близкой по возрасту.

Н А Ш АДРВС: п£_Побакы. 7.
I

ХОЗЯЙКА
ПРИНЕСЛА...

ф Огурцы надолго останутся свежими, если их
погрузить
«хвостиками»
на три четверти в холодную воду. Воду нужно менять ежедневно
ф Хрен легко натереть,
оставив его на ночь в холодной воде.
ф Чем крупнее нарезатем меньше
питательных веществ теряют они во время варки
ф Овощи
становятся
мягче и приятнее на вкус,
если нх варить в кипятке,
добавив при этом кусочек

Служба знакомств

при

«Варте-вкснресс»

ждет вас ие субботам щ воскресеньям с 11 »*

16.00.

ф Чтобы освежить зелень, положите ее на час
в холодную воду, в кото-

ВРЕМЯ ПОКУПАТЬ КАМНИ

столовая
ложка уксуса.
ф Редька теряет едкий
вкус и неприятный запах,
если ее настрогать и промыть несколько раз
холодной водой.
ф Мыть и чистить овощи н зелень нужно перед
варкой. Если же вам необходимо почистить их зато не оставляйте
овощи в воде — достаточно будет закрыть нх чистым сырым полотенцем
ф Чтобы зимой порадовать домашних грибным
супом или жареными грибами, достаточно
свежесобранные и отваренные
нлн обжаренные
грибы
упаковать в целлофановый
пакет и хранить в морозильной камере.

удачу людям, рожденным
под знаком Рыб.
Жемчуг — символ домостроя,
он усмиряет спесь и гордыню. Если владелец его
вступает ка путь низменный — он тускнеет. Не
рекомендуется
носить
жемчуг людям искусства

(Начале а Н 96).
и
ми. сиие-зеленымн. а под созвездием Девы
Стрельца. Гранат зеленого цвета—оливин—хорош
глааковые:
«ооиолкный». Р**во - рыжего цвета,
«тигровый» и «кошачий»
ГРАНАТ. Камень чест- для Львов и Стрельцов,
глав. Оберегать своего хо- ности. счастливый для лю- но противопоказан родиваянна они начинают слу- дей страстных, живущих шимся в соввездии Рыб.
несчастливой
стя несиояьио лет. В пред- «с пылом, с жаром». Лю- Оливии рождает в муж- считается
и лечит драгоценностью
дерня ооаоиости кольцо дям тревво . рассудочным чинах страсть
нлн браслет
начжмет он противопоказан.
УкТ. МЕЖЕВНЧ
сдавливать руку. «Ноша- ра данные гранаты врююЖемчужины
(Продолжение следует),
чий» глаз — прорастает елт много несчастий. Граря, приносят
олиаиово - зелеными игла- пат красного цвета хорош
ми. «соколиный» — более для людей, родившихся Ответственная за аывуси P. X. КАИВЫШЕВА.
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НИЖНЕВАРТОВСКАЯ
НЕФТЯНАЯ БИРЖА
объявляет
о проведении
первых торгов
25 сентября

Н * торги выставляется нефть. Срок приема
заявок на продажу прекращается за 48 часов
до начала торгов.
Начало торгов — в 10.00 в актовом
зале
объединения Нижневартовскнефтегаэ.
Регистрация с 9.00.
При себе иметь доверенность на право ведения переговоров и заключении сделок.
Н а ш ддрес: г. Нижневартовск.
ул. Д1ира,
54а. Телефоны: 7-43-88, 3-88-37, факс 3-88-37.

АВТОСАЛОН
Наша история щедра на казусы. Вот вам еще один.
Десяток
лет назад, а если быть точным, в
80-ом году, по команде из обкома
партии была закрыта Нижневартовская студия телевидения. Обком свокое «есть мнение» на долгие десять лет превратило нашу
городскую телестудию
в корреспондентский пункт тюменского телевидения.
А теперь закрыт уже обком. Канула в лету эпоха партийного беспредела И в нашем городе, как
птица Феникс, вновь возрождается
городская телестудня. Завтра, субботним вечером, в 16 часов
30

9 / '

минут по второй программе вновь
прозвууат знакомые старожилам
слова:
«Говорит и показывает
Нижневартовск...», и наш бессменный тележурналист Лев Соловьев
намнет очередную передачу.
В 17.10 вы увидите один нз выпусков передачи «Взгляд» нз подполья», а 18.30 — художественный фнльм.
А ночью по окончания 2-й программы для любителей острых ощущений будет демонстрироваться репортаж с судебного заседания о защите чести и достоинства
генедиректоре В. Палия.
ральиого
Спешите

М А Н Т У Р О В А Виктора Александровича с днем
^ромадения. Желаем счастья и всего самого нанлуч/£г//0г

еГ

°

Сем

Вниманию

Продаются автомобили
после аварии:
«Жигули
ВАЗ-2ЮЗ»
и «Москвич412».
Звонить
по телефотгу
3-33-00 в любое время.
Коммерческая
фирма
«ИНСЭЛКО»
реализует
в неограниченном количестве запасные части
и
автомашинам «ЗИЛ-130»,
.«ЗИЛ-131».
кожзаменитель (коричневый), мнк
рокалькуляторы
«Сити
зен» (Япония),
шторы
советско-сирийского про
изводства.
подшжинкн
в широком ассортименте
Обращаться по телефонам 3-32-05 и 6-16-35 кли
по адресу, ул Ленина. 1.
производственно - коммерческая фирма
«ИНСЭЛКО»
Возьму легковой автомобиль в аренду Оплата
и срок по договоренности
Обращаться: ул.
Ча
паева, 9 ка. 5.
после
19.00.

руководителей

Бартер
Меняю мужской костюм (германского производства). размер 48, рост 1 — 2, на 46 размер. Желательно импортного производства.
Телевизор цветной (отечественного производства) и мягкая мебель на кухонный и спальный гарнитуры.
Обращаться по телефону 7-90-44.

Меняется нетал стенка «Слава-9» на мягкую мебель с цветным телевизором или на дачу по договоренности.
Обращаться по телефону 3-09-35.

Меняется новая импортная
мягкая
мебель
«Ьидли» на новую импортную стенку
Меняется новая спальня «Кеть» на новое пианино или двухкамерный холодильник
и стиральную
машинку «Ветка»
Обращаться по адресу, ул. Ленина, 34. кв. 117.

О б щ и м и то бартеру принимаются в бухгалтерия редрицни в рабочее время и вря рекламной
служба «Варпмисиросс» во субботам
и восире1 с 11 ло 19 «сов.

предприятий

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ
ЗДОРОВЬЯ В МОСКВЕ И
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ Н СЕМЕИНЫИ ОТДЫХ
В Ю Ж Н О Й ЭСТОНИИ
М М П «М Э Я Б И»
организует
профилактические обследования на
базе Московской арендной клинической больницы .V 31, с последующим 10—15-Д'Н вчым отдыхом
в пансионате в Южной Эстонии.
Обследования проводят сотрудники кафедр 2 го Московского медицинского института и ведущие
специалисты арендной больницы
Объем диагностических исследований может быть согласован
при
заключении договора При показаниях вашим сотрудникам
может
быть
предложено стационарное
коммерческое лечение.
Пансионат, где предстоит отдыхать вашим сотрудникам, расположен на берегу живописного ооера. Это одно из лучших мест зим
него отдыха в Прибалтике К услугам отдыхающих уютные 2-местные номера, два бара, ресторан.

видеосалон, библиотека, кино- и
танцзал, летом прокат лодок
и
водных
велосипедов, зимой —
лыж Круглый гад на озере хорошая рыбалка. С июня по
октябрь в окрестностях много ягод
и грибов Гостслрнкмные эстонские
фермеры предложат вам экологически чистые продукты.
Для отдыхающих будут
организованы многочисленные
пешеходные и автобусные
экскурсии
оо историческим местам, городам
Южной Эстонии, природным заповедникам.
Бели вы побываете
в Южной
Эстонии весной или летом, то это
не помешает получить приятные
ощущения также осенью или зимой.
Стоимость зависит от категории
обслуживания • севом.

и

организаций!
НОВЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ-ЭТО
Х О Р О Ш И И СПОСОБ СНЯТИЯ
ПСИХИЧЕСКОГО И
ФИЗИЧЕСКОГО НАПРЯЖЕНИЯ
В любое время гада для ваших
струдннков может быть предложен 5 -6-дневный отдых в
пансионате в Южной Эстонии В период пребывания в пансионате у
всех отдыхающих будет определена физическая работоспособность
с предоставлением рекомендаций
•о оптимальному режиму труда и
активного отдыха.
Ждем ваших предложений. При
необходимости наши менеджеры
прибудут к вам для
заключения
договоров.
Наш адрес: 117415, Москва, ул.
Лобачевского,
д.
42,
ММП
телефоны:
43bSJl.

433-06-23,

Варта - экспресс

Программа ТВ с 23 по 29 сентября
ЕЖЕДНЕВНО:
1 прогревай
6.00 Утро. 1130 (кроме субботы
И воскресенья), 14.30 в 18.00 ТСН.
20.30 Время.
8.00 Утренняя гимнастика (кроме субботы
и
воскресенья)

ПОНЕДЕЛЬНИК,
23 С Е Н Т Я Б Р Я

Москва
I программа
Профилактика
14.40
«Шестнадцать девушек из
шестнадцати
городов».
Худ.
телефильм
(Венгрия) 15 50 Если
вам
за., 16.35 Детский
час
с уроком
французского
языка 17.35
Блокнот.
17 40 Контрольная
для
взрослых. 18 10
Рынок.
Час выбора 18 50 Футбольное ободрение 19 20
Премьера х\Д телефильма * Марюс*
1 серия
21 10 Пераый
международный
фестиваль-игра
фольклора и этнографии
народов
стран бассейна
Черного и Средиземного
морей Открытие
23.55
ТСН 00 Ю
Покинутое
толпой общестпг» А
Л.
Фет 01.15 <• Марюс > 1
серия
II программа
Профилактика
16 40 Контакт-форум
Тюмень
17 10 футбол Чемпионат СССР "Геолог» (Тюмень) — «Дннамо* (Сухуми).
1840
Научнопопул. фильм 19.00 Тюменский меридиан 20 00
Хлеб всему голова. Проблемы
хлебопечения
в
Среднем Приоб!*
20 15
Док фильм 20 25 Пять
с плюсам 20 15 Видеосалон.
Москва
23 50 Хоккей Чемпионат СССР
«Химик»
ЦСКА - 2 и 3 периоды
ВТОРНИК,
94 СЕНТЯБРЯ
Москва
I программа
8 30 Детский час с уроком французского языка
9 30 «Марюс •
2 серия
10 35
Kom:.--pr
1145
Биржевые ч<>во ти 14 45
«Ливень»
Худ
телефильм.
15 50 Выступает
ансамбль
«Горница»
1 6 0 5 Док
телефильм
16 35 Цирк. цирк, цирк
Веселые клоуны
17 10
Вместе
с чемпионами
17.25 Детский музыкалы
ный клуб 17 .55 Блокнот
18.15 Ступени 10 00 Мир
увлеченных.
Домком
19 15 Минуты
помин
19.20 «Марюс» 2 серия
21.10 «Семейная хроника
старых знакомых»
Пре
мьера док
телефильма
«Павел» 1 и 2 серии
В
перерыве
— Биржевые
новости. 23.05 Беседы с
епископом Родзянко Передача 5-я 2 3 3 0
ТСН.
2 3 4 5 Музыкальный прогноз. 00.15 «Марюс»
2
серия
П ирограмма
8.20 Мультфильм 8 30
ФрунцузскиЙ язык. 1 год
обучения
9 00 Французский язык
2 год обучения. 9 30 Авторские программы Анатолия Адоскнна. 10 30 На пути
к
себе. О соодании инновационного центра.
11.00
Театральный разъезд. Ще4дорр<яй
эксперимент

11 35 Док фильм. 13.00
«Младшая сестра». Худ.
телефильм.
1
серия.
14.05 Ритмическая гимнастика. 14.35 Телевизионный музыкальный абонемент. А. Дворжак. 16 30
Научно-полул.
фильм.
17.20 Продолжение песни Передача иэ Самары.
17.50
Коллаж.
17.55
Мультфильм.
Тюмень
18 05 Док фильм. 18.20
Актуальное
интервью.
10 40 Док. фильм. 19.00
Тюменский
меридиан.
20.00 Очрашулар.
21 00
Пять с плюсом.
Москва
21 20 Баскетбол. Чемпионат СССР
«Динамо»
(Москва) —«Ка лев» (Таллинн). 2 тайм 21.55 От
за от КПСС Жизнь
и
судьба.
22.25 Реклама.
22.30 Вести 22.50 Теннис. 23 05 Тема с вариациями Музыка на воде
Передача 2-я. 00.05 Футбол.

Москва
I программа
8 35 Вместе с чемпионами
8.50 Детский музыкальный клуб. 9.20 Док.
телефильм.
11.00
Пять
дней на Тверской земле
11.45 Школа менеджеров
14.10 «Труженики моря»
Худ телефильм 1 серия
15.45
Концерт.
16 10
Детский час с уроком английского языка.
17.10
Блокнот
17.15 Планета.
18.15 «Раз ковбой, два
ковбой». 18.40 Возвращение. О произведениях искусства, возвращенных в
Русский музей соотечественниками. живущими эа
рубежом 19 10 Кинопанорама 21 10 Футбол. 23.00
ТСН 23 15 К 85-летию со
дня рождения композитора Шостаковича. Симфония номер 7.
II программа
8 20
Мультфильмы
8 45 Немецкий язык
1
год обучения
9 15 Разминка для эрудитов 9 45
Немецкий язык. 2 год
обучения
Ю 1 5 В мире
животных (с сурдоперево
дом)
1 1 0 0 От за от
КПСС
Жизнь и судьба
11 30 Док фильм
12.30
Тема с вариациями. Ансамбль
«Скоморошина»
13.00 «Младшая сестра»
2 серия
14 05
Петров
Симфоническая фантазия.
14 40 Музей-усадьба Архангельское.
15.25
От
Юрмалы
до Сан Ре мо.
Поет А Билль 16 40 Поет Г Беседина. 17 00 На
учно-попул. фильм 17.25
Мультфильм 17 55 Сколь
ко стоит спорт?
Тюмень
18 40 Пять с плюсом
19 00 Тюменский меридиан
20 00 Проблемы общепита волнуют
всех
«Круглый стол»
2100
«В ожидании чуда». Док
фильм 21.20 У нас в гостях заслуженные артисты
РСФСР
Axf джакова и
Жигалов
22 05
Телефильм.
Москва
22 30 Вести 22 50 Теннис. 23 05 Свята Русьземля Вологодские встречи. 23.50 Гандбол

Москва
I врогранма
8.30 Детский час с уроком английского языка.
9 30 Футбол
11.45 По
сводкам МВД.
12.00 Деловой курьер. 14.45 «Тру

женикн моря».
2 серия.
15.50
Мультфильмы.
16.20
Биржевой пилот.
16.30
Бах Брандербургский концерт номер 3
соль мажор. 16.45 «Бабий
яр». Док. фильм. 17 10
Блокнот. 17.15 До 16 и
старше. 18 15 Азы карьеры. 18.30 По сводкам
МВД. 18.45 Впервые на
экране ЦТ. Худ. фильм
«крушение Мэри Диэр»
(США). 2 1 1 0 Музыка в
эфире. Части 1 и 2. 23.10
Беседы с епископом Родзянко.
Передача
6-я.
23 30 ТСН.
23 45 Худ.
ильм «Крушение Мэри

J

нар».
II программа
8.15 Испанский язык. 1
год обучения. 8 45 Испанский язык. 2 год обучения. 9.15 Новая реальность. Художники студни
Э. Бнлютина. 9.30 Бридж.
Телебиржа
9.40 Беседы
о русской культуре. Передача 2-я. 10.30 Ритмическая гимнастика. 11.00
Без ретуши. 12 10 Док
фильм.
13 35 «Долгое
эхо в горах». Худ. телефильм. 1 серия. 14.40
Фильм-концерт. 15.15 Продолжение песни. Передача
ил Самары. 16 25 Фильмконцерт. Ираклий Андроников. 17 30 Поет И Жу
рина.
Тюмень
17.45
Телефильмы
18 00 Телебнржа.
18 10
Пять с плюсом
19 00
Тюменский
меридиан.
20.00 Как будем .'зимовать. В передаче принимает участие п|>едседатель
облисполкома Л. Ю. Рокецкий. 21.15 Док фильм.
21.25 Видеосалон

Москва
I программа
8.30 Инновация.
8.45
Мультфильм. 9.05 «Крушение Мэри Дизр» Худ.
фильм. 10.45 До 16 и
старше. 14.45 «Тружемн
кн моря»
Худ. теле
фильм
3 серия. 15 55
Победители 16 55 Премьера док. телефильма «Столетий позвонки»
17.25
Биржевые новости
17 55
Блокнот. 18 15 Человек и
закон
19.00
Партнер
19 30 ВиД представляет
Поле чудес
21 10 ВиД
представляет 00 25 ТСН
II программа
8 20 «Приключенья малыша Гиппопо»
Мульт
фильм. 8 30 Английский
язык
1 год обучения
9 00 Фестиваль Дмитрия

Шостаковича.
9 35 Английский язык. 10 05 Авторские программы И. Са
виной, героини пьес Островского. Передача 2 я.
1 1 0 0 К-2 представляет.
12.00 Наш корреспондент
сообщает.
12.15 Песни
Розенбаума.
13.00 «Дол
гое эхо в горах». Худ
телефильм. 2 серия. 14.10
«Ираклий
Андроников.
Первый раз на эстраде».
Фильм-концерт.
16 00
Клуб
путешественников
(с сурдопереводом). 17.00
Концерт. 17.15 «Алиса».
Международный европейский журнал по культуре.
Тюмень
18.00 Врата в небо, или
Что есть вера. 18.30 Те- ра
н его семьи. 00.55
лефильм
19.00 Тюмен- Худ
фильм
«Дамский
ский меридиан. 20.00 Де- портной».
путатский канал.
21.00
II ирограмма
Мультфильм. 21.10 Пять
7.30 Утренняя гимнасс плюсом.
21 30 Док. тика. 7.45
Мультфильм.
фильм.
8.00 Хорошо забытое стаМосква
рое. О возрождении
на21 50 «Врубай битлов».
родных традиций.
8.30
Док. фильм. 22.20 Рекла- Док. фильм. 9.35 Разлума 22.25 Вести. 22.45 ка на долгую жизнь. Дочь
Теннис. 23.00 Премьера Вл. Маяковского в Мостелецнкла «Белая воро- кве. 10.20 Док.
фнльм.
на».
00.00
«Яблоко».
10.30 Плюс одиннадцать.
Мультфильм для взрос12.30 Театр Товстоноголых. 00.10 Футбол. 01.00
Баскетбол.
Чемпионат ва. 14.00 Худ. фнльм.
Нижневартовск
СССР. Мужчины.
15.40 Программа Нижневартовск студии ТВ.
16.25 До.. фильм «СудьСУВВОТА,
ба моя
амотлор». 17.10
28 С Е Н Т Я Б Р Я
Худ. фн.и>м.
Москва
1 8 4 0 Вести. 18 55 На
Москва
I программа
сессии Верховного Сове7.30 Ритмическая гим- та Р С Ф С Р . 19.40 Теленастика 8.00 ТСН
8.20 визионный театр России.
Док. телефильм. 8.45 ЗдоС. Мрожек. «Король, или
ровье. 9.15 В мире жи- Случай
у
окулиста».
вотных. 10.00
Утренняя
20.20 Джаз тайм.
21.20
развлекательная програмЖванецкнй. Избранное.
ма. 10.30 Фильмы режисТюмень
сера Белинского «Запис22.50 Хоккей. Чемшоки сумасшедшего». 11.40
нат СССР. «Рубин» «ТюБурда моден предлагает
12.25 Державы
вечная мень) — «Россия» (Краснок&мск).
любовь
Московский
Кремль. Фильм 4. (Кремлевский Дворец).
13.00
Экономическое агентство.
14 25 ТСН.
14 35 Презентация
многосерийного
фильма
«Дело СуховоКобылнна» 15.20
Как
слово
наше отзовется.
15 50 Семейный экран.
Худ. фильм «Наследница
по прямой» 17 30 Образ.'
Литературная
передача
для
старшеклассников.
18.30 «Пчела Майя». 14
серия 18 55 Худ. фильм
«Дамский портной». 21.10
Студия ретро. 22.10 Тяжелая атлетика Чемпионат мира 22.55
Европа
плюс 23 55 Он всех простил О жизни последнего российского императо-

М А Л О Е П Р Е Д П Р И Я Т И Е «ВАЛТ»
предлагает следующие виды услуг: *
1 Реализация программ для компьютеров.
совместимых «Спектру* ».
2. Обучение основам программирования
3 Обучение детей разговорному
английскому
языку (воораст 4 — 5 лет —1 группа, 6 — 8 лет 2 груша, 9— 11 лет — 3 группа).
Адрес, ул 60 лет Октября, дом 56.

БРОКЕРСКАЯ КОНТОРА «СИБИРЬ»
предлагает услуги по совершению сделок
купли-продажи иа РОССИЙСКОЙ
ТОВАРНО-СЫРЬЕВОЙ БИРЖЕ
Если ваше предприятие ищет рынок сбыта
и
возможности приобретения сырья и товаров
различного назначения, вам не обойтись
без нашей
помощи.
Нефть и нефтепродукты, металлы, стройматериалы, лес. бумага, промтовары, продтовары, хоотовары. лекарственные травы, медицинское хырье, медоборудование н меоинстру менты, химия Л электроника, транспорт, гювады и др — все это мы поможем
вам купить или продать.
Для оформления договоров н заявок вы можете
обратиться: г. Нижневартовск, ул. Мира. 31. корпус 1, в помещении ГСК «Космос», тел. 3-73-75. с
9 до 13 часов (понедельник, среда, пятница).
г. Моста. Алтуфьевское шоссе, дом 35,
комн.
301, тел. 480-07-55.

23.30 Футбол.

7 30 Ритмическая гимнастика. 8 00 ТСН
8.20
Тираж «Спортлото». 8 35
Наш сад. 8.50 С утра пораньше. 9 35 На службе
Отечеству.
10.35 Утренняя звезда 11.35
Клуб
путешественников.
12.35
Сельский час. 13.35 «Концерн
Гаотром».
Док.
фильм 13.45 Это вы можете 14.45 Большой
в
Америке 15.15 Фотокон-

курс «Земля — наш общий дом». 15.20
Рокурок. 16.20 Док.
телефильм. 16.50
Международная панорама.
17 35
Много
голосов — один
мир. Откуда взялись дни
н ночи (Конго)
17.40
Уолт Дисней представляет. 18.30
Поет В Леонтьев. 19.10 «Дело Сухово-Кобылнна».
Фнльм
I. «Оставить в подозрении» 1 серия. 21.10 Брейн ринг. 21.55
Телевизионный спортивный вечер. 23.25 Тяжелая атлетика.
Чемпионат мира.
00.10 Гандбол.
Чемпионат СССР. Итоги
тура.
00.40 Музыкальный клуб.

7.30 На зарядку становись.
7.45
Мультфильм.
7.55
Коллаж.
8.00 Док. экран России.
9.20 Мульти-пультн дяди
Вали. 10.10 Док. фильм
«Земля профессора Крейтера».
10.40
Программа
Фила Донахью
II.30
Теннис.
12.30
Тема
с
вариациями.
Уроки . мастера.
С. Прокофьев.* 13.15 Ок-г
но. 13 45 «Жизнь после
жизни». Док. фильм
об
академике Ландау. 15 35
«Великое
княжество»
Телеспектакль. 16 30 «Выбор». Посвящается
павппм защитникам России
17.00
Грибоедовекий
праздник в Хмелите 17 45
Музыкальная
коллекция
18.10 Прошу слова Священник иэ Мюнхена Ни
колай
Артемов.
18.25
Док. филы*. 18 40 В мире фольклора 19 30 Вести. 19.45
К-2 представляет
20.30 Артемьев.
Реквяем
22 10
Док
фильм.
22 25 Реклама
22 30 Вести

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
КОММЕРЧЕСКОЙ
Ф И Р М Ы Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
приглашает к сододннчеспу предприятия Западной Сибири.
Ваши предложения будут рассмотрены
в течение пяти доей.
Справки по телефону 3-92-07 с 14 до 17 часов
В Н И М А Н И Ю РУКОВОДИТЕЛЕЙ
ПРЕДПРИЯТИИ И СПЕЦИАЛИСТОВ!
Научно • исследовательский центр «Сибнефтегаз»
проводит работа научно-технического, науию-лрикладного характера в области геологии и разработки нефтяных месторождений я экологии,
приглашает творческие коллективы
со своими
объектав» работ н гарантирует стабильную и своевременно выплату (от 90 до 92 процентов) по до.
говорам подряда
Наш телефон: 3-1333 с 9.00 до 20.00.
Театр кукол меняет автомобиль «ЗИЛ-130» —В-1
типа «Алка» на автомобили «УАЗ-469». «ГАЗ-24».
«РАФ»
За справками обращаться по адресу: ул. 60 легг
Октября.
тел
3-89-51.
3-86-58. театр кукол (бывшее эдайке ДК «Юбилейный»).

Арендное
произведетвенное строительно - монтажное управление «Гарант» приобретет лес (пиловочник) в неограниченной количестве по договорной цепе.
Обращаться по телефону 7-61-51.

Пи рта -

-

—
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Автомобиль—такой приз обещает молодой ученый - математик тому, кто решит составленное им уравнение

«Я вычислил день своей смерти»
АЙ О Х А М М А Д
Снднх
' Афган. Для большинства читателей имя
это
ин о чем не говорит.
А
ведь он — человен, который заглядывает в прошлое н в будущее, прогнозирует вкономические какра засы. Прячем » основной его предсказании —
не мистика, а беспристрастно точный математический расчет. Родом он нз
Афганистана,
живет
в
Санкт-Петербурге.
С детства Сидни имел особую склонность а
слепым. Когда его сверстники у смежно roi
сь к выпускным экзаменам, он вывел формулу
для решения обратного бинома Ньютона, ароще 1чь
воря, решил задачу, котораа была ме во вубеи многим светилам науки. Так он стал смолоду вавиаиа
тыи. Его научные идеа аолучили официальное врванание ученых Национальной ассоциации натю
нов ара Техасской университете. В С Ш А еиу устроила соревнование с Э В М . 4 0 0 вопросов математического характера Сидин «отбил» быстрее иаашвы на в нккут 17 секунд. Это а не удивительна Он
может в уме извлекать любой вореаь аз rwi
(нсла, молниеносно раежяадывать м ф р ы i
возможные ряды, возводить ах в умопомрачительные степени. Математический витеялевт З&летиего
ученого считается наивысшим а маре, нагону
случайно он, как доетояяяе
состоит нод защитой Ю Н Е С К О .
Это интервью состоялось весной, вот да о миом ы еще а не могли нредаолоапть. Однако его
прогнозы сбылась.
но, без всякой визы, бывал в Иране и Пакистане. Тогда я не задумывался о возможных опасностях, а потом... Я вычислил день своей смерти, он прцдет еще не так
сноро...
—Неужели вы ме бонтесь ухода
а небытие?
Ведь аяать, ногда , умрешь, — вто ужасно!
— Ну почему ужасно?
Напротив, это хорошо —
знать, сколько тебе отпущено
судьбой
Монло
асе тщательно распланировать. чтобы успеть совершить
задуманное.
Жизнь я вправду коротка. Но умереть я ае боюсь. Человек духовно вечен На oci
рии чисел
я
связь между фюшеской
н духовной
сущностями.
Физические явления мож
но сравнить с
ногтями:
когда они сильно от рас
тут н начинают отмирать,
ломаться, мы их обрезаем Духовное же отрезать
нельзя -- это палец, он
живой. Дух остается всегда. меняется только фи
зическая о б о л о м . Наша
Я. видимо, один из немногих. кто «видит» день
своей смерти. После кончины мае станет хорошо
по трем причинам.
Вопервых, моя теория б д е т
пртааиа во всем мире,
ее станут раваивать дальше. Во-вторых, меня все
будут вспоминать добрым

г
'2
2

В следовании утопическим идеям Маркса и
Ленина! Об этом
я во
всеуслышание заявил и с
трибуны XXVIII
съезда
КПСС.
Марисизн-леннофнциальиую
кь
релресв том чи
Силы,
то догматы
вдалбливались в еовнаяк
людей
. радио, тетей не менее он рухнул
Священные вероучения ие нуждаются в такой поддерж-

I

2.3 4
2

простых, честных людей.
Ну. а в-третьих, я тогда
отдохну после трудов . —
заключает Сидик.
—Тем, кто
ие вера»
•
а Б о г * ии а черта, отнуда чернать силы а ваше снятое время?
—Да. сейчас простым
людям тяжело: есть демократия.
нет
хлеба.
Впрочем, и раньше было пе легче: был хлеб —
отсутствовала демократия.
Но опираться следует на
Совесть. Свободу.
Справедливость. Равенство: сокращенно - СССР. Пока втн категории не займут в жюни людей должного места, ожидать измене ж й к лучшему нет

-

• '
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— Но кому этих доводов мало. — экспансивно продолжает ученый.—
пусть сравнит результаты развитая таких государств, как Ф Р Г и ГДР,
К Н Д Р и Республика Корея. Китай
и Тайвань.
Одни и тот же народ, поставленный в разные условия
господствующей
системой, дал совершенно несравнимые результаты
духовного, научнотехнического
и экономического развития. Не случайно ГДР
влилась
в
Ф Р Г . а не наоборот. То.
что было
разделен^.
лось. Это. кстати
скаоать. вполне соответствует моему прогнозу развития событий в Восточной

Это НС Просто М(Х' VМ< I
заключение Все доказывается с помощью ВЫВ*'
денной мной матеюатичс
слой теории Если номуто из читателей
удастся
решить УТО букве<нно-цнф
ровос уравнение, он может рассчитывать на получение от меня приза
автомобиля
(Смотрите
схему внизу).
Вот посмотрите И Ельцин и Горбачев родились
в 1931 году, причем Борис Николаевич
старше
президент» на 30
дней
Строим
математический
ряд на Вльцнна: один в
квадрате, плюс два
н
квадрате.
плюс
три в
квадрате, плюс
четыре
в квадрате Складываем и
в итоге
получаем
30
Теперь Горбачев. Два
в
первой, два
в квадрате.
(Два в третьей, два в четвертой. Суммируем и то
же получаем в итоге 30
—Однако астрологи утверждают,
что
люди,
родившиеся вод зжиеои
«Рыбы»1, салокиы а изменениям, но у них противоречивый
характер.
H t решения порой
мустойчивы я до конца не
воплощаются. Горбачев родился под этим зоднакальЯыу знаков, потону
ей
яаобы рефорчивор. а не
созидатель. Значит, чтобы продвинуть его вдев
в завершить тонтаине ка
«есте, нужна поддержка
людей с псах о т п о и ник
цнатора (Рак, Овен. Козерог, Весы), в уже во(Телец. Лек Стерта
ВодолеГ
"
»Д званом ВодоСогласуются ли гл»

Еще
до
13 апреле
1990 года я рассчитывАт
что Ельннн победит
••;<
выборах. Тогда же выяг-i
формулу Г + Е -П П р
все же глаегтгл. фигур* »
деле перестройки
v
Горбачев Его
числовлЛ
КОД В KH-.IKC ИС.Ч . Vt.'. 'l
вают на побе.;оносн'¥.ть
Ов
- коемнчггчнй чело
век Я предсклл
TJ4HVK
дату избрания Горбачевы
президентом сттрогноои'квал слою встречу с чмм.
н она
состоялась
ка
XXVIII съезпе КПСС Я
считаю его выдающими
политическим лидером XX
века и сказал ему об «тчм
на съезде. Кстати
пг
моему прогноз\\ он
ч.-

- Не нужно быть пессимистом. Однако
пока
Ленина ие предадут зем
ле. никакого улучшения
не будет. Почему? Потому, что нарушен
закон
духа: тело законсервировано. а душа
отлетела
Согласно моим расчетам,
до 21 ямаря 1092 года
его муияя будет похоронена. Мавзолей на Крас
ной площади можно будет сохранить как место
общественною
пользова—I

тянется

3 2

на

свгх-v

посту

еще долго и yv лит ::ол
ную победу начатого

jraa Г + Е - П - П ?
В Этой формуле прослежена взаимосвязь между Горбачевым и Ельциным н дан пропюо.
Она
расшифровывается просто:
Горбачев плюс
Ельцин
минус партия равно побе
Де.

(Окончание следует).
Беседу вел доктор не
торячесвих натк
Е. И Щ Е Н К О
«Народная трибгиа».

0 2 4 6

2 3

2
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ке, потому что в них сверкают зерна истины.
Против марксизма - ленинизма я выступаю
не
голословно...
1. Он ошибочен и вреден потому, что отрицает Бога. 2. Он утверждает. что мир возник случайно, в то время как все
в мире происходит закономерно 3. Его догматы
направлены против нормальной психологии
как
отдельного человека, так
и
всего человечества
4. Он препятствует
процессу
разностороннего
развития человека. Если
капитализм вооник естественным путем, то
социализм — искусственное
образование, безуспешно
пытающееся
воплотить
утопические догматы
я
реальную жизнь. Что по
лучилось — объяснять не
нужно. 5. Он противоречит основным положениям
физики: понятиям
материи. массы, энергии. Здесь
я в подробности
не вдаюсь. они слишком сложны.

m

—Сидик, что побудило'
Кстати сказать, когда мой
вас заниматься математипрогноз точно совпал, а
ческим
нре доказатель- Наджнбулла, как и предсказал, остался у власти
ством?
и после вывода советских
— Была
причина., и
частей, то отношение
к
весьма
необычная.
За
моим
математическим
победу в соревновании с
прогнозам очень изменисуперкомпьютером в С Ш А
лось.
мне вручили приз — ав—Думаю, что ваш протомобиль «форд-муста иг».
гноз президенту
аощмОднажды утром сижу я в
ввлея?..
этой машине и вдруг яв
—
Я
нжому
не
стараственно вижу, что попал
юсь понравиться! Так пов аварийную ситуацию: с
казали расчеты, вот
я
моим «фордом» столкнули предрек
Наджнбулле
ся желтый
«мерседес»
продолжение президентст«Картинка» была
такой
ва и то, что моджахеды
отчетливой, что даже не
не свергнут
его власть.
по себе стало Пошел
к
Таиая у него судьба, я тут
своему дяде и рассказал
о видении Он меня успо- ни при чем.
Мне Сидик помог выкоил: все, мол, это плод
яснить
истинный
день
разгоряченного воображерождения. Дело в том, что
ния. Я поверил ему. днем
в моих метриках проставпоехал по делам и... полены две несовпадающие
пал в аварию,
представдаты: цифровая
и прошую
несколько
часов
Он в несколько
назад перед моим
мыс- писью.
минут провел расчеты и
ленным взором!
установил, что ни та, ни
В нашей семье, кроме
другая не соответствуют
ляли, никто не имел высдействительности. Родилшего образования, и по- ся я не 20 и не 23,
а
советоваться
о случив21 нарта между пятью и
шемся было больше не с
шестью часами утра.
кем. Я решил, что только
математика поможет мне
— Можно определить о
раскрыть тайну предвиде- точностью до минут, —
ния будущего И в 1984
предложил математик, —
гоау. будучи дома на католько на это потребуетникулах. я твердо решил
ся больше времени.
вывести формулу
«судь—Построив
математибы». по которой
можно
ческую модель, истинный
было бы рассчитать, что
ученый не забывает вержлет человека, семью, гонуться от нее « действисударство...
тельности,
которая нуда
Мне. например,
очень
хотелось узнать,
когда Вы так и делаете?
— Как же иначе? ВозьСоветский Союз выведет
мем хотя бы происхождесвои войска из Афганистатысяч
на. И впоследствии я рас- ние славян... 35
лет назад, в эпоху палеосчитал год.
месяц
и
лита. на территорию содень, когда последшй современной Украины приветский солдат
покинет
шли иочевые племена, коафганскую землю. Я объторые и стали
родонаявил результаты
своих
чальниками славян.
Черасчетов, но меня сочли
рез несколько тысячелесумасшедшим...
тий они распространились
далеко на Восток Буду- Рассказать вкратце? чи на Украине, я рассчитал. что первый славянBe ль уже написано
33
ский центр — Чернигов.
тома автобиографии! ОсДругими словами, самый
тановлюсь только на нестарый древнерусский гокоторых деталях.
Тан.
по воспоминаниям
моей род не Киев — «матерь
городов русских», а Черматушки, я. даже очень
нигов, который иа
немаленьким, никогда
ие
сколько веков древнее.
плакал, грудь сосал совИз
благодарственного
сем мало Уже трехлетписьма
республиканской
ним показывал, как иужорганизации
общества
>'о водить автомобиль, к
«Знание» мне уже известяюбще был известен
в
- " ч селении Нодама- но. что на Украину Афгана приглашали для чте• и Учился в семи шкония лекций Там он заралах. а потом в семя месботал
гонорар — более
тах преподавал математи10 тысяч рублей — в на
ку.
так что загадочное
всю эту сумму
накупил
число
7 имеет ко мне
подарков для детей ЧерГрямое и непосредственнобыля. которые вручил
ное отношение.
шкоВ 7 лет я пошел сраау ученикам сельской
лы. ВШВУЩИМ
В JCBMOM
я четвертый класс, в пягиблом месте — неподатом я восьмом ие учился
леку от АЭС.
сдал все предметы аис— А ма рнснонааю бытерном.
А
вот в 11-м
ло ехать «уда
самому?
классе просидел
целых
Ведь радиация..
четыре года. И все из-за
— На меня она на дейхулиганства!
Я благодабыл
рен маме, которая всег- ствует. Я три раза
да помогала мне в труд- ва вороге смерти. ио остался живой. Меня спас
ные минуты. Н не только
Вот! — убежденно говорит он и развивает мысль
семь раз выгоняли
т
дальше. — Одни раз мевходы и столько жа потом — с работы. Я ведь
вовек а Афганистан, инабыл двоечником по мво.
че в Последний поиедель»им предметам, кроме маиии декабря 1979
года
еематики. Через матемаменя бы расстреляли. Я
тику и познал.
освоил
тогда преподавал в военвсе ваукя. но
е особенном училище а Кабуле.
ным
удовольствием —
Подручные Амина схватили меня, осудили
я
- Афган
приговорили к расстрелу.
За что? Я говорил
то.
— Фамилия моего отца
что думал... Еще 14 —13— Кодамани
Псевдоним
летним парнншной,
не
Афган я принял после выимея паспорта н, КОНЧвода
советских войск...
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ошибись.

НИКОГО ИС надо убеждать, что самое боль,
шое богатство во все времена — ато знания.
А самая профессиональная организация, работающая в направлении мх распространения
ив протяжении многих
десятилетий,— зто
Всесоюзное общество «Знание».
Оно объединяет ученых,
преподавателей,
специалистов, профессионалов-практиков всей
страны.
В нашем городе и районе ато престижное
общество .представлено Нижневартовской организацией, которая готова прийти на
по.
мощь каждому в овладении знаниями, приобретениями практических навыков, получении
новой профессии, повышении своей квалификации.

ПРИГЛАШАЕМ

:

НА КУРСЫ ПРИОБРЕТЕНИЯ
(С В Ы Д А Ч Е Й
УДОСТОВЕРЕНИЯ ИЛИ Д И П Л О М А
ГОСКОМА
С С С Р П О Н А Р О Д Н О М У О Б Р А З О В А Н И Ю ) СЛЕД У Ю Щ И Х СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ:
—косметолога,
— секретаря-референта,
—бухгалтера,
—официанта,

делая
выбор:
лучшие
знания —
у нас!

—менеджера предприятия яятания.
— инструктора аэробики.
НА КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ:
экономистов, финансистов, банковских служащих,
руководителей госпредприятий и предприятий других форм собственности, бухгалтеров, специалистов
кадровой в юридических служб,
секретарей-референтов;
Н А П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н О Е ТЕСТИРОВАНИЕ:
всех, кто потерял работу или впервые выбирает
профессию с целью ее выбора
с максимальным
соответствием своим способностям и возможностям.
Н А Ф А К У Л Ь Т Е Т Ы Н А Р О Д Н О Г О УНИВЕРСИТЕТА А С С О Ц И А Ц И И
ПСИХОЛОГОВ-нетрадиционные методы оздоровления, основы биоэнергетики и экстрасенсорики, бесконтактный массаж; биоэнергодиагностика, интуитивная диагностика; рецепты народных целителей; классический и восточный нассаж, саморегуляция
по методике Хасая
Алиева; лечебно-оздоровительный психологический
тренинг с целью коррекции нарушения зрения.

ОТКРЫВАЕМ:
для старшеклассников с целью углубленного иэуirw в'^ и внешнего рынка, права.
..Miu. .
.шосгранных
языков, 2-гоI днчную школу молодого бизнесмена, школу сервиса. школу «Леди и джентльмены», а также —шкоTV ! / Г > , Т(\ГКТН1|ЧГ»ГО ЧТРНЧП

|,ГГ
организаря

ч экспресс-woe

«читаю

:трО'
I д.**
с двух лет курс по обучению и счету по
методике Н. А. Зайцева.
I для родителей, испытывающих трудности в общении е детьми-подростками, — группу общения,
для преподавателей учебных заведений — впервые
в стране курс подготовки
для профессиональной
и коммерческой деятельности.

общества

<ЗНШЕ>

1лш

ПРЕДЛАГАЕМ

:

2—3-дневные семинары:
—биржи, виды, устройство, создание и их деятельность.
— ценообразование на предприятиях
в условиях
рынка, механизм налогообложения.
-актуальные вопросы трудового и хозяйственного законодательства в условиях рынка.
-организация маркетинговой деятельности.
— искусство управлять персоналом.
— международный этикет (официальные встречи,
приемы, практикум по организации).
Н1Ш1

BOtMOMNOCTI

и

огршчмы

С Л Е Д И Т Е ЗА Н А Ш Е Й Р Е К Л А М О Й . С
ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ
ЗА С П Р А В К А М И О Б Р А Щ А Т Ь С Я П О А Д Р Е С У
ПР. П О Б Е Д Ы ,
К А Б . 15. Т Е Л . 3-78.45, 3-77-67, 7-19-67.
И-277.
Буду рада познакомиться
с интеллигентным, имеющим
выс
шее образование человеком
в воорасте 40 — 50
лет.
О
себе — рост
170 см. приятная
внешность. стройная
фигура,
высшее образование, материально и жильем обеспечена. Увы. одинока

ИЩУ

Н-268.
Хотелось бы
встретить доброго, воспитанного мужчину, имеющего высшее или среднеспециальное образование,
русского, желательно
с
квартирой.
Мне 43 года, вдова, об-

раэование высшее.
рост
158. не склонная к полноте. Есть квартира
на
«большой земле».
Сын
взрослый, живет отдельно.
Д-282.
Мужчина.
41/171, раоведен. образование средие-техвнческое.
жилья нет. желает встретить женщину
36 — 40
лет. можно
с ребенком
(девочкой).
Образование,
национальность, внешние
данные
не столь важны
Женщин.
склонных
и
вредным привычкам, прошу не писать
Н-28Э. Молодая комиу-

И
СТАНЕМ
ВОСЕМЬ

СНОВА
МОЛОДЫ

ЗАПОВЕДЕЙ

(Окончание. Начало в М М
Ш А Г ШЕСТОЙ.
Процедуру лучше проводить в арбузный сезон
Запаситесь хорошнин арбузами — они н черный
хлеб станут вашим единственным питанием на неделю.
Итак, в конце недельной днеты. т е. питания
арбузами и черным хлебом. ночью вам предстоит принять теплую ванну
и совместить это приятное
времяпровождение с другим — едой арбуза Наиболее подходящее время
для выведения из почек
или мочевого пузыря песка и камней — 2 — 3 часа
ночи, час биоритма
почек. Надеемся, что моче-

О Ч И С Т К А ПОЧЕК.

испускание прямо в ванне
с теплой водой
вас не
очень шокнрует.
Через
2 — 3 недели эту методику
можно повторить, пока не
добьетесь
существенного
результата,
Есть еще один способ
очистки почек. Для него
необходимо пихтовое масло. а также сбор трав: по
50 г зверобоя,
душицы,
шалфея, мелисы н спорыша. Траву нужно измельчить как крупный
чай.
На неделю посадите себя
«а вегетарианскую пищу.
Пейте чай иэ этих трав с
медом. А начиная с седьмого дня вам предстоит
еще в течение пяти дней

Ш А Г СЕДЬМОЙ.
Эта процедура
втройне приятна,
поскольку
проводят
ее в парной,
при этом попивают вкуснейшую смесь соков.
а
результат
ее — совершенно
изменившийся,
нормализованный
состав
крови.
Смесь приготавливается из 900 г апельсинового сока. 900 г сока грейп-*
фрута, 200 г лимонного
сока и 2 литров
талой
воды (для такой воды ислольоовать ледяную «шубу»
из
мороонльника.
только не со дна. где лежат продукты).

ОЧИСТКА Л Н М Ф Ы

Служба

ашомсп

пра «Варге • ш п р к с >
ждет и с

N

субботам

I

воскрюиыкм

с

II

*
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иякабельнал женщжа (30.
170, 66). брюнетка будет
рада знакомству
с энергичным мужчиной 30 — 40
лет. Оценю широту
ваших взглядов и чувство
юмора. Вослитьжаю дочьдошкольницу.
жильем
обеспечена.
Д-384. 52-летний мужчина, ведущий здоровый
образ жизни.
по национальности —татарин, рост
170 см. образование высшее. основные увлечения
—физкультура и музыка,
готов предложить руку н
сердце женщине
35—45
лет. рострм
не
выше
165 см.
национальность
значения яе имеет

ОЧИСТКА

здорового» человека стенки кровеносных сосудов,
а вместе с ними
и протоки из желез замазаны
всевозможными
отложениями,
выделение
в
кровь гормонов
и антител уменьшается.
Чтобы ОЧИСТИТЬ
сосуды. нужно сделать настой. Смешайте одни стакан укропного семени с
двумя столовыми ложка-

пить настой этого сбора с
пихтовым маслом. Настой
льется 3 раза в день, за
30 минут до еды. Каждый
раз в 1 5 0 — 1 2 0 г приготовленного настоя добавляется пять капель пихтового масла, после чего
настой тщательно размешивать. Пить
его надо
обязательно
через соломинку, чтобы
предохранить зубы от разрушения.
Результат вы обнаружите через несколько дней:
целый месяц и более у
вас во время мочеислускання будут выпадать тяжелые бурые
мясляннстые капли, пахнущие пихтой.
КРОВИ.

Но обязательна
внутренняя гигиена и рациональное питание, потому
что если толстая кишка у
вас не промыта и в желудочно . кишечный
тракт
попадает непереваренная
пища, то после очистки
лимфы кроеь обретет исключительную проницаемость и будет интенсивнее разгонять по организму вредные вещества Да
и вся процедура пройдет
даром.
Итак,
приготовьтесь
провести день без пищи
Придя в парную, в сауну или просто раслоло-

ШАГ ВОСЬМОЙ.
Медицина насчитывает
в организме
40 желез
внутренней
секреции..
йоги - 400.
Сродная
медицина — значительно
больше Функции
желез
— выделение в кровь гормонов.
регулирующих
деятельность тоге
или
иного органа, и антител,
призванных бороться с нашими болезнями. Но когда даже у «практически

ДРЕВНИХ
35—36).

жнвшись дома под теплым душем в ванной, вылейте стакан воды с растворенной в ней
столовой ложкой глауберовой
соли. После этого у вас
начнется сильное потоотделение Вот и вослолняйте потерю влаги в теле, попивая смесь соков,
по 100 г каждые полчаса.
И так три дня подряд. В
результате кровь очищается от. шлаков.
Потеря
веса быстро восстанавливается. Процедура в первый год — каждый квартал, а в последующем —
раз в год.

СОСУДОВ.
ми молотого валерианового корня, с двумя стаканами натурального меда.
Затем эту смесь
засыпать в термос
н залить
кипятком таи, чтобы общий объем настоя
был
равен двум литрам. Настаивать его надо сутки,
а затем принимать Но столовой ломке за полчаса
до еды.

МЕЛЕТСЯ КВАРТИРА
С Р О Ч Н О — 2-комнатная a I .
а Нижневартовске. Возможны варианты.
Звонить по телефону 3-81-05,

•ртиру

2-комнатная кооперативная квартира (29 ка и)
на высоком 1 этаже (можно
сделать балкон)
в
т. Диаирорудиое Заиорожсяой области на 2 - 3 * о и
натную в г. Нижневартовске, моиию государственную.
Обращаться: ул Нефтяников. 72а, кв 28.
общежитие 31. после 18 часов.
2-комнатная благоустроенная квартира в а. Рефтиисиои Свердловской области на равноценную в
г. Нижневартовске.
Обращаться, ул. Маршала Жукова. 2. кв 60. телефон 3-78-19. в любое время.
2-коамахпал квартира в 5-этажиом доме
(29
кв. м) на 4 этаже (комнаты изолированы, туалет,
ванная, кухня
облицованы плиткой.
есть две
кладовки, балкон) на легковой автомобиль в хорошем состоянии.
Оправляться по рабочему телефону 7-22-56 (работаю по вахте).

двух человек срочно сЯимая
кварт ар/ ка любых условиях сроком яа 1 год. Оплата и порядок гарантируются.
Звонить по телефону 3-86-90. до обеда.

Ответственная за аыкуск p. X.
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«Октябрь*.

В городскую
в продажу

торговую
,

БАЛЬЗАМ

есть

аоступил

ОБЛЕПИХОВЫЯ

— наицелебный иа лекар.
ствснных
средств.
используемых на сегодняшний день в медицине.

Ншевартовске!

Меняю капитальный
гараж (боне 2 этаж) в
" микрорайоне на 1
комнатную квартиру
Обращаться в рабочее время с 8 до
17
по телефонам: 9-72-35;
3-15-59. поело 18 часов 3-37-08

в 17, 19, 21 нас.

Рекомендуется бальзам
для прженеяня в диетпитании как профсредство при ва болев алиях желудочно . кишечного тракта. прв лечении термических
и
химических
ожогов, обморожениях, а
также
а парфюмерной
«ромыюлемюстн для приГП1ПВВМВ1Я косметических

д тельную
Меняю
машину
грузовую
«КАЗ». год выпуска 1990.
на автомобиль
«Жигули»
не статоге
двух лет или «ГАЗ 24»
Обращаться: ул Не
фтяникон, 5а. ка. 30.

средств Содержит в себе многие хооиеино важные соединения (наретииоиды.2 витамины С. Б. И,
В,. В ,
очсннумарниы.
токоферолы и многие непредельные кислоты) —
количество бальзама ограничено. Спрашивайте в
прсомагаэмнах города

Продается новый кузов авгтомобнля «Мое
квич 2141».

Дли справок обращаться: Научно-сфоюводствеимая фирма «Униои», тел
7 - I M 1 , 7-вв«в4.

Телефон
для справок 3-41 8Г>. обращать
% любое время

Бартер

Поздравляем!
Сердечно дорогую, ма-

•ару Захаровну
с днем юби

Пусть здоровья
прибавляется,
Радость умножается.
Любовь разделяете*.
Горе отнимается

МЕНЯЮ:

новый двухкамерный холодильник на мягкий уголок. Обращаться: ул Чапаева, д 5. кв. 95. после
10 часов
нлейер-стерео на импортные женские з и м т е сапожки. размер 25.5 м женский плащ. 40 размер
Звонить по телефону: 4 57 через коммутатор

3-7444.

дм—t ириишния, размер 42. производство

Захаровы.

Повдрявллем дорогого,
мужа и
отца

Митаава Дми-

i с днем рождения
Желаем ему
отличного
здоровья, счастья и успехов в личной жизни.

Объявления
другие
время,

тай. на размер 43 — 44 или зимние ботмнкн
Звонить ПО телефону 3 - 3 3 - 0 0 .

для кухня на цветной телевизор
Звонить по телефону 3-10 74 после 18 часов
муимиуж HjpeHj-идпщвив, темно-синяя. 54 р а з м .

импортного проюводства. на 50 размер.
Звомггь по телефону 7-94-08

IV рост.

Звомгть по телефон 7-4<М1.

по бартеру, по обмену

принимаются

Ки-

в бухгалтерии

квартир и

редакции

а также по субботам и воскресеньям

в
с it

рабочее
до 16.00.

О

ЧАСТНАЯ

Ж И З Н Ь

МИХАИЛ ЕЛЬЦИН,
МЛАДШИЙ БРАТ
— Я всегда.
с самого
начала, когда он еще был
первым
секретарем
в
Свердловске,
старался
скрыть, что
мы братья.
Однофамилец, говорил.
В отличие от Презнден
та Р С Ф С Р Михаил Николаевич Ельцин
внешне
больше похож
на отца,
нетели на мал. Ему без
ма-vro 53 года, живет в
Свероловске, по семейной
трал мани строитель
Работает монтажником же
лезобетонных
нонетрук
цвй на дом острою ел ьжж
комбинате В свое время
отучился два года в лис
иттуте, но гежье не хва
тало средств
пришлось
бросить учебу и пойти на
стройку
С тет самых
пор н работает на своем
ДСК Тамос постоянство
у строителей
редкость.
Как чрезвычайно добро
совестный
человен он
мог рассчитывать на на
грады, но как беслартнй
ный ии одной н« получил
Между братьями разница в семь лет (таи же,
как между Михаилом
и
сестрой Валентиной)
В
детстве старшему всегда
поручали следить за младшими. прежде всего
эа
братом, помогать матери
по хозяйству
Ж и л я тогда
в Перм-

ской области, куда отец
приехал строителем
на
заработки и привез
уже
немалую семью Как во
многих семьях военного
и послевоенного времени,
дгг* донашивали одежде
друг ва другом: Михаилу
более реаго запомнилась
шапка из черного каракуля, послужившая на славу.
А еще залом юле я
одни из подарков брата,
который тот привез
из
другого города с ( т р а в ных волейбольных соревнований: шариковая руч-

ка— такой в школе
ав
было ни у кого.
Братья отличались ве
только внешне
— Наверное, я был покладистее, послушнее,
вспоминает Михаил
Ни

колаевич - В

школе,

например, у меня были
нормальные оценки
гто
поведению,
а у Бориса,
бывало, и не очень
Вообще много равных исто-

рий происходило
Вое*
ное детство, но чтобы ни

случилось
мы н*в(Огда
яе плакали.
— У меня всегда к бра
ту уважение было, с са
мого детства. — продолжает он — Когда брат за
кончил школу
н уехал
учиться в институт, дома
остались его тетради По
математике, по литературе И я иногда пользовался ими - там все было
очень серьеоио

Давний холостяк, Михаил Николаевич
живет
вместе с 63-летней
матерью
в двухкомнатной
квартире. Каждый
день
он встает в шесть
утра
и спешит на работу Последние
двадцать
лет
вдвоем занимаются садовым участком. Несгибаемая крестьянка Клавдия
Васильевна холит огород.
Михаил Николаевич собственными руками выстроил дом Сам же, в одиночку, вырыл восьмиметровый молодец Это
на
Урале-то, где чуть копия
глубже — грамигг.
Мать я сын стараются
пе пропускать парламентских трансляций по телевидению Болеют,
поре-'
жнвают за сына и брата
Вопросов о «ельцииеио!
породе» младший брат ие
любит:
— Я-то другой оовевм .
О М БЫЧКОВА.

Варта

•

шяепресс

Центр Ролаиа Быкова
Тюмень
17.00 Видеосалон.
Москва
20.00 Третье сословие
Рынок
по-сахалински
Часть I. 20 30 Фестиваль
Пост Монтре-91.
22.30
14 10 Поет Н. Чепрага
Вести
22 <15 Программа
14.35 Коновалрв АсаноА. Концерт Париж- Мосва. «Дети раздоров». Те- ква.
леспектакль. 17.35
Восхождение к профессии
Тюмень
ВОСКРЕСЕНЬЕ.
18.10 Телефильм 18 40
6 ОКТЯБРЯ
Пять
с плюсам
19.00
Тюменский
меридиан.
20 00
Прямая
линия.
Москва
I программа
21.15
«Госстраху - 7 0
7.30 Спорт для всех.
8.00 ТСН.
8.20 Тираж
лет». Телефильм
«Спортлото».
8 35 При
Москва
знание в любви. 8.50 (_'
21 35 Команда
Пити
утра пораньше
9.35 На
рнма. 21.55 Прошу сло- службе Отечеству.
10.35
ва.
22.05 ДжентльменУтренняя звезда.
11 35
шоу Выпуск 3.
22.35
Клуб путешественников
Реклама. 22.40
Вести
Нижневартовск
2 2 5 5 Мрожек.
«Стрип12.35 Программа Ниж
тиз». Телеспектакль. 23.35 невартовской студии телеЯ не люблю. В. Высоц- видения.
кий. Фильм-портрет.
Москва
13.35 Под знаком Пи
В перерыве — 14.10 ТСН
СУББОТА.
15.20
Много голосов-'-один
5 ОКТЯБРЯ
мир.
Народные сказки
и притчи разных стран
15.25 Марафон-15. 16.25
Моснва
1 программа
Чайковский. Москва Кап
6.00
Концерт.
6.30
тата. 16.55 Международ«Дюймовочка».
Мульт
ная панорама. 17.40 Уолт
фильм. 7.00 Ритмическая
Дисней
представляет
гимнастика 7.30 Наш сад.
18.30
Воскресный кино8.00 ТСН. 8.15 Док. телезал.
Новости
кино 19.10
фильм. 8.35 Из золотого
Впервые на экране ЦТ
фонда ЦТ.
Островский
«Не в свои сани не садись». Худ. фильм «Стрелы Ро
бин Гуда». 21.10 КВН-91
Телеспектакль.
10.45
Утренняя
развлекатель- Первый полуфинал. 23.10
Мы помним ваши лица
ная программа. 11.15 Ох00.10 Американский футранная грамота.
бол.
Чемпионат СССР.
Нижневартовск
Финал. 01.10 Тяжелая ат
11.50 Программа Ниж- летика. 01.55 И ангелы
невартовской студни теле- спускаются с небес
о
видения.
третьем
международном
фестивале русской правоМосква
14.00 Музыкальный ки- славной музыки в Москоск.
14.30 ТСН
14.45 ве.
Музей-усадьба АрхангельII программа
ское. 15.50 В мире ска7.30 На зарядку станозок и приключений. Худ.
вись. 7.45
«Под одной
фильм «Илья Муромец». крЬшей».
Мультфильм.
17.15 Гонг. 18.30 Держа
8.00 Док. фильм. 8 2 0
вы вечная любовь. Мос- И. Стравинский.
«Петковский Кремль. Фнльм 5.
рушка».
Фильм-балет
19.10 «Пчела Майя». 15
9.00 Радость жить. Кон
серия.
19.35 Премьера
церт камерной музыки.
худ. телефильма «Лицо*
9.30 Детская программа
21.10 Врэйн ринг. Юно10.15 Святое и вечное
шеский турнир.
Встреча
10.35 Соборяне. Духовная
команд Мурома и Сама
музыка н поэзия.
11.0 >
ры. 21.55
Презентация
Прошу слова. 11.15 Пух»
приза профи.
23.25 Тн
грамма Фнла Донахью
желая атлетика Чемп;«
12 05
Дневной
сеанс
нат мира.
«Убийство по приказу»
Худ. фильм
(Англия *
II врогромма
14.05 Камера нсследу»т
7.30 >тренняя гимнаспрошлое. «Начало было н
тика. 7.45 «Фарух и ЗумАлма-Ате». Док. фильм
рад». Мультфильм
8 05
15 00 Телевизионный те
Корни и крона К юбилею
атр Н. Исамбет. «БеглеАксакова 8.50 П Деметр
цы». 17.00 Вольная борь
Цыганские песни. 9 10 Я
ба. 1 8 3 0 К-2 представне люблю. В. Высоцкий.
ляет. 20.00 Третье сосло
Фильм-портрет. 10 30 Ви
вне. Рынок по-сахалински
деоканал Плюс одиннадЧасть 2. 20 35 Премьера
цать. 12.30 Монологи о
фильма-кабаре «Танго m
театре Юозаса Мнльти
ниса. 14.00 Советская жи- смертью». 22.25 Реклама
22. До Вести
22.45 П|ю
вопись глазами амернкан
ских журналистов. 15 00 грамма А. Концерт Париж
— Москва.
Дом на Чистых прудах.

П р о й м и * ТВ с 30 сентября по 6 октября
ВЯ1ЖДНВВНО:
6 00 Утро. 11.30 (кроме субботы и воскресенья). 14 30 и 18.00 ТСН
20 30 Время.
П |рог?мм
8.00 Утренняя гимнастиха (кроме субботы
и
воскресенья). 19.30 Вести. 19 45 Спокойной ночи. малыши.
ПОНЕДЕЛЬНИК,
30 СЕНТЯБРЯ
Москва
I программа
8 35 Премьера
худ.
телефильма «Дело Сухове - Кобылнна*. Фильм 1
«Снова оставить в
подозрении». 1 и 2 ceipHH.
10 55 Много голосов —
один мир. Откуда взялись
дни
и ночи
(Конго).
1100 футбольное обозрел
ние. 11.50 Коммерческий
вестник. 12 05 Концерт.
12.45 Мир
увлеченных
под знаком Рыбы. 14.45
• Столкновение».
Худ.
телефильм 1 серия 15 50
Концерт 16 05 Из золотого фонда ЦТ. Монологи нз трагедий Пушкина.
16.40 Детский час с уроком
немецкого
языка.
17.40 Коммерческий вестHifK. 17.55 Блокнот. 18.15
Рынок Час выбора. 18 45
Футбольное
обозрение.
19 20 Премьера худ. телефильма «Дело СуховоКобылнна».
Фнльм
1.
«Оставить в подозрении».
2 серия 21.10 Из исторни советского телевидения. Литераторы на ТВ.
2 2 4 0 Авторское телевидение. 00 10 ТСН. 00.25
«Дело Сухово-Кобылина»
Фильм 1.
П ирограмма
8 20 Мультфильм 8.35
Итальянский язык. 9 0 5
Русская речь. 9 35 Мир
денег Адама Смита. 10 15
Беседы о русской культу: Передача 3-я. 11.00
ервнш-91. 11.30 Телевизионная информкоммерческая программа
12 00
Булгаковский
праздник
13.00
Коллаж
1305
«Старые письма».
Худ
телефильм 14.10 Рассказ
об Эдуарде Шагееве-худононике 15 05 Док. телефильм
16 30
Док
фильм 16 50 Телевизионный музыкальный абонемент. А Дворжак

S

17.25 Очрашулар 18 10
Люди добрые.
Видеоканал 18 55
Мультфильм
19 00 Тюменский меридиан 20.00 Актуальное интервью 2 0 4 0 Научно-попул. фильм 21.00 Пять
с плюсом.
21.25 Пятое
колесо
22 25 Реклама 22.30 Вести. 2 2 4 5 Пятое колесо
(продолжение) 23 45 Хоккей
ЦСКА-«Динамо»
(Москва). 2 и 3 периоды.
ВТОРНИК.
1 ОКТЯБРЯ
Москва
1 программа
8.35 Детский час с уроком
немецкого языка
9.35 «Дело Сухово-Кобылнна». Фильм 1
«Оставить в подозрении» 3 серия. 10.40 Цирк.
цирк,
цирк. Сильные,
ловкие,
смелые 11.45 Биржевые
новости. 12.00 Из истории советского телевидения. Литераторы на ТВ
13.30 Мультфильм. 13 45
Телемикст. 14.45 «Столкновение». Худ. телефильм.
% серия. 15.50 Танцы из

Таланты. 16.10
Мультфильм. 16.25
Биржевой
пилот 16.35 Детский музыкальный клуб.
17 05
Вместе
с чемпионами.
17 20 Док. фильм «Право на милосердие». 17.40
Мнр увлеченных. Домком
17.55 Блокнот. 1Л15 Воспоминание о пеоне. 18 50
КВН продолжается. 19.20
«Дело Су хово-Кобылина»
Фильм 1. «Оставить в подозрении». 3 серия 21 10
Футбол. Кубок
УЕФА.
1/32 финала. «Торпедо»
(Москва) —«Галле» (Германия).
В перерыве —
Биржевые новости. 22 50
ТСН. 23.05 Беседы
с
епископом Василием Родзянко
Передача
7-я.
23.25 «Дело Сухово Кобы лнна». Фнльм 1 «Оставить в подозрении» 2 серия. 00.30 Тяжелая атлетика. Чемпионат мира.
II ирограмма
8 20 Мультфильм. 8 30
Французский язык. 1 год
обучения. 9.00 Док телефильм. 9.25 Французский
язык.
2 год обучения.
9.55 Искусство
актера.
Никита Подгорный. 11.00
Пятое колесо. 13.00 Коллаж. 13.05 «Серебристый
фургон». Худ. телефильм.
14 10 Док. фильм. 14.20
Концерт. 15.10 Ритмическая гимнастика.
16.30
«Лики земли».
3 серия.
«По Сахаре» Часть 1-я.
17 25 Мультфильм. 17.30
День рождения. (К 60-летию народного
артиста
Г. Рождественского). 18.25
Коллаж.
Тюмень
18.30 Док. фильм. 19.00
Тюменский
меридиан.
20.00 Творчество. Тобольский художник
Игровиков 20.10 Пять
с плюсом. 20.30 Хлеб — всему
голова. Проблемы хлебопечения в Среднем Прнобье. 20.45
Видеосалон.
23.25 Веселые ребята.
СРЕДА,
а ОКТЯБРЯ

8 35 Мультфильм 8.50
Футбол «Торпедо» (Москва) — «Галле» (Германия). 10.30 Фильм-балет.
11 15 Вместе с чемпионами 1145 Детский музы-'
калышй клуб 12.15 Школа менеджеров. 12.45 Мама. пала и я. 14 4С «Последний репортаж». Худ.
телефильм.
1
серия.
15 50 Мультфильм 16.10
Детский
час с уроном
английского языка. 17.10
Политические
диалоги
1755
Блокнот.
18.15
Планета 19.00 Телескопдайджест Спецвыпуск к
ВО-летню советского телевидения. 21 10
Футбол.
«Динамо»
(Москва) —
«Ваци Иззо»
(Венгрия).
23.00 «Обыкновенная заграница». Фнльм 1. 23.30
Впервые на экране
ЦТ.
Худ. фильм «Мерзавец».
0105
Программа
X.
02.05 «Дело Сухово-Кобылина» Фильм 1. «Оставить в подозрение
3
серия. 03.10
Тяжелая
атлетииа. Чемпионат миР®
~
8.20 Мультфильм 8 30
Немецкий язык. 1
год
обучения. 9 00 Восхождение
к профессии. 9 35
Немецкий язык. 2
год
обучения. 10.05
Авторские программы И. Савиной Театр
СалтыковаЩедрина. Передача 1-я.
11.00 Политическая про.
грамма 11.35 Театральный разъезд.
Мещане

25 лет спустя. 12.35 Музыкальная
коллекция.
13.00
Коллаж
13.05
«Приехали
на ноикурс
повара». Худ. телефильм.
14.15 Док.
телефильм.
14 55 Концерт 16 30 Да
здравствуют люди. 17.15
Мультфильм.
Тюмень
17.25
Док.
фильм.
17.45 Актуальное интервью. 18 00 Лад. Сибирская
керамика
18.40
Пять с плюсом.
19.00
Тюменский меридиан.
19.30
Вести.
20.00
Российский
р е к в ием. Передача из Большого театра. 21.55
Программа Фила
Донахью.
22.45 Вести. 23 00 Футбол. Кубок
обладателей
кубков.
1/16
финала.
«Рома» (Италия) —ЦСКА.
00.45 Музыкальная ноллекция.
ЧЕТВЕРГ,
3 ОКТЯБРЯ
Моснва
1 ирограмма
8.30 Док.
телефильм.
8.35 Детский час с уроком английского
язына.
9.35 футбол. Европейские
кубки. 11 15 По оводкам
МВД. 11.45 Док.
телефильм. 12.25
Деловой
курьер.
12.45
Мультфильм. 14.45 «Последний
репортаж».
Худ. телефильм. 2 серия. Г5.50 Музыкальная сокровищница.
Бах.
БранденбургскнА
концерт. 16.10 Точка зрения. 16.55 Мнр увлеченных.
Дай лапу. друг.
17.10 Блоюгат. 17.15 До
16 и старше. 18.15 Концерт. 18 25
«Возрождение». О произведениях искусства, возвращенных в
русский музей соотечественниками, живущими за
рубежом. 18.55 Пять дней
на тверской земле. 19.25
«Родные етепн».
Худ.
телефильм. 21.10
Футбол. Европейские кубки.
23.00 «Обыкновенная заграница». Фнльм 2. 23.30
Беседы
с
епископом
В. Родзлнко.
Передача
8 я 00.00
ТСН
00.15
«Семейная хроника старых знакомых». Премьера док. телефильма. «Катя». 1 я 2 серии. В переПо сводкам МВД.
8ыве—
2 05 Тяжелая атлетика.
8 20 Мультфильм. 8.30
Док. телефильм. 8.45 Испанский язык. 1 год обучения. 9.15 Ритмическая
гимнастика. 9.45 Испанский язык.
2 год обуче-

ния 10 15 Бурда моден
предлагает. 11.00
След.
Экологическая
обстановка в Челябинске.
11.35
Футбол. Кубок обладателей кубков. 1/16 финала.
«Рома» (Италия) — Ц С К А
(Москва). 13.05 Коллаж.
13.10 Родине
поклонитесь. О тургеневских местах России. 14.15 Поет
народный артист Р С Ф С Р
И. Шакиров 16.30 «Мир.
в котором мы
живем».
Док. телефильм. «Пуп земли». 17 00 Предпринимательство и традиции.
17.15 «Айболит и Бармалей» Спектакль. 1845
Пять с плюсом.
19 00
Тюменский
меридиан.
20.00 Культура н
мы.
Встреча
представителей
бизнес-клуба и союза кон-1
цертных деятелей г. Тюмени 21.00
Телефильм,
Москва
21.15 Пятое
колесо.
22.15 Реклама. 22.20 Вести. 22 35 Пятое колесо
(продолжение).
ПЯТНИЦА.
4 ОКТЯБРЯ
Москва
I ирограмма
8 35 До 16 н старше.
9.20
Док.
телефильм.
10.55 На струнах и клавишах. 11.45 Воспоминания о войне, мысли
о
мире. Баварское телевидение. 12.30
Родники.
14.45
Заключительный
концерт праздника танца
финно-угорских
народов.
15.30 Из золотого фонда
ЦТ. Е. Гоголева
читает
стихи и прозу
русских
и советских авторов. 16.10
«Шайбу, шайбу». Мультфильм. 16.40 Если вам
за... 17.25 Биржевые новости. 17.55
Блоннот.
18.15 Человек
и закон.
18.00 Партнер. 19.30 ВнД
представляет Поле чудев,
21.10 «Обыкновенная заграница». ФЖн>м 3. 21.45
Футбольное
обозрение.
22 15 ВиД представляет.
01 30 ТСН. 0 1 4 5
Шоу
«Королева 91».
03 20
Тяжелая атлетика
П ирограмма
8.15 «От
тебя одни
слезы».
Мультфильм.
8.25 Английский
язын.
1 год обучения. 8 55 Разминка
дли
эрудитов.
9 2 5 Английский
язык
Семейный альбом.
9 55
Авторские
программы
А. Адоскина.
Жил-был
Баратынский. 11.00 Пятое колесо. 13.00
Коллаж.
1305
«Долина
предков» Худ телефильм.

КВАРТИРА
2-комнатная квартира в г. Сумгаите Аз.АССР в
центре города. 2 этаж на 3 комнатную
квартиру
в г. Нижневартовске не ниже второго этажа.
Обращаться: ул. Мира, д. 2а. общ. jsft 25. кв 59.
Челобанов.

С Р О Ч Н О сниму или куплю однокомнатную квар
тиру.
Обращаться по телефону 4 70-23 (спросить Вик
тора). 4-79-02. 4-79-42.
3-комнатная в доме ДСК "на 1-й 2-комнатаую
квартиры улучшенной планировки
(по договорен
ностн)
Обращаться: Комсомольский бульвар. 5а, кв 36.
тел. 3 91-98. после 18 часов.

Зкомнатная кварггнра в московском доме г. Ниж
невартоиска на 2-комнатную в г Уфе и 1- или
2
комнатную в г. Нмкневартовске.
Обращаться: ул. Ленина, д 19, кв. 120, телефоны: 7-72-84, 7-64-54

4-комнатная квартира в г. Дюртюля (БАССР) на
2-номнатную в Дюртюли и 2 комнатную в Нижне
вартовске в московском. ДСК доме.
Обращаться: Нефтяников, д. 2, кв 57
Обращаться: Горслравка
Адрес: проспект Победы, 13.

2-коаматная квартира (улучшенной
планировки,
в центре города) в г. Сургуте «а равноценную
в
г Нижневартовске.
Обращаться по телефону
в г Нижневартовске
3-38ЛА

СРОЧНО! 3-комнатная квартира в центре города
на 2- и 1-комнатную квартиры. Предлагать только
благоустроенное жилье
Обращаться по телефону 3 79 52 с 19 до 21 часа

3-комнатная квартира в московском доме на две
2-комнатные в московском доме или ДСК
Обращаться: ул. Ленина, д. 19. кв 120, телефоны: 7-72-84, 7-64 54

Свидетельство №-089191. выданное
СПТУ 44
5 марта 1987 года на имя Гайниева Насима Нази
пов»гча. считать недейс~«чтельным.

УТЕРЯНО

КРЕДОБАНК
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «САМОТЛОР —КРЕДОБАНК»— ЭТО НЕ ТОЛЬКО
РУБЛИ. НО И ТВЕРДАЯ ВАЛЮТА.
*С АМОТЛОР — КРЕДОБАНК» — ЭТО:
— все виды банковских
услуг
— быстрое, четкое и
качественное
кредитно - расчетное
обслуживание
— кредиты в неограниченных
размерах
— операции с ценными
бумагами
— гарантии по сохранению
коммер ческой тайны клиентов
^
^
— самый высокий процент по вкла- % & \
дам денежных средств граждан
^ S d
— расчеты по экспортно - импортным
операциям
клиентов
—операции
по продаже и покупке
валютных средств
— 6 процентов за хранение валютных
средств, по ценным бумагам — 9
процентов
—информация по торгам Российской
товарно - сырьевой биржи, Фондовой биржи, Московской
биржи
недвижимости
— информация по любому
зарубежному партнеру.

^
^

Продажа валютным клиентам
банка дорожных чеков ВИЗА —
универсального платежного
средства (в долларах США)
координаты: проспект

Победы, 18 а,

телефоны 3-07 17, 7-69-03, факс 3-07-17, к-с 116106
6106
ж ж ж А ж

1

Кассово - расчетном центре г. Нижневартовска
овска

ЩйШ
^Шг

Ж ж ж ж 'ж ж ж ж ж^ь

ж л

Вниманию

руководителей

предприятий

ЗДОРОВЬЯ В МОСКВЕ и
ОЦЕНКА1СОСГО1НШ1
сост
САЛЬНЫЙ Н С Е Ш Е Й Н Ы Й О Т Д Ы Х
ЗНДИВИ^ГА
ЮЖНОЙ ЭСТОНИИ
•МП 4МВИВН»
организует
врофишкгические обследования м
«вое МосаОаской арендной мимической бофивцы Н 31. с последующим It)—13*дневным отдыхом
в пансиона* в Южной Эстонии.
Обследойвайи проводят сотрудники кафедр 8-го Московскою медицинского вйОКтута н ведуном
специалисты аревдвоМ вольницы
Объем диагностических исследование может выть согласован
при
заключения договора. При показаниях вашим сотрудникам
может
быть
предложено стационарное
коммерческое лечение.
Па псиона т. где предстоит отдыхать вашим сотрудникам, расположен на берегу живописного ооера. Это одно иэ лучших мест зимнего отдыха в Прибалтике. К услуга* отдыхающих уютные 2-местйые йоарра, два бара, ресторан.

недостаточно конкретны.
— В свете ваших воззрений сами собой иав|
веете
бытьtoo каждый человек есть
творец своей судьбы?
Н
иомве лв вредо*врвтнть
те, ч1« «на роду
у тебя

(Окончание. Начало
St 37).
• Ъ ХХОДЕ
О Д Е иерее грвйП "
«
• ^ пммн
денне духовности, изменяется отношение к религии. Каи вы оцениваете
Библию н Коран? Долгое
годы нашим согражданам

—

сборники мифов,
а религия — оояув...
-Правильность
БиА
лин и Корана я проверил
математикой. Многие положения этих
древних
книг отражают реальные
события.
Человеческая цивилизация пошла от Алама Его
дух был из Космоса.
а
плоть - от Земли
Бог
для эксперимента г ^ щ л
Адама, хот
ный материа..-.»)М ,> .
цает его. Ссылаются
на
теорию Дарвина о происхождении
вило*.
сей
англичанин яаЛлг.к^ался,
о чем сейчас в Советском
Союое говорить н писать
уже яе запрещено. Не Западе же многие
ученые
пришли к такому выводу.
Человек произошел вовсе
яе от обезьяны, а
был
создан. По этой проблеме я выступил в Академии наун,
расскаэьмал
также о своих математических подходах к Биб
лин я Корану.
—Сидни, были ли иа
— Нет, наша цивилизация первая Были лишь
духовные цивилизации на
других планетах. Мы —
создания высших существ
Космоса.
— Как вы относитесь в
киромаитииТ Реальны ли

— Недавно у меня была
возможность
проверить
способность одного хироманта Всю
свою будущую жизнь я просчитал,
точно знаю.
что
имя
ждет и когда А в августе 1900 года в посольстве Афганистана хиромант,
глядя на ладонь.
пред
рказал основные
события моей жизни Все совпало с хорошей
точностью. Недостаток
хиромантии заключается в том.
что нельзя определить конкретные цаты
наступления того или иного события. Хироманты оперируют образами, потому их
прогнооы, как
правило.

КАШ АДРЕС:

вокруг лас существуй информационное ио.11\ которое
и содержит
сведения о будущих со-Лития* в жиомк человека,
семьи, общества. Оно ма
термально. На него они
раются телепатия.
ясновидение. другие паранормальные явления, еще до
конца не поонаяные
современной наукой Всему
свое время.
— Прав лв вми (Штор.
Гюго, югда нисая. ' что
• ' -("tin -.»• глмдеет
г рева *и>*а*и,
о*врым в ц щ
век
« т .
бунаов. шавеВ* Зввягь, ду-

налпеан трактат об универсальном оначеиши этого числа. Главный тезис
Пифагора — «все
есть
число», ибо оно, по
его
убеждению, правит миром,
определяет порядок
ве
щей и нх отношения.
Однако идеи
Пифагора были озарением.
а
мате матич есхая
фил осо
фня мнра еще не развивалась. Он правильно ут
верждал. что все ситуации заранее
запрограммированы. Но чтобы убе
диться в этом, только математических знаний не
достаточно. Я работаю на
стыке нескольких наук:
математики, истории, фи
лософии. психологии, политологии. Это н позволило добиться успеха Вы
ведь не станете
отрицать. что каждое истории
ческое
событие имеет
точную дату — год, ме-

организаций/
НОВЫЕ

видеосалон, библиотека, кино- я
танцзал, летом прокат лодок
и
водных
велосипедов, зимой
лыж Круглый год на оэер*> хорошая рыбалка. С июня по
октябрь в окрестностях много ягод
И грибов. Гостеприимные эстонские
фермеры предложат вам экологи
че£кн чистые продукты.
Для отдыхающих будут
о>ргаиюаааны многочисленные
пеше
ходные и автобусные
экскурсии
по историческим местам, городам
Южной Эстонии, природным за
поведникам.
Если вы побываете
в Южной
Эстонии весной или летом, то т о
не помешает получить приятные
ощущения также осенью млн зимой.
Стоимость зависит от категории
обслуживания л сезона.
ту газеты
«Комсомольская правда» 22 декабря
1990 года: «Лет
через
десять ваша страна превратится в процветающую
державу... Конец X X века войдет в историю как
период
окончательного
краха тоталитарных
режимов. Этот процесс ох-,
ватнл уже весь мир я будет набирать
все боль
шую силу*. Прогнозы ЭТОГО известного
итальянского экономиста обычно
сбываются. Ои,
кстати
сказать, тоже
одобряет
решимость Горбачева снести под бульдозер тоталитарную систему.
- Приятно узнать, что
я не одинок и оценке политики президента СССР
и в определении сроков
когда ваша великая дер
ясавв пойдет в .мяс,:^ m.ci
более благополучных
и
развитых стран мнра.
— Нострдамус пнеал о

и

ВПЕЧАТЛЕНИЯ-ато

снятия

Х О Р О Ш И Й СПОСОБ
ПСИХИЧЕСКОГО И
ФИЗИЧЕСКОГО НАПРЯЖЕНИЯ
В любое время года для ваших
сотрудников может быть предложен 5 — 6-днЛный отдых в
пансионате в Южной Эстонии. В период пребывания в пансионате у
всех отдыхающих будет определена физическая работоспособность
с предоставлением рекомендаций
по оптимальному режиму труда и
активного отдыха.
Ждем ваших предложений. При
необходимости наши менеджеры
прибудут к вам для
заключения
договоров.

Наш адрес: 117415, М<
Лобачевского,
д.
43,
«Мзйбн».
Наши
431-32-61.

телефон]

понравилось мое выступление с высокой трибуны,
- продолжает он. —Я не
только рассказал о своей
научной работе, но и напомнил,
что советские
солдаты находились
на
моей родине без всякого
приглашения.
Армия — не
народ,
она орудн« власти.. Так
было во все времена. Я
не
обвиняю советских
солдат, стрелявших в моих соотечественников Ваши войска никто не призывал к нам,
а разглагольствования
об оказании братской интернациональной
помощи — измышления
нечистоплотных политиков. Они организовали и провели военный переворот в Кабуле,
поставили во главе страны свою марионетку —
Бабрака Кармаля. Из-за
этой необъявленной вой-

Уа.
ММП

432-86-23,

1991 тояу Н Д П А как политическая сила в стране
сойдет со сцены. В
октябре — ноябре произойдут
серьезные изменения, будет сделан первый
шаг
к всенародному примирению.
—Афганский народ потерял в войне 1 9 7 9 — 1 9 6 9
тт. несколько миллионов
человек, советский —около 15 тысяч...
— Потери ваших вооруженных
сил составили
цифру гораздо большую,
чем указывается
в официальной армейской статистике. Сколько? Я
не
хотел бы усугублять горечь от этой войны...
ИТОГИ Н А Ш Е Й
БЕСЕДЫ
Мы с Сиднком проговорили 7 часов. И я, конечно, далеко н* все
успел

«Я вычислил день своей смерти»
~злятм1 м о л о д о й

— Эгш «ысль еще в шестом вехе до новой
эры
>11
любимый
Пифагор.
Много ли мы знаем о
Пифагоре?
Пифагор был. иак
иэвест во.
ие только вематематиком, но н философом. Он любил повторять: «Я не учу мудрости. я нсцеляю
от невежества». О мем рассказывают удивительные истории. Однажды
на морском берегу он встретил
рыбаков, которые с надсадой тянули большой невод Пифагор обрадовал
их: «Улов составит 516
рыб». Тан и оказалось...
Главной задачей Человека Пифагор считал заботу о гармоничности тела и души Только таной
инднвна может включиться в космический ритм,
в симфонию вселенского
единства.
Высшей заповедаю пифагороиой
этики была ««аритмия»: верный ритм а пенни,
играх. танцах, речи.
жестах. мыслях, поступках,
в «иэяи и смерти Он верил в таинственный характер чисел,
в особенности числа 7 Во времена Пифагора
был даже

ЯмК

УЧЕНЫЙ-МАТЕМАТИК

третьей мировой
войне
сяц. день,
как </ войне Антнхрнста:
в конкретной точке Зем
АВ фале, в седьмом мелн? Проводя
спесрьяьсяцу 1999 года. Великий
ные вычисления, я анализировал и сравнивал события прошлого и настоящего. В результате вы•теля
Аяулема.
строилась очень изящная
Перед и после avero ечалогическая кривая, продолжив которую, можно £тливо воцарится война».
собственному
прогнозировать
события / Изменяй
будущего.
обычаю, он тут же называет точную дату.
- В веоу в з а ш и т а t /
— Взгляните сюда!
Сиднк пдоодит меня
к
своим таблицам «ВзаимоНе
только.. Если
отношения между Востопредставить естественные
ком и Западом н прогноз
в гуманитарные
науки,
до 2000 года» и «Взаимокак две пирамиды,
то
связь между Востоком и
иа вершине одной окаЗападом н прогноз
до
жется математика, а иа
2025 года». — Видите, в
вершине другой — исто2000 году в мире
прория. Эти две
«вершинизойдет общее раэоруже
ные» науки развиваются
ние. Думаю, что Нострпараллельно. Я хочу пе- дамус был неправ.
нлн
рекинуть между
ими
люди неверно истого ова
•ост. Ведь история -толн его пророчество.
По
же точная* наука.
Если
моим расчетам выходит,
математика — язык при- что
СССР • С Ш А
это
роды. ТО ИСТОРИЯ — ЯЗЫ44
МНР. Третья
мировая
общества. Я нашел в них
война исключена

мой съезд варткк?
— По гфигл&шенню, как
ме еще? — удивился Си
дик — Мои прогнозы и на
блкдения были
высоко
оценены советским руно

ны Т|>СТЬ населения Афганистана оказалась
в
унизительном
и страшном положении беженца
Еще треть ^ а это около 6 миллионов человек
— погибла или
пропала
без вести Экономический
ущерб, причиненный моей
родине, сегодня исчисляется суммой в 20 миллиардов
долларов Советский Союз истратил
на
финансирование
кабульского режима 60 миллиардов долларов, а втянутые в конфликт С Ш А и
другие страны — 40 миллиардов. Я должен был
бы ненавидеть «цгуравн».
Но мой разум, мое сердце принадлежат не только Афганистану.
я —
гражданин Земли. И
я
горюю с любой матерью,
из-за авантюристической
политики лишившейся сына. какой бы национальности он ни был. Солдат
есть солдат В том, что
произошло, виновато только бывшее партийное руководство СССР И
об
этом и сказал с трибуны
XXVIII съезда КПСС

записать, а кое-что просто не понял,
например,
как рассчитывает ои свои
прогнозы. Это и не уд»ительно: математик высочайшего patra — и я, человек
с гуманитарными
наклонностями...
Тут, правда,
я могу
положиться
на мнение
Академии наук
СССР.
Письмом
от 25 августа
1990 года
Межведоактвенный научный
центр
А Н СССР сообщил в посольство республики Афганистан. что «научно-исследовательская
работа,
выполняемая М. С. Афганом, направлена на выявление
закономерностей
философии нового мышления, она
исключительно
актуальна
и перспективна Формальные
методы
способствуют скорейшему
познанию я использовампо
закономерностей
эиергоинформационного обмена
между человеческим обществом, природой м техникой в плане их гармоничного
формирования.
Проблема является общечеловеческой».

о будущем Афганистана?
— Я пока не хотел бы
рассказывать
обо всем,
что показали
расчеты
Следите за прессой.
В

Бесаду вал

ВОДС7ВОМ.

— Не всем,

наверное

Ответственная эа вынуси

P. X.

КАНВЫШЕВА.
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Знания — ваше

будущее

В Н И М А Н И Ю ВЫПУСКНИКОВ СРЕДНИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯ
И РОДИТЕЛЕЙ, К О Т О Р Ы Е
БЕСПОКОЯТСЯ
З А З А В Т Р А Ш Н Я Я Д Е Н Ь С В О И Х ДЕТЕЯ1
Кооператив «АБИТУРИЕНТ» при
Нижневартовском филиале
Тобольского гослединститута объявляет набор слушателей на платные подготовительные курсы для
поступающих
в высшие учебные заведения города
и страны по следующим днсдипли
нам:
Математика, русский яэьш. литература, история, бнолопия. рисование,
черчение, живопись.
Занятия проводятся в помещении
филиала пединститута
с 1 октября
1001 года по 25 мая 1992 года Уг-

ВПЕРВЫЕ •

лубить н расширить знания ло иа
званным предметам помогут опытные
«реподавателн высшей школы, кал
дедаты наук, доценты. Анализ работы подобных курсов в прошлом году
покаг.ал, что 7 0 % слушателей ст&лн
студентами вузов нашего города
и
других высших учебных заведений

ЖДЕМ

ИАС1

СВЕДЕНИЮ

Увиверснв*

годы. Раяса

веояиадвнное

гон биографического ха*
рактера. А сегодня меня
пригласили в загородную
шенцяю
У».
Сразу от ворот машина
плавно щт и» кругу, « я *
бая великолепный.
не
густой, а. как говорят
f
нас в Росаш, «светлый»
участок леса, скорее всего когда-то. в
ные времена, я
вручную. Обильные ире.
иы елей н «осей я яустыа.
уворно уяввящВе в мерилиц, езн-

мающий общим
абрисом
усадебный
дом
жжца
прошлого вена.
«Волга*
тормоонт. я выбираюсь на
волю я вижу цярвя собой в проеме
ш щи ж ал
двухстворчатых остенваиных дверей Рапсу Мвионмовну Горбачеву.

343-13, 7-11-71.
БиржвввА совет.
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=

»

а

О Т Р Ы В К И
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Михаил Горбачевы

Ш г а г Л А Ш Е К И С

д е л о в ы х

I в* м и г а щЛспутщщж
к, С а м а i щ я , Н Н У Б ив
- --ив Ч,
ет

=

ГОРБАЧЕВА

#

нян М практические эаяятн^ лрово
дят преподаватели института
№ рофеосор. доценты).
В апреле-мае 1992 года для елу.
«цвтелей платных курсов будут организованы кандидатские
экзамены
во философии с аыдачей соответст*
вукмцщ свидетельств.

я полгал
К

=

Ранга Горбачева рассказывает о себе, прожитом и настоящем в бе.
сгде с пмглт-лем Георгием Пряхииым.

За справками обращаться оо телефону 7-76-03 или по адресу, уд Ленипа. 56 (пединститут).

ГОСПОДА!
Нижневартовская народная
универсальная
биржа
пг.мравля?т
своих
акционеров
г
регьгтрацигft биржи и
желает «сем успеха!

=

Ц Е Н А - » к о я

ПОДПИСЧИКОВ

«Я Н А Д Е Ю С Ь »

БИРЖЕВОЙ ВЕСТНИК

Народим
универсальная
биржа

=

РАИСА

НИЖНЕВАРТОВСКЕ

Для тех, кто интересуется проблемами современной философской нау
ма, занимается научными исследованиями и желает сдать кандидатский
вкаамен по философии (кроме философских специальностей)
филиал
Тобольского госдединститута приглашает на курсы оо философии. Лек-

=

;

евнтере крупной,
узорной — увор не вывязав. а как бы вчлоииж.
выдавлен.
—
вершпио,
они
н «до-

к

РАЗГОВОРУ

я ее в И ц г свитере / ж е
вцпея:
видая:
в Центральной
республик вид юй илиянче«кой девсиой
больнице,
нотврой «на помогает и
« которую приезжала вевиольне дней иаэод в су
вубв
порлдо
пробыла там больше трех
чаввв. В брюках же вилку впервые. И свитер, и

ршЛочт

т

янх:

'-Каи вам нравится ата
сова? Лжей шлют на иамять то. что могут.
что
умея» я м ц Н ,
особенно
мети. Сову «вне прислали. Я maqwicjnw повеемib
ее здесь. Сова, мне кажется. олнпешоряет
иеной я нудрость. Не таи

лг?..
Мы пошли
в erf")лип
тену, а :<атт » кабинет
президента.
Кабинет оказался значительно
меньше*. чем
можно было бы пргдпо |
и
ложить.
Обычная' к>шна
та. тольно красиво вшитая Деревом Две
вещи
мяв срезу, с порога, бросилме» в 9лаза, красный
шикарного
цвета, телефон необычной
формы
и под прозрачным колпаком « увеличенная фото
срафия в раме, стоящая
в проеме швейных стел
лажей. Что ядеается телефона. то я. конечно же.
Сразу вонял, ч м вто за
аппарат — во его аварий
иону цвету. * т о касается
большого в раме фотопортрета. «ут л сориеити-

с хоро
«пеш, жал носле даяпв в
тяжки* трудов, улыбкой

Bafima - экспресс

Программа ТВ с 7 по 13 октября

2 1 4 0 На сессии Вер
ховного Совета
РСФСР
22 25
Реклама
22 30
Вести.
22.50 Видеосалон.

чемпионами. 16.35 Детский музыкальный клуб.
17 20 «Последний рейс
«Декабриста». Телеочерк.
17 40 Мир увлеченных.
17.55 Блокнот. 18.16 Политические диалоги. 18.55
«Два брата». 1 серия.
21.10 «Сочиним вестерн».
Кииосерпантнн.
2150
биржевые новости. 22.05
ТСН.
Международный
выпуск. 22.20 Премьера
док телефильма «Янтарная комната. Конец одной
легенды». 23.35 Музыкальный прогноз. 00.00
Беседы с епископом В.
Родзянко. Передача 9-я.
Москва
I врограмма 00.20 «Два брата». 1 се7.30 «Каменный цве- рия
01.55 Эстрадный
ток». Мультфильм
8.00 нерннсаж.
ТСН. 8 20 Концерт 9 15
II программа
Фильм - детям. «Необык8.15 н 8.45 Французновенные
приключения ский язык. 1 и 2 годы
Карика и Вали». 1 и 2 се- обучения. 9.15 Ритмичерии.
11.20 Футбольное ская
гимнастика.
9.45
обозрение. 11.50 «Нефа
Разминка для эрудитов.
ра — город мастеров».
10.15 Веседы о русской
Док.
телефильм.
12 10 культуре
1 1 0 0 «Пятое
Не любо
не слушай. колесо». Худ.-публицисти13.1 5 «Домовые, или Сон ческая программа.
13.00
и нимиюю ночь»
Мульт- Александровское
лето
фильм
13.25 Премьера Цветаевой. 13.25 «Контелефильма «Красота сне
фликтная ситуация» 1 сетоларнал»
14 45 Премь- рия. 14.30 Док. телефильм
ера
короткометражных «Зову
всех
любящих
худ. телефильмом «Бедо- правду.»
1645 «При
лаги». «Мерный поцелуй»
чал»
Док. телефильм.
10 00 «Женитьба*. Премь- 16 55 ТО «Содружество»
ера
фильма спектакли
представляет
программу
1730
Премьера док. те- Томского телевидения.
лефильм.! «От семи и
Тюмень
старше»
18.10 Мульт
17.55 Фильм
18.10
фильм 1М50 Впервые на «Лад».
Литературно-худ.
•кране ЦТ хул фильм альманах
18.50 Мульт«Фонтан*. 21.03 Песня 91
фильм
1» 00 Тюменский
22 10 Лнторское телеви- меридиан
20.05 «Абендение. 00.00 Тяжелая ат- ;;лихт — вечерний свет».
летика
Чемпионат мира
Передача для немецкого
00 45 Концерт Д Брауна населения области. 20.50
(США) и джаз-оркестра Мультфильм «Почему депод управлением О. Лунд- ревья не говорят?»^ 1.10
стрема
,
"Теле&йржа7"21 25 "Фильм
II программа
_ _JiL35 Пять. .£.„плюсом.
в 30 } тро делового 4d-*
Москва
лонека
7 30 Утренняя
21 55 От за от. «Догимнастика
7 15 Маш
сад 8.1"» * Мультпутешес т- стиг я ныешей власти».
22 25
Реклама
22.30
ние Ноки»
Киноконцерт
2 2 5 0 «Старейте
О 05 Танцы Д|К'ВНей Г* л Вести
.г, 11,1 9 2Г» Театр, который бе.) меня» Док. фильм о
>! лкк") Iк v Ю2"> • ('14 од- ;'ж Ленноне
ни ..aiiafne думать». '<>
Петре i :и,;г|м кои реабн
легации •
I1»").". Коммер•|И'!(,И!
1!.|ф"рМа:1Н"ЧН.
И 25
TiMelip-Л р.:
Ежедиевно:
Москва
I врограмма
6.00 Утро. 11.30 (кро
ме субботы и воскресеньн). 14 30 и 18 00 ТСН
20.30 Время.
II программа
8.00 Утренняя гимнастика (кроме субботы и
воскресенья)
19 30 Вести. 19.-15 Спокойной ночи. малыши

- : и р а и П'.'.и. сIрана геро
,.„•>
Дик фильм
12 2 0

Москва
1 программа
Профилактика.
14.45
«Дождь в чужом городе».
2 серия
15.50 «Крест
мой» Док фильм
16.15
Мир увлеченных
16 30
Детский час с уроком ан...рг. .••»•
к I рады. 18.30 1лнйского языка.
17.30
. Грани >.
X> Д публипи- Биржевой нилот
17.40
, гичесьая
программа.
Блокнот
17.45
ТСН.
10 2".
Реклама
20 05
18 00
Планета
18 45
р,. Ui|.;,iuei.Me
ислама.
«Два" брата»
2 серия
1(1
Телетеатр России
21 10
Парламентский
Гигр К- «I» Д0СТ(Ч'НСК0Г0 дневник 21.23 'Семейная
на ( цене Ц Д Т С Л .
2125
хроника
старых знакоПи
roe
колесо*
Худ
•
л
мых». Премьера док. теле
публицист ическаи
"Р<>фильма «Алексеи». 1 и 2
1*| мам л серии
грамма
23 00 Музыка и
22.30
Вести
2 2 50 мода 00 00 тем Между
.. Пите колесо» тродол народный выпуск.
00.15
женне) 23.50 Чемпионат
Алы карьеры. 00.30 «Два
Кп|м»пы по футболу Жен
брата»
2 серия 02.15
шины Сборная СССР
Вечер балета
сборная Венгрии
00 2о
II ррограмиа
Чемпионат С Ш А но басПрофилактика
12.55
кетболу среди щюфеггио
«Конфликтная ситуации»
на.чон МБ А. Финал
2 серия. 1 1 00 ТО «Содружество > представляет
п[юграммv Томского теле
ммеиии 15 00 Объектив.
Hi 1U М\ скальный телеаО-момент
17 40 «ПироМосква
I программа жок» Мультфильм 18 05
Коллаж ' 18 10 Парла8 35 Детский час с >р"
ментсний вестник России
ном
немецкого ялыка
Тюмень
9 35 Премьера худ теле18 2" Телефильм 19.00
фильма
«Два
брата»
меридиан
(Италия) 1 серия
Н Ю Тюменгаий
2<»ОГ, - Алибм-вская музы«Легенда»
Док фильм
кальна ч сень» 1 отделе11.50 Биржевые новости
1
ние
Пить г плюсом
12.05 Много голосов
Москва
ОДИН мир 12 Ю Цирк на
21 Ги» Уонологи о театВОД* 14 45 «Дождь в •<>ре 22 зг Вести 22 50
ЖОМ городе •
1 серии
Мрограммя Фила Донахью
|5 55 «Кптовасия» Мульт
20 лет в
фильм
16 20 Вместе с «Динахьк)
Вольна,! борьба Чемпионат мира
13.',0 'Ас

•-N.IL.
ХУД
телефильм
I 1 ."•."> Хиккеи
Чемпионат
СССР
'.Динамо* iMncK„,,.
.Химик17 3 0 В

."SSSfc.

. .
23.40 Мастера
искусств. «Встречи с ЕнЕвстнгнеевым».
и-концерт

Москва
I врограмма
8.35 «За». 9.05 «Отвори потихоньку калитку».
Док. фильм 9.35 «Два
брата». 3 серия. 11.15
Актуальный
репортаж.
11.45 По сводкам МВД.
12.00 «Семейная хроника
старых знакомых*. «Алексей». 1 н 2 серии
13.40
«Телемикст»
(резерв 5).
14.45 «Черный замок Ольшанский». 1 серия 15.50
Музыкальная
сокровищница. 16.45 «Девочка и
клоун».
Мультфильм.
16.55 Прямой разговор.
Бизнес-блюз
17.40 Мир
увлеченных. 17.55 Блокнот. 18.15 ...До 16 и старше.
18 50 «Два брата».
3 серия
21.10 Парла
ментсний дневник. 21.25
Но сводкам МВД.
21.40
Телевизионное знакомство. Е. Светланов. 23 05
ТСН Международный вы
пуск. 23.20 Служенье муз
не терпит суеты. «Необходимая случайность». О
русских портретах XVIII
— XIX веков. 00.20 Беседы с епископом В. Родзянко.
Передача
10-и.
00.40 «Два брата» 3 серия. 02 20 По ту сторону
рампы.
II врограмма
8.20 и 8.50 Испанский
язык. 1 и 2 годы обучения. 9.20 «Что такое
цирк?»
Фильм-концерт.
10ЛЮ
Художественная
гимнастика.
Чемпионат
мира:—Нт-25- Док.- фильм.
11.35 Без ретуши. Г. Бурбулис
в
пресс-центре
«Республики».
12.35
«Ожидание». 1 серия —
«Славка». 13.45 Поет на
одный артист РСФСР И.
Макиров 14 15 Ритмическая гимнастика.
14.45
Музыкальный телеабонемент.
15.45 Премьера
научно-попул
фильма
«Лики Земли». (Япония).
3 серия - «По Сахаре».
Часть 2-я. 16.50 «Легенда
о Григе». Мультфильм
17 05 Поет Н. Гнатюк.
Тюиень
17.45 «Хроника наших
дней». Киножурнал. 18.05
Пять с плюсом. 18.30
"Пульс». Здоровья тебе,
доктор! О жизни районной больницы села Сл«дково
19.00 Тюменский
меридиан. 20.05 «Алябьевскаи
музыкальная
осень» 2-е отделение.
Москва
20.55 На сессии Вер

?

ховного Совета РСФСР.
21.25
«Пятое колесо».
Худ.-публицистиче е к а я
программа. 22.25 Реклама
22.30 Вести. 22 50
•«Пятое колесо» (продолжение).
23.50 Хоккей
Чемпионат СССР. «Спартак» — «Динамо» (Москва).

ПЯТНИЦА.
U ОКТЯБРЯ
Москва
I врограмма
8 3 5 «Следствие ведут
колобки ».
Мультфильм
8.55
...До 16 и старше.
9.30 Служенье муз не терпит суеты. «Необходимая
случайность». О русских
портретах
XVIII-XIX
веков 10.30 Музыка
и
мода 1145 «Женитьба»
Фильмнспектакль.
14.45
«Черный замок Ольшанский». 2 серия.
15.50
Наш сад. 16.05 Биржевые
новости. 16.35 Премьера
худ. телефильма
«Волшебная папаха».
17.55
Блокнот 18.15 «Человек
н закон». Правовой видео »
канал. 1900
Партнер.
19.30 «ВиД» представляет: «Поле чудес». 21.10
Парламентский
дневник.
21.25 «ВнД» представляет 00.40 ТСН. Международный
выпуск. 01.00
«Благочестивая
Марта».
Худ. телефильм. I и 2
серии.
II врограмма
7.00 Утро делового человека. 8.15
«Добрая
сказка».
Мультфильм.
8.30 и 9.00 Английский
язык. 1 и 2 годы обучения. 9.30 Человек. Земля. Вселенная. 10 00 Художественная гимнастика.
Чемпионат мира
11.40
П. Деметр. Цыганские песни 12.00
«Ожидание».
Худ. телефильм. 2 серия
-«Варька». 13 15 Мастера искусств. «Встречи
с Евгением Евстигнеевым»
Фильм-концерт.
14.45
Танцует Бланка Дельрей
(Испания) 16.15
Клуб
путешественников (с сурдопереводом). 17 15
«Я
вам спою». И. Антошко.
17.50 «Упущенная Галактика» Мультфильм.
Тюмень
1755 «Мама для мамонтонка»
МультфильЧ.
18.50 *Жнл петух у мужика».
Мультфильм.
19 00 Тюменский
мери
днан. 10 05 Прямая # ли
ния. О состоя mi и зон санитарного режима Метелеве к ого водозабора и санатория
«Тараскуль».
21 05 Фильм 21.25 Пять
с плюсом

В кооперативе «ВОСХОД»
по адресу, ул. Мира. 76 вы можете отремонтировать телевизор, магнитофон, видеомагнитофон, установить дистанционное управление (беспроводное)
для советского телевизора любой марки 2-го. 3-го.
4-го поколений, которое выполняет функции:
переключение программ;
регулировка звука, яркости, контрастности цветовой напыщенности, дея^рный режим (включение,
выключение с пульта) и полное отключение от сети В телевизоре полностью сохраняется все ручное
управление. Цена с установкой — 650 рублей.
В магазине при кооперативе «Восход» вы можете приобрести компьютер, программное обеспечение
к компьютеру, различную видеоаппаратуру, радиодетали • широком ассортименте
х

Малое предприятие «ДЕНИМ»,
и м м щ м прямые сея>* с дилером фирмы
предлагает новый тип тоивре для ксероксов «Канона ма
13 200 копив по ценам м м рыночныа МЛ «Деинм»
приимммт эввекм иа поставку тонера.
«и по телефону 7-54-24 ( 10 до 14 «все*, кро»ты и воскресенье.

СУББОТА.
12 ОКТЯБРЯ

20.05
Выступление
лауреата
телерадиоконкурса «Голоса
России»
В. Ганта
20.15
Худ.
фильм. 21.45 На сессии
Верховного
Совета
РСФСР. 22.30
Вести
22.50
Росмузнмпорт.
23.50 «Ювелирное дело».
Телеспектакль.

Москва
I врограмма
6.00
Концерт
6.30
Премьера док. телефильма
«Княгиня Наталья
Петровна» 6.55
«ПриМосква
I врограмма
ключения маленьких дру7.30 Ритмическая гимзей». Фильмы 1-й и 2-й.
настика. 8.00 ТСН. 8.20
7 30 Ритмическая гимнаТираж «Спортлото». 8 35
стика. 8.00 ТСН 8.15 УтС утра пораньше.
9.35
•ренняя
развлекательная
На
службе Отечеству.
программа 8.45 НЛО: не10 35 Утренняя
звезда.
объявленный визит. 9.15
11.35 Клуб путешествен«Бурда моден» предлагаников.
ет... 9 45
Международный фестиваль фольклора
12.35 Молва.
13 10
«Стражнице-91».
10.45
Концерт
фольклорного
Видеоканал «Содружестансамбля «Руны».
во».
12.45 Здоровье.
13 15 В мире животных.
13.35 Новое
поколе14.00 «Фарух и Зумрад».
ние выбирает...
14 35
Мультфильм. 14.15 Поют
ТСН. 15.00 Впервые на
лауреаты
телерадиоконэкране ЦТ худ.-публицикурса «Голоса
России»
стический фнльм
«Так
Р. Идрисова и Г. Фаоулжить нельзя». По окончалин.
нии — встреча с режиссером фильма
С. ГовоНижневартовск
рухиным. 17.15 Кто есть
14.45 Программа Нижневартовской студии теле- кто? 18 30 Много голосов — один мир. 18.35
видения.
Международная
rta нора
Москва
ма. 19 20 Уолт
Дисней
17.00 «Державы вечная
•представляет*.
2010
любой.
Московский
«Свеча на ветру». ЭстрадКрем.- Фильм
6-й —
«Искус-тво русского юве- ный концерт. 21 10 КТВ^
лира». 17.30 Московский и канал * Фра не Интернапредставляет
балет на
льду.
18.25 сиональ»
худ. фильм «Лучше убеПремьера док. телефиль22 35
ма «Семилетние амери- жать» (Франция).
спортивканцы».
Американское Телевизионный
ный вечер. 0 0 0 5 Браво.
общество глазами детей.
19 10 Премьера худ теП программа
лефильма
«Внимание,
7.30 На зарядку ставедьмы». 21.10
Футбол.
новись. 7.45
Балетные
Отборочный матч
чемвариации. Часть 2-я 8 15
пионата Европы.
СборПодвалы и небеса А. Рыбная
СССР — сборная
никова. в. 15 Для детей
Италии.
23.00 Парла- и родителей. «И я увимеетскнй дневник. 23 15
дел зверя...». Ю 1 5 Свя«Пять плюс». 01.30 «Ан- тое и вечное. 10.35 «Ис
гажемент театра», «При- тина
н костер».
Док.
ют комедианта».
фильм. 1135 «Тристана»
Худ. фильм. 13.15 ХудоП программа
жественная
гимнастика.
7.30 Утренняя гимнас1115
тика. 7.45 «Про Петруш- Чемпионат мира
«Дорогая Елена Сергее*
ку». Мультфильм.
8.00
на» Спектакль 1П.30 Ху«Мы останемся»
Док.
дожественная
гимнастителефильм. 8.15
Балетка.
Чемпионат
мира.
ные вариации. Часть 1-я
17.30
Неизвестная Рос8 45 Спой, казак.
9 15
«В мире детства». Меж- сия. «Елена и Сергей. »
17.55
«Лвнингралсмте
дународный
фестиваль
могикане» В. П. Со.ювь
детских
театре». 9.45
г- - Г-, . , 1Г, 2Л Г " - "
«Марафон дураков» Газ
ментсю:( ...T-:.I'K
•
влекательная программа.
18 40
. осег.йскач
м
10 35 Мультфильм 10 45
Видеосалон «Плюс один- цик.н»пед;и:. :;'•(.'.> -Kjпредставляет:
• Кино
надцать». 12 45 «Старей
граф». 20 50 Музыкальте без меня» Док. фнльм
о Дж. Ленионе. 13 45 Об- ная коллекция. 21 ]<> Те
лемост
PIKCHH
Мор
ратиться к истокам. 14.20
тугалил 22 25 Реклама
Личное мление.
14 35
22.30 Вести 22 10 Дом.
Художествешая
гимнасв который полврндаютгя
тика. Чемпионат
мира
23 20 « Шестая часть Зем
16.15 Дом
на Чистых
ли». Док фильм
23 50
прудах.
«Джаз-тлйм»
(приложение).
17 55 Видеосалон.

В учебном центре
«ОРИЕНТИР»
НАЧИНАЕТСЯ НОВЫЙ Н А Б О Р НА КУРСЫ
ПОДГОТОВКИ БУХГАЛТЕРОВ
У нас преподеветели-пректики и сама» низкая оплата
за учебу, короткий срок обучения и большая учебна»
программ*, удобно* время обучения — поел* работы
и в центре городе, и«учение новейшим документов —
и вы сможете работать ив предприятии. в кооперативе
или открыть свое дело
Ждем вес по вдресу:
пр
Победы, 4, телефон»!

3 5* 53. 3 34-22

Поздравим от вашего имени
У вас есть друзья, знакомые, родственник ч г го
роде Уфе Вы хотите поадравнть их с лраядкн* >ы
юбилеем, бракосочетанием, днем рождриия М, л
можем вам в атом. По вашему жел,шню в н.г.вдн
иый день и час вашему другу пианом тму ро... шеи
»вжу преподнесут цветы, передадут :;ог»-р.,ь.:сгг
вашего имени Для этого вам иужио сообщит:, с»ой
адрес во телефону 7 1 1 1 9 Незамгсеу Вадиму В. л

tiapma

-

Экспресс—ш

РА ИСА

ЧЕВА

ГОРБА

(Начали на 1 стр.).
'ни называется, бывалый.
Видно, ч ю ему уже
не
двадцать .чет. 1 1 т е х кор<лнннков, что и войну, и
послевоенную нипнь тянули, как воз Судя
по
всему, (^тем-рафий сделана сразу после воЛны.
Красный
телефонный
аппарат
и увеличенное
фото смотрят друг на друга. Когда президент
сл«
дит в кресле за письменным с голом, то они С его
отцом, уже. к сожалению,
покойным, тоже, вероятно. встречаются
взглядам».
Книги
снизу доверху за стеклянными дверцами шкафов
библиотеки и кабинета. Стараюсь
запомнить: может, когдато
доведется
писать.
Прекрасные фолианты по
русской
истории:
Соловьев, Карамзин,
Ключевский. . За одной
из
дверок замечаю наклеенную на торец
книжной
полки полоску бумаги с
надписью
от
рукя:
«Друзья! Ставьте, пожалуйста,
по алфавиту.. ».
Хозяйка, заметив
мой
взгляд, улыбается:
— На этой территории
я и секретарь, и библиотекарь. и картотетчик в
одном
лице.
Пытаюсь
внедрить дисциплину...
В углу на одном
из
стеллажей
оттененная
мощным
фундаментом
книг — цветная фотокарточка
с
надписью пофранцузски.
-Николай
Бенуэ, поясняет мне.
На память.
Предпаритсльная
импровизированная
экскурсия закончена.
Из предмотов рос1-:'>цш,
напряг-

+

шись. могу назвать
два:
письменный стол о
библиотеке
со столешницей
из карельской березы —
за Taiui-ми, вероятно, слживают лишь президенты
да классики — и чистота...

•
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АшЯ,

НАДЕЮСЬ»

и потйхоньну вышел
из
рабсты здесь, в Москве.
А реализовать
что-либо кабинета в библиотеку...
В 198$ h u y в связи с
крупное, масштабной, напоездками Михаила Серзревшее - невозможно
геевича н визитами
и
Как будто
Стейа.
А
жизнь требует — и дав- нам глав других государств
воэннН воорос По традино! Нет, — услышала я.
ции
в
Других
странах
Окна.
занавешенные
-Так дальше жить неС упрутЯ
руководителей
красиво ннелддающий тюльзя»
участвуют
в различных
лем. Заметив мой взгляд,
Мы Давно Одни за неа также
хозяйка отодвигает край
большим
полированным общественных,
иероприязанавески.
В некотором
столом. Включен
магии' протокольных
тиях. В опыте же наши*
отдаления от он на,
уя«е
тофон. В рунах у
аейя
предшественников
этот*
наполовину размытый сузаписная книжна, ручка...
не было. КаН быть? Мл
мерками, ннпны силуэты де—Так я впервые
усхайл Сергеевич
сказал:
ревьев. Сад?
лыхала эти слова. Сегод«Пусть все
идет естестня их повторили миллио— Сад... 10 марта 198J
венно». Таи сама собой н
ны людей,
вокруг них
года... Умер
Константин
у нас начала приживатьвозникли
целые
легенды.
.
Устнноаич Черненко.
В
ся практика, принятая во
В ту ночь, пожалуй.
и
десять вечера состоялось
качался новый этап кру- всем цианлнзиванном мнэксп)е«ное заседание Поре: у супруги
руководи
то
изменивший
Я
нашу.
»
1
литбюро. Михаил Сергеетеля государства
стало
ною жизнь.
вич вернулся домой, а мы
появляться И свое общеГоды перестройки... Что
тогда были иа даче
за
ственное лицо. Еще одна,
они
дали?
Многое
Де«
городом, очень
поздно.
далеко, разумеется,
н*
мократизацня всей пашей
Вышли в сад. Выло чтоглавная, «либерализация»,
жизни. Прорыв
нового
то давящее в глухой, еще
принесенная
перестроймышления
в
международие тронутой весною ночи.
кой.
ной политике. СопровожЗа три
года
- третья
внутри
— То, что я Делаю сегодсмерть Смерть трех ген- дал президента
страны
и
ва
рубежом,
в
ня. то. как мы с мужем
секов подряд, трех рукоиоре человеческих чувств, ведем с«бя сегоднн, пто
водителей страны. Михаи доброжела- естественное
продолже
ил Сергеевич был очень .признания
тельности я вижу
главине наших отношений, науставшим. Сначала
молное: рожденную веру
в
шей судьбы и нашей жичал. Потом говорит: «Заввозможность
жить без
зни. В обилии встреч, истра - Пленум.
Мовкет
войны.
подволь подталкивающих
стать вопрос о том. чтоменя к мысли
о книге,
Зазвонил телефон. То.
бы я возглавил партою».
были и встречи на амечто не красный, это я поДля меня такой разговор
был неожиданностью.
В нял затылком. У того на- риканской земле. И первые. и лета 1990
года
верняка другой звук. Да
|>акой-то степени — попоеадкн с госпожой Бари не может он звонить в
трясением. Болыие
того.
в женский
Я поняла, что это неожи- отсутствие хоаяииа каби- барой Буш
колледж,
где
девушки
букданность и для мужа. Ни- нета. Его звонок еяелвгет
меня
наверняка только за ним, вально засыпали
каких разговоров на эту
вопросами. Все это в коза хозяином,
по пятам,
тему у нас раньцде никогнечном счете и переубегде бы
он ни находился
да не было.
дило меня.
— в кабинете, в машине
или в очередном
презиМы бродили
по саду,
К тому же за эти годы
диуме.
еще лежал снег
Муж
появилось немало
матеопять ноуолчал.
Затем
риалов, статей обо
мне,
— Как ты себя чувствукак бы исподволь
стал
где
доброжелательность
ешь. Михаил Сергеевич?
размышлять
—
вслух.
не всегда соседствует
с
Устал?
«Столько лет работал на
компетентностью, а порой
Ответа я не слышал—
Ставрополье. Седьмой год
последняя вообще отсутеще и потому, что встал

«МРЛ^

ПРИГЛАШАЕТ
ЦЕНТР
РЕАБИЛИТАЦИИ

ствует и тогда
домыслы, мифы и даже еллетВнкаАншЬ р>доводит*ни становятся
<*crtoeo<i лей а председателей пропонествовакил.
;1а прос фкомов
предприятий,
тят меня некоторые авто- имеющих йурсовки от
1
ры. но если бы не
м«)е до 2 1 0 иойера
на лечеимя и не моя фамилии в ние в цкиТре реабилитатексте, я бы никогда rte ции «СамоТлор*:
понежила. не поняла бы,
просим направить а*;
что их «труд»- обо мне. их с >трудм!ц;ов н Центр,
И тогда
л (teiiHUacb расположенный в здании
самл рассказать
о себо. бани •Бодрость» на 1 этаО своем понимании жиз- же. тел. 7-7'J-l ">.
ненных лвлоннй. о пер*
Курсов:(и д. ik TbHTi.ii
житом, о том, что близко
им по 1 Г> ^чаяпря 1ЯУ1 г.:
и дороги. Рассказать НоеАдНВИВстрацяя
центра, i
му
доброжелательному
читателю Расскаоать, беседуя Споим собес един,
ком а пригласила
бас.
СОВРЕМЕННЫЙ
Георгий Влллимнргтн*
Она ОТЛОНУМ 1 очорг-д
СЕКРЕТАРЬ
ной листок Возникла пау
ПРЕСТИЖНАЯ
за.
--Может быть.
надо
ПРОФЕССИЯ
объяснить, почему именОбш.'.-тш
'3HA141Krj
но меня?
спросил
я.
.
хотя сам объяснения .^то- комплектует i р>:i;;>
рукоцо.ч мц-".
му не знал
потому и ретар»
ботинком для .'V, •!•;:;'" •
спрашивал.
— Ну хотя бы потому, г Риге (1U че.1 ь: !•) Им .
что я Вас зяаю. Что Вы даек я '.'дгч-тоы-jh-im.
Обращат^и
родом со Ставрополья, с
родины Михаила Сергее- наи: ГЗ-70 4.1. 7 )!) ."7
НЕ ОПОЗДАЙТЕ
вича Что у Вас, наконец,
в семье четыре
дочери. С Т А Т Ь О Б Л А Д А Т Е Л Е М
УНИВЕРСАЛЬНОЙ
Стало быть, Вы человечПРОФЕССИИ
ны и добры. Достаточно?
— По-М4>ему, вполне.
!
Блокнот исписан. МагП Р О Ш У
нитофон вьшлючеи.
Чай
В Е Р Н У Т Ь
выпит. За оннам, за тюлевой занавеской, полная,
Потеряна сучочка
<
рыхлая темень
Мы ста- документами:
маемо:-:
вим на место все.
что военный билет, водит' .!.
сдвинули в президентском СКОС удостоверение
н.
кабинете:
журнальный имя Неронова Нанла Н ;
столик н два кресла.
С колаевича.
Нашрдшег'
президентского
письмен- прошу вернуть за и >зиа
ного стола на низенький гражденне по адро:>:
столик возвращается гра- 6 0 лет ОктЖ>рп, Г» 1. </ни
неная стеклянная
ваза; М
И . коми. 185 С)б[ I
На прощание оглядываю щаться в любое время
кабинет еще раз.
(Продвижение следуе*).

ФИРМА ПРЕДЛАГАЕТ КВАРТИРЫ ДЛЯ «ЖИГУЛЕЙ*
Автомобиль без гаража—все равно что бездомная собака. Ни обогреться в холод, ни спрятаться от дождя.
У нас вы можете приобрести для своей машины н а д е ж ный ч вечный д о *
стро1^>
^ , -но
г
щадь —19,2 и 21,6 квадратных **тро :

Наш

г '.раж —

технический
ле

купонных

фирмы
юнный.

это ие кот в мешке.

паспорт.

Вот

«и»

Изготовлен на заводе же-

конструкций

«Стройиндустрии».

Нижневартовской
Объемный

желеэобе-

Получил высокую оценку в архитектур,

ном управлении горисполкома.
Иэготовлиетси
применением
жам

специалистами

оригинальной

завода Ж Б К

осиастки

ло

с

стеллажей,
В таком раю найдется место
р
е
м
о
н
т
н
ый
можно разместить зрпчасти
для слесарного верстака. В
полу предусмотрен проем
для устройства смотровой
ямы или погреба.

черте,

конструкторов ф и р м ы . Выходит с конвейе-

ра полигоиа в пол вой заводской готовности дли
эксплуйтйции иа площадке заказчика.

Наш

адрес:

626440

Нижневартовск - 3 Промзона. Фирма

«Стройиндустрия». Проезд автобусами ДйЛ« 5 и 11, остановка
«УТТ JY? 7»
Контактные телефоны: 7 - 63 - 75, 7 - 98 - 06

где

МЕЖСОЮЗНАЯ

Д-МО.

ПРИГЛАШАЕТ

БИБЛИОТЕКА

НА Л Л А Т Н Ы Е

КУРСЫ:

глнйскнй язык, срок обучения — 6 месяцев, оплата — 10 рублей эа 1 час.
СЛУЖБА
ПРЕСС»

К

ЗНАКОМСТВ
ВАШИМ

ПРИ

Межсоюзная библиотека
также предлагает:

«ВАРТЕ.ЭЮ

УСЛУГАМ

КАЖДУЮ1

Литературные
обзоры
за
обучение — 2 0 0
жизни и творчества Н. Гурублей,
организационное
СУББОТУ
И ВОСКРЕСЕНЬЕ
С 11.00
ДО]
милева,
А.
Белого,
анятие 5 октября в
14
О. Маоделывтама, Б. Пас:часов.
16.00.
i
**
к
I Уроня макияжа - прак- тернака, А. Галича. В. Некрасова. М. Булгакова (ротические занятия цо ухоман «Мастер н Маргарис № 113 по М 284|ДУ » к о ж е й
и применеП р н г л а ш а е м абонентов
та»).
• нию декоративной косые
сверить свою корреспонденцию и получить пись~|Тикн. срок обучения — 3
Н а ш адрес: ул. Менде• месяца, оплата — 6 0 рубма.
леева, 14а, 3 этаж спорт
• лей.
г
Ш и и > абнтурнента —
Я-Й4Й.
Н-288. Для совместных
вечеров
гбнология,
математика,
ачтелефон
7-38-72.
отдыха познакомлюсь с интересным,
Мне 25. расцвет духовных сил.
свободным мужчиной
3 0 — 3 5 лет.
Но кто же ближний твой? —
славянином, желательно
увлекаюГосподь меня спросил —
щимся фото- или автоделом.
При
Он все в пути, но он придет к тебе.
взаимной
симпатии
впоследствии
Небезразличен он к твоей судьбе
возможен
брак.
Комплексов
нет
Я симпатична, неспесива.
П О В А Ш Е Й
П Р О С Ь Б Е
Скромна и в меру шаланлнва
Учитель. Взгляды современны
Н-289. Руоская. Водолей. 29/164.
Стремленья к светлому безмерны
внешность приятная, стройная, имеХочу езязать судьбу с тоб«»й нанок
ет жилье а Нижневартовске н Уфе,
Откликнись, дорогой мой человек'
материально обеспечена,
поонакоВ Е С Ы
мнтся с интеллигентным, здоровым
23 сентября »- 2 2 октября.
Д-274. Жду письма щ обыкновентелом н душой молодым человеком
>юй женщины
до 5') л ГГ. KOTOfVLH
(Жал», что кончается
илн вдовцом с ребенком для создаведь в год Лошади было
поймет душу одинокого
МУЖЧИНЫ.
издккк
н
наступают
труднее.
ния семьи. Воспитывает
сына-доКротко о себе: украинец •10, 170, ;к1Ч•удин).
Осенью вас ждет исшиолышка.
впден, рабочий, не ш ю ,
.,.» курю,
пытание «на прочность».
жилья нет
Характер
спокойный.
Терпение1
Начальство
У вас будет много ноН-390. Нас двое: я и семилетняя
Намерения серьезные
признает вас потом.
но
вых друзей
и знакомых
дочь. Прошу
ответить свободного
все решается в этом гоВам обеспечены
протекмужчину, славянина, ростом
выше
ду. в этой
«мельнице»,
ция. покровители. ЖеланН-285. Надеюсь no-va.a лигп/:л
176 см. в возрасте 39 -43 лет. с обс
хаосе и суете
событий.
ное укрепление в любви и
серьезным добрым, надежным МУЖразованием желательно
не ниже
Для вас это год свободпрочное положение в обЧИНОЙ Цель
создание < I-Nil.il Отс ропне-технического.
желающего
ного выбора.
Вы перед
ществе. которое вы
вы *
вечу на все письма, фото nr;.vi> Мне
иметь полноценную семью. На
все
дилеммой:
или — или.
брали. Друзы)
решают
42 года, рост 102. роан.ииь пои знаписьма с фото обязательно отвечу.
Укрепление отношений с
все! Вам остается
лишь
ком Близнецов, дети м i;»^ n.ie. н и
детьми. Игра случая
и
улыбаться. Но будьте освут отдельно, обра кш.иин. высшее
Д-291. Мне завтра уже 25, а я до
Фортуны — таков
ваш
торожны: на смену
вресих пор одинок. Хотел бы
создать
год. Декабрь
принесет
менным домашним неприН-286. Стройная, приятной внешсемью и надеюсь, что
откликнется
неожиданный поворот соятностям может
прийти
|юст» женщина, рост 104 см. хоромолодая особа до 2 5 лет. желательбытий. Не теряйте гологлобальная перемена жизшая хозяйка, жильем и материально
но с жильем и без ребенка Остальвы: что удачно в декабЕсли вы до октября
обеспечена, ищет спутника жили и в
ное все неважно.
Я русский, рост
трагич
нс сохраните выдержку н> ре. может быть
воорасге 35
40 лет. ростом 180 см
182 см, образование средне-техничено в
не позаботитесь о проясн вьппе. с ребенком,
мрожнвак>1цнм
ское. проживаю в общеяаггин.
нении отношений с окрус ним Хотелось, чтобы ->то был чеУ вас проблемы с дожающими. вас ждут разЛГМП'К ЧеСТНЫЙ П >ряДОЧ)(ЫИ. ДОбрЫЙ.
мом. матерью, желудком,
рыв и потерн семьи Правнастоящий хозяин н доме.
да. ив сапку сирой ране' сосудами. Кровь и диета
определят ваше
состояпридут новые
увлечения
Н-287. Хвалить себя не буду, но
ние Пейте травы. Бере(как бы они не стали приесли мы найдем друг друга, верность,
чиной краха!)
я новые
ласку и взаимопонимание
гарантидрочные творческие пларую Мои требования непритязательЖаль, что зимний я вены. Попытайтесь
сохраные: близкий возраст к моему, чтоб
сенний
бал
окажется
нить золотую
середину.
не был судим и без вредных привыосенними буднями.
сумму
О
р
у
б
и
•
адрес
<
чек Мне 42 года.
"л», р/е Jft А
Tai

ИЩ'

ЗОДИА КАЛ ЬНЫЕ

С днем

рождения!
ПЕЧЕНЬЕ

«ЯГОДКА»

Д м 500 г оечмысмува 1 гтшаи.
сливочное
масло или мартарии 9 ст.
л ^
саха|ншй^ окон
и и 4 шт.. варенье
4 ст.
иешм^тадра орехов 2 — 3
ет. лоииш. Дал отзыва-

Меняется
МШф для
ирихожей
на ковер или
палас, стиральную машину или холодильник Обащаться по адресу: ул.
ермская, 2. кв. 8. после 18 пасов

Й

Продаю игровой номньотер «Свеитрум»,
возможно подключение двух
игровых
манипуляторов
типа Дясостнк.
игровые
программы Гарантия бес-

VI-ФР
М

724438.

НА

л РА 1 Д Н И Ч Н Ы Й

ДВУХЦВЕТНОЕ
ПЕЧЕНЬЕ

продуктов.'ОИа теста ставят
в хояоднлъиш
на
6 5 0 - 700 г
о*- 3 0 — 4 0 т у т . посла чемука 2 Л стакана,
п» ка:
маргарин 12 ст.
ложек, пласт
гатарный^песои 0.5 ста- угаяьмой ф о р т .
Oj

2 цшта.
(белок ддя

Дал

смапааяия

сто.
девмых в рецептуре продутое. « о м х я
ввилопорошок
(1 ст. ложка).

амиигг

румгои.

ПЕЧЕНЬЕ

Сахарную пудру и желтки яиц растирают до по-

Р-

Предприятие
* Варта»
ищет печал-ную
бумагу
по сходной цене. Предложения давать по адресу:
Победы, 7 или по телефонам 386-56. 7-94-08

Куплю 1- илн 2-номнатную квартиру
путем
обмена.
Обращаться по адресу:
Комсомольский
бульвар.
8а,
кв. 37.
телефон
3-46-70.
Кушмв
1-комнатную
квартиру.
Обращаться: по телефону 7-20-79.
2-момнатную
Обращаться по телефону 3-55-46.
Продается двухкомнатная кооперативная квартира в г. Аржямсие Крымской о б л а е т
Обращаться по телефону М - 5 4 0 пос. Ныучинсм.
к Вишневской М . Н.

ОРЕХОВОК

( Т О Л

Яи

МАЛОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«Барс» срочно
закупает
автомобили
«ШКОДАФ А В О Р И Т » в количестве 10 единиц.
Обращаться по телефону 7-01-32.

без
косточек
и т. д.).
Очень к рас w o смотрятся
такое лакомство на праздничном столе.
„
_
кстати, можно
подооиое печенье сделать и из
творога (Вместо варенья
_использовать творог),

Для 6 0 0 г печенья: му»
1 стакан, сахарная
пудра или сахарный песок 0.75 стакана,
яйца
5 штук, ода гречкнх оре
хов 1 стакан. Для смазы-

1 ВТ.

сы светло-желтого цвета.
Велин яиц ввбивают Яд-

рин на рамноцещую
в
любом областном городе
России. Обращаться:
ул.
6 0 лет Октября. 84.
кв.
61.
2-комиатиая
ива? .
в доме Д С К ив две одно-

Г Ж У ЙСГЗГИОС1-

ле 19 <

Ос-

вруяючял толщиной 5 им.

ЗНА К И

Нижневартовске и Других городах страны
для
своих работников.
Воз
можны варианты с обменом.
С предложениями обращаться
по
телефону
3-98-55.

ляд

Еженедельное

рекланно

- информационное

приложение

+ РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА- 30 КОП.
ДЛЯ П О Д П И С Ч И К О В - 6 кои.

НАМИ

СЕНСАЦИЯ?!

ЗАИНТЕРЕСОВАЛИСЬ

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С .30•летнем жену, ДОРОГУЮ .мамочку

И

ба-

бушку Г А Л И Н У Забиру Халнмовну. Желаем
крепкого здоровья, счастья. благополучия!
Муж. дети.

В 17 24 девятого
октября в районе Н Г Д У Белозернефть над самотлор
ской дорогой наблюдался
овальный матовый
предмет Объект испускал мощный луч света, направленный в сторону Оби. Примерно через минуту «пришелец» удалился на юговосток. причем
свет его
прожектора
несколько
мгновений оставался
на
месте, словно имел некую
осязаемую материальность.
По словам
очевидцев
А Меньших, Г Погребняка, многие машины на до-

роге остановились
и с
удивлением наблюдали за
«пришельцем».
Всех, кто имеет какиелибо сведения о предполагаемом НЛО, просим позвонить
по
телефону
3-86-56. О
подробностях
сообщим позднее.

ГАСТРОЛИ
18. 19, 20
октября
в Д Ш И состоится концертная
программа
«НИЖНЕВАРТОВСКИИ АРБАТ».
В программе: чтецы,
поэты, а также барды
ИГОРЬ САРКИСОВ и
МАРИНА
МОВЛЕВА.
прямо с Арбата, г. Москва
Принимаются
коллективные заявки
Обращаться по адресу: v.i. Чапаева. 49а,
ьв 114. « А Т А С » .

I

Do you speak
€
/English ?
Чтобы

ваш

забытый

I английский

стал

разговорным:

спешите записаться
интенсивного
ворному

ВАШИ ЗАБОТЫ БЕРЕТ НА СЕБЯ ФИРМЕННЫЙ ЦЕНТ?
«НЕФТЕМАШСЕРВИС»
ЦЕХ ТНП «СЕРВИС» ПРЕДЛАГАЕТ:
Ошиновка колес — твердосплавными,
паяными,
усиленными шипами а/м « В А З » , «ГАЗ», « У А З » —
в течение 3 часов, 2 5 0 — 300 руб пара;
Цветное фото — на дому, в садике, на свадьбе;
Сантехникам — переносной гидравлический тру
богиб по технологии фирмы « С И М Е Н С » — для хо
лодной гибки газовых и водопроводных труб
диаметром 12 — 63 мм, усилие на штоке — 10 т е., вес
18 кг. цена 3 — 4 . 5 тыс руб
Трубогиб « С П Р У Т » — уменьшает
количество
сварных швов, компактен, незаменим для
работы
«по месту-», аналога в стране не имеет
Н О В И Н К А — кафельная плитка на основе бишофита. 6 расцветок, раамер 150x150. 300x300 мм —
XIя отделки кухонь, ванных
комнат.
прихожих,
холлов, у с т р о й с т в а подвесных потолков. Стены, отделанные нашей плиткой, «дышат», создавая лечебный микроклимат в вашей квартире, т. к бншофит
— природное лечебное средство (Волгоград), состав
ляет до 6 0 с^ по технологии
изготовления данного
отделочного материала. Принимаем заказы по
отделке квартир, приглашаем опытных плкточннц для
работы по контракту, поставляем оптовые
партии
данной плитки для строительных организаций
Цена — 4 0 — 45 руб за кв. м — для организаций, 3 0 — 3 5 руб — частникам.
Автоуслугн — кузовные, сварочные,
рихтовочные. покрасочные, ремонт шин. покрышек. щулканиэацнл.

В ТОРГОВОМ ДОМЕ «СЕРВИС»
Железобетонные боксы
(комплект).
размер
12x24x6 м, поставка в течение месяца (ж. д.) Цена
- 4 5 0 - 5 0 0 тыс руб - 4 комплекта.
Коттеджя железобетонные, 2 — 3-зтажные. 3 комнаты на этаже, возможна поставка в любой регион
страны (строительство «под ключ»
в Челябинской. КустанаАской обл. не менее 30 шт ) по договору. цена
- от комплектности
( 7 0 - 100 тыс руб.
комплект)
10 комплект.
Шлакоблок
вагонами
«Декорит» — керамическая,, глазурованная плитка «под мрамор» - четырех цветов, размер 200х
200/200x400 мм. поставка - ж/д контейнер, вагон,
по цене 40 руб за кв. м.
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курсы;

на

обучения

английскому

по эмоционально

разго- i
языку

- смысловому

методу И. Ю. Шехтера.
Объем

курса — 100

часов.

Начало занятий 20 октября. i

I
I
|
,

Обращаться по телефонам:
3-77-28, 3-98-55 или по адресу:
Менделеева, 10 ( о б щ е ж и т и е
Л? 10) с 16 до J9 часов.
ОТРЫВКИ и з книги

РАИСА

ГОРБАЧЕВА

'
|

f

«Я НАДЕЮСЬ»
Раиса

Горбачева

рассказывает

житом и настоящем

в беседе

о

себе,

Георгием Прахиным.

Гнпооволокинстая плита — размер 2700x1200х
12 мм. в кассетах, ж/д вагоны
(в вагоне — 5 0 0 0
кв м), по цеие 12 руб./кв м — 3 вагона
Сварочный комплекс для сварки трубопроводов:
—трелевочник ТТ-4— 110 л/с.
— диэель-электростанцня — АСЗД-100 — Т- 4 0 0
—сварочный аппарат ВДУ-505
- вагон-бытовкамастерская.
Комплекс новый, по цене 2 5 0 0 0 0 руб./шт. 3 комплекта.
Вездеход — артиллерийский танковый тягач для
бездорожья и болот ( 2 — 1 4 чел ) — 30 тыс.
руб.
(АТС-59) - 3 пл.

I

про-

с писателем

ВАМ ПРЕДЛОЖАТ:

У I ( Л М О Т . ' Ю Р Н Л Н .!'> -( К1'Г(Ц(
Ьн ргонгфт!.- IIр<*М нитиччпми N ^

!

тглгфп
" '<•'
Родители Раисы Горбачевой.
(Материал читайте ва 3 стр.)

|

Варта

Программа ТВ с 14 по 20 октября
ЕЖЕДНЕВНО:
I программ
6.00 Утро 11 30 (кроме
субботы и
воскресенья).
14.30. 18.00 ТСН 20.30
Время
II программа
8 0 0 Утренняя гимнастика
ПОНЕДЕЛЬНИК,
14 О К Т Я Б Р Я
Москва
I программа
8 35 Новое
поколение
выбирает. 9 35 ТВ Польши представляет
программу художественных телефильмов. «Пять минут до
свистка».
10.40 Мультфильмы 11 10 Премьера
док. телефильма
«Знахарь» 1 1 5 0
Футбольное
обозрение. 12.20
Много
голосов, один мир.
Народные сказки и притчи
народов разных стран «Веселый н мудрый Насреддин» 12 25 Школа менеджеров
14.15
ТСН.
14.30 «Анна
Павлова».
Пнтнсерийный худ телефильм 1 серия
«Улица
Росс и» 15 25
Концерт
16.10 Детский
час
(с
уроком французского языка) 17.10 Рынок
Час
выбора 17.55
Блокнот.
18 15
Концерт
18 30
Футбольное
обозрение.
19.00 ТВ Польши представляет программу художественных телефильмов.
«Пять минут до свистка».

8.35 Детский час (с уроком французского языка)
9.35 ТВ Польши.
Худ.
фильм «Излучжа». 10.55
Док телефильм.
11.45
Биржевые новости. 12.00
«Солнечный клоун» Цирковое представление
с
участием народного артиста СССР
О.
Попова.
1 3 4 5 ТСН. 14.00 «Телемикст». 14.45 «Анна Павлова». 2 серия. «Неумирающий
лебедь».
15.40
Мультфильм 15.50 Выступает лауреат телерадиоконкурса «Голоса России»
ансамбль
«Сад» (Саратов). 16.05 «Вместе
с
.чемпионами». 16.20 Детский музыкальный клуб.
17 25 Экологическое обозрение. 17 40 Мир
увлеченных. Домком.
17.55
Блокнот 18.15 «Политические диалоги». Прибалтика: после
объявления
независимости. 19.00 Минуты поэзии. 16.05 «Излучина» Худ. телефильм.
21 10 «Декалог-2».
Худ.
телефильм. 22.10 Биржевые новости. 22 25 «Семейная хроника
старых
знакомых».
Док. телефильм «Олег». 1 и 2 серии. 00.15 ТСН.
00.30
Беседы
с
епископом
В. Родзянко 00.55 «Излучина». Худ
телефильм.
02 15
Док.
телефильм
II программа

год обучения 8.45
Немецкий язык 2 год обучения. 9.15 Авторские программы А. Адоскнна «Мой
милый Саша...». 10.10 На
экране глужба 01. 10 40
Бео ретуши. 11.40
К-2
представляет. 12.25 Научно-попул. фильм.
12.45
Коллаж. 12 50 «Было у
отца три сына». 2 серия.
13 55
Концерт
14.50
Док. телефильмы
16.30
Клуб кннопутешественников (с
сурдопереводом).
17.30 Поэзия Н. Рубцова. 18.10 Парламентский
вестник России.
Тюмень
18.25 Контакты,
контракты.
18.55
Фильм.
19.00 Тюменский меридиан.

ление
о
Прокофьеве».
«Жизнь, смерть, просветление». Часть 1-я. 10.30
Док. фильм «Ваше слово». 10.40 Футбол. 12.25
Коллаж. 12.30
«В горах
Урала».
Научжмюпул.
фильм. 12.45 «Алмазный
пояс». 1 серия. 13.50 Ритмическая гимнастика. 14.20
Фильм - концерт.
16.20
Кинопублицистика союзных
республик. 17.10 Концерт
для арфы
с оркестром.
17 35 Конный спорт. 18 20
Футбол. В перерыве
—
Вести.
Тюмень
20.15 Тюменский меридиан. 20.45 Фильм

20.55 На сессии Верховного Совета Р С Ф С Р .
Тюмень
21.25 Люди
добрые.
19.30 Вести 19.50 Спо22.30 Вести. 22.50 «ТВкойной ночи, малыши.
шанс». Коммерческая про20.05 Концерт коллек- грамма для деловых людей.
тива худ. самодеятельно- 23.30 «Загадка Арантура».
Видеофильм
Тюменской
сти Сладковского района.
стуйкн ТВ.
20.50 Фильм.

2 0 5 5 Футбол. В перерыве —
Весггн.
22.50
«Хроника 100 дней». 23.25
Визитная карточка.

23.50 Хоккей.

ПЯТНИЦА.
18 О К Т Я Б Р Я

14.15 Док
телефильм
«Портрет». 14.45
Концерт. 16.15 Здоровье
(с
сурдопереводом)
16.45
Джаз-курьер 17 45 Ключ
к мировому рынку. 18.15
Парламентский
вестник
России.

-

вкепресс

19.35 Вестн 10.55 Спокойной ночи, малыши.
20.10 Чемпионат С С С Р
по футболу. 22.35 Вести.
22 55 Программа Ф. Донахью и В. Познера. 23.45
Баскетбол. 00.45 Футбол.
Чемпионат СССР.

18.30 Проблемы приватизации
жилья.
18.55
Фильм. 19 00 Тюменский
мерчдиан.
Москва
19.30 BectH. 19 50 Спокойной нрчн, малыши.
20.05 Прямая
21.20 Видеосалон.

линия.

СУББОТА.
19 О К Т Я Б Р Я

I программа
6.00 «Мне люди песню
подарили».
Док.
телефильм. 6.30 Мультфильмы.
7.00 Концерт. 7.30 Ритмическая гимнастика.
8.00
ТСН. 8.15 Концерт. 8.40
Творчество народов мира.
9.10 Очевидное - невероятное. 9.55 Утренняя развлекательная программа.
10.25 Док. фильм «Клетка». 10.35 Фильмы
режиссера
А. Белинского.
•«Галатея». Фильм ^балет.
11.30 Экологическое обозрение. 11.45
Музыкальный киоск. 12.15 «Низами». Худ. фильм. 1 и 2
серии 14.45 Концерт.
Нижневартовск
15.00 Программа Нижневартовской студии ТВ

Москва
I программа
7.30 Спорт
для всех.
8.00 ТСН.
8.20 Тираж
«Спортлото». 8:35 «Признание в любви», в.50 <?
утра пораньше. 9 3 5 На
службе Отечеству. 10.35
Утренняя звезда.
11.35
Клуб путешественников.
Нняяеаарееаса
12.35 Программа «Молва» 13.10
«Гав~класс».
Передача для детей.
Москва
13.35 Под знакам Пи.
Часть 1-я. 14.35
ТСН.
14.50 Под знаком
Пи.
Часть 2-я. 15.15 «Зигзаг
удачи». 15.30 Много голосов. один мир. Народные сказки и притчи разных стран. «Слуга Адама» (Нидерланды). 15.35
Марафон-15. 16.45 Международная
панорама.
17 30 Уолт Дионей представляет. 18.20 К. Вебер.
«Увертюра к опере «Оберон». 18.30 Мультфильм
«Факел и балерина». 18.55
«Человек-амфибия». Худ.
фильм. 21.10
КВН-91.
23.10 «Для тех, кто любит и помнит». Вечер памяти А. Миронова. 01.05
«Ветер осенний».
01.50
Джазовые портреты.

17 О К Т Я Б Р Я
Москва
I программа
8.35 До 16 и старше.
8.15 Французский язык9.20 «Любовь к ближнеМосква
1 год обучения.
8.45 Москва
му».
Худ.
телефильм.
I программа
17.15 «Советские немФранцузский язьж. 2 год
10.35
Мультфильмы.
8.30 Детский час
(с
цы». Телемост Алма-Ата
обучения. 9.15 Ключ
к уроком английского языка). 11.10 Танцы древней Эл— Саратов
— Москва.
мировому рынку
9.45 9 35 ТВ Польши
лады. 11.45 «В поисках
пред21 10 ТВ Польши
Худ.
18.15 «Чуден град МосIII
«Тихого голоса звуки лю- ставляет.
утраченного
времени».
Худ. фильм
фильм «Диалог-1» 22.05
ков» Шестнсерийный док.
бимые...»
А.
Вяльцева.
Док. телефильм. 12.05 По7.30 На зарядку стано«Прерванный
отпуск».
Авторское
телевидение.
10.30 Мультфильм. 10 40 11.15 Мультфильм. 11.45 ет В. Леонтьев. 14.45 «Ан- телефильм. Фильм 1. «Зла- вись. 7.45 Музыка
на
23.55 ТСН. 0 0 1 0 Музытоглавая столица». 19.00
«Пятое колесо».
12.40 Мама, пала и я. 12.15 По на Павлова».
5 серия.
Программа
кальная прогрыша с уча«Пчела Майя».
16
се- улице. 8.15
Коллаж. 12.45 «Выло у своякам МВД. 14.45 «Ан- «Прикосновение к закату».
для детей.
9.13 Козьма
стием В. Пака. 01.10 Т В
рия.
19.25
«Мудрамер».
отца три сына». 1 серия. на Павлова».
к
4 серия 15.45 «Ученик волшебниПольши
Худ.
фильм
Худ. телефильм. I и
2 Прутков. Послесловие
13 50 «Запрещенные пе- «Сны о России».
ка». Мультфильм.
16.05
15.40
«Пять MtfH.VT до свистка».
серии. 22.15 Счастливый судьбе. 9.45 «Из Америсенки». Док. фильм. 14.20
Играют Валерий и Татьяки с любовью». 10.30 «НаМультфильмы. 16.05 Вы02.15 «Крест мой». Док.
случай.
23.15
Бал
А.
Ма«Княжна Мэри и другие».
на Климовы. 16.40 Док.
пишу тучу я дождь». Хуступает детский ансамбль
фильм
линина. 01.00
«ВеликоПо лермонтовским местам «Маримба Понес»
телефильм «Дверочка, от- лепный Гоша». 1—7 серии.
дожник
Е. Новоселов.
(ЯпоII программа
ворись». 17.00 Концерт. Мультфильм. 01.30 «Мой
10.50 Святое
и вечное.
ния). 16.35 Док.
теле7 00 Утро делового че- Кавказа. 15.00 Ритмичес17.40 Мир
увлеченных. Углич — капелька Рос11.10 Искусство
колосвятых».
ловека 8.15 Итальянский кая гимнастика 16.45 «Те- фильм «День
«Птицы рядом
с нами». сии».
кольного звона.
11.50
16.55 Встреча с Реэо Габязык. 8 45 Русская речь. леэко». 17.15 «Вертикаль».
Благотворительная
Премьера
док.
телефильма.
17 55 Блокнот. 18.15 Че- презентация малых русХуд фильм. 13.30 Мультрнадзе. 17.10 До 16
и
0 15 «Мир денег Адама
17 55 Телевизионный муловек и закон.
19.00 ских городов.
фильм 13.40 Педагогика
старше.
17.55 Блокнот
Смита». 9.55 Беседы
о
зыкальный абонемент.
для всех. 14.40 Встреча с
18 15
Мир увлеченных. Партнер. 19.30 ВиД предрчсской культуре.
10 30
Передачи на Тюмеш
II ярограмма
ставляет.
Поле
чудес.
II Понаровской.
15.30
«Внимание.
снимаю»
Мультфильм. 10.40 А СоМосква
21.10 ВиД представляет.
экран
18.30 «Недипломатичные
куров. «Русская хтегня».
7.30 Утренняя гимнас- Документальный
19.30
Вести
19 50
0 0 3 0 ТСН. 00.45
Кон- тика. 8.05 «В мире фолькРоссии. 16 30
Тележур.
беседы». Принимает уча11 10 Телевизионная инСпокойной ночи, малыши. стие лидер лейбористской
церт русского оркестра по- лора». Неизвестные куль- нал. 17.00 «Мы все на
формационная коммерчес
пулярной музыки.
01.40 туры. 8.50 «Зачем Самаре одного мира». МеждунаПередачи иа Тюмеп
партии
Великобритании
кан программа 11.40 Те«Любовь
к ближнему».
Нил Киннок 18 50 «Прерми с вариациями «Музыка
монастырь?» Видеофильм родный театральный проХуд телефильм.
на воде». 12.40 Коллаж.
22.30 Вести 22.50 Те- ванный отпуск». Худ телеСамарского ТВ. 9.45 «Ре- ект «Орестея». 18.30 Парламентский вестник Росфильм 21 10
Но свод1J 45 «Карчсель*
Худ. атральный разъезд 23.55
вю-Кавказ». 10.30 ВидеоИ программа
кам МВД. 21 2б «Декателефильм 14 10 «ВспоЧемпионат С Ш А по басканал «Плюс
соиниад- сии 18.40 Лосевские бесе7.00 Утро делового челог-4» Худ.
телефильм.
минай лето» Русские на- кетболу
надцать». 12.30
Камера ды «Арбатская академия».
ловека. 8 15 Мультфильм.
22.15 Приглашение к муродные песни 14 40 Док.
исследует
прошлое. Передача 2-я. 19.30 Вести.
8.25 Английский язык. 1
19.50 Спокойной ночн, мазыке. 00 15 ТСН.
00.30
телефильм. 15 10
Конгод обучения. 8.55 Анг- «Штрафники» Док. фильм.
лыши. 20.05 Благотвори«Прерванный
отпуск».
церт 15 30 Художествен
лийский язык. 2 год обу- 14.10 Дом
на Чистых
тельный концерт
с учаХуд. телефильм
02.10
на я гимнастика
Чемпиочения.
9.25
«Размышлепрудах
(Центр
Р.
Быкова).
16 0 1 П $ В !Р Я
стием Лнны
Мкртчан.
Эстрадный ве>р»«саж.
нат мира. 17 30 Премьера
ние о Прокофьеве». «Жизнь,
15 55 Футбол. 17.50 Епи20.50 Док. фильм. 21.20
многосерийного научно смерть,
«просветление». скоп подольский Виктор,
II
программа
Бенефис писателя А. Трушпопул. фильма «Лики зем10.10 Разнима для эру- Д. Лихачев, С. Ямщиков в
8.15 Испанский язык 1
кннв.
22.25
Реклама.
ли» (Япония)
4 серия.
дитов. 10.40 «Пятое коле- программе «Угол Правды
Москва
I
год обучения. 8.45 Испан22.30 Вести. 22.50
К-2
«Ниагарский водопад»
и Ямского
поля». 18.50 представляет. 23.35 Бас8.35 Детский музыкаль- ский язык. 2 год обуче- со». 12.40 Коллаж. 12.45
«АлмаЬный
пояс».
2
с
е
Тюмень
Новый Пигмалион.
Раз- кетбол.
ный клуб. 9 35 «Вместе с ния. 9 15 «Бураа моден»
рия. 13.50 Фильм-балет
18 15 Чемпионат СССР
влекательная программа.
чемпионами» 9 50
Т В предлагает. 9 45 «Размышпо хоккею 2 лита. «РуПольши.
Худ. фильм
бин» - «Спутник» (Ниж«Среди волков».
11.45
ний Тагил). 18.55 Мульт«Семейная хроника стаАКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
ВНИМАНИЮ ДЕЛОВЫХ ЛЮДЕЙ,
фильм 1 9 0 0 Тюменский
рых знакомых». Док. телемеридиан
1 9 3 0 Вести
фильм «Олег». 1 и 2 сеЗАКРЫТОГО ТИПА «ВАЯГАЧ»
ПРЕДПРИЯТИЯ, УЧРЕЖДЕНИИ И
(Москва). 19 50 Спокойрки. 14.45 «Анна Павлообъединения Обьсашехмонтаж
реализует следуной ночи, малыши. 20.05
ОРГАНИЗАЦИИ!
ва». «Тюльпаны и одиноющие материалы: руберонп. отопительные приборы
«Строймаш
достоинство
чество». 3 серия.
15.45
«Амсорщ», линолеум, сифоны для
умывальшжое,
Для тех, кто хочет начать нли продолжить свое
простолюдина»
20.35
Мультфильм. 15.55 Магибкие подводки к смывным бачкам, смесители
к
дело, предлагаем следующие пакеты документов:
Фн.1ьм 20 50 Пять с плюнера. 16.40 Биржевой пиплатежное требование;
сом
лот. 16.50 Детский час с
Адрес: ул. Авиаторов, бааа
платежное поручение;
Москва
уроком английского языка.
ироеад автобусами М М 4, 9 до <
прнхедаый кассовый ордер;
21.10 Личное мнение.
17.50
Блокнот.
17.55
расходный кассовый ордер;
21.25 «Пятое
колесо».
ТСН. 1 8 1 0
«Планета».
командировочное удостоверение;
1 8 5 5 «Среда
волков»
22 25 Реклама 22 30 Весавансовый отчет;
ПРЕДПРИЯТИЕ «БИСКАЛ»
ти. 22.50 «Пятое колесо»
Худ. телефильм.
21.10
расходная накладная;
приглашает на работу водителей с личным легко(продолжение). 23.50 Ху«Декалог з ч Худ. телеплатежные ведаюстн на выдачу заработной плавым и грузовым транспортом. Оплата во договореидожественная гимнастика. фильм. 22.05 «Соеивнне.
ты;
Чемпионат мира
00.50 Кто поможет
безработсчет фактуры;
Комтакпшй телефон 3 4 Ы &
Легкая атлетика.
ным?». 22.20
«Фермер*
доаережость.
91». Феспжаль кантри и
В Н И М А Н И Ю РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОРГАНИЗАЦИЯ.
Стоимость коаммекте 1000 рублей. Также прмжфолнмузыки 00.05 ТСН.
ПРЕДПРИЯТИИ. КООПЕРАТИВОВ!
маются
заявки
на
иоготовлеиие
визитных
карточек,
00.20 Беседы с епиокооом
выполнение иных копировально- мноомггелькых раПредприятие «Внскал» заключает договора
на
В. Родзянко. 00.40 «Сребот. Оплата перечислением.
транспортов обслуживание легковым и грузовым
ди волков».
Худ. телеОбращаться во адресу: уд. Чапаева, 4*а, ка. 114.
фильм. 02.15 Док. фильм.
«АТАС».
3-9118.
II программа
в. 15 Немецкий я ш м . 1

Варта - экспрессРАИСА

ГОРБАЧЕВА

вами. — а на квартире у
священника. Правда, имя
Рядом
с фотографией
выбрали не из
святцев.
отца
фотография
жеВы же знаете традицию:
ны — тех,
первых,
раньше священник предлет. Девичье очень солагал имя, отыскивая его
средоточенное лицо, внив святцах. А мое имя вымательный - внимательбирали уже оами родитеный взгляд,
устремлен-1 ли. Отец выбрал. Известно,
ный прямо перед собой,
как много у нас красивых
но больше
обращенный народных.
славянских,
внутрь самой себя.
русских имен. А отец на— В год окончания уни- звал меня Раисой, Раечка.
верситета. Знаете, на что
Он мне потом объяснил,
обратила внимание совчто для него оно означасем недавно? Здесь
на
ло «рай». Райское яблочмне серый жакет и вишко.
нево - бордовая
кофточОтец, очень любивший
ка. Представляете? А еще
всех своих детей, все-таки
говорят о непостоянстве
всю жизнь был особо приженского характера...
вязан ко мне.
К своему
Спускаемся по той же
первенцу. И очень гордилдеревянной лестнице. На
ся мной. Последние месясей раз
в том самом,
цы своей жизни, находясь
очень
функциональном,
в больнице здесь, в Москхолле замечаю нечто, по- ве, говорил мне. что почему-то
не замеченное
чаму-то все время вспоранее. Разрисованный карминает свою мать и меня,
тонный домик и пара саменя—маленькую. Я ведь
нок возле него. Трогазнал.
чувствовал.
что
тельным и новогодним повеяло в очень официаль- именно ты будешь спасать
мою
жизнь,
говорил
ном помещении.
— А это — совершенно частная резиденция в
резиденции государственной. Внучки. Вы знаете,
они обе сейчас хворают —
простуда.
В той же
машине —
через те же ворота. Красноармеец под
фонарем
у КПП отчетливо козырнул на прощание.
Это,
кстати, был единственный
военный, которого я увидел в резиденции. Да и
всего-то видел здесь трех
человек: постового,
хозяйку и миловидную женщину, принесшую . нам
чай, которую супруга Президента СССР называла
с русской простотой
и
дружелюбностью: «Шура».
Автомобиля
с Президентом на обратном пути
в Москву мы не встретили: восьмой час — слишком рано для его возвращения домой.
(Начало в J* 38)

ВСЕ МЫ
РОДОМ
ИЗ ДЕТСТВА
— Папа всю жизнь проработал в системе железнодорожного транспорта В
автобиографиях
я всегда
писала: отец
служащийжелезнодорожник. Беспартийный. Да-да,
беспартийный Вера в партию
пришла к моему отцу вместе с Михаилам Сергеевичем
моим мужем. Несмотря на разницу в возрасте, он стал для него
коммунистам, олицетворяющим правду н справедливость.
В Сибирь отец приехал
весной 1929 года. Сам он
из Чернигова, а весной 29го приехал в Сибирь.
— В какое место конкретно?
— Приехал на строительство железной дороги. Первой железной дорогой. которую отец строил, была дорога Рубцовск
— Риддер на Алтае. Строительство этой дороги проходило через
село, где
родилась моя мама: Веселоярск. Да-да, есть такое
село—я только что получила оттуда письмо с новогодними поздравлениями.
.. Я была первым ребенком в семье. По православной традиции
меня
крестили. Не в церкви—
какая уж там церковь в
1932 году, в самый разгар борьбы с ними, церк-

мне в больнице К сожалению. надолго спасти его не
уда.юсь У
него
была
сложная операция В 1966
году отце не стало .
- Родители матери. —
продолжает она, справившись с голосом. - Петр
Степанович и Анастасия
Васильевна - тоже потомственные
крестьяне.
Легко ли им жилось? Не
верь, говорит мне сейчас
мама
Землю родителям дал
Ленин-так всегда говорит моя мамв Раньше у
них своей земли не было
Сказали, вспоминает мама,
бери, сколько хочешь, сколько можешь
обрабатывать. Но в начале 30-х годов семья деда
была
раскулачена,
лишилась
земли и дома, стала жить
временными заработками.
А затем деда, говорит мама, обвинили в троцкизме,
арестовали, и он бесследно исчез.
Наша общая трагедия —
все мы ее пережили. Почему я н сегодня так боюсь
призывов, раздающихся с разных
сторон,
«искать виновных». Ведь
это — новый
кровавый
круг! Бкбушка умерла от
горя и голода
как жена
«врага народа». А оставшиеся четверо дегтей были
брошены
на произвол
судьбы...
В крестьянских семьях
женщины почти сплошь
были неграмотны Моя мама тоже с восьми лет пахала, ткала. Уже будучи
замужем, окончила ликбез.
Помогла своей иладаией

«Я НАДЕЮСЬ»
ная миска жидкой похлебсестре получить фармаВспоминаю
цевтическое образование. ки на обед.
всех нас. тогдашних детей,
Мама у меня — человек
природного острого, ода- одетых в фуфаечки, телоренного
ума. Отаутствне греечки. в лучшем случае
--в курточки и «пальто»
образования
всю жизнь
бусчитает трагедией в своей из домотканой или
мажной материи. Был тасудьбе. А главной целью
кой материал — саржа.
своей жизни видела —
дать настоящее образова- Первое настоящее пальто
получила в подарок от отние собственным детям И
действительно, всем детям ца с матерью, когда была
дала хорошее
образова- уже студенткой университета С каракулевым воние.
ротничком, «бостоновое»,
Мама не работала
на
производстве, была домо- как уверяет мама Носила
хозяйкой. Бесконечные пе- я его долго Пальто помнит вся семья. Тогда отец
реезды семьи вслед
эа
отцом-железнодорожником, по облигации выиграл тысячу рублей. И знакохлопоты,
связанные
с
этим, случайно доставшие- мые. рассказывает мама,
помогли в сельпо купить
ся
квартиры — каких
его. Дефицит! Все пом«гнезд» у нас только не
пальто— это была
было: и бараки, и щито- нят
в истории
вые сборные домики... Хо- прямо веха
семьи.
Даже подруги мои
тя нет, был и прекрасный,
большой деревянный дом студенческие, и те вспона Урале. Он достался на- минают его
шей семье в годы войны
И все-таки это была моя
--я уж и не знаю, какой школа—тем, как и детство,
оказией. А какое-то время она мне и дорога
Мои
была и «квартира» в по- любимые
преподаватели.

Годы I
мещеннн бывшего монастыря.
Представляете?
Война. Да н после войны
семья по-прежнечу жила,
как живут
перелетные
птицы. Только через
40
лет работы отец и мать
получили, причем с большим трудом, постоянное
жилье.
Мама была домохозяйкой еще и потому, что к
двадцати пяти годам уже
имела троих детей. Но я
не помню с детства и по
сегодняшний день, чтобы
мама не была чем-то занята. Чтобы сядела, как
говорят, на лавочке. Всю
жмзнь, всю жизнь шила,
перешивала, штопала, вязала, варила, вышивала,
чистила. Все сама ремонтировала, убирала, работала в огороде, держала, когда можно, корову
или
кооу, чтобы у Детей было
молоко. Так
и сегодня,
хотя уже в преклонных годах.
Школа моего детства.
Это не современная школа,
с ее оборудованном, обстановкой. Она
совсем
другая. Школы были, повторяю, разные н все же в
главном —
одинаковые.
Гр<убо сколоченные тМрты,
самодельные счетные палочки, самодельная азбука, а в годы войны и самодельные тетрадки,
в
основном иэ газетной бумаги. И даже самодельные чернила.
— Самодельные чернила?
—Да-да, из сажи... Учебник «а четверых-лятерых.
В годы войны — ежеднев-

Мои подруги Репетировали в школьном хоре Пели.
Ставили спектакли
на
школьных сценах В спектаклях вместе с нами нг-ралн учителя и директор школы. Сейчас такое
уже почти
невозможно.
Люди и их отношения были естественнее,
проще
Впрочем, может быть, мне
так кажется?
Строили физкультурные
пирамиды Причем меня
поднимали всегда на самый верх —
наверное,
как наиболее летеую. Маршировали. Собирали металлолом, макулатуру, озеленяли школьный двор, выпускали стенгазеты. Устраивали школьные
вечера.
Танцевали. * И получали
первые записочки, первые
признания в любви.
Что еще в памяти от
школьных лет? Помогали
семьям погибших. Торжественные клятвы давали
Друг другу: быть верными,
быть всегда вместе, помогать, не скрывать ничего
друг от друга. Скрепляли
клятвы «честным пионерским», «честным комсомольским». И еще смешивали капли крови, надрезая себе пальцы. Я это
тоже помню.
Отец и мать в школу
не ходили - И домашние
задания мои никогда не
проверяли.
Десятый класс закончила в городе Стерлитамаке,
в Башкирии. И. как сказано в аттестате зрелости, «за отличные успехи
и примерное поведение награждена
золотой ме-

далью» Это давало, опять
цитирую тогдашний аттестат, вправо гххгтупления
в высшие учебные заве
дення Союза ССР
без
вступительных экзаменов'
То был второй год, когда
вручали золотые медали
Вузом для себя выбрала
Московский государственный университет
име«и
М В Ломоносова.
— Какой же год это был?
— Сорок девятый
А
мне
семнадцать лет.
Самые счастливые у
светлые страницы детства
всплывающие
в памяти,
связаны с чтением книг в
кругл семьи. Я любила
читать вслух Какие это
были
вечера!... Трещат
дрова в печи или в буржуйке.
Мама
готовит
ужин Брат
и младшая
сестренка сидят
рядом,
прижавшись ко мне. А я
читаю..
Брат моложе меня на
трн года, а сестра — на
шесть лет. У каждого нз
нас. естественно, своя дорога в жизни, своя биография, своя судьба Сестра для меня всегда была
ребенком, которого я. как
старшая, опекала. Я
и
сегодня называю ее
—
Людочка. Когда я уехала
из дома учиться в Москву,
сестре тогда исполнилось
всего одиннадцать лет..
Помню такой эпизод. На
строительство железной дороги в годы войны привлекались пленные немцы. На
станции, где мы тогда жили. произошел пожар Несколько домов сгорели дочиста. Другие пострадали
частично и гребовали ремонта. В числе последних
был и дом, который за ни
мала наша семья. Немцы
чинили крышу нашего дома. помогали
нам. Моя
сестра — такая махонькая, голубоглазая, беловолосая — привлекала
их
внимание. Однажды, играя во дворе,
я вдруг
увидела, как к сестре подошел немец и протянул
руку - погладить ее по
головке. Сердце мое сжалось от страха
В одно
мгновение я оказалась рядом, рванула сестренку к
себе И только тогда посмотрела
на него.
И
вдруг увидела: немец плачет ... Вы знаете, я
была
потрясена! Мы так и стояли — плачущий, сгорбившийся молодой мужчинанемец. я. подросток.
и
пугливо прижавшаяся ко
мне моя младшая сестре...
Сегодня, вспоминая эту
сце>ф, вновь н вновь думаю о тех чувствах, которые владели тогда мной,
всеми нами в те страшные годы фашистского нашествия. думаю о чудовищной трагедии миллионов нн в чем не повинных
людей.
Сестра закончила медицинский институт. Врач.
Муж — инженер Теперь
у нее уже взрослый сын и
маленькая вцучка.
— А брат?
— Судьба брата сложилась по-другому. Брат
- одаренный, талантливый
человек Но его дарованиям не
суждено
было
сбыться. Его талагнт оказался невостребованным и
погубленным. Брат пьет и
ло многу месяцев проводит в больнице. Его судьба
—это драма матери и отца. Это моя
постоянная
боль, которую я ношу
в
сердце уже больше тридцати лет.
(Продолжение следует)

%
4-комнатная кооперативная
(выплаченная)
квартира в даме ДСК
(3 этаж) в г. Нижневартовске на квартиру
в г. Москве или
на
равноценную в г Челябинске (район ЧМЗ не
предлагать).
Обращаться: по телефону 3-33-55.
2-комнатная квартира
(31 кв. м, 2 этаж, дом
ДСК) на 2--3-комнатную в Волгограде. Обращаться: ул. Интернациональная, 47, кв. 200
2-комнатная квартира
в московском 9-этажном доме (12 мкр. 4
этаж) на 3-комнатную
улучшенной планировки
в домах
московского.
ДСК.
ленинградского
проектов. Не предлагать 7, 11, 13 мкр , ул.
Ханты-Мансийскую и эа
озером.
Обращаться по телефону 4-88-33 с 9 до 17
часов.
2-комнатная квартира
и гараж в поселке Тохтуеве
Соликамского
района Пермской об да.
сти на 2- нлн 3-комнатную квартиру в г. Нижневартовске.
Обращаться по адресу: ул. Ммра, 44. кв.
45. после 18 часов
2-комнатная квартира
на машину. Обращаться: телефон
рабочий
4-85-83 с 9 00 до 17.00,
5-комнатная а ДСК
на 2- и 3-комнатную л
ДСК. московском доме,
одну можно в деревянном доме.
Обращаться: ул. Ханты-Мансийская. 11. ив.
106 восле 18 часов.
2-комнатная (4 этаж
5-этажного дома.
11
мкр-н) на З-камнатную
улучшенной планировки
(по договоренности) или
2-комнатную н 1 -комнат
ную в 5-этажных домах
на 3-комнатную улучшенной планировки.
Обращаться: ул. Ни*
тервацвоиальиая, 106,
кв. 10.
2-комнатная
(30.7
кв. и. в московском доме )на две 1 комнатные.
Обращатьсл: у;
ул. Лени* 34, иа. 66
Срочно! 2-комнатная
в г. Первомайсие Луганской обл. и 1 -комнатная в г. Налучиисие
на З^омнатную
в г.
Нижневартомсме. Вооможны варианты.
Обращаться:
ул.
Дружбы народов, в.
кв. а, восле Э0 часе
2-комнатная в г Симе ЧаллбииевоА областв
на 2- или 1-момназиую а
г. Нижневартовске.
Обращаться:
яр.
Победы. 206, ив. 13.

ч

не
курю,
татарин.
34/173. Желал бы создать семью
с симпатичной стройной жен
шиной, ростом не выше 163 см. до 30 лет.
/можно с ребенком
до
7
лет,
желательно
мальчикам Все остальное неважно
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Д-248. Не курю, не
пью, жилье есть, одинок, 65 лет. рост 172
см. Мне нужна подруга жизни в возрасте до
6 0 лет, любой
национальности.
серьезная,
чистоплотная,
приятной внешности и комплекции.
Н-260.
Хочу встретить серьезного, добропорядочного
мужчину
до 45 лет,
русского,
лучше, если он
окажется сибиряком, ростом
не ниже 175 см.
можно с детьми.
Мне
3?» лет. одинока, материально и жильем обеспечена. внешность обыкновенная, рождена под
знаком -Нозорог». люблю природу. На переел^ не согласна С письмом желательно фо-

Д-292 Мои намересамые
серьезные.
Женат не Г>ыл. не пью,

Н-293. Познакомлюсь
с мужчиной
40—45 С
лет, ростом
не ниже
170 см, русским, добрым, любящим
детей,
материально обеспеченным. умеющим решать
хозяйственные проблемы. Мне 44 года, двое
сыновей
15 и 7 лет,
характер
спокойный,
люблю готовить,
вязать. заниматься
ого
родничеством.
Зодиакальный знак
«Козерог». Жилье
имеется.
Есть возможность приобрести автомобиль и
садовый участок. Любителей спиртного и с
корыстными
целями
прошу не писать.
Н-294.
Вдова 60 65 лет. русская, жизнерадостная,
материально обеспечена, ищет
встречи с добрым человекам ее лет, можно
иногородннм, на переезд согласна
при наличии у партнера жилья.
ПИШИТЕ:
626440,
г. Нижневартовск, пр.
Победы,
7,
«Варта»,
абоненту ЛА...
Не забудьте вложить
в конверт квитанцию почтового перевода
на
сумму 3 рубля (на накладные расходы)
в
адрес банка
«Капитал», р с № 468236.

С 15 по 19 октября в Д К «Октябрь»
проведет оздоровительные сеансы преподаватель, психолог, лауреат фестиваля
мира, член Международной ассоциации
направленного медитативного
аутотренинга Н У Р Г А Л И К А Л Д А Р О В
Он проведет курс лечения
нз пяти
сеансов Встреча с Нургали - гго чудесное исцеление н другие феномены человеческой жизни: избавление от вредных
привычек, а также недугов i заика пня, го-

Вниманию всех оргаМеняется 4-комнатная квартира (1 этаж.
56 кв. м, телефон) на
3-комнатную улучшенной планировки.
Обращаться: ул. Жукова, 6а, кв. 3. после
18 часов, тел. 3-83-74.
комнатная квартира в
г. Омске в районе нефтяников (18 кв. м, кухня 12
кв. м. есть кладовка, ванная совмещена с туалетом.
1 этаж, с балконом) на 2комнатную благоустроен-

2-комнатаая (29,5 кв.м)
в центре г. Отрадного на
2-комнатную в г. Нижневартовске.
Обращаться: ул. Менделеева, 20, кв. 6.
2-комнатная благоустроенная в селе Кочубеевсиои
Ставропольского края на
2-камнатную в г. Тюмени
или в г. Нижневартовске
(в московском, Д С К доме).
Обращаться: по телефону 3-76-59 в рабочее вре-

Семья из трех человек
снимет квартиру на неопределенный срок.
Обращаться: ул 60 лет
Октября. 44, кв. 5.
Илн обращаться:
горсправка
по адресу
пр.
Победы, 13.

Меняю капитальный гараж
в г. Октябрьский
Б А С С Р на гараж в г. Нижневартовске.
Обращаться: до 17 часов по телефону 7-47-69.
после 18 часов по телефону 3-22-25.

Купим 1-комнатную
квартиру в 5-этажном
доме путем обмена.

Обращаться: ул. Хаяты-Мансийская,
25,
кв. 21.

(
(

Или обращаться: гарсправка,
проспект
Продается
гаражПобев
ды. 13 Р Э Б флота.
районе

Обращаться: по телефону 3-89 19
после
19 часов.
Куплю 2-комнатную
квартиру в дома.х ДСК,
московском.

[

ул. МенF Обращаться:
Продаются щенки
noделеева.
д. 18. кв 83.
il
роды ньюфаундленд
(во"долаз) с родословной.
Обращаться по адресу: ул. Гагарина.
6а.
кв. 4, проезд
автобусом Л? 3 до остановки
«Р-600» (до телевышки). после 17.00

I

МАЛОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «СМЕТЧИК»

Меняется палас 1,5x10
кипятить
десять минут.
Все вре.мя мешать и сним на кожаную импортную
мать пену, что появится
ПОЖАЛУЙТЕ В ТАНЦОРЫ!
куртку или пальто зимнее
на поверхности. Сложить
импортное
46 размера.
Объявляется набор в школу больного танца при
смесь в стеклянную банку.
Д К «Октябрь». Приглашаются учащиеся 4 — 7 класНамазывать ее тг ким слоЗвонить по
телефону
сов.
ем на марлю или тряпочку
3-87-27 после 18 часов
Дни занятий: понедельник—10.00; четверг — 9 0 0
и прикладывать к ране или
Молодежному
хозрасКабинет
28.
парезу.
Мазь излечивает
четному
объединению
всякие раны и порезы, да«Югра» требуются, плотКОНТОРА ОБЩЕСТВЕННОГО
же очень старые и запушенные, эа исключением
ники, штукатуры-маляры.
ПИТАНИЯ
ранок сифилитического про- Заработная плата 2500 —
Продается шифоньер 3ягод, орехов,
исхождения
3000 рублей
от иаеостворчатый
в хорошем
Г. Взять столовую ложОбращаться:
7 микросостоянии. Звонить
по
ку козьего илн
овечьего
поспроса
ценам договоренности под
ры повышейного
жира н половину столо- район,
общественный
телефону 3-87-27
после
По всем
вой ложки соли;
доба7-12-01.
центр. М Х О «Югра»
18 часов.
вить столовую ложку мелко нарезанного старого лука. смешать и измельчить
почти в порошок Мазь положить внутрь и снаружи
раны Затем наложить повязку н держать ее
24
ТОРТ «МУРАВЕЙНИК»
юс»! Я всегда
пользуюсь
часа
После первого раза прика твоих страницах и вижу,
дусов. (Порция теста на
Для песочного теста неменения этого средства
1/2 банку сгущемюго мообходимо: мука—2 стакабольной почувствует
долока).
на, песок сахарный — 1/2
Я
сама
люблю
готовить,
вольно сильную боль, постакана,
маргарин—3/5
Крем: банку сгущенного
» блюд». Хотетому что лекарство будет
стакана (150 г).
1 яйцо,
аюлока сварить
(2.5—3
«въедаться» в рану и высоль— меньше
щепотки,
часа), остудить, добавить
тягивать
из нее грязь.
вакнлин или цедра по вку2 5 0 — 3 0 0 г. масла
разБоль уменьшится
после
су, сода—1/4 ч. л.
мягченного.
свйчас найти. Назвала я вто блюдо
второго и третьего примеТесто охладить. Вынуть
В сахар положить соду,
нения, а с четвертым и пяив мясорубки нож.
Просоль, ванилин, яйцо. Рас«ОСЕННИЙ СОН»
тым разом вовсе прекрапустить тесто через мясотереть всю эту массу дотится Чаще всего к этоацу
Продукты для приготовЗатем положить мелко нарубку (крупная решетка).
бела. положить размятый
времени рана уже заживаления: баклажаны — 5 0 0
резанный картофель
и
Соломки разъдонкть
н
маргарин. Снова
растеет.
г. картофель—300 г, мор- обжарить в течение 10 мнвыпечь. Остудить.
Полореть до однородной креД. Взять две части дековь—150 г. помидоры—
цут. Баклажаны очистить
мать на мелкие солоажн.
мообрвзной светлой масревянного масла
и одцу
150 г. 2 луковицы,
зеот кожицы, мелко пореКрем готовить сразу
в
сы. затем, насыпав муку,
часть чистого
пчелиного
лень. чеснок, растительное
зать и добавить
и обжазамешать тесто
Хорошо большой посуде. Высылать
воска (деревянное
масло
масло, перец черный или
ренным овощам. Затем попромять его на столе. Что- туда соломку. Переамшать.
можно замемггь
прованкрасный, соль.
ложить мелко натрубленВыложить на тарелку горбы песочное тесто не заским маслом,
но первое
ную зелень, чеснок, посыкой, сверху обсыпать терВ глубокой
сковороде
маслилось. его нужно бысчитается лучшим). Хорошо на растительном масле (3—
пать перцем.и тушить до
тым шоколадом. Поставить
стро месить в прохладном
вскипятить смесь.
Полу- 4 стол, лоном)
готовности, пЬмештая попассероместе. Выпекать при тем- а холодальник на 3 часа.
чится состав вреде масла. вать лук, добавить мелко
стоянно. Можно добавить
пературе 2 2 0 — 2 3 0 граТ. Л Е О Н Т Ь Е В А .
Промыв
рану, наложить нарезанные помидоры, занемного воды. Солить по
мазь и перевязать,
если
тем нашинкованную мор- вкусу. Приятного аппетита!
требуется.
ковь. Все это
обжарить.
Ответственная ва выпуск P. X . К А М Ы Ш Е В А .
М. З У Ж В А

МАШ А Д ™ * V j " " »
•

2-комнатная благоустроенная в г. Зыряновсяе Восточно - Казахстанской
обл. на 2- или 1-комнатную
благоустроенную в г. Нижневартовске.
Обращаться: ул. Нефтяников, 15а, кв. 13, после
18 часов.

2-комнатная (32, кв. м,
3 этаж, комнаты раздельные, санузел н кухня выложены полностью кафелем)
в г. Орджоникидзе
Днепропетровской обл. на
3-комнатную в г. Нижневартовске.
Обращаться: г. Орджоникидзе Днепропетровской
обл. ул. Чиатурская, 3, кв.
27.

[

заключает
долгосрочные договора по
оказанию
консультационных услуг и выполнению работ в вопросах сметного и промышленного ценообрааоважя
д м строек н предприятий, находящихся в районах
Крайнего Севера и а районад,
приравненных
к
Крайнему Северу.
„
Обращаться: г. Нижневартовск, ул. Менделеева,
13. Телефоны 342-16, 7.66-60.

НЕСКОЛЬКО ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ
СРЕДСТВ ОТ РАН И ПОРЕЗОВ

мыть рану
и приложить
компресс из настойки спирта и листьев
крапивы
Способ приготовления на
стойки: набить пол-литровую бутылку почти доверху листьями свежей крапивы, залить спиртом, заткнуть пробкой и настаивать на солнце две недели.
Лучи солнца окажут полезное действие на настойку.
B. Приведенное
здесь
средство считается одним
из лучших лекарств, которые русский гений создал
за много столетий
Надо
взять 100
г прованского
масла. 8 г желтого воока.
5 г белого воска, 20
г
сооновой смолы (канифоли). 1 г ладана, одну столовую ложку
несоленого
свежего сливочного масла.
Если канифоль и ладан в
кусочках,
их надо размельчить в порошок Положить все в кастрюлю и

ловных и других болей, неврозов, эму
реза, бессоницы, избыточного веса, астмы, желудочных заболеваний,
потерн
памяти и других) Впервые в С С С Р используются кодирование и практика ау
тотренннга.
Билеты продаются в Д К «Октябрь»
Принимаются коллективные заявки (сра
зу на пять сеансов) Курс лечения
кэ
пяти сеансов стоит 52 рубля 50 копеек
Начало сеансов —в 19 н 20.30.

ную квартиру в г. Нижневартовске (кроме деревянной застройки).
Обращаться: ул. Нефтяников, 5а, кв. 18.

Как лечились наши деды

A . Разрезать
к\\мчек
листа и л и
и приложить
одну нз половин
ь ране
или порезу Прикладывать
следмт
резаной
стороной. Через пять-шесть чаа>в рана -схватится»
Б . С незапамятных времен описываемое средство
считается
у кавказских
горцев наилучшим
Про-

АНОНС

АНОНС•

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ФИРМА «МЕД - ФОРУМ»
ГОВОРИТ ВАМ: БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

УГОЩАЕТ ЧИТАТЕЛЬ

I
I

Мало, прадприят* «Нижмыроким тшигрвфил»

I
I

Выхадят по пятницам.
Зава» 560, г ш а ж

15000

ДАМЫ

И

ГОСПОДА!

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«НИЖНЕВАРТОВСКАЯ!
НЕФТЯНАЯ БИРЖА»
проводит очередные торги.
Мы приглашаем вас I ноября в актовый зал производственного объединения

Сенсация?!

ЧТО ЭТО БЫЛО?
Судя по отзывам, неопознанный летающий предмет менял форму: его вн
дели и овальным, и конусообразным. а некоторым
его расплывчатые контуры напоминали
эллипс
Другие утверждают, что
он был больше похож на
огнемный шар, о т о было что-то светящееся, похожее на комету» Есть и
такие описания: ото был
сноп света в виде кольца,
а в середине как бы пу.
стота», •тарелка, • а под
ней лампочка. Лучи исходили от нес сильные, яркие. Потом тарелка резко
поднялась вверх, развернулась так, что ее
не
стало видно, остался только
белый
туман. »
(Л. И. Сабирова).

В
прошлом
номере
«Варта-экспресс» сообщала о том, что девятого октября горожане наблюдали в небе над самотлорской дорогой
необычное
явление. Мы обратились
к читателям с просьбой:
если имеются какие-либо
сведения о предполагаемом
HJIO, позвоните к нам в
редакцию.
Благодарим тех, кто откликнулся на нашу просьбу. К сожалению,
на
небольшой газетной площади нет
возможности
назвать фа-милии всех, кто
поделился с нами интересной информацией.
Оказалось,
необычное
происходило
не только
девятого — еще восьмого на подлете
к городу
Может, этих странных
был засечен
необычный объектов бЬир иесколь*
ко? Но время, названное
аппарат.

очевидцами (некоторые постарались с минутной точностью
зафиксировать
увиденное — не каждый
день такое случается!), в
сочетании с направлением
передвижения
склоняет
интересными
нас к мысли, что это все- не менее
Неизвестные
таки был один и тот же сведениями
• пришельцы» просятся в
предмет
Он то зависал на мес- гости и к мегионцам?.
те, испуская свет прожекВ видеосюжете
«Вартора на город, окрестно- ты», отснятом
сотруднисти (по мнению многих, ками местной телестудии,
внимание
«пришельцев» звучит шутливая реплика:
привлекала и Обь),
то, «После нашей
публиканабрав большую старто- ции визиты НЛО к нам
вую скорость, исчезал из участились».
В каждой
поля зрения. «Как
бы шутке есть доля правды.
угасал, оставляя за со- В тот же день раздался
бой туманный след», - телефонный звонок:
«Я
рассказывала нам Р. Ш. сегодня под утро,
было
Садреева.
десять минут четвертого,
Просьба газеты
была увидела нечто такое... Свеуслышана и в Мегноне, и тящийся шар, больше лумы очень
обрадовались
(Оиоичаиив иа 3 стр.)
звонку В. В. Никонова с

Н ижневартовскнефтегаз
в 10.00. Начало регистрации

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

в 9.00.
НА Т О Р Г И

дорогого папу, дедуцжу
КОЛЕСНИКОВА
Ивана
Григорьевича с 55-летием
Много слов
хороших
хочется сказать Доброго
здоровья в жизни пожелать. Сердцем и душою
вечно не стареть и про.
жить на свете много, много лет!

ВЫСТАВЛЯЮТСЯ:

— нефть и ^нефтепродукты;
— газ и Ш Ф Л У ;
— лес и строительные материалы;
— оборудование и товары народного
потребления.
Впервые на торги выставляются брокерские места Нижневартовской нефтяной биржи. Стартовая цена 1 брокерского места 1 миллион рублей. Желающие приобрести брокерские места допускаются в торговый зал после регистрации и рассмотрения заявки в справочно-информационной группе.
Предприятиям, организациям,
ие
имеющим брокерских мест, предлагаем
подать клиентские заявки в справочноинформационную группу в письменном
виде либо по телефонам:
7-49-08,
7-43-88, факс 3-88-37, 7-42-09.
При себе иметь доверенность на право заключения сделок.
Прием брокерских и клиентских заявок прекращается эа 48 часов до начала
торгов.

Удачи

вам,

господа!

Дети,

Бартер
Кухонный гарнитур (ФРГ) меняю на юлтортную
велюровую мягкую мебель. Обращаться по телефону З-вв-10 или горшравка, пр. Победы. 7.
Меняется ииаииив «Элегия» в хорошем состоянии на мягкую мебель или кухонный гарнитур.
Обращаться: ул. Спортивная, д. 13. корп. 3, кв.
55 после 16 часов.

М И М А Н И Е : КОНКУРС
Нефтегазодобывающее управление
Самотлориефть объявляет в течение месяца
до 31 октября
конкурс на замещение
должности
заместителя
главного бухгалтера НГДУ по автоматизации учета.
Требоваже к кандидату: высшее экономическое
образование и стаж финансово-бухгалтерской работы на руководящих должностях не менее 5 лет, наличие опыта работы на ПЭВМ. Оплата труда
по
контракту с обеспечением социальных
гарантий.
Обеспечение льготами по контракту.
С предложениями обращаться ло адресу: нефтегазодобывающее управление Самотлорнефть,
ул.
60 лет Октября. 22, отдел кадров, проезд автобусом ЛА 3, >А 11 до остановки «Кедр»,

УВАЖАЕМЫЕ ТЕЛЕЗРИТЕЛИ!
в <ММ0 Н к а а т р т ш в
н я н т г

м м м )

|УВйиы«Щя»та»>

НИЖНЕВАРТОВСКАЯ НАРОДИМ
УНИВЕРСАЛЬНАЯ БИРЖ*

Н Н У5
24
октября
ПЕРВЫЕ ТОРГИ
— Лес, лесоматериалы,
— станки, оборудование,
—оргтехника и бытовав аппаратура,
— электроника,
— спецодежда, грунт,
— кирпич,
— сельхозпродукты,
— металл и многое, многое другое
— ДЛЯ ВАС ЭТО ФАНТАСТИКА?
У НАС-РЕАЛЬНОСТЫ
ВАШИ ПРОБЛЕМЫ—НАШИ ЗАБОТЫ!
ННУБ предлагает сотрудничество
черев
брокерски^ конторы в купле-продаже
по'
всем группам товаров.
ВЫБОР НАДО СДЕЛАТЬ СЕГОДНЯ!
ЗВОНИТЕ: 3-92-12, 3-89.83.
ЗАХОДИТЕ: пр. Победы. 4, %л6. 60.

СОБРАНИЕ
10 октября в 14.00
в
помещении
центральной
городской библиотеки (16
микрорайон) состоится общее собрание христианскодемократического
союза

ХДС

г. Нижневартовска В по.
вестке дня:
1. Принятие Устава
я
црограмиы ХДС.
2. Организация акции
милосердия. Дума ХДС.

3-комнатная квартира
(44 кв. м.
5 этаж 5этажного дома.
в мкр.)
на 2комнатную
в московской нлн ДСК
Возможны варианты
Или
куплю квартиру.
Обращаться:
главпочтамт.
до востребования
Кухтикову
Александру
Сергеевичу.
J комнатная
квартира
в г. Белореченске Краснодарского края
(31.5
кв м. комнаты изолированные, 1 этаж 5-этажного лома) на 3-комнатную в московском доме.
1 этаж не предлагать
Обращаться:
ул Чапаева. 7. кв. 60
(общ
.V 40).

2-комнатная квартира в
московском доме
(30.7
кв. м) на трехкомнатную
в московском доме по до
говоренностн.
Обращаться
по телефону 7-21-05
(в раб.
время).
однокомнатная
(17.7
кв м, на 3 этаже, с балконом)
квартира в г
Нижневартовске на
2комнатную по договоренности Первый и последний этажи не предлагать.
Обращаться: ул
Пионерсь^я. 13, кв. (>0.

Однокомнатная
квартира в пригороде Минска, БССР,
(21.8 кв. м,
курортная зона. 4 этаж,
телефон, большая
кухня. кирпичный дом) на 2четырехкомнатная
коили .4 комнатную в г Ни- оперативная
(выплаченжневартовске
ная) квартира в
доме
Обращаться: ул
60 ДСК (3 этаж) в г Нижлет Октября, д 76, кв невартовске на квартиру
122. в любое время
в г Москве нли на равноценную
в г. Челябинске (район
ЧМЗ
не
:»1комнатная
коопера- предлагать)
тивная кварткра (5 этаж
(вращаться по телефо5-этажного
дома)
в ну 3-33-55.
г. Волгограде на две од
2-комнатная в г. Бенкокомнатные: 1 в Волна 2-.
гограде. 1
в
Нижне деры, Молдова.
3-комнатную
в г Нижвартовске
Обращаться. г Волго- невартовске
Обращаться: ул
Чаград. 100079. ул 64 Армии. д 10 кн 80. теле- паева. 856. кв. 15. теле
фон -12--Ч5-25 Тнмонина фон 5• 29-50.
И Д.
3-комнатная (4"> кн м.
J-комнатная квартира» комнаты раздельные, имеуча
' в г. Грозном
на 2-ком ется приусадебный
г. Гроз, натную
в г Нижневар- сток гараж) в
ном на 3-комнатную улучfтонске
шенной планировки
н
Обращаться:
по теле
^ фону 7-74-98 после
18 г Нижневартовске
Обращаться: ул. Перм,часов.
ская. 16, кв. 30. в любое
2->комнмгная время? и . .
квартира в поселке Ков.Ч-компвтяая
улучшеншаровка г. Купкяск Харьковской области
на 2- ной планировки (44 кв м)
или 3 комнатную в г Ни- в г. Нижнекамске ТАССР,
1\л. .Мурадьннова.
34.
жневартовске
Обращаться
ул
Ча- кв 211) на равноценную
в г Мегипне. Нижневар
паева. д 93. кв 178
товске. возможны
вари
ангы
(rmaui
Срочно)
2 комнатная
!оветская. 21.
кв
квартира
в кирпичном у л Сов<
доме (31 кв м со всеми 4 нлн в Нижнекамск
удобствами) в г. Мегно1-комнатная
благоусне на равноценную или
троенная н центре г. Нефодшткомнатную улучшен
на 1- или 2ной планировки в г Ниж- текамска
ком натную
улучшенной
невартовске
я г Нижне
Обращаться:
Нижне- планировки
вартовск, телефон 7-44-35 вартовске
вращаться:
по телепосле
18 00.
Мегнон.
фон 3 8 0 Ю
2-70. после 2 О 0 0

2-комнатная
квартира
на 4 этаже
4 .тажного
дома в пос.
Уфимский
А чипами р-ив Свердловсвой области на 1 2-комнатную квартиру в г Нижневартовске
Обращаться: г. Нижневартовск, телефон
дом.
3 71-90. раб 7-42-55
4-комнатная
квартира
на 1 этаже
5-этажного
дома на 2 —3-комнатную
квартиру в г. Алма-Ате.
Обращаться: г. Нижневартовск.
телефон дон.
5-14 47. раб. 7-^2-55.
2-комнатная
квартира
(31 кв. м.. в 4-этажном
кирпичном доме в г. Отpa дном) на 1— 2-комнатную благоустроенную кяар
тиру в г Нижневартовске
(первый этаж не преалагать)
Обращаться: г Нижнекартовск, телефон
дом
3-75-55, раб. 3-33-73.
?3-.комнатная квартира
на 1 этаже
(45 кв м .
улучшенной планировки)
на 2-комнатную квартиру
в московском доме (34.7
кв м) нли ленинградского
проекта
Обращаться: г Нижневартовск. ул. Ленина, д.
30. кв 15.

4-комнатная
квартира
(47.1 кв. м) в г. Ннжне
вартовске на 3- и 1-ком
натную квартиры,
Обращаться: г. Ннжне
вартовск, ул. Нефтяников,
д. 21а, кв. 65.
1-комнатная квартира в
г. Черкассы
<19 кв. и.
на 4 этаже
5-этажного
дома, есть два балкона,
один застеклен) и 1-ком
натная квартира в г. Ни
жневартовске (15 кв. м. 2
этаж 5-этажного дома) на
2-комнатную в г. Ннжне
вартовске или квартира ъ[
г. Черкассах на 1—2-ком-<
натную в г Нчжневартов |
ске.
'
Обращаться: г Ннжне-J
вартовск, ул. Чапаева, д.<
59, кв. 70.
]
<
4-комнатная
квартира!
(43 кв. м, на 4 этаже 5-(
этажного
дома) на 2-!
комнатную квартиру улуч-j
шенной планировки
(1«
этаж не предлагать)
]
.Обращаться: ул Неф-<
тяников. д. 706, кв. 70 "
3-комнатная
квартира
(42,7 к в м в с. Исянгу
лоао, Башкирия) в 2 этажном кирпичном доме, имеется гараж, погреб, сарай,
приусадебный участок, на
равноценную квартиру
г. Нижневартовске
Обращаться: г Ннжне
вартовск. ул. Пермская.
Д 9. кв 120

2-комнатная
благоустроенная квартира (32 кв
м в п г
т
Троицкая
ГРЭС Челябинской обла
сти) на 2-комнатную квар
4-комнатная
квартира'!
тиру в г Нижневартовске
•11 к в м) в г Яснноватая
Обращаться: г Ннжне
л Омская. 26. Донецкой области на
3вартовс
комнатную кнартиру в г
кв. 1.".
Нижневартовске.
Обращаться: г Ннжне
1 комнатная
квартира
12 кн м н г Леннногор- вартовск. ул Менделеева
ске (Татария)
на 2 3- Л 18. кв. 53.
комнатную
квартиру в
Mix-конском и ли ДСК до2 комнатная
квартира
мач в г Ннжневарт»жске со всеми удобствами
Обращаться: нос
Ма- г. Мегиояе (31 кв м)
гистраль, д. 1С,
кв. 18 4 комнатная
в Ннжнеили по ряб.
телефону вартовске (48 кв м)
на
7-13-71.
4-комнатную квартиру в
г
Ивяно - Франковске
комната
в общежитии Обращаться: телефон в
в г Сызрани Куйбышев- Нижневартовске: 7-44-35,
в Мегноне: 2-22 70. пос
ской области, 10 кв
на жилплощадь в г. Ннж ле 20 00
невартонгке.
ИЛИ О Б Р А Щ А Т Ь С Я :
(Обращаться: г НижнеЛР,
вартовск. ул Нефтнжгосм». Г О Р С П Р А В К А .
ПОБЕДЫ. 7.
д 21а, кв 05.
Срочно 1-комнатная квартира во 2 м микрорай
оне (18 кв м. кухня 8 кв м 1 эт?ж в К) этажном
доме» на автомобиль • Москвич 2141
«Жигули».
«Шкода», выпуска не раньше 1990 года
(Обращаться: пр Победы, д 8. кв 24, после 18
часов.

СНИМУТ

КВАРТИРУ

Семья ИЗ двух человек срочно снимет квартиру
на год нли более Оплату вперед гарантируем
Звонить по телефону 7-17 88 с 8 часов до
17
часов.
Молодой человен в возрасте 22 лет.
(русской;
национальности, с местной пропиской) снимет 1-;
комнатную квартиру на неопределенный срок. Опла ,
та — 5 0 0 рублей в месяц.
'
Обретаться: ул. Мира, д 83, кв 214. после 18,
часов.
ЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛАЛЛАЛЛЛАЛАЛЛА

МЕНЯЕТСЯ
МЕСТО
в детском саду N&53
в 15 мкр. (возраст ребенка 3 года)
на 1 2
микрорайоны,
сады
М 3 и М 6 не предлагать.
Обращаться: пр. Победы За, кв. 62

ВАКАНСИИ
СП

«ВАРТОВСКГЕНТРЕИД»

i с зарплатой до 2000 рублей,
плюс премия и другие социальные льготы;
аяектрииов — оплата сдельная
н социальные
льготы.
Наш адрес: г Нижневартовск, ул. М. Джалиля.
10 (трест Мегиоигазстрой).

ПРОШУ
ВЕРНУТЬ

МАЛОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «СМЕТЧИК»

Утеряно
водительское удостоверение на
имя Степанова Владимира Васильевича. Нашедшего прошу вернуть
за вознаграждение
по
адресу, ул. Нефтяни
ков, д. 76. кв. 66.

заключает долгосрочные договора по
оказанию
консультационных услуг я выполнению работ в вопросах сметного и промышленного цеиообравовання
для строек и предприятий, находящихся в районах
Крайнего Севера и в районах,
Крайнему Северу.
Обращаться:г. г. Нижневартовск, ул. Mi
13.
042-15, 7-вв-ЙО,

1
)

Продается
мапж:и
«Жигули»
В А З 21051.
бывшая в аварии, с пробегом 67 тыс. им. 1983 г
выпуска

Обращаться:
г Стрежевой. дом 4076, кв 84.
Бурганову.
Смешанное
товарищество «Современник» закупит новые автомашины

ИЩУ

лет. ростом 160—162 ем.,
хорошую хозяйку. Ребенок не помеха. Мне
39
лет. рост 164 см, врач,
к у р ю ^ о не пью.
Н-ЗвВ. Жительница Иалучннека. 43/170,
рваведена.
один
ребенок,
жилье есть, познакомится
с ровесником, одиноким,
спокойным мужчиной. На
переезд не согласна, исключаю пьянство.
Н-299. Одинокая женщина 52 лет желает познакомиться с мужчиной
47 — 60 лет. материально
обеспеченным, национальность. возраст, образование роли не играют.
Н-300. Надеюсь, что и
мне улыбнется счастье в
лице свободного
мужчины до 40 лет без детей
при нем, не злоупотребляющего спиртным, ростом выше моего. Мне 33
года, рост 172 см, дочь
пошла в первый
класс,
жилье есть. Надежда
Д-Э01. Люблю помогать
во всем, но не терплю,
когда на меня кричат и
поучают Я
афганец,
бывший военнослужащий.
37 лет, рост 169 см. работаю по вахтам, но хотел бы остаться
в этом
городе навсегда, без претензий Отвечу на все присланные письма.

Н-225. Ищу встречи с
человеком, рожденным в
год Лошади,
татарином,
стройным.
интеллигентным. в возрасте до
41
года Мне 36/156, одинока. жилье есть.
Н-2Ю5. Прошу откликнуться мужчину в возрасте 35 — 45
лет. желающего
создать
семью.
Обыкновенная
женщина.
40 лет. дочери
5 лет.
русская, материально
и
жильем обеспечена
Д-296. Хочу
познакомиться с девушкой
или
молодой женщиной до 32
лет. ростом не ниже 170
Н-302. Ценю
в чело
см Остальные все вопровеке верность, любовь н
сы при переписке. О себе:
детям, терпимость к чуМО лет. рост 184 см. русжим недостаткам.
Не
ский. разведен.
жилье
уважаю любителей
легессь.
средне-техническое
ких развлечений
н корыстных целей. Я обыкобраз» тайне.
новенная женщина.
37
Д-2К7. Я не городской
сын - подросток.
жнте.и. и мечтаю жить в лет.
Предпочтение отдам вдовпоселке, в своем
дамг
Ищу женщину
35 :\8 цу до 45 лет
П И Ш И Т Е : 626440. г. Нижневартовск, пр. Победы. 7. «Варта», абоненту Si... Не забудьте
вложить а конверт квитанцию почтового перевода ва
сумму 3 рубля в адрес банка «Капитал» на р/счет
J* 468335. Удачи вам!

Салон «КУПЛЮ — ПРОДАМ»
Куплю квартиру. Обращаться по адресу: пр. Победы 9/12. телефон 7-72 84 ч
Куплю 3—4-комнатиую квартиру
улучшенной
планировки путем обмена 1) на меньшую жилпло
щадь. 2) на автомобиль -ВАЗ 21061». 3) на автомобиль «Москвич 2141». Возможны варианты. Те
лефон для справок: в рабочее время 7-99-51. в нерабочее время и выходные дни 3-97-81
Организация срочно купит 2-комнатную квартиру.
Обращаться: ул Омская. Г»4, кв 185
Куплю перфоратор и однофазную шлмфиавшву
(болгарку). Адрес: ул Пионерская, д. 11, кв. 34,
после 17 часов.
;
Продается новая электрическая пишущая машин-!
ка «Ятрань» Обращаться: ул Пермская. 4а. к в 12. I
Продаются цеяии от импортных производителей
пород ротвейлера, американского кокера, бассета
Обращаться: 13 мкр . ул Ханты-Мансийская, д.
376. кв. 10. в любое время.

марки
«КамАЗ»
нли первую н вторую очере«Урал» по договорной цене. ди. Неу платившие
полОбращаться
по адре- ного взноса будут
чассу:
уд Дзержинского, тично исключены из ГСК
Д 21. ма. 10
н частично
перенесены
Продается автомобиль
на более поодннй
срок.
ЗАЗ-968М.
1985 года. Затягивание уплаты взноОбращаться: ул Ленина. сов ведет только к удо36а. кв .57.
рожанию строительства я
отодвигает сроки.
Срочно куплю
капиНа место
выбывших
тальный гараж Звонить принимаются новые члепо телефону 3-33-00.
ны ГСК с предварительной ценой от 6660 рубВсем
членам
ГС К лей
до 7060
рублей.
«Жигули» срочно, до 1 Кроме того.
кооператив
ноября 1901 года.
для реализует трубоукладчик
монтажа линии электро- ТО 12-24, передвижную
передач, трансформатор- зл. станцию Д 6 0 Р Волной подстанции, заготов- гоградского завода с зл.
ки стройматериалов, от- двигателем 25 кВт и 2
сылки проездов грунтам сварочных агрегата А Д Д
и гравием,
содержания 212 по договорным цемеханизмов
и аьаыиты нам.
зарплаты
рабочим
и
За справками
обраИ Т Р доплатить до пол- щаться: с 10 до 16 чаного взноса 4660 рублей сов на гаражи ежелнеапаевой взнос,
включая но без выходных.

Коммерческий банк

«Самотлор-кредобанк»
ПРЕДЛАГАЕТ

ВАМ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

ВЛАДЕЛЬЦЕВ

КАРТОЧЕК

К
«ВИЗА»

CREDO

300 - МИЛЛИОННОЙ
ВО

ВСЕМ

АРМИИ

МИРЕ.

ЭТО'

CARD-VISA

—замена наличной иностранной валюты
ровках за рубеж,

в команди-

—возможность покупки товаров и оплаты услуг
миллионах пунктов обслуживания во всем мире,

в

О

в нашей стране впервые.
Первым обладателем ее
стал президент России

ЧТО ЭТО БЫЛО?
(Начало иа 1 стр.)
ны. ког'да она бывает полной. навис высоко
над
болотом. На той стороне,
где Самотлор. Его нельзя
было не заметить, от него шло сильное свечение.
Шар долго висел на одном месте Через какойто промежуток
времени
от него «выходил» яркий
луч. такого же
оттенка,
доли
минуты
освещал
землю и внезапно исчезал Потом снова
появляйся
Я подняла на ноги всю семью Все наблюдали с интересом. Честно
говоря, я не поверила то
гда информации в вашей
газете, я вообще не верила ни в какие сенсации,
но тут сама стала свидетелем ». Это было
уже
десятого октября.

П О

В А Ш Е Й

П Р О С Ь Б Е

Фюрер был пойман на
перуанском
побережье,
где он попытался сесть в
судно, отплывающее
в
Ирак.
Утверждают, что Гитлер намеревался присоединиться к войскам Саддама Хусейна.
Некоторые
представители амер>шанской прессы явно раздражены сенсационными,
но голословными утверждениями,
что самый
отвратительный монстр не умер после второй мировой войны. Один из ученых, которому
посфстлюилось
увидеть Адольфа Гитлера после 1945 года, сообщает. что он был пойман в ловушку, не оказав
сопротивления
«Он был слишком поражен. чтобъГ
открыть
огонь, — говорит доктор
Лео Рейф
Единствен-

Что
же
это такое?
Обычные коэнн Ц Р У или
что-то из серии сверхсекретных новинок с наших
ракетодромов (есть и такие версии среди нашнх
респондентов)? Или
же
первые
посланцы
с
далеких планет прощупывают возможности
контактов с жителями реги
она со своеобразным ландшафтом и со сложными
лабиринтами
наземных
коммуникаций на бескрай
них болотах?
Ваши версии, уважаемые читатели?
Уговор наш по-прежнему остается в силе: о С во
нх наблюдениях вы можете позвонить в «Вартуэкслресс»
по телефону
3-86-56 или написать
в
редакцию.
Р. К А И В Ы Ш Е В А

—возможность воспользоваться услугами 93 тысяч автоматических кассиров (банкоматов),
расположенных
на важнейших улицах и площадях тысяч городов мира и
выдающих в несколько секунд необходимую
сумму наличных,
—оплата покупок и услуг на территории нашей страны
в более чем тысяче магазинов «Березка», а также в различных совместных предприятиях.

М А Л О Е ( П Р Е Д П Р И Я Т И Е «ТУРИСТ-ОВЬ»
ПРЕДЛАГАЕТ МАРШРУТЫ:
Адлер (гостиница «Весна») — 10 дней.
Загорск, пансионат «Загорск» — 1 0 — 1 5 дней.
Адаер (для тех. кто нуждается в лечении, иметь
при себе курортную карту) — 24 дня.
В города
Москва
и Ленинград
приглашаем
всех, кому нужно решить свои личные и служебные
дела, с размещением в гостиницах
П Р И Г Л А Ш А Е М Ш К О Л Ь Н И К О В посетить
в
осенние
каникулы:
гг. Ленинград, Севастополь,
Краснодар. Загорск. Киев.
ОРГАНИЗАЦИЯМ И ЧАСТНЫМ ЛИЦАМ!
Кто увлекается детективами, приходите к нам!
Оплата по безналичному и наличному
расчету
Криминалистика на все вкусы
За справками обращаться по адресу: ул. Пионерская, 13. кв 1. телефон 3 85-57

СПЕШИТЕ ЗАКЛЮЧИТЬ ДОГОВОР
брокерская фирма «Континент* предлагает заключить дгиовор на брокерское обслуживание
на
семи биржах страны, включая Нижневартовскую
Всем, кто имеет проблемы
с материально-техническим снабжением, обращаться
по телефону
7 77-1П.

ГИТЛЕР

ЖИВ?

Трвсущийсв 102.летний Адольф Гитлер обнаружен

живым.

Так.

по крайней мере, было объявлено официальными кругами Перу.
ное, что
он сделал, —
так это ударил тростью,
с помощью которой передвигался 102-летний старик».
Следует отметить, что
доктор Рейф всегда верил в то, что нацистский
преступник инсценировал
самоубийство.
«Он так же жив.
как
вы или я. — продолжает доктор Рейф. — Гитлер превосходно прятался в джунглях на протяжении всех этих лет. а
местные жители
поклонялись монстру, как Во.
гу».
Человек, которою считали Гитлером, в сопровождении перуанской полиции был отправлен в
гавань Платаналь.
В связи с этим доктор

Р<?йф высказал
предположение о том. что Гитлер консультировал Хусейна по вопросу
установления мирового
господства
над
арабами.
«Сходства
в
политических линиях двух
вождей поразительны:
как
Гитлер
аннексировал
Австрию, так
н Хусейн
пытался
аннексировать
Кувейт»
«Кроме того.
Гитлер,
наверное, одрбрил
использование химического
оружия в войяе».
По сообщению перуанской полиции, заключенный «бредит»
мировым
господством.
Несмотря на вое рас т.
он все же
напоминает
того Гитлера.
которого
запомнил мир. лишь во-

лосы

фюрера

поседели.

«Нет сомнения.
что
человек, с которым
мы
имеем дело, —нацистский
преступник
Nk 1, — говорит один иэ представителей
полиции. — Он
хил и немощен, но взгляд
его пристален и, я
бы
сказал, гнпнотичеи.
Заключенный
не отвечает
на наши вопросы, но когда мы к иему обретаемся «великий
фюрер»,
резко встает, поднимает
правую руку вверх, щелкнув при этом
каблуками. .».

Перевод
О. П ^ К Р В А К О !В О Н .
(г. I

в

?

Ннж не варта вс к о м у
арендному
Предприятию
«Деревообрабатывающий \
аааод»
для постоянной
работы требуются:
зам. главного
бухгалтера. стропальщики,
ра(bi:.. пилорамы
Телефон для справок. 3-22-19
Одисоким
предрстав
лястся место в общежитии

Арендное
монтажное

m.imu n.mi
\lunbn

—право на получение местной валюты любой страны в
450 тысячах пунктов кассового обслуживания владельцев карточек «Виза»,

Кредо-карта «Виза» выпущена

1ки;к/

строите»»»
иредириигне

«ИНИЦИАТИВА»
приглашает
на
работу:
бетонщиков 3 — 4 р.; каменщиков 3 — 4 р.; монтажников
ж/бетонных
конструкций
4 —5
р.:
оварщнков 3 — 5 р.; штукатуров-маляров, плиточников • отделочников 3 —
4 р.; водителей
категорий В. С. Д. Е: слесарейсантехников 4 — 5 р.; токарей • фрезеровщиков
4 — 5 р.; н!вкенера в отдел снабжения,
оклад
3 8 0 руб.; прорабов -отделочников.
Принимаются лица
с
нижневартовской пропиской.
Обращаться:
г. Нижневартовск,
3
причал,
промзона, автобус М 14.
до остановки «3 причал».

иредариитве « М И Р » приглашает на работу водителей на личном
автотранспорте. Оплата
от
3 0 0 0 рублей и выше.
Обращаться: ул. Мусы
Джалиля, 22.
телефон
7-10-74.

\I1KTK .in I \ptrv*

HiBin
координаты:
г. Нижневартовск,
пр. Победы, 18 »
Тел.

3-97-17

Криаховсмому
управлению
Технологического
транспорт® требуются на
работу:
главный бухгалтер •—
оклад 1000 рублей;
начальник
автотранспортного цеха — зарплата 1900— 2 0 0 0 рублей;
главный
механик —
варплата
J 900
2000
рублей:
грузчик
—
зарплата
8 0 0 — 9 0 0 рублей:
*ладовии<к оборотного
склада, знающий
запасные части
автомобилей,
зарплата 800— 9 0 0 руб
лей
Срочно'
На постоянный н вахтовый метод ра
боты на базе и в филиалах
Вах, К С П 2 1 . зарплата - 1 0 0 0 - 1 2 0 0 руб :
автослесари:
вулканизаторщики;
сварщики;
сантехники;
топлнвщнки;
электрики - силовики,
электрики;
аатоэлектрики;
медники.
Обращаться: отдел кадров
ЕУТТ,
телефон
7-93-12, маршрут
автобуса
Лй 5.
остановка
УТТ-7.
«Стройиндуетрил» приглашает иа мое*
тоиииую и временную работу по договорам бригады строителей • монтажников на объектах собственного строительства.
Обращаться по телефонам. 7-63-75.
7-98-06.
7-66-33.
А н и д н о м у вредириитшв
«ЭЛ Е К Т Р О В Ы Т » на постояиную работу
требуются:
водители с категорией
«Д», машинист автовышки. Прнижаются водители
с нижневартовской
пропиской, одиноким предоставляется общежитие.
За справками обращаться: г. Нижневартовск, ул.
Омская, 12а, кв. 9. Отдал
кадров, тел. 3-67-81.

Программа ТВ с 21 по 27 октября
ЕЖЕДНЕВНО:
I программа
6.00 Утро 11 30 (кроме субботьГ и воскресенья). 14.30 и 18.00 ТСН.
II программа
8.00 Утренняя гимнастика (кроме понедельника).

понедельник,
31 ОКТЯБРЯ

Москва
I программа
Профилактика.
14.45
«Это было, было». 15 00
«Слушать
в отсеках».
1 серия. 16 10
Детский
час с уроком
французского языка. 17.10 «Одиннадцать лет и вся жизнь».
17 55 Блокнот 18.15 Рынок. час выбора.
18.45
Премьера док. телефильма «Россия мне
снится
редко...». 19.20 Впервые
на экране ЦТ. Худ. фильм
«Узник замка Нф». Фильм
1 -ft. 1 серия «Аббат Фар иа - 21.10
Футбольное
ооозренне .21.40
М. К.
( 1.7тыков-Щедрин «Тени»
Премьера телеспектакля.
2 \ :Ю ТСН 23.45 Автор; ч к телевидение.
01.30
«Узник замка Иф». Фильм
1-й 1 серия «Аббат Фариа*>

II программа

искусств. Народный
артист СССР Ю. Яковлев
22 30
Парламентский
дневник 22.45 На
III
международном фестнва
ле православной музыки
в Москве 23.30
ТСН.
23 45 Т/о «Слово» представляет: Книжный двор.
00 50 Беседы с епископом Василием Родаянко.
01.10 Атлетизм. Чемпионат СССР. 01.55 «Узник
замка Иф» Фнльм
1-й.
2 серия
«Граф МонтеКрнсто».
II врограмма
8.15 Док. телефильмы.
8 35 Французский язык.
1 год обучения
9.05
Французский язык. 2 год
обучения. 9 3 5 «Криминал». Мультфильм. 9.40
Концерт. 10.25
Беседы
0 русской культуре. Передача 6-я. 11.00
«Пятое колесо».
Художественно • публицистическая
программа
(повторение).
13.00 «Гражданский иск».
1 серия. 14.05 Ритмическая гимнастика
14.30
Док. телефильм.

Профилактика.
14.40
< Человек на полустанке».
Худ. телефильм.
15.50
Рассказы
о художниках.
Тюмень
Н Ромадин. 16.30 Теле17.10
«Любовь повизионный
музыкальный французски».
Спектакль
абонемент.
Эмиль ГиРижского театра оперетлельс 17.30 Мультфильм.
ты 18 50 Фильм. 19 00
Тюмень
Тюменский
меридиан.
17.45 Док. фильм. 18.05
19.30 Вести (М ). 19.50
Практические
советы.
Спокойной ночи, мальв1Й.50 «Алиса
в Зазер- ши. 20.05
Очрашулар
калье» 1 серия. Мульт- 20.50 Пять с плюсом.
фильм. 19.00 Ткмгена<нй
Москва
меридиан. 19 30
Вести
21.05 Лучшие фильмы
19 50 Спокойной
ночи, документалистов
Екатемалыши. 20 05 Актуаль
ринбурга. 21 55 С. К В.
ное интервью. 20.25 Ки- Специальный
коммерченожурнал.
ский вестник. 22.05
От
за от... «ГКЧП до самых
Москва
до окраин». 22.30 Рек20 35 Лучшие фильмы
лама 22.35 Вести
документалистов
Екатеринбурга. «Мы остались
22 55 Чемпионат СССР
н.нвым народом»
«Жипо футболу.
«Геолог»
риновский».
«Диалог»,
(Тюмень) —
«Кайрат»
«Военная тайна».
(Алма-Ата).
Тюмень
21 35 Пять с плюсом
21.55 Киножурнал. 22 05
«Балалайка
к нам вер1РЯ
нется"»» Встреча с музы
кантом Ю Клепаловым
22 30 Вести |М)
22.45
Москва
I
Видеосалон
8.35
«Узник' "замка
Нф» Фильм 1-й. 2 серия
«Граф
Мойте-Кристо».
ВТОРНИК.
9 40 Детский музыкальЗА ОКТЯБРЯ
ный клуб
10 25
Т/о
«Слово»
представляет:
Книжный
двор.
11.45
В А Моцарт.
Концерт
Москва
I врограмма
с
8.35
«Узник замка для флейты и арфы
до
мажор.
Иф» Фильм 1 ft. 1 се- оркестром
12.20' Биржевой
пилот.
рия «Аббат Фарна». 9 40
12 30
Мультфильмы.
Детский час
с уроком
14.30 ТСН. 14.40
Док.
французского языка. 10.40
На арене цирка.
11.45 телефильм. 15.00 «Трест,
Биржевые новости. 12.00 который лопнул». Трех1
серийный
худ.
теле^Параллельные
миры».
16.05
14.45 «Дом
на Маслов- фильм. 1 серия.
Детский час с уроком анке».
Док. телефильм.
17.05
15.15 «Слушать в отсе- глийского языка.
Планета 18.00 Блокнот.
ках».
2 серия.
1620
18 15 За лучшее будуВместе
с чемпионами.
16.35 Детский музыкаль- щее. 18.55 «Узник замный клуб 17 20 «Наслед- ка Иф». Фильм 2-й. «Аз
Мультство волшебника
Бах ра- воздам». 21.10
взрослых.
ма». Мультфильм 17 40 фильмы для
проБиржевые новости. 18 15 21.30 Спортивная
Блокнот. 18.20 Мир ув> грамма. 23.30 ТСН. 23.45
.Парламентский дневнме.
леченных. Домком. 18.35
Ступени. 19.20
«Узник 00.00 Музыкальная созамка Иф» Фнльм 1-й. кровищница. 00.30 «УзФЦЛЬМ
2 серия. «Граф Монте- ник замка Иф».
2-й «Аз воадам».
кристо». 21 10 Мастера

Н А Ш АДРВС:

. ..

1

U врограмма
8.15
Мультфильм.
8 35 Немецкий язык. 1
год обучения. 9.05
Немецкий язык. 2 год обучения. 9.35 «На
оэере
Орон». Док. телефильм.
9.55 Авторские программы А. Адоскнна
«Денис Давыдов». 11.00 Неизвестная Россия.
«Обратиться
к истокам».
/Культура
старообрадч^ства. 11.35
От за от...
«ГКЧП до самых до окраин». 12.05
К-2 представляет. 12.50
«Гражданский иск».
2 серия.
13.55 Фольклорный фестиваль народов Поволжья
в
Нижнем Новгороде.
15.40
Док.
фильмы.
16.25 Мультфильм. 16.45
Школа менеджеров. 17.15
Парламентский
вестник
России. 17.30
Патрисня
Квас
в Москве. 19.30
Вести. 10.45 Спокойной
ночи, малыши.
Тюмень
20.00 Тюменский меридиан. 20.30
Фильм.
20.35 Дневник
сессии
областного Совета народных депутатов.
Моснаа
в о . 55 Футбо* Кубок
чемпионов.
«Динамо»
(Киев) — «Брондбю» (Дания). 22.55 Вести. 23.10
Программа
Фила Донахью.
«Моя свекровь
разрушает семью».
ЧЖТВКРГ,
34 ОКТЯБРЯ
Москва
I
8.35
«Узник замка
Иф». Фильм
2-й
«Аа
вводам». 10.10
Мультфильм.
10.40 Футбол.
Кубок УЕФА. 1/16. финала. 12.35 По сводкам
МВД. 14.45
«Победители». 15.45 «Трест, который лопнул».
2 серия.
16.55 Мультфильм. 17.05
-« Пря мой
разговор ».
17.55 Блокнот 18.10 До
16 и старше 18.50 Футбол. Кубок У Е Ф А
1/16
финала. 21.10 По сводкам МВД 21.25 «Семейная хроника старых знакомых». Премьера
док.
телефильма «Артем». 1 и
2 серии. В перерыве —
Парламентский
дневник.
23 20 ТСН. 23.35 Музыкальный прогноз.
00.05
Беседы с епископом Василием Родзянно. 00.25
И. Гайдн. Месса ре минор.
8 15 Док*' телефильм.
8.35 Испанский
язык.
1 год обучения. 9.05 Испанский язык. 2 год обучения. 9.35 Мультфильм.
10.00 «Годы, доставшиеся мне..». Н. Коржавин.
1100 Док. фильм. 11.30
Епископ Подольский Виктор. Д. Лихачев. С. Ямщиков в программе «Угол
Правды и Ямского поля».
12.00 «На коленях
у
Сталина». Док.
фильм.
12.30 Неизвестная Рос-

сия. «Елена и Сергей »
13.00 «Созвездие
любви». 1 серия. 14.05 Док.
телефильм. 14.35 «Всего
шесть струн».
Фильмконцерт. 15.10 Ритмическая
гимнастика. 16.45
Разминка для эрудитов.
17.15 Русская речь.
17.45 Пять с Плюсом.
18.00
«Творчество».
Встреча
с художницей
А. Зверевой иэ села Ярково. 18.20 Фильм. 18.25
Дневник сессии областного Совета
народных
депутатов. 18.55 Фильм.
19.00 Тюменский меридиан. 19.30 Вести (М ).
19.50 Спокойной
ночи,
малыши. 20.05
К юбилею педагогического училища номер 1 г. Тюмени. 20.50 Фильм.
Москва
21.00 На сессии Верховного Совета РСФСР.
21.30 «Пятое
колесо».
Художественно - публицистическая
программа.
22.30 Вести. 22.50 Реклама. 22.55 «Пятое колесо».

Москва
I врограмма
8.35
«Инновация».
8.50
До 16 и старше.
9.30 Детский час с уроком английского языка.
10.30 Мультфильм. 10.40
«Семейная хроника старых знакомых». «Артем».
1 и 2 серии. 14.45 «Пока вы еще с нами». 16.00
«Трест.
который лопнул».
3 серия.
17.05
Биржевые новости. 17.35
Партнер.
18.05
ТСН.
18.15 Человек и закон.
19.00 ВиД представляет:
Поле чудес. 21.10 Футбольное обозрение. 21.40
ВнД представляет... 00.55
ТСН. 01.10
Парламентский
дневник.
01.25
«Поэзия».
Посвящается
С. Есенину. 02.25
Вас
приглашает
Карл Мойк
(Австрия).

Н. Пейко. Квинтетвариации. 8.35
Англнйк. 1 год обуче9 05
Английский
2 год
обучения.
^35 Мультфильм 10.00
' вторскне
программы
Ю Нагибина «М. Ю Лермонтов. Страницы жизни
и творчества». 11.00 «Пятое колесо» (повторение).
13.00 «Созвездие
любви». 2 серия. 14.10 Играет трио им. П. И. Чайковского. 14.30
К. Гоцци. Сказки для
театра.
16.30
Научно-попул.
фильм. 17.00 Мир денег
Адама Смита. 17.35 «Музей на Делегатской».
18.15 Фнльм.
18.20
Дневник сессии областного
Совета народных
депутатов. 18.50 «Алиса
в Зазеркалье». 2 серия.

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
ФИРМА «УНИОН»
реализует установки деревообрабатьвающие. многоцелевые бытовые, настольного типа УДМВ-1.
Общие укаааняг.
Установка аьиюлняет следующие работы:
—продольная, поперечная распиловка пиломатериалов;
—фугование пилоаитериалов;
—фреэеровашк кромок типа «Шигьиаа»;
—ваточка режущего инструмента;

i

19.00 Тюменский меридиан. 19.30
Парламентский
вестник
России.
1 9 4 5 Вести. 20.05 «Контакт» у нас в гостях. Телевизионный клуб
для
молодежи. 21.20 Фильм.
21.30 Пять с плюсом.
21.50 На сессии Верховного Совета РСФСР.
22 15 Реклама.
22.25
Вести. 22 45
«Марафон
дураков».
Развлекательная программа.

J8SSS&

зиера
я Ф.
Донахью.
19.35 Вести. 19.55 Спокойной ночи,
малыши.
20.10
Мисс
«ПрессаСССР».
20.45 Видеосалон.
22.15
Вести.
22.35
«Джазовый пароход». Музыкальная
программа.
23.05 «Эротиссимо». Худ.
фильм (Франция). 00.30
Чемпионат СССР по баскетболу.

ЭТОКТЯБРЯ

Москва
I
6.00 Ритмическая гимнастика.
6.35
Мультфильм.
7.00
Концерт
дружбы. 7.30
Ритмическая гимнастика.
8.00
ТСН.
8.15
Здоровье.
8.45 В мире
животных.
9.30 «Бурда моден» предлагает... 10.00 Утренняя
развлекательная программа. 10.30 Мир увлеченных. Внимание: снимаю.
10.45 «Воспоминание
о
песне. 11.20 Экологическое обозрение.
11.35
Мультфильм. 11.40 Фильмы режиссера А. Белинского «Женитьба Бальзаминова». 13.00
Экономическое агентство. 14.00
Помоги себе сам. 14.50
В мире сказок
и приключений. Худ.
фильм
«Сказка
о потерянном
времени».
Нижневартовск
16.20 Программа Нижневартовской студни телевидения.
Москва
18.05 Чемпионат С Ш А
по баскетболу среди профессионалов НБА. 19.05
«Пчела Майя». 17
серия. 19.30 Музыка и мода. 21.10 Премьера худ.
телефильма
«(Вторая
жизнь
Эдди Хольма»
< Датское
телевидение)
122.40
Парламентский
дневник. 22.55 «Любовь
с первого взгляда». День
1-й. 23.20 «История одного
бенефиса».
Шоу
Барри Алнбасова
«Нана».
00.50
«Родник».
Худ. телефильм. 1 и
2
серии.

7.30 Утренняя гимнастика. 7.45 Мультфильм,
в.05 Фестиваль
«ПостМонтре-91».
10.05
«Здравствуйте». История
семьи иэ Иркутска. 10.30
Видеоканал «Плюс одиннадцать». 12.30 Лучшие
фильмы документалистов
Екатеринбурга.
13.30
«Своя колок о л ь н я»
< Санкт-Петербург). 13.50
«Хорошо забытое
старое»...
О возвращении
народных традиций. 14.35
Спаси и сохрани.
«Заложники»
15 30
На
сессии Верховного Совета РСФСР.
16.10
«Безнадежное
дело». Видеоканал читателей и писателей. 17.40
Телефильм. 18.00 Осенний марафон-91.
18.45 Программа В. По-

I
7.30 Ритмическая гимнастика. 8.00 ТСН. 8.25
Тираж «Спортлото». 8.40
Наш сад. 8.55 С
утра
пораньше. 9.40 На службе Отечеству.
10.40
Утренняя звеода.
11.40
Клуб
путешественников.
12.40
Информационная программа «Молва».
13.15 Передача для детей.
13.40 Много голосов, один
мир. Паучиха
и слон.
13.45 Новые имена. Молодые исполнители. 14.20
Мультфильм. 14.30 ТСН.
14.45 «Новое поколение
выбирает». Юниор-банк.
45 55
Международная
панорама.
16.25 Уолт
Дисней
представляет.).
17.15 «В честь артиста»
(Специальный
выпуск
программы «Театр + ТВ»,
посвященный
80-летню
А. Райкнна). 19.20 Премьера худ.
телефильма
«Кандидат». 21.10
Телевизионный спортивный
вечер.
22.10
Футбол.
Чемпионат СССР. 23.50
«Любовь с первого взгляда». День 2-й. 00.25 Кумиры: Саша Хлопков и
группа
«Малень к и й
принц». 01.00 Т/о «Астра» представляет: И была у них свадьба.

7.30 На зарядку становись.
7.50
Минуты
поэзии. 8.05 Мультфильм.
6 50 Сегодня давайте думать. О центре
творческой реабилитация. 9.20
Дмс.
фильм.
10.00
«Джентльмен-шоу ».
Выпуск
второй
10.30
«Портной-2». Док. фильм.
12.00 «Параллели». 12.30
Мультфильмы. 12.45
В
мире фольклора.
13.30
Святое н вечное.
13.50
Книжный бум. 14.05 Документальный экран России.
15.05
«Квасные
свадьбы».
Худ. фнльм.
(Франция). 16.50 «Одна
на одни при свидетелях».
Встреча
с Л. Вайкуле.
18v25
Парламентский
вестник России.
18.35
Российская энциклопедия.
Лосевские беседы. «Дерзание духа».
Передача
3-я. 19.30 Вести.
19.50
Спокойной ночи, малыши.
20.05 Док. фильм. 20.35
Чемпионат
СССР
по
виндсерфингу. 20.50
В
поисках жанра. Л. Филатов.
22.25
Реклама.
22.30 Вести. 22.50
К-2
представляет.

—полирование различных материалов.
При наличии дополнительного инструмента на установке моакио производить следующие ооерадмг.
—раскрой пластмасс при помощи дисковых фрео;
—фрезерование фасонных профилей древесBW
ори помощи фигурных фрез. Цена договорная.
Обращаться ао телефону 7-99-51. 7-99-84.
. Н П Ф «Уяион» реализует
совковые, грабли, мотыги частным лицам я пгредтдоетиям, цена договорная. Обращаться: 7-99-51.

«Нивтеварквом типография»
г-т-пп-
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«ПЛЮС»,

учредитель —государственное арендное предприятие

«Энергосервис—Западная

Сибирь»,

представляет:

Впервые в нашем регионе
Наша выставка—это встречи деловых людей,
зарождение новых
экономических
отношений, впервые
стр о ящихся без диктата производителя товара, это возможность заключения
догрвдров
на взаимовыгодной
основе и
на долгосрочную
перспек-

КОНТАКТ —
ВЫСТАВКА
литовской
мебели

тиву.

РАИСА
ГОРБА ЧЕВА

Открытие выставки
1 ноября
в краеведческом
музее
(Ленина, 9)
4 — 5 ноября
пресс - конференция

с руководителями мебельных
фирм

Литвы.

ВЫСТАВКА ОТКРЫТА: ВТОРНИК—ПЯТ»
НИЦА С II ДО 1» ЧАСОВ СУББОТА-ВОСКРЕСЕНЬЕ С 10 ДО 17 ЧАСОВ

ОТРЫВКИ и з к н и г и

«я НАДЕЮСЬ»

Раиса Горбачева рассказывает о себе, п р о ж и т о * в настоящем в беседе с писателем Георгием П р е ж н и м и .
верняка исполнит* А оч
поет п> е новые и новые
веши, но не
«Аве •
Опять наклоняюсь «Не
(Начало в N»J* 38. 40). Пчлеты. на Kirronwv ст »
ужели" •
-Слушай,
ял штамп: «Галерка, не
улыоаетея Михаил Серге
удойно» Галерка галерДеньги 'ih»)!loMI!.1I!
ла
даже если вдруг
ка'
Входя в театр
я евнч.
нсем На питании
до гм\ пор оглядывакхь не исполнит то так уж и
:.)коцомнл;| деньги
:ia
быть я тебе спою здесь
•
т па не порте Как'' Да про- на нее
«Аве Мария» И добавля
Д на правительстсто старались ездить бесCT: «Правда, боккь. что
венную, «царсклю» ложу
платно Н на трамвае, и в
->то будет последнее мое
поглядывали?
мегро. Я и сейчас говоДа
нет. пожалуй. публичное выступление.. •
рю Михаилу Сергеевичу:
Iljvуставляете'.' -- «Аве
Как-то не интересовалась
какой ^ы вы закон
ни
Марин» нз правительственприняли. наГдутся такие: Что касается правительст
венной ложи, то могу рас-1 ной ложи
что все равно придумают,
сказать Вам о другом ^пн
—
Не представляю
как его объехать' Ездили
НУ, И спел?
же мы сами на трамвае и зодс. правда, нз сегод1*яш
ней жизни Помните, не
в метро бесплатно!
— Кто?
в
— Если бы спел Пре
И Михаил Сергее- так давно приезжал
Москву изумительный те
зндент. то об чтом бы уже
вич?
об
-Вы, Георгий Влади- нор - Лучано Паваротти? не только Москва
мир
мирович, зада«*те провока- Мы с Михаилом Сергееви- том Лы \ же весь
чем слушали его в Боль- знал.
ционные вопросы
А
шом театре Одна ария,
Мы долго
дружили,
что касается метро, могу
другая Буря восторгов Я
прежде чем поженились
Сообщить лишь одну нанаклоняюсь
к Михаилу
Не забыть мче встречу
водящую деталь:
тогда
«Неужели
нового. 1954 года в Коавтоматов не было. Был1г Сергеевичу:
«Две Мария» не споет?»
лонном зале Елка, музыбилеты...
« Подожди. — говорит. - ка. Кругом молодые лиМы покупали самые деНаберись терпения:
на- (Продолжение на стр. 3).
шевые билеты
в театр

ГОДЫ СТУДЕНЧЕСКИЕ
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Вы не знаете, как избавиться от излишка неликвидов
Бы сбились с ног в поисках материалов, инструментов,
оборудован;»»?
ОБРАЩАЙТЕСЬ В БРОКЕРСКУЮ КОНТОРУ
Г._"
МЫ ВАМ ПОМОЖЕМ*
Гарантируется льготное обслуживание всем прглтчацннм, предприятиям, частным лицам, обратившимся
к
нам в течение месяца со дня публикации объявления
Вы хотите выставить свои товары на Сургутской. Рос
снйской. Минской, Свердловской. Ташкентской и других
биржах страны, с которыми мы поддерживаем отношения

Crmuumi

-iptfmna

qyftcm

порно

t

ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ: Г. СУРГУТ, УЛ СЕВЕРL ^ H A B . 68, КАБ. 27 (ЗДАНИЕ ТРЕСТА
СПЕЦНЕФТЕ-^
^ГАЗСТРОП).
Л?
2-17-75
^

ate sfe ^ ^ ^ ^

А ^ ate
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Варта - экспресс

Программа ТВ с 28 октября по 3 ноября
Концерт 15 10 Док. теле19.00 Тюменский меридифильм 16 30 Выступает ан
лауреат теле-<рааноконкурМосква
сз
«Голоса
России»
19 30 Вести 19 50 СпоВ Гонтарь 16.40 «Зиг- койной ночи, малыши.
заг уд?чи»
Отборочный
Тюмень
тур 16 45 Ключ к миро20.05
«Творчество»
вому рынку 17.15 Док
Художник Г.
Бусыгин.
телефильм. 18 30 Днев20 45 ТВ -шанс. Коммерник съезда.
ческая программа. 21.10
Тюмень
«Алиса
в Зазеркалье»
вости 1Я30 Вечер турец18.45 «Наука
и техМультфильм.
3 серия.
кого телевидения.
19.15
ника» Киножурнал. 19 00
21.20 Пять с плюсом.
ПОНЕДЕЛЬНИК,
Хлд телефильм «МлечТюменский меридиан.
Москва.
38 ОКТЯБРЯ
ный
путь»
1 серия,
Москва
21 45 Отчет о работе
j Турция) 21.10 «Млеч19.30 Вести
1950 V съезда народных депуный
путь»
2 серия.
Спокойной ночи, малы- татов РСФСР.
Москва.
I программа
22
10
Автррское
телевиши.
8 3 Г) Мультфильм. 9 1 5
дение 23 10 ТСН 23 25
Тюмень
«Новое поколение выбн
-Антарктида. Точка воз20.05 Художественные
рает» 10 30 Док теле
врата» 23 55 Беседы
с
среды. 21.20 Пять с плюфильм
10 55
«Много
епископом
В Родзянко.
сом.
голосов
один мир».
Передача 15-я 00 20 ТенМосква
11 00 футбольное обозренис. 00 50 «Короли
и
I программа
21.45 Отчет о работе V Москва.
ние 11 50 Оперетта, опекапуста» Худ телефильм
8.30 Мультфильм 8 45
съезда народных депутаретта 12 50 Деловой че
До 16 и старше.
9 30
тов РСФСР. 22.25 Реклалов^к 1.3ч 55 «Вера без I серия.
Музыка в эфире. 11.45
ма. 2230 Вести 22.50
дела мертва» Беседа нар>
II программа
«Петух
на
коньках».
Отчет
о
работе
V
съезда
депутата СССР К ЛубечЯ 15 Французский язык.
Фнльм - концерт
12 35
народных депутатов.
ченко
с проповедником
1 год
обучения.
845
Теннис. 13 40 Телебнржа.
М Марту лис ом (CILIA*
Французский язык 2 год
14.10 Мультфильм. 1440
14.4 о -Третий волраст»
обучения. 9 15 Разминка
• Третий возраст». 15.00
ЧЕТВЕРГ.
15 10 «Ви^нт к Минотавдля лруднтов 9 45 Кино«Внзис
к Минотавру».
31 ОКТЯБРЯ
ру» Худ телефильм 1
журнал 9.55
«Давайте
Xva. телефильм. 5 серия
серия 10.2.о Детский час
поговорим» А
Райкнн.
16.10 Мультфильм. 10.40
с уроком немецкого язы
Передача 1-я 1100 «ПяГандбол. Международный
Москва.
I программа
ка. 17 25 Рынок: час вы- тое колесо». 13 00 Весги
турнир. 17.10 Биржевые
8 35 Мультфильм 8.45
бора
17 55
Блокнот
13 15 «Овраги». Худ теновости. 17 40 Мир увДетский час с уроком ан18 15 Мнр
увлеченных \ лефильм 1 серия 15.15
леченных 17 55
Блокглийского языка.
9.45
«Автоо 18.30 «ИностоднКонцерт. 15.35 Ритмичесная литература-» в 1992
кая гимнастика
году 1П -10
Футбольное
Тюмень
обозрение 19 10 «Уроки
17 15
Киножурнал
музыки» Фнльм
спек17 25 Лирический
контакль театра им В Маяцерт 17 55 Док. фильм
ковскою 22.15
Автор
милого, любимого MV- I
18 45 Тюменский
мериское телевидение
23 05
жа и папулю МАТВЕЕВА I
диан
ТСН 00 20
«Кумиры*
Сергея Александровича с я
Москва
Наталья Гулькина и групднем рождения Желаем п
19 15 Дневник съезда.
па «Звезды ». 00 50 • Вос- 19.30 Вести 19 50 Спосибирского здоровья, сча- I
поминания без даты» Худ
стья и добра!
И
койной ночи, малыши
телефильм
Валя, Нриша, Я
Тюмень
Сережа-маленыгай.
I
20
05
Телебиржа
20
20
II программа
«Летние прогулки». Пи8 15 Итальянский язык
лигрим с флейтой 20.50 «Семейная хроника станот. 1815
«Партнер».
Я 45
' Контакт-форум».
А Кристи
«Свидетель рых знакомых». Док. теле- 18 45 Человек
и закон.
9 15 Беседы
о русской
обвинения» Спектакль
фильм «Маша»
1 и 2
19.30 ВиД представляет:
культуре Передача 7-я
Москва
серии 11.45 По сводкам • Поле чудес» 21 10 ВиД
9.50 Телевизионная
ин22
50
Реклама.
22
55
МВД
12 00
Концерт
представляет 00.25 ТСН.
формационная коммерчеОтчет о работе V съезда
12.45 Теннис 13.50 Теле- 00 30
Теннис
01 15.
ская программа
10 20
народи ы х
депутатов микст 14.30 ТСН 14 45 «Свадьба
Кречннского».
В Л Соловьев - Седо!*
РСФСР
Мнр увлеченных
15 00 Худ. телефильм 2 серия.
10 50 «Погода на август».
«Сегодня и тогда». 15 30
Худ телефильм
12 00
II лрограмма
« Визит к
Минотавру»
На V съезде
народных
8 15 Английский язык.
Худ. телефильм 4 серия
депутатов 1100 Мульт
1 год обучения 8.45 АнгэосмЗЗШРЯ
18 40 «Экология Общест- лийский язык Семейный
фнльм 1 1 10 Концерт сово. Человек» 17.10
До альбом США 9 15 Док
л истов ГАБТа СССР
18 и старше. 17 55 БлокТюмень
телефильм, 9 35 Мир денот 18 15 По
сводкам
17 00 Календарь сало
нег Адама Смита. 10 15
8 35 Мультфильм 8 55
МВД. 18.30 «Иллюзион»
вода 17 30 Док фильм
«Рембрандт»
11.00 К-2
Вместе
с
чемпионами.
ХУШ фнльм
«Мальтий17.50 Литературное
инпредставляет:
Медиа.
9.10 Детский музыкаль- ский сокол» (США) 21 10
тервью 1 8 Ю Очрашулар
11 45 Спаси
и сохрани.
ный клуб 9 55 Премьера
Музыка
в
эфире
В
пере«Заложники». 12.40 Док.
19 00 Тюменский меридихуд телефильма
«Бра- рьше—по сводкам МВД. фильм. 13 00 Вести. 13.15
ан
тан» 1145 Док фнльм. 23 10 ТСН 23.25 Премь- «Овраги»
Худ. телеМосква
12 15 -На пути к Аль- ера телефильма «Продол- фильм 4 серия
14.35
J 9 30 Вест.к
19 50
бервнлю»
12 45 Теннис. жение воды» 23 55 БесеС. Рахманинов. Симфония
Спокойной (очи.
малы
1-145 «Третий возраст». ды с епископом В. Род- номер 3 ля минор 15 15
ши
15 30 • Визит
к Минозянко. Передача
1в-я.
Док. фильм. 16 30 Наш
00.25 Теннис 00 55 «Сва
сад.
20 50 «Свет и тенн По К тавр.». Худ телефильм
3 серия 16.45
Мульт- дьба Кречннского». Худ
параллели- Передач» нз
Тюмень
фильм
16
55
Детский
час
телефильм I серия.
Екатеринбург,!
20 50
16.45 «Матерь человес уроком
английского
«Фитиль».
Киножурнал
ческая»
Телефильм
языка 17 55
Блокнот
21 оо
.русский клубII врограмма
17.15 «Багдадский вор»
1 Н Ю Планета. 18 45 МИ21 15 Д-ж фнльм 22 п5
Спектакль.
19.00
Тюмен8
15
Испанский
язык
1
НУТЫ поззии 18.55 Худ
Видеоса лоч.
телефильм
- Братан •. год обучения 8.45 Испан- ский меридиан.
Москва
21 Ю Поет Д Хворостов- ский язык 2 год обуче19.30 Вести 19.50 Споскнй 21.45 Авторское те- ния 9 15 Док телефильм.
ВТОРНИК.
коАной ночи, малыши.
левидение 22 40 «Семей- 9 45 «Телеэко». Журнал.
29 ОКТЯБРЯ
Тюмень
10 15 Мультфильм 10.25
чая хроника старых зна20,06 Прямая лданг),
Вечер поэзии в Доме учекомых» Док. телефильм.
2120 Пять с плюсом
ных. 11 00 «Да. колдун».
«Маша» 1 и
2 серии
Москва
I врограмма
Передача
с
участием
0 0 2 0 Т С Н . 0 0 3 5 Ti'HHHc
Я 35 Мультфильм 8 55
21.45 Отчет о работе V
Ю Тарасова 1140 КреОткг «1тый чемпионат ПаДстсчнй ча< с уроком нестьянский вопрос
«Но- съезда народных депутарик. 01 05 «Короли
и
мецкою языка 9 55 «Уровый фермер». 11.55 «Мисс- тов РСФСР 22.25 Рекки музыки»
Фильм - капуста» Худ телефильм
лама. 22 30 Вести 22 50
пресса СССР» 12.30 Док.
2 серии.
спектакль. 11 15 Бирже
Отчет о работе V съезда
фнльм. 13.00 Вести 13 15
П программа
вые новости 1145 Пронародных
депутатов
8 15 Неме11кий язык 1 «Овраги» Худ телефильм.
должение фильма
спек
РСФСР
год обучения
8 45 Не- 3 серия. 14.35 Концерт
такля «Уроки млзыкн15
15
Ритмическая
гимнамецкий язык. 2 год обу1250 Теннис 13 40 «Те
теле- стика. 18 30 Мультфильм.
лемикст». 14 40 «Третий чения 9 15 Док
СУВВОТА.
9.30 16.40 Телевизионный мувозраст» 15 00 «Визит к фильм «Течение»
НОЯБРЯ
абонемент
К лит к м|фовому рынку. зыкальный
Минотагоу»
ХУД тел*,
Эдо10 00 «Давайте погово- Э Гилельс 17.10
фильм 2 серия
1Н.10
ровье (с сурдопереводом)
рим»
A
PafaHH
Пере«Вместе с чемпионами»
I программа
17.40 «Колыбельная для Москва.
18 25 Детский музыкаль- дача 2-я 11.00 «Дом на
6.00
Мультфильмы.
Чистых прудах».
Центр обреченных».
ный клуб. 17 10 Полити6 3 0 Ритмическая гимнаРолана Быкова 13 00 Веческие диалоги. 17 40 Мнр
стика. 7.00 Субботнее утсти 13.15 «Оврагу» Худ
увлеченных 17 55 Блок18 00 «Эта
трудная
> делового
человека.
нот. 18 15 Биржевые но- телефильм 2 серия. 14 30
трасса». 18 40 Телефильм
00 ТСН. 8.15 Наш сад
ЕЖЕДНЕВНО:
I программа
fi оо Утро II ,40 (Кроме СУбботы и воск ре
f-HMi) l i:',D 1 Я.по ТСН 20 30 Время
II программа
Я 00 Утренняя юмнастнна.

Поздравляем ]

Г

8 45 Утренняя развлекательная программа 9.15
Темнис 10.45 Видеоканал
• Оэдружество».
1Д.00
Экологические новости
Нижневартовск
12.15 Передачи Ниж
невартовской студии телевидения.
Москва
14.25 Мир увлеченных.
14 40 Музыкальный киоск. 15 10 Это вы можете. 15.50 «Дон
Жуа«».
Фильм - спектакль театра
кукол под руководством
С Образцова. 17 25 «Чуден град Москов». Док.
телефильм «На древних
рубежах». 17.55 «Пчела
Майя», 18 серия. 18.20
Впервые на экране
ЦТ.
ХУД фильм «Знахарь»4
1 и 2 серии
(Польша).
21.20 Футбол. Чемпионат
СССР. 23.15
Телешоу
«50x50». 02.45 Теннис.
II программа
7 30 Утренняя гимнастика. 7.45 В мире фольклора. «Неизвестные культуры». 8.30
Программа
для детей. 9.30
Видеоканал
«Плюс одиннадцать». 11.30 Личное мнение. 11.50 «Дом на Чистых прудах». Центр Р.
Быкова.
13.20
Вести.
13 35 Дневник
съезда.
13.50 «Приключения иностранца в России».
14.10 Видеосалон 16.40
Отчет о работе V съезда
народных
депутатов
РСФСР. 18.40 Программа Ф. Донахью и В. Познера. 19.30 Вести 19.50
Спокойной ночи, малыши.
20.05 Презентация
Тюменского отделения союза
концертных
деятелей
21.35 «Алиса
в Зазеркалье». Мультфильм. 4
серия. 21.45 Хоккей.
Москва
22.25 Реклама. 22.30
Вести. 22.50 Программа
«А».
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
Э НОЯБРЯ
Москва.
I врограмма
7.30 Спорт для всех

8 00 ТСН. 8 2 0
Тираж
«Спортлото» 8 35 Признание в любви 8 5 0
С
утра пораньше. 9 35 На
службе Отечеству
1035
«Утренняя звезда» 11.35
Клуб путешественников.
Нижневартовск
12.35 Информационная
программа «Молва». Детская программа.
Москва
13 35
Кинопанорама.
14.55 Веди. 15.40 «Марафон-15».
16.40
Много
голосов
- один мир.
16.45 Международная панорама. 17 30 Уолт Дис1ней лре^тавляет. 18.р0
Впервые на
экране ЦТ.
Худ. фильм
«Анекдот».
21.10 «Под знаком Зодиака». «Весы». Развлекательная программа. 22.40
ИТПО «.Астра» представляет: «Не боги горшки
обжигают». 23.00 Акробатика. Чемпионат Европы.
23.30 Теннис Открытый
чемпионат Парижа. 00 20
«Голубой лев». Худ телефильм.
II программа
7.30 На зарядку становись. 7.40 Док
фильм.
8.00 О сельсном семейном
хоре. 8.30 Док
экран
России. 9.30 Бенефис писателя
А
Трушкина.
10.30 «Сокровища Пскова». 11.10 Один на один
при свидетелях. В Зинчук. 12.00 «Окно» 12.30
По цыганским
дорогам
Петра Деметра 13.30 Святое и вечное 13 50 «Параллели» Л Бе л оу сова и
О
Протопопов.
14.25
«Десятая жертва». ХУД.
фильм (США). 15 55 К-2
представляет. 16.40
В.
Шекспир. «Король Лир».
Спектакль. 19.25 Реклама. 19.30 Вести
19.50
Спокойной ночи\ малыши. 20.05 Благотворительный концерт с участием
Лины Мкртчян
20.50
Фильм. 21.20 Международный турнир по бадминтону 21.40 Реклама.
21.45 Регби
Чемпионат
Европы.
2230
Вести.
22 50" «Джаз-тайм»

Бартер
Меняю натуральную иубу (размер 48 50. МУТО
(|новая. черная) на мягкую мебель или
спальный
гарнитур.
Обращаться; ул. Чапаева, д. 5. кв 31.
Меняется трактор «ЮМЗ» на автомобиль «Жигу
J ЛИ» Обращаться: ул Спортивная. 13. кв 30,
7
мкр, после 18 часов.
«Москвич-412» 1985 года выпуска на 2комнатную квартиру в г Нижневартовске.
Обращаться: ул. Интернациональная, 51. кв. 83 к
Комаровой, после 17 часов.
Меняю «КамАЗ-5410» с и/прицепом ь
КамАЗ53212» Обращаться: ул. Ленина. 17/2.
17/2, кв. 70

Варта> -

экспрессЕсли
настроении

вы

своих

заботитесь

о благополучии

работников,

вам необходимо

контакты С акционерным

и

хорошем
установить

обществом

«Симона».
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КОНТАКТНЫЕ
ТЕЛЕФОНЫ: 7-39-78.

И ВСЕ Э Т О - П О РОЗНИЧНОЙ ЦЕНЕ!
РАИСА

УРИНОТЕРАПИЯ,

ГОРБАЧЕВА

«Я НАДЕЮСЬ»
(Начало

иа стр.

3).

ИЭ, и мы Помню, что окружающие почему-то обращали на
нас внимание.
Не знаю, почему. .
Поженились мы накануне. осенью
пятьдесят
третьего. Регистрировались
в Сокольническом
загсе,
«а другом берегу Яузы.
Свадьба отшумела
на
Стромынке, студенческая,
веселая, с песнями, тостами. танцами Деньги на
свадьбу.
на новый костюм XIя себя
и на мое
«свадебное» платье (возьмем что слово я кавычки:
тогда специальные платья
не шчли. Да н колец обручальных не было
Но
платье было новое)
деньги на все :»то Михаил
Сергеевич заработал сам.
Родители, если
честно,
даже не знали
о наших
намерениях. Мы поставили их в известность в последний момент. Так молодежь считается с мне
нием р<иителеЛ
и тогда.

и сейчас Мол. так и тан,
у нас свадьба, денег не
надо, у нас они есть. Вот
и все известие Да и денег-то у наших родителей
особо не было.
Вообще
мы жили
с постоянным
чувством ответственности
перед ними Я,
скажем,
всю жизнь старалась не
отяготить чем-либо своих
мать и отца, не просить
лишнего, не брать
Я
ведь старшая,
а у них
было еще двое детей и
жилось нелегко.
Деньги заработал Михаил Сергеевич сам. летом
комбайнером
на v6ir>M
хлеба Правда, мне
на
туфли у нас не хватило
li туфли л одолжила
подруги в группе
1Ь>
платье было
*то первая наша совместно при
обретенная вещь. Платье,
сшитое в настоящем мое
кож-ком ателье, я помню
хо}юш« :»то ателье: около
т т р о «Кировская»
(П родолжение следует).

После летнего перерыва клуб « В Е Т Е Р А Н » возобновляет свою работу.
Ветераны войны и труда приглашаются на очередную встречу, которая состоится 26 октябре в 11 часов в досуговом
центре «Самотлор» (ул. Ж у к о в а ) .
О б щ е н и е и беседы за чашкой чая, выступление хора
ветеранов
«Красная
гвоздика».

26 октября в 10 00 состоится общее
собрание
ГСК • Искра», первой и второй очереди, на.территории арендного управления Чс-рносорзнергочефть.
Повестка дня:
внесение дополнительных взносов на хозяйствен
ные нужды:
распределение гаражей второй очереди
Явка строго обязательна

L

ПРАВЛЕНИЕ.

4-комнатная коопера*]
т иена я
1выплаченнаяь
квартира в д>ме Д С К ]
iM 1таж» в г Нижне-1
вартовске на квартиру]
в г Москве или на рав-i
ноценн>ю
н г Чсля ]
бинске (район Ч М З не<
предлагать)
'
Обращаться: по телефону 3-;>J-55
(

4-комнатная

кварттг

в г. Светлогорске
.^области;
?аоиельской
(выкупленная) в центре
города (5 этаж.
сол-|
не чн ая сторона,
ест ь
телефон) на 3-комнат ную в г Нижневартовске в московском или
ДСК
1 и последние
этажи не предлагать.
Обращаться по телефону 7-71-65.

ДЛЯ ВАС, ВЕТЕРАНЫ!

Совет клуба «Ветеран»,

КАК Я ЕЕ
2-комнатная квартира
в г. Мариуполе и 1-комнатная в г. Ннжневар-;!
овске на 2-3-комнатную!1
квартиру
в г Нижне-]
] вартовске.
(
Обращаться по адре |
су: ул. Пермская, д. 3.<
кв 7.

j

1-комнатная кварти-;
ра в доме Д С К (1 эт*ж)
н «Москвич-412» 1985
г. выпуска на 2- или 3
комнатную квартиру в
доме Д С К или московском.
Обращаться по теле
фону 7-71-65.
2-комнатная
благоустроенная квартира в
г. Стерлнтамане (26.8
кв. м) на равноценную!
в г. Нижневартовске.
Имеется телефон.
Обращаться: ул. Нефтяников. д. 606, кв. 9
в любое время.

ОВ АВТОРЕ

С

Вопросами восстановления здоровья естественными методами
я занимаюсь более десяти лет. В
моей практике и очистка
желудочно - кишечного
тракта, и раздельное питание.
и статистическая
гимнастика
хатха-йога,
волевая нормализация дыхания. бег, аакаливм|нс н
др Но. пожалуй,
более
всего меня поразила своей
действенностью и индивидуальной
универсальностью мочевая
терапия
Первые сведения об уринотерапии
мне довелось
получить из книги
Армстронга «Живая вода, или
Уринотерапия».
Уринотерапия
— это
мощное средство поддержания оптимального гормонального фона Железы
внутренней секреции вырабатывают гормоны
и
антитела и выделяют свой
секрет непосредственно в
кровь
Железы внуТречней секреции—это наша внутренняя лаборатория Они
немедленно отвечают на
сигналы внутренней и внешней среды. Если в теле

I

I

М О Ч О Й А,Ы

выделяем и свои собственные целительные средства Это они
придают
моче горечь, неприятный
вкус, запах, пнет Дела
ют мочу вонючей.
Mf;
вь:5расыва<м :п тела то.
н чем организм так иу-к
..четен Ufiim < TH":i'ioc M'i'N
}i1'|1 01ф\ -ЬИ '!•> мочу обо
лочкой \ |.|>< «ч-коИ брен:многт;< Л .то все оттого.
к;г;:«е ",о.м«>:цг!С.<Ч МЫ
п
' 1Ь

Впервые о Надежде Алексеевне Семеновой я узнала в 1986 году из публикация журнала «Природа н человек» (ЛА 10, 1986 г.), а несколько созже
—по восторженным отзывам о ее лекциях.
Народная медицина и лучшие умы многих веков
обращались к методам естественного оздоровления
путем целесообразного использования продуктов пи
тайна. Надежда Алексеевна создала систему воз
действия на больной организм, положив в основу
раздельное питание, очищение организма и дан
женке. Сама избавилась от изнуряющей болезни
Стала чемпионом 100-километрового сверхмарафона. выполнила международный норматив иарафо^
на.
Феномея Семеновой (иначе это явление не нал<.
•ешь, ибо выздороветь от ревматики... Пр^ьгиич
медицина ие имеет подобных
примеров)
благодаря терпеливому труду
ее
разума и сердца.
И. С М О Л О В И К .
медицинских наук
г. Ростов-на-Дону.

in,

!

Н.СЕМЕНОВА

|

I

«МОИ ПУТЬ

I

|

К ЗДОРОВЬЮ»

j

образовался очаг заболевания. железы
продифференцируют сигналы-импульсы
о качестве
и
причине заболевания
и
выдадут секрет
антн
тела и гормоны, т о ч н о направленные
против этой
болезни.
Но выход
из желез
внутренней секреции
у
человека, обычно питаю
щегося и живущего постоянно в стрессовом нлн
лениво - бездумном состоянии. закупорен, коматоп
но затромбнроваы
130 л крови проходит
в сутки через почки и только 1 л 300 мл или 1 л
5 0 0 мл станут
уриной,
мочой, той светлой частью
ее. которую организм дол
жен выделить нз себя че
реэ каналы. Все ли с ос
тавляющие мочи ие нужны нашему
организму?

чаш р и г . м к j i t
Как только человек вы
пикает мочу гормоны
>'
антитела попала ют в же
л\дочно
кишечный
тракт, всась.накгтея в ели
•v.K-mfl плп.чдают в кр^нь,
;; \ Д • 1 М !М"ЮНЬ. :«!ГМ
в .;ердде. легкие и арте
риальное
( '.ело. где. подобно реактивам помоисоли, снимают слои футеровки с сосудов Желечы
открываются
в
кровь
Природный
круг спасительно' о
гормонального
фона
постанавливается.
Теперь а:п нтела
против
индивидуальных
заболепачий пойдут в кровь.
Моча быстро
теряет
срой нчуг. ?апах.
цвет
Долго сохраняется запах
духов и мыла Начинается
ич,1н жизнь биологической
системы "Человек»
Бо
лезин. мучаг.шне человека десятками лет. отсту
IMKIT, сознание
проясняется. память обостряется,
устойчивость к инфекции
и простудам удивительная
Так укрепляется
естественная биологическая защита. Отпадает
необходимость в фармакохимии,
очищается микрофлора желудечно кишечного тракта. А с н»:ю приходит период восстячсвле.чия
тественного иммунидоа,
(Продолжение щадует

1

)H
ЕСЛИ

ВЫ ХОТИТЕ

УСЛОВИЯХ:

«А

« О П Л Б Р О К » имеет мест» на биржах:

ВЫГОДНЫХ

— Калининградская

—обладать
рынка,

информацией

о

товарно-фондовая биржа,

— Московская нефтяная биржа,

коньюктуре

— Нижневартовская нефтяная биржа,
—Свердловский биржевой центр.

— к у п и т ь или продать любой товар,
— получить

консультационные

иметь свое представительство
невартовске.

Ваши интересы представляют опытные брокеры,
окончившие различные школы бизнеса.
ДЕВИЗ КОНТОРЫ

услуги,
в г.

Ниж-

«ИНТЕРЕСЫ КЛИЕНТА
ПРЕВЫШЕ ВСЕГО»

т

э о быстро и качественно сделает

Брокерская контора

«Ойлброк»

Наш ддрес: г. Нижневартовск-6, ул. 60 лет
Октября, НГДУ Приобнефть.
Брокерская
контора «ОЙЛБРОК», телефон: 3.74.71, факс
7-20410.

Мы ждем

вас!
•I

НАС ИЗУЧАЮТ?
(Начало

в >6

40-41).

Неопознанный
летаюI'.,.»! об».ект был обнару• • ; П октября н в районе П.< п чиьск-t. " М ы
.tn v' работы
.домой.
Т),"СС I..ITMHHPT ГЛЯН!'Ы(1 ИНженер мтчрого монтажноупранлсчич

го

на сттюи-

те.ил -не ГРЭС С. М. Леонтьев.
Нал 'Оселком,
где т.'

к\.
йог

.11-

ближе

к ст;>Р11бан-

Ни

луна

ПОТОМ

длиннее

НС .I• •"
• ЧН1'..

-

У Pi-ДеННОС

Д1ЦО Тр 1 ПЧ.1
и t I '
и..
Illl!! • г.: :
и а н т Третий
Лучи

<

слушали

Игорь:

и*

рас-

Это было сем-

надцатого в 1Я 0 5 во.»ле
четвертого ш к о л ы
там.
где спортплощадка
Мы
с Вадимом
напранлились
домой
Вдр\ г он показывает: вон, самолет. В небе я увидел
три яркие

точки

Возразил

верчое,

лто

вертолет.

на
Но

вдруг эти три точки (.ли-

влр>г увидели круп
чрк- с ч'п
Впача

nn.iv чалн

тересом
сказ

лись

влнчте

лись

Н

и

прекрати-

КПА.ЧЫК

ГН.ЧНЧЦИЙ

шар. В '"тс мгновение я
ямчужден
оыл
;<aiKMV-

'">
.'«••

л-| ftbi.i

до

зем.та
:

-

;

и
к
|о.1 ».;и

\

ЮН"'!

Л
Ш-.v.. т. ...к.,,,. ... л,.:,.
Л ». •»•.•!
'
МИ
1Ч-.1 I ч "'-tii'hi
jkt -v г'о- с »ж.*\

t ЛАААЛЛАААДАЛААЛЛАМ

К О Н Ц Е Р Т
группы «Джулия»
состоится
J0 С'»Т>Лря!
в субботу
в детской;
школе
1ккусств
вг
17.00 и 19 00 ч.

я дежурил
в столовой
Глаза начало так резать,
что было невтерпеж ..
Но любопытство взяло
верх
Когда закончились
уроки, ребята
направились на то же вчерашнее
место Взглянули на пасмурное небо - там различались контуры какогото предмета, «цветом как
ртуть« Игорю снова стало больно глазам
Неожиданнее™ на этом
не закончились.
Игорь: На следующий
день у нас не было периого урока, и мы сидели
н ралдгналке Вдруг подходит ко мне
какая-то
зьечииша н говорит: «Поьажи свои руки» Я показал Она
приблизила
свою ладонь и моей, и я
ОЩУТИЛ жар Такое чув1-т«<>, как к горячей батарее прикоснулся
|
У тебя хорошее биополе,
- услышал Игорь
Незнакомка еще
что-то
1ин)Молвнла про себя
и
\ далилась.
lb- oirHcaniiKJ
ребят,
а.мпцина внешне ничем
ье<с'ычным
не отличалаг .
была
в зимней
одежде

Малому
предприятию « О М Е Г А »
ассоциации «Статинформ»
требуются на работу:
В мебельный цех
столяры, краснодеревщики. Оплата
труда
сдельная,
заработная
плата до 2500 рублей
На вновь организованный строительный'
участок - начальник
участка, прорабы, плотники. отделочники. Оплата труда сдельная.
Обращаться: 6 микрорайон. средняя школа . V 31.
Арендное
управление
Черпогоранергонефть
приглашает:
электромонтеров по ремонт.
и обслуживанию
элеьтропборудо
ваннм ГГ | S разрядов. веднплей автомо
билей I. _*. :) к.7асса.
стропальщиков
3-в
ралрядов, рабочих
по
складу
Средняя зарплата 2500
3 0 0 0 рублей.
Принимаются .ища с
нижневартовской пропиской и другие
по
вахтовому
жслсдици
онномх методу из г г
Уфы. Самары.

лет ей 4 0

Игорь, сколько бы
pe-'i• -т
в ра.чдевалке.
человека тр| четыре0
llfii.Tiid.'H V
Ьпкик*
Наверно.
Д| ИЧТЬ
е
нашего
ОКТ
-т. - • I'
МИМО
Mix | . if
il'UO
Д.| п
длин I»'"V '».!'
г\
класс- И IHII могут ПОДшел и .
,,
. Где'.
Mil"
I.I V» ' • к И мкк
тн«-рлнп.
Мм .
мл
- . с Г, , . Н
•vrirtMni,,
H.-IU-1
•
Н- 'обратил бы
Игорь
гц-аа.и
M.'lOv
>ДЧ
никакого нш-чачм!! на :*ТУ
д iifs• о. ИИ.- Олег НовосевилоВ
н;»ем>:
мало ли
Г
лов.
дат
«' ii-4<'.uk»"J
гтрамн'.гп
к.1кчмч .,р(л-ьблмч обра; -..Ц1.ГИ I Н. • '.IJ 1 ч»-р»-лщак-т- 1 нам
н п^всеДnu.T'4'i
•-.
'>:)Г.
м>-.; s.'f» И • , 4 hi г,> неич-.и
н.'.мми
гели
фЛ"Т.' г';.
Ч»1Ь'
<•«•;•
М.ч »
M i. тер ; л . л'лч'ч
бы нече'.:о\: pv'KH не Дала
' • ' . - - а <и.1.' мальПТУ II А. И. Латыш.
г, геЛе 1'ЫТК OlW КаК б ы
•;
1
'
.
:
'
«
'
а
м
с»
'
.
к
фамилию
распухла, тадочь
стала
Ынс и »«т.(«.:>
ч,ч1C's,rt.i.i. ч т оч -афгакрасной Отец был обесром \ОТ. HI
н» гр« гнтьсч
со M/mli м:>'. 11<ч.:н( t 'i>' <и
нец
Ч Irthi Dll.l it ли в
куражен
что СЛУЧИЛОСЬ?
том ест». нс<>">\о.Ь'Ч<*ть.
Игорь Щербак и Вадим
Сейчас вроде бы
лее
подтвердит
1кжалании
Гайсмн. Но ч,пи,- нсгрг
поладн, тоц м. нот
сны
снятся ребятам
ка г.ire-то
Ча i-н тояла< I- 1 ,'лько то- ребят
Когда Нюрь с Вадимом
странные.
еле выходных
н iu лешли домой, у мил было
дгльник. Н е будем
спеА что касается неопозтакое ощущение.
будто
шить выстраивать в единанных объектов, их викто to ла нкмн наблюда- дели над нашим городом
н у ю логическую
цепочку
ет У обоих дома побалии восемнадцатого, и двадвсе. что происходило
с
вала голова На следуюuajb первого
ними р Те-имгн трех дней.
щий день на уроках чувДавайте посл\чыем
саВн.11«ты п р о д о л ж а ю т с я ?
ствовали сеоя неважно
мих ребят
лмчч.1 мы
в
Игорь: Уторам в 8 часов
Р.
КАРБЫШЕВА.
редакции с большим ни-

Объявления
другие

время, а также по субботам и воскресеньям

Н-ЭОЗ. Мне оче«ь нравится юмор н время года
осень Хотелось.
чтобы
партнер
по знакомству
был с таким же настроем?
Меркантильных целей не
преследую,
предпочитаю
благие намерения. Преимущество за тем.
кому
45-55 лет. ростом
175
см и выше, кому
ничто
человеческое
не чуждо.
Мне 48 лет.
взрослый
сын. обыкновенная
жен-'
щина. образование высшее.
Н-304. Каждая женщина мечтает о добропорядочном муже,
надежном
плече. Прошу откликнуться мужчину в возрасте до4
45 лет, ростом выше 175
см. желающего
создать
семью. Обыкновенная женщина. русская.
39/167.
дочери 14 лет. жилье есть.
Д-Э05. Не люблю упрямы v не уважающих авторитет мужа. Хотел
бы

Свасибо тебе, «Варта-аксжресс»,

что в М

30

И

рабочее

с if до 16.00.

Д-Э08. Познакомлюсь с
девушкой от 20 до
27
лет. стройкой, доброй, веселой, желательно
живу
шей в общежитии, для совместных вечеров ОТДЫХА.
В дальнейшем при взаимной симпатии
возможен
брак. ~0 себе:
30/174.
русский, разведен, жильем и все.ч
необходимым
обеспечен Остальные подробности при встрече. Жду
писем с фотографией, возврат гарантирую.
Н-Э09. Одинокая женщина 3(i/15(3. ли лье есть,
надеется на встречу
с
татарином высокого роста
в возрасте от
до 41
года.

сСлужба знакомств» при «Варте-вкспресс»
ждет посетителей с 11 до 16.00 по субботам и
воскресеньям!

какие печенья неяечь к краздшчиоиу стслу. Вкусно получилось. Сегодня я хочу «угостить» вас своим любимым лакоиствоя.
С В Е Т Л А Н А М.

в

Н-307, Надеюсь
на
встречу с мужчиной
до
48 лет. славянином,
не
злым, человечным, любящим
детей,
имеющим
жилье. Мне 40 лет. имею
дочь 17 лет,
дсмосед,
умею создавать уют
в
доме. Вяешчость приятная. На переезд согласна.

П И Ш И Т Е : 636440. г. Нижневартовск, вр. Победы. 7, «Варта-аксяресс». абоненту J*... Не aaiyjpte
вложить в конверт квитанцию почтового переведи
(даа накладных расходов) на сумму 3 рубля в адрес банка «Капитал» иа р/с М 468336. Удача вам!

ЧИТАТЕЛЬ УГОЩАЕТ

по бартеру, по обмену квартир и

принимаются в бухгалтерии редакции

••

Н-30в. Одинокая, трудолюбивая,
чистоплотная
женщина 49 лет надеется
на встречу со славянином
в возрасте до 55 лет. без
вредных привычек и желательно имеющего жилье.

. р.Г1а.1И
II. Id •
1Ы..ЧЛ.Ч;-ам чн». то
>и г;.(Верил
".;, > >д»чций
• о- \" М.-ачана

л • ••

-к

встретить женщину в воеpar те до 26 лет. можно с
ребенком. Отвечу на все
пнсь-ча. фотография желательна. Мне 30 лет. высокий.
разведен.
жилье
есть.

П Е Ч Е Н Ы ЛЕЛЬ
Ятя 5 0 0 г печенья: мука 1,5 стакана.
сливочное масло или маргарин
О ст. ложек, сметана 0,5
стакана, сахарная
пудра
3 ст ложки. Для смазывания:
яичный
желток
1. шт. Для обсьтхя: са-

4т-

О iBa ie 1 ванный аа

в

харный песок
2 ст. л.,
рубленое ядро грецких орехов 2 — 3 ст. ложки.
Быстро
замешивают
тесто, используя
муку,
размягченное масло, сметану. сахарную
пудру,
охлаждают в холодильнике 5 0 — 6 0 мин. Раскатывают тесто в пласт толщиной 4 — 5 см, выемками вырезают из него изделия,
поверхность их
смазьаают яичным желтком, посыпают сахарным
песком я мелкорублемиыми грецкими орехами. Выпекают в духовке
при
аильном нагреве 1 0 — 1 5
минут.
P.

X.

КАЯВЫШЖША.

Щлш 020. tup. IXjQQ

Еженедельное

рекламно - информационное

приложение

+

РОЗНИЧНАЯ

ЦЕНА—КОП.

ДЛЯ П О Д П И С Ч И К ) ! - »

коп.

ТОЛЬКО МЫ!
МОЖЕМ

ПРЕДЛОЖИТЬ

ВАМ

СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАИН В ВАШЕМ
УЧЕБНО - ПРОИЗВОДСТВЕННОМ
ДЕТСКОМ

ОФИСЕ.
ЦЕНТРЕ,

САДУ.

ТОЛЬКО мы
ВЫПОЛНИМ

НА

1ВЫСОКОМ

УРОВНЕ

ДЕКОРАТИВНЫЕ ПАННО РАЗЛИЧНОЙ ТЕМАТИКИ.

изящных искусств
государственно - арендного предприятия

ГОТОВА З А К Л Ю Ч И Т Ь Д О Г О В О Р А
НА

ДЛИТЕЛЬНОЕ

СОТРУДНИЧЕСТВО

ТОЛЬКО В НАС!
ВЫ

НАЙДЕТЕ

ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ
НАШ

НИЖНЕВАРТОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ШКОЛА
НАРОДНЫХ МЕТОДОВ ОЗДОРОВЛЕНИЯ
ГОРСПОРТКОМИТЕТА ОБЪЯВЛЯЕТ Н А Б О Р СЛУШАТЕЛЕЙ ПО СЛЕДУЮЩ И М ВИДАМ (КУРСАМ) НАРОДНОЙ МЕДИЦИНЫ:

I Поздравляем! |
I

Уважаемые
важаемые Леонид
Леонид!
Григорьева Х А Р И и
Валентина Максимовна
ИЛЛАРИОНОВА! Кол
I лектнв Дома техники и

I

I ку 1ьт\-ры сердечно

по- i

\ пдравляет вас с юбнлс- I
I см Желаем здоровья. |
| счастья и всего самого I
- наилучшего
|
|
Ваши коллеги. ,

— курс домашнего экстрасенса,
— курс начинающего экстрасенса,
— отделение Тайцзи, Цигун, Тайцэи-цюань,
курс дыхательной гимнастики по системе Бутейко,
— классические и восточные виды массажа, иглоукалывание,
— фитотерапия.
Прн школе работает лаборатория бноанергетикн (повышения квалификации
профессиональных экстрасенсов), а также производится набор в секции У-ШУ
для детей школьного возраста (с 1 по б кл.). Дети будут обучаться
по курсу
Пекинской академик У-ШУ. срок обучения 3 года.
Школа приглашает всех аитузиастов я спортсменов, занимающихся иаратв во
стилю КЕКУСИНКАИ. для образования федерации кекуешвай
(•
стиль карата).
В школе преподают экстрасенсы международного класса,
теля, прошедшие обучение у китайских специалистов.
Н А Ш АДРЕС: АВТОСТАНЦИЯ, ГОРОДСКОЙ СТАДИОН
НЫЙ» ЗА 2 ОТДЕЛЕНИЕМ МИЛИЦИИ.

«ЦЕНТРАЛЬ-

И

ТЕЛЕФОН:

НАДЕЖНЫХ

ПАРТНЕРОВ.

ТЛЬАЪ

Бартер
Меняется дачный домяв (3x4. на санях) производства PC У на мж-кую мебель, возможны варианты
Обращаться: ул. Интернациональная, 25, кв 116.
после 10 часов.
•
»
•
Мемаетса тюменская стоила (новая) на мягкую
мебель и хретной телевизор или на дачу по договоренности.
Звонить по телефону 3-00-35.

Автосалон
Отправляясь в дуть на
автомобиле марки «УАЗ»,
побеспокойтесь
о том.
чтобы необходимые в дороге вещи не создавали
в салоне
дискомфорта.
Избежать этого
можно,
приобретя прицеп марки
«УАЗ 81-06».
Прицеп
виестителен. прочен, удо-

бен в обращен ни, оборудован всеми необходимыми приспособлениями.
Саев
УЛ.
(в адаиии АУМР-1). телефоны: 7-вбЧВ, 7-05-03,
7-ЯМ9.

> Варта

Программа ТВ

с 4 по 10 ноября

СЖКДНКВНО:
I iporpiwu
f? ОО VTJX> (кроме четверга, пятницы. субботы,
воскресенья) 11.ЯГ» Вести (кроме субботы и воскре
с чы) 14 30. 18.00
- ТСН 20 30
Информационная программа
II программа
Я оо Утренняя гнмиас тика (кроме четверга, пятницы.

субг.оаы

и

воскресенья)

ПОНЕДЕЛЬНИК.
4 НОЯБРЯ
Москва
I программа
В
Премьера хул телефильма «Мать». Фильм
1-й. 1 0 5 0
Мультфильмы
1 1 5 0 Много голос от» —
один мир 11.55 Футбольное обозрение. 12'25 Детский час с уроком нгмецкого языка
13
Блокнот 13.30 Деловой человек 14.40 «Это Пылл. было . • 15.00 * Мелодия на
два голоса». 1 серия. 10.10
• Планета» 17.10 Мир увлеченных «Птицы рядом
с нами» 17.25 Рынок: пас
выбора 18.20 Худ. телефильм «Мать» Фильм 2-й.
21 10 Футбольное обозрение
2140
Романсы
С
Рахманинова поет П
Лисициан 21.5-4
Авторское телевидение.
23 4 0
Акробатика
Чемпионат
Евгмпы. 00 10 Чемпионат
Европы
по
бильярду.
ПО 40 Теннис. Отбытый
чемпионат Парижа. 01.40
ТСН 0 1 5 5 Беседы
с
эпископом В.
Родзянно.
02 20 Худ.
телефильм
«Мать». Фильм 1-й. _ —

13 45 *Теле-микст» 14 45
Док.
публицистический
фильм
15 45
«Мелодия
на два голоса* 2
серия 17 00
До 10
и
старше 17 4 5
Презента
иия худ телефильма «Машенька*
18.15 «Мать»
Фильм 2-й. 21.10 Звезды
мировой оперной сцены.
22 10
«Семейная
хроника
старых
знакомых» Телефильм
«Алеша» 1 и 2 серии. В перерыве
Биржевые новости и ТСН. 00 25 Беседы
с епископом В. Родзяяко
00 55 «Мать». Фильм 2-Й

по футболу. «Геолог» (Тюмень) — «Таврия» (Симферополь)
СРЕДА,
6 НОЯБРЯ

Москва
I врограмма
8.30 В дни школьных
каникул Худ. фильм «Общая собака»
(Венгрия)
9 3 0 Мультфильм.
945
«Семейная хроника старых знакомых»
Телефильм «Алеша»
1 и 2
серии. 11.45 ...Дч 16 и
старше 14.45
«Третий
возраст». «Сегодня
и
тогда. .»
16.20
Мультфильмы
16.55
Детский
час с уроком английского
языка. 18.15 Мир увлеченных Домашний клv6.
18 3 0 Шире круг. 21.10
Футбол
Кубок У Е Ф А
1/16 финала.
«Динамо»
(Москва)--«Канн» (Франция) 23.00 Международный выпуск. 23.15
«Собачье сердце» 1 и 2 серии.

ПРИХОДИТЕ

«Пережитое». Фильм 1-й.
8.45 Мультфильмы. 9 . 3 0
История и люди. «Хроника времен
французской
революции». 10.30 В дни
школьных каникул. Худ.
фильм «Неуловимые мстители». 11.45
«Пережитое». Фильм
2-й. 12.00
Информационный выпуск,
13.10 Мультфильм. 13.20
«Перемитое». Фильм 3-й.
13 35 Сюита
иэ музыки
А. Хачатуряна
к дреме
М Лермонтова
«Маскарад». 13.55 «Сотри случайные черты». Поэтическая композиция.
14.15
«Пережитое». Фильм 4-й.
14 3 0 «Мы
из джаза».
Худ. фильм. 16.00
Хоккейный турнир. «Миллион на льду». Кубок «Алисы». В перерыве — Информационный
выпуск.
19.00 «Пережитое». Фильм 5-й. 19.15 Информационный выпуск.
19.25
Концерт. 20.00 «Пережитое» Фильм 6-й
20.15
Выступление
ансамбля
«Калу» (Саратов). 21.10

«На балу
у Золушки».
11.00 Фильмы режиссера
С.
Колосова.
«Помин
имя свое».
12.40 Встреча с Ларисой
Трухииой.
13.10 Худ. фильм «Новые
приключении
неуловимых»
14.45 Научно-попул. фильм. «Будет
ли
коммунизм?».
16.00
Мультфильм. 16.05 «Виват
Санкт-Петербург».
17.35 Худ. фильм «Mat
гн»
1 серия ( С Ш А ) .
18.05 Минуты
пэаэни.
18.15 Худ.
телефильм
«Машенька». 19 30 ВиД
представляет: «Поле чудес ». 21.10
Ф.\-Н5ольное
обозрение
21.40 ВиД
представляет 00.55 «Иэ
жизни отдыхающих». Худ.
фнльм.

Ц программа
7.30 Утренняя
гимнастика. 7.45 Мультфильмы.
8.05 Театры мира
в
Германии. 8.35 Док* телефильм. « В афишах
и*
значится».
О
работе
каскадеров. 9.20 «Играй,
гармонь!». 10.10 «Грани».
Художественно - публицистическая
программа.
11.30 К-2 представляет.
12.15 Приглашает
Центральный
дом архитектора. Сатирическая
программа «Кохнонор». 13.30
Теннпс. 14.30 Крестьян-

В УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР

«Ориентир»!1

А У Ч Е Б Н Ы Й Ц Е Н Т Р О Т К Р Ы В А Е Т С 11 НОЯБРЯ Н О В Ы Е КУРСЫ ПОДГОТОВКИ
БУХГАЛТЕРОВ.
•
МЫ НАЧИНАЕМ НОВЫЙ
НАБОР
НА
КУРСЫ МАЛОГО БИЗНЕСА. ВЫ ПОЛУЧИТЕ
КОНСУЛЬТАЦИИ ЮРИСТА,
СПЕЦИАЛНСТ О В В А Н К А . Н А Л О Г О В О Й И Н С П Е К Ц И И , ГОРОДСКОГО СОВЕТА, Н О В Ы Е ДОКУМЕНТЫ.

II протралим
0.15
Научно-полу .т
фильм Я.35 Итальянский '
язык 9.05 Мир
денег
Адама Смита
9 45 Русская речь 10.15 Мультфильм. 10 25 Беседы
в
русской культуре.
ПереII программа
дача 8-я.
11.00
Док.
8.20 «Дедуровка: страфильм 1 1 3 0 Телевизионницы провинциальной пеная информационная комдагогики».
Док
телемерческая
программа.
фильм. 8 . 4 0 французский
12 0 0 Программа для декэык.
Г гол
обучения.
тей 13 0 0 «Дом БернарП Ю Французский язык. 2
ды Ал>.^ы»
Худ тете
год <Лучения 9 40 «Огляфильм 14 30 Док
теленись. Россия». Хроника
фильм 15 00 К^«*церт ка«Хрупкая вечность».
О
мерной музыки
10 3 0
русском фарфоре
10.40
Предпринимательство
и
Док. телефильм.
11.00
традиции 16.45 «Осень иа
«Другое искусство».
На
Байкале»
Муз.
телевыставке в Доме художнифильм 17 00 Телевизионка. Передача 1 11.30 Дом
ный музыкальный абонеиа Чистых прудах. Центр
мент Э Гилельс.
Г Быкова «Волчонок среТюмень
ди
людей». Худ.
фильм.
17 30 Телефильм 18.05
13 0 0 «Трава зелена».
1
«Путь к себе». В передаче
серия. 14.05 Ритмическая
принимают участие
стугимнастика. 14.35 «Тайны
денты
и преподавателя
Пражского архива». 16 00
творческих учебных завеАвторские
программы
дений г Тюмени.
18.50
Т
Шах-ааияовой А
П.
Док. фильм 10 0 0 ТюменЧехов «Дядя Ваня». 16.45
ский мернднян
30 ВеШкола менеджеров 17 15
сти л и
19 50 СпокойВыступление
ансамбля
ной ночн. малыши 20 0 5
«Орнамент» (Тверь). 17.30
Тюмень на вывоз. 20 55
Деловая
женщина.
Мультфильм
для влроелых. 21 05 Пять с плюТюмень
сом 21.20 Док фильм
Москва
j8 45 «Фитиль». Кино21.50 * Маг кн»
п Кожурнал 19.00 Тюменский
л\'мбии 22 25
Реклама.
меридиан.
1 9 3 0 Вести
22 30 Вести
(Ml. 10.50 Спокойной ночн. малыши. 20.05 «Тольт" Видеосалон
ко три рассказа». В передаче принимают участие
работники п/о «НадымгаоНИ*
прем». 20.35 Телефильм.
8 Н О ЯП
БВ
1Р Я
2 0 45 Пять
е плюсом.
21.05 'Сургутская панорама».
Москва
I программа
8 30 «Мать*. Фял1.м 2 Й.
Москва
1 0 4 5 В дчи
школьных
21.30 Музыкальная колканикул «Вмосте с чемлекция. 2 1 5 5 От за от
пионами»
11.45 «Долой
«Острова раздоря». 22.25
огуречного короля». ТелеРеклама. 22.30 Вести.
спектакль 13 10 Биржевые новости. 13.25 Детский музыкальный клуб.
22.55 Чемпионат С С С Р

10 Н О Я Б Р Я

А Н А Ш ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ФРАНЦУЗСКОГО
ТОЛЬКО ЧТО ВЕРНУЛСЯ ИЗ МОСКВЫ
С
К У Р С О В И Н Т Е Н С И В Н О Г О И З У Ч Е Н И Я ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА. П Р И Г Л А Ш А Е М ШКОЛЬ*
Н И К О В 10-11 К Л А С С О В В Г Р У П П Т ИЗУЧЕНИЯ ФРАНЦУЗСКОГО. И ВАС НАУЧАТ
ГО*
В О Р И Т Ь Н А ЯЗЫКН П А Т Р И Ц И И КААС1

Справки по телефонам: 3-59-53, 3-36-22.
Адрес: пр. Победы, 4.
II . .
8 15 Док. телефильм
В.35 Немецкий язык.
1
год обучения. 9.05 Немецкий язык. 2 год обучения
9 . 3 0 Школа менеджеров
10 0 5
Поззия
Марины
Цветаевой 11 00 «От за
от». 11 ЗО «Другое
ис
кусство» На выставке в
Доме художника. П.редача
2 12.00 «Правда, мы бу
дем всегда?» Кукольный
спектакль
13.00 «Трава
зелена». 2 серия
14.05
Док. телефильм.
15.00
Телевизионный музыкальный абонемент Э Гилельс
15.30 Фильмы режиссера
В Гладышева «Лыко
в
строку», « Н углами изба
красна». 16 10 Азы карьеры Спецвыпуск
17 10
Криминальные вести.
Тюмень
" ~
17 30 Телефильм 17 5 0
«Они
созидают
себя».
Рассказ о Дворце культуры «Нефтяник» г.
Лангепаса
18 5 0
Фнльм.
19.00 Тюменский меридиан
19 30
Вести (MV
19.50 Спокойной
ночн.
малыши 20.05 Пять
с
плюсом. 20.25 Фильм
Москва
20.35 Программа Фила
Донахью. «Портрет Сильвестра Сталлоне». 21.25
«Оркестр».
Муз. фильм
( С Ш А ) . 22.25
Реклама
2 2 . 3 0 Вести. 22 50
Эст
раднал программа.

Москва
I
7.30 Док. фнльм "«Анастасия». 7.40
«Эти ста
рые добрые песни...» 8 30

с кий вопрос. 14.45 «Возвращение имени» (Беседа
с
Туган-Бараиовокой).
15.25 Фильм
для детей
«Та рнк» 15.45
Парламентский вестник России*.
16.00 Театральный разъезд. 17.05 Фильм Ю Подниекса «Мы».
Часть I.
7.30 Утренняя гимнас18.00 Концерт ро*-груптша 7.50
Мультфильм.
пы «Авиа». 19.25 Рекла8.30 Док. телефильм. 8 . 4 0
ма. 19 30 Вести.
19.50
концерт.
9ДО
Теннис
Спокойной ночи,
малыКубок Кремлял 10.15 Док.
ши 2 0 0 5 Док.
фильм.
фильм. 10 4 5
Телемост
20.15
Очарование
русского рома йог 20.45 ХУД
Россия
Португалия.
фильм «.Псы». 22.35 Рек12 0 0 Декрет
о земле.
12 30
Б л а го т в о р и- лама. 22 3 0 Вести. 2 2 50
Теннис 00.25
М Жвательный марафон.
16.00
нецкий Избранное.
«Надо жить риакуя». Худ.
фильм «Франция). 17.35
Док фильм. 17.55 Музыкальная коллекция. 18.20
СУББОТА,
Премьере шестисерийного
док. телефильма «Вторая
русская революция»
1
Москва
I
серия I Би-Би-Си). 19 15
Личное
мнение.
19.30
6.0О Мультфильм. 7 3 0
Вести. 19.50
Спокойной
Ритмическая гимнастика
ночи,
мвлышн.
20.15
7.00 Субботнее утро делового человека.
8.00
Футбол Кубок
УЕФА.
ТСН. 8.15
* Параллель1/16 финала
«Торпеда»
ные миры». 9 0 0 Утре»,
(М) — «Сигма»
21 4 5
нля развлекательная проЭстрадная
программа.
грамма. 9.30 Бурда моден
2 2 0 5 Док фильм 22 25
предлагает! 10.00
ЗдоРеклама. 22.30
Вести.
ровье 10.30 В мире жи22.50 «Пятое
колесо».
вотных. 11.15
«Чудви
00.30
Теннис. .
Кубок
град Мое ков». Фильм 3-й.
Кремля.
11.45 Экологишекяе новости. 12.00 Док. телефильм.
«Пережитое». Фильм 7-й.
2140 Фут*ч.
Кубок
УЕФА.
1/16
финала.
22 30 Песия-91
00.00
Впервые иа экране Худ.
фильм. «Светлая
личность».

SSSSft

Ме
7.30
Мультфильмы.
8 0 0 ТСН.
8 15 «Рц«бенди». Чемпионат Европы.
8.30
Телефильм.
9.35 Приложение к «Кинопанораме». 10.05
В
дни школьных
каникул.

1 и 2 серю». 17.С
серпантин 18 3 5 «Пчела
Майя». 19 серия.
19.00
Худ фильм «Магги»
2
серия (США1. 19.30 Счастливый случай Телевикторина. 21 10 Впервые яа
«крапе Худ фильм «Десять негритят». 1 к 2 серия. 2 3 25
Авторалли
«Крым-91»
23 54 Пять
плюс
Н ираерамиа
7.30 Утренняя гимнастика 7.50
«Сокровища
Пскова». 8.30 В ожидании
елчяца. 9 0 0 Фильм для
Лете» «Зоот<онфк>*Н11ия*.
О 3 0 Джаэ-тайч 10 3 0 Музыкальная
v<> л лекция.
10.50 «Аят- -жчзнь после
смерти» 11.10
Теннис.
12 10 П о п н я
ГУЛАГа.
Д. В. Муравьев
в программе «Угол Правды и
Ямекого по;тя». 13 0 0 Видеоканал
«Плюс
однн1ялцать». 15.20 Дом иа
Частью прудах. Передача
!
17.30 «Один на одни
при свидетелях.» А Васнецов. 18 4 0 «Познер
и
Донахью»
Ежлмеделг.'гая
программа из С Ш А If* МО
вести 19.50
Спокойней
НОЧИ, малыш». 20.05 С К В
(Специальный коммерческий вестяик). 20.13 Дягккеро представляет. Концерт я Кремле.
21 3 0
Криминальный
канал.
«Совершенно
секретно».
22.25 ' Реклама.
22.30
Вести.
22 50
Тенине.
00.35 Росмузямяорт

12.30 Спец аыпуек программы «Молва». 12.40
Худ.
фильм
«СоЛЬчье
се роде». 1 и 2 серия
14.-30 В дни
школьных
каникул. Впервые иа «кране. Худ. фильм «Коро
на Российской империи,
или Снова неуловимые».

Месива
I
7 3 0 Ритмическая гимнастика. 8 . 0 0 Т С Н
8,15
Тираж т.Спортлото». 8.30
Наш сад. 8.45 С утра пораньше 9 . 3 0 На службе
Отечеству. 10.00 Утренняя звезда 11.00
Клуб
путешественников. L2.00
Сельский час 12 4 5 Человек и аакон. 13.30 «Знг.
лаг удачи». Телевикторина. 14.45 «Экологический
бумеранг»
Спецвыпуск
15.45 Бальные
танцы.
18.50 Много голосов один иир. 16.55 Международная панорама
17.40
Уолт Дясней представляет. 18 3 0 Воскр**яый кинозал 18 50 Впервые иа
экране Худ фильм «Холодное лето
пятьдесят
третьего». 2 1 1 0
Игорь
Саруханов собирает друзей 22 0 5
Футбольное
йбоарение. 22.35
«Дои
Жуан».
Фильм • спектакль.
7 30 На'аарядку становись 7.5П «Зачем Самаре иояасткрь?» 8 . 5 0 Док.
фнльм. 9 Зо Музыка я *
ш<й молодости 10.15 Ип«
формвциоиио . развлекательная
программа
«Д>бль-В». 10.45 «Неизаестпая Россия».
Тавреенне страницы. 11.45 Международный театральный
фестиваль «г. Волгоград).
12.30
Концерт.
13.10
Святое я вечное.
13.30
Теяиве
14.30
Конкуре
видеоклипов. 15 0 0 С К В
(Спеональяый
коммерческий вестями).
15 18
Параллели. 15.45 Парламентский вестник Россия
Тюмень
18.00 Видеосалон. 19.Q0
Тюменский меридиан.
19.30 Вести. 19.50 Спокойной иотк,
малыши.
20.0$ «Вторая
русская
революция». Док. фильм.
1 серия (Бя-Би-Ся).
21.05 Пять с пл*
21.20 Фильм. 2 1 . 3 0
К
Дню милиции. «Таи нааиачеяо судьбой»..
22.30 Вести. 22.50 Tenнне Кубок Кремля.

Варта - экспресс
Малое

предприятие

«Алекс»
принимает
заявки на изготовление
и
установку
в квартн-

JtJEnatf

при участии в коммерческой лотерее
МИНИМАЛЬНЫЙ
500 Т Ы С Я Ч СЕЙЧАС

ПАЕВОЙ

В З Н О С 20 Т Ы С Я Ч

И ВЫ У П Р А В Л Я Е Т Е

Ж£ ЗВОНИТЕ

ПО Т Е Л Е Ф О Н А М

В Л А Н Г Е Г1 А С Е :

3-1 1.01, 3-14.91. 2-74

Делайте ставки, господа!
30 Н О Я Б Р Я

БУДЕТ

РУБ

БАНКОМ!

ПОЗДНО

ах

Р
охра:п*ой сигнализации Обращаться г:о
адресу:
г Нин; it-вартовск.
ул Мира. во.
корп 6

ФИРМА «ФИКО»
ПРЕДЛАГАЕТ
Надежное сохранение ценностей, секретной
документации гарантируют металлические трехслойные сейфы московского завода.
Ht большие размеры, несгораемость и стойкость относительно воздеГстаня
химикатов.
сверхсекретная
надежнссть замков. Прекрасный дизайн позволяют вписаться в лкЛой интерьер кабинетов, квартир, жилых и
общественных помещений и т. д Количестно сейфов ограничено. Поставка в течение 5 дней в г Нижневартовске.
Обращаться: г Нижневартовск, v.i. Ленина, 3
m
здании АУМР-1). телефоны: 7-95-03. 7-95-15. 7-26-Я9.

Телеуслуги—
на дому
Г1 лемастер ПРОИЗВОДИТ
срочный р^жжг цветных
телевизоров на дому
>заказчика, а также
подключение компьютеров к
телевизорам всех
моделей
Заявки принимаются по
телефону- 3-81-05 с 9 до
12 и после 21.00

Работа для вас
Производствен» о м у
строительно
монтажному предприятию
МЖК
срочно требуются
электромонтеры 3- 4 разрядов
Обращаться: ул. Спортннчая. За (Дом
пионеров!, 1 подъезд, 5 этаж,
телефон 6-87-64
-1

ДЕЛА
Меняется комната с
подселением в г
Отрадном Самарской области (11 кв м, 1 этаж)
и комната с подселением 115 кв. м. ~ этаж»
в
г. Нижневартовске
на 1- нлн 2-комнатную
квартиру в Отрадном
Обращадься по адресу: Дзержинского,
д.
25. кв 56, после 17 часов.
МЕНЯЮТСЯ:
2 комнатная
квартира
в г. Грозном 136-й участок,
приусадебный
участок,
гараж |
на
квартиру в г. Нижневартовске.
Обращаться по телефону 3-81-05.

КВАРТИРНЫЕ
комната на лодгрленич
в 9-.этажном .v.отдельную кварг;:р\- по
договоренности
Обращаться ло телефону 3-М 1-05
2-комнатная
квартира
в
г. Комсомольское
Донецкой области
ка
3- или
2-комнатную
улучшенной планировки в Нижневартовске.
Обращаться: ул. Нефтяников. 85. кв.. 16.
В любое время
Купим 1 -I;O\....I 11;..
благоустроенную квартиру Обращаться
по
адресу:
ул.
Мнра.
д. 4а. кв. 3-1

Срочво куплю 1-комИЯТН'К) квартиру в доlb с улучшенной пла• «ровной.
иЛращаться по телефон,. 3-79-52 г: 18 до
2 1 ч.чс.
Семья кз двух человек снимет
квартиру.
Оплата вперед Обращаться по телефонам:
7-17 88 или 5-17-25.

.Молодой человек без
«V • у i.'v привычек сроч.'(iniei любую жилплощадь.
Обращаться: пр. Победы, 17а, кв. 7 (стисълючч.^.

УРИНОТЕРАПИЯ,

КАК Я ЕЕ ПОНИМАЮ
Начало а Л* 42).
ьио лч)Ч1Л.«ач
фаорг. •
f .1 Ь.ИТчГО отдел.i
lot
м. чинка обеспечивает оптимальный
температурным }>ежнм и перистальВольные, страдав
по JO
МО лет
за
'л рами, быстро освобож;, н.тся от завалов Н виде
ловых камней (в количестве от 5 до 10 кг
и
более) Дефекация в первое время проходит
по
J — 3 и более раз в сутки В легких включается
механизм
удивительного
резервного дренажа — отходят
клубки
плотной
мокроты В ушах
часто
чешется.
и выделяются
столбики спекшейся серы,
из носа часто
отходит
мокрота. Иногда обостряется процесс хронического
гайморита.
Организм мощно очищается И только
моче
становится светлее и чище. По вкусу
и запаху
она становится подобной
воде. Это прозрачная жидкость, слегка теплая, желтого цвета.
К использованию урины для лечения и поддержания здоровья следует
подходить
с логической
оценкой всего, что происходит внутри нас
Во-первых, приступить
к приему мочи
внутрь
надо только после предварительной очистки «и-

перехода

на

иск.,к 1
слнвочмшо ма<.."ъ
Следует исключить все бульоны сдобное тесто.
довести ДО MCSHMVMH
ПО
Т)Н'бл» ние м ни Использовать утреннюю свежую
с.
( V нр о :.
Х'.'ТН Лы
ало те,

Н.

СЕМЕНОВА.

«МОЯ
К

ПУТЬ

ЗДОРОВЬЮ»

ванной комнате
Посуда
для сбора мочи должна
быть красивой, желанной
для вас Ведь вы прикоснетесь к напитку, выработанному
в самой мудрой лаборатории
Первые 25 — 30 г сбросьте,
последующие 200 мл собирайте и сразу выпейте
Можете заесть лимоном,
ягодами.
В дальнейшем
первой мочи
по утрам
стянет очень мало: 50 —
70 г. ночные позывы на
мочеиспускание исчезнут.
Употребление
мочи
внутрь может помочь вам
открыть все железы внутренней секреции и разом
рассчитаться со многими
болезнями а организме.

о о иных вы РШС и
не
• • " • -'«л-г* - природ. • лт<< \ •<>; 1 еще
не
ж
, т дифференцировать
с 1абую симптоматжу зарождающегося
заболевания (В лекциях
Н. А.
Семеновой приведены примеры
фамилии.
возраст людей, вылечивших( и \-риной Их заболевания в прошлом: аденома
предстательной
железы,
сахарный диабет, мастит,
рак. псориаз, киста, запоры — Ред.).
Во
многих
источниках информации по уринотерапии дается методика применения мочи одновременно вовнутрь
и
наружно для смачивания
кожи Для применения наружно мочи надо npwoтовить кожу - искупаться с мылом.
моталкой,
вытереться насухо я нанести на кожу
свежую
мочу путем
смачивания,
обсохнуть
и не смывать
2 — 3 часа. Затем
искупаться теплой водой без
мыла. Такая
процедура
как бы обеспечивает подпитку верхних слоев тела
через кожу. Одновременное применение мочи вовнутрь и снаружи действует более
комплексно.
Снимает приступы тахикардии. аритмии, налечивает кожные заболевания,
аллергические, нервные.
(Продолжение следует).

Из фотоальбома
семьи Горбачевых

ЗНАКОМЬТЕСЬ:
На сегодняшний
день
Всемирная ассоциация зсперантнетов
объединяет
представителей 10J стран
мира

Что .тго эа язык? Откуда он взялся? Где и как
распространен? Чом занимай >тс я :*сперантисты?

Годом рождения эспеВ нашей стране эсперанто
считается
1887
рантисты объединены
в
год. когда вышла в свет
дружки, клубы, общества
книжка под
названием
Тюменскому клубу эспе• Международный язык».
рантистов.
при Дворце
fc> автором был Людвиг
культуры железнодорожЗа.менгоф. врач
по проников. 18 лет.
Первый
фессии, лингвист по прив
званию На книге он под- * •кружок эсперантистов
Тюмени был основан
в
писался «Доктор
Эспе1925 году-, где занималранто». что в переводе —
ся Николай
Кузнецов,
доктор надеющийся.
ставший впоследствии леВ городе
Белостоке, гендарным
разведчиком.
где прошло его детство,
Героем Советского Союжили русские.
поляки,
за. В нашей области неевреи, латыши.
немцы
сколько клубов, входящих
Одной нз причин недрув Уральское общество эсжелюбных
отношений
перантистов.
людей этих национальноЭсперанто — это средстей было отсутствие обство живого человеческощего языка. Так у Л. Заго общения.
Ведь
это
менгофа появилась идея:
удивительно, что
люди
общий язык должен быть
разных стран могут обнейтральным, не принадщаться без переводчиков
лежащим ка«ой-либо на1986 гол. Жены руководителей партии и государства. В первом ряду (слева
направо): 3. И. Лигачева, Л. С. Рыжкова, Р
1

М. Горбачева. Л. Д. Громыко,

7.Т. Чебрнкова. Второй ряд: В. Д. Знмянина, Л. И. ЗаПкова, Н . Н. Соломен-

Цееа. А. Г. Щербицкая, П. И. Пономарева. Н. Р. Шеварднадзе, 3. Ш . Куиаера, Е. Н . Никонова, М. С. Соколона, Т. В

Капитонова. П. И. Ельцина.

ции Изучив
несколько
ь.чыков, Л. За.менгоф пришел к выводу, что обилие грамматики для языка не обязательно После
.тщательного анализа существующих языков
он
взял нз них самое лучшее
Грамматика эсперанто
проста Эсперанто,
как
и английский.
не имеет
рода Какая разница, что
ручка женского, а карандаш мужского рода? Ударение в эсперанто всегда
падает на предпоследний
слсг Многие слова в эсперанто имеют более или
vt:iee
международное
значение Например, « д о
мо», «спорто»,
«аутобусо», «телефоно». И изучающий этот язык' уже
на .первом занятии читает слова, понимая их.

Изучив эсперанто.
вы
можете читать художественную и специальную литературу, выходящую на
эсперанто
во
многих
странах мира, выписывать
и читать газеты и журналы, которые издаются на
эсперанто практически в
каждой стране мира, слушать радиопередачи
на
языке эсперанто, переписываться с эсперантистами из других стран, участвовать в региональных,
всесоюзных, международных встречах, в том числе и туристической
направленности.
Если у вас появилось
желание
изучить
этот
язык заочно, можете написать по адресу: 6 2 5 0 4 8
г. Тюмень, абоием. ящик
N» 1833.
И. К И Р И Н А .

КОЕ-ЧТО
Ирнша. Окончание школы.

Зять Анатолий с Ксюшей

ТАЙНА
ВАШЕГО
ИМЕНИ

ЯЗЫК ЭСПЕРАНТО

НИКОГДА НЕ
КЛАДИТЕ
В
ХОЛОДИЛЬН И К . Д А Ж Е Е С Л И ДОСТАНЕТЕ:
А Н А Н А С Ы . Даже в от
.-«Ленин для. фруктов темпе рат> ра для этого тропи1
.емкого плода
слишком
"ь iKti. к вкус его может
испортиться. Впрочем, это
. ' ! н а с ьс очень
акту' ПОМИДОРЫ
лучше
гранател на холоднльник-\ чем v нем. Это относ т я п I дыням Хотя это
Н HI тропические плоды,
они тоже любят тепло;
КИПЯЧЕНОЕ
МОЛОК О И Л И К И С Е Л Ь в открытии кастрюле.
даже
если вы уверены, что так
будех лучше для их вху*

ВАСИЛИЙ
Василий
трудолюбив,
настоящий работяга
В
любом деле на него можно положиться — безукоризненно
исполнителенОднако не честолюбив, он1
не из тех, кто стремится!
во что бы то
ни стало!
сделать карьеру Должной
сти н звания,
которых
Другие усиленно
добива
ются, ему достаются
по
праву — за труд и преданность делу. Нередко в
этом отношении
просто
везет.
И все-таки
на первом
месте у Василия не работа. а друзья и приятели,
общению с которыми он
уделяет очень много времени. дружба для
него
превыше всего. Его не назовешь образцовым семьянином, поскольку и
любые домашние заботы он
всегда отложит ради решения проблем
друзей
или просто
предпочтет
компанию товарищей
Василий добр, но раздражителен. ворчлив Ее
ли выходит из себя,
то
его главным
аргументом
может стать кулак. Между тем, будучи даже
в
нетрезвом состоянии, никогда не обидит ребенка,
не пнет ногой собаку.
Сильно расположен
к
выпивкам.
И
причина
смерти у Василиев чаще
всего — алкоголь.
Если
же доживают
до старости лет,
то становятся
страшными, и тогда членам нх семей с ними становится крайне тяжело.
Б. Х И Г Н Р .
^VWWVWV^WA^VWS^

о содержимом
холодильника

са. Иначе испаритель хо
лоднльннка
моментально
обрастет снежной шубой.
По этой же причине
не
кладите
в холодильник
разрезанный арбуз
илн

Советы
хозяйке
кочан капусты, не упакованный в полиэтилен
Работники аптек устали объяснять
населению,
что валокордин,
кордна
мин и другие
подобные
средства,
содержащие
эфирные
масла,
нельзя
держать
в хо—
они те-

ряют лечебные свойства
Тем не менее у нас давно
выработался
условный
рефлекс запихивать в холодильник всякие каплн и
микстуры
А еще холодильник —
это машина для производства дистиллированной воды. ибо из нее
состоит
снежная шуба нсгаритсля.
Она пригодится вам
для
парового утюга или автомобильного аккумулятора
Оставшийся теплой водой
поливайте комнатные цве
ты, они это любят.
Я могла бы еще
продолжать
и продолжать,
но. говорят, у нас в стране не хватает бумаги.
А
потому на сегодня
прощаюсь.

IАТЕЛЬ УГОЩАЕТ
Фотограф Горбачевых

- Ю. Р. Андропов.

• Вижу его лицо и г.м п Тридцчть
семь лет мы вместе Н е ч
м. нястся. Но и моем серд;;е
•<.. - .>
стоянная наде::»да: пусть он. м- л v-.
останется таким, гаккм ь»»-:.->• .
в мою юность Мужестве!;н:.;м
твердым, сильным и добром •.'•»
мог, наконец, снова пгп-

1-н повторяю.
любит
мпг читать свои любимеят!.с.1 — открыто, иско оыло осегда . »
1'ЬЛЧЕВА.
лингн «Я надеюсь»).

(Окончание. Начало
в -NiJ* 39. 40, 4?)

Н А Ш А Д Р Е С : пр Победы, 7
тетефгн 7-94-08

Малое предприятие

ПЕЧЕНЬЕ
РУВИН
Для 700 г печенья: мука 1,5 стакана,
сливочное масло
0,7 стакана,
сахарный песок 1 стекай,
изюм 0.5 стакана,
я№щ
3 шт. Для смазывания и
посыпки противня:
маргарин 1 ст. ложка, мука
1 ст ложка.
Масло растирают, добавляют сахарный песок
и продолжают растирать
добела, постепенно
добавляя в массу по одному яйцу, а затем взбивают. Когда масса
будет
однородной,
добавляют

муку и изюм, тщательр
перемешивают. Тесто кл»
дут в кондитерский
ме
шок или корнетик и отсаживают на
противень,
смазанный жиром и посыпанный аухой. в виде
небольших лепешек, располагал их на
расстоянии 4 — 5 см одна от другой. Вьспекают в духов
ке при сильном
нагреве
до зарумянивания кря- ••

«Нижневартовская типография»

Приятного

аппетита!
за аып>1к

P.

X.

КЛИБЫШЕВА

Выходят ве яятвкцам.
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ЕжемФдельмо* рфлломмо-информационное

приложение

+

Р О З Н И Ч Н А Я ЦЕИА--30 К О П

ДЛЭ ПОДПИСЧИКОВ—*

«Дружба только начинается!»-

довольно экспреагнвно для сдержанных п<> обыкновению прибалтов «явнл jitjMWTop фирмы
«Клайпеда*
Н'ргис AyxiHU после окончания пресск'пф»*чцни. прошедшей
я рамках
выстанлн лнтснской мебели С.^дя по
опушенному pa.voBcpv. приподнятому
настич'нию четырех лнтонскнх гостей
- президента и дп^кторов фирм асоптации меЛелыинкив Литвы «Мяде»,
приезд в Нижневартовск оправдал их
надежды на установление прямых кон.
тактов с деловыми кругами
города
нефтяшжов
На пресс-конференцию
пришли представители
крупнейших
предприятий: объединений
Мегион«кфтегаз.
Снбнефтегазпереработка.

НГДУ Белозериефть. Самотлорнефть.
торгово-^рокерских фирм. кооперативов. А уже само
присутствие
на
пресс-конференции зам. председатели
горисполкома В;ггалия Щекатунова и
управляющей
Западно • Сибирским
филиалом коммерческого банка России Людмилы Соколовой стало залогам всемерной поддержки и финансовой помощи со стороны мдрии. банка.
После знакомства, краткого осмотра лкслозиции мебели м общей предварительной беседы участники прессконференции хединились по мягким
уголкам, чтобы обсудить тет-а-тет уже
подготовленные конкретные гредложення обеих сторон. И нот здесь в
свои лрам вступает коммерческая
та&ча. Кт«> сколько и ля скильм»-проблсмы участников переговоров
Скажу лишь, что-ассоциация <.Мнде*. '.•.ч:!га.ч. ичтм;>ую ее президента
Петраса Ардавичкка, что
«вместе
работать легче, чем каждому по одному», ^гдла одним из учредителей
Российской лесной биржи. Что спальные наборы фирмы «Клайпеда», например. десяток лет закупают (н ие
имеют никаких претензий к качеству)
Швоция. Бельгия. Финляндия, Франция. Англия, и те-М ие менее литовокне мебельшики заинтересованы работать на Восток '|то
на ярмарках
ассоциации для поназа продукции 38
ее предприятий Tie хватает и двух с
патов1Г|ой тысяч квадратных метров
площадей Впервые ороиодя
талую
мннчатк»пн\ ю выставку (адесь нет и
сотой доли ассортимента
«М>ие»),
J
ГОСТИ MJ Лнтны были lipi!.' TH'J удалены вкусом ее пргани.1аторон
В. Каценельсон. генеральный директор ГАП
«Энергссгг-внс - Загоадная Сибгрь* представитель интересов ассоциации «Мяде^
в ЗападноСибирском репю:.е. с удовольствием
констатировал: «В коммерции с литовцами меня подкупает удивительная
лиричность отношении. радость общения Мне бы хотелось, чтобыэтиделовитость л лирика всегда присутствовали в отношениях мелиу нашими народами».
В. ШГРМУХАИЖТОВА.

Контакт-выставка литовской мебели — первая, проводимая торговопромышленной компанией «Плюс». В медалеком будущем вас ожидают
выставки промышленных и продовольственных товаров, выпускаемых в
нашей стране и за рубежом. Следите аа рекламой!
Девиз компании «Плюс»< « М Ы М О Ж Е М ВСЕ!» Вам остается только
сделать заявку!
Телефон для справок 3.56.05.

КОИ.

ДЕЛАЙТЕ СТАВКИ, ГОСПОДА!
12 НОЯБРЯ в 11 ЧАСОВ НИЖНЕВАРТОВСКАЯ НАРОДНАЯ УНИВ!
САЛЬНАЯ БИРЖА ПРОВОДИТ ОЧЕРЕДНЫЕ ТОРГИ.
Регистрация участников с 10.00
На торга выставляются машины и оборудование, лесоматериалы.
м< тд
стрюГ.мате^^ады
Еот выборочный перечаль товаров
М А Ш И Н Ы . ОБОРУДОВАНИЕ. АВТОМАТЫ
Автопогрузчик 5 т на базе ГАЗ-52
(стартовая цена за единицу)
lGOOoOOO
Цепи пильные утюерсальные к «Дружбе», «Уралу»
1-1 30
Коптильни Iтермодымовая электрическая УКТЭ) 300 w
.">0000.00
Игровой автомат np-во Ф Р Г
нооои 00
Элс:\троета:л*ин дизельная ЭДС-Ю кв «с J.i. генератором)
jTOOO 00
Автоцистерна пожарная АЦ 30
- 1) мод. 28-4 а
in
на базе ГАЗ-66
ПЭВМ «Электроника* МС 0513
Снегоболотоход
Сосцкнеьие трубное бесфла:шоь>- 50 «м дав л. 1 .*>
3.2
l.'onn
, '
Калькулятор бухгалтерский up »-. > Тайвань
""
Автоответчик Сони А-ОЗи
1 --'''1 '
Мин и АТС А Л Е К С Т-К»
i j o n o оо
Термопанель 700x900x3 мм юб->гр »т i
- Ч|П "О
Регулятор м»жропрацессорный *11ротар> < РД любых сред.)
-'•,"»1» оо
КрАЗ-1255. шасси новый
_;чо<>оо оо
Компьютер Пик СР-02
юооооо
Конструктор БЛС
О»
ЗИЛ-131 шасси
JOOOO.OO
Автоприцеп 'Алиса» к легковым автомоб.
5000.00
Моторное масло по Э20 то 7 тонн
3.00
ТелефонныЫШйрат Эвв С ДА
850.00
Прэклажа впускного коллектора для ЗИЛ-130
.\v 130-1008114- 12
4 96
N
У РАЛ-375 (карб) новый
55000.00
Колеса 0900-15 д.ъя тралов низкой посадки
3">0 00
Калькулятор СИТИЗЕН СД К 880 12 раар
2520 00
Подстанция 35/10 ка СТ-7 2хв.З ПВТ
7Лоооо оо
Лесооовалочная головка кусающая
ЗТооо оо
Прилавок-холодильник ПХН1-04М
Т>оо <ю
Машинка ручная штукатурно-затнрочная
2~>0 fMi
Мооквнч-2140 пробег 70 тыс км
32"><>0 04i
ГСМ т^рлвкжая жидкость БСК
3 00
Емкость 38
без подогрева для ГСМ
12000 (W
Блек складской роботизированный с управлением
00
от ЭВМ К 1718 ТУ 25 7504 011-88
о ->()
Днзтс-п.нию в талонах L тал-50 л
300» I ПИ. (И >
Сталсч УВС-1 1 новый) деревообрабат
W.J'X;I»OO оо
Катер водолазный дноельный РВМ-370 оиорость 10.3 уз
J." ООО оо
Снегоход сБутраи» пробег 50 км
300О00 00
Трубоукладчик на базе Т 330 «Чебоксарец»
Бульдозер на базе Т-330 «Чебокс^»ец» б/у
200000.00
Элоктричесиая плита ЭЛЕКТРА 1001
3000
Москвич-2141. май 1981 г . пробег 20 тыс. км
12О0О0
Ксероис «КАНОН» Ф С 2
яг)000
14000
Телефон-автоответчнк ПАНАСОНИК KXT-T-C42G
ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ
•15
Лес для лежжжьи ооноааний 6 -15 м
350
Лес хвойных пфец Д 14 — 24 дл в м
7^0
Боеэио ци.и«чраванное д. 150 мм
^ ^
МЕТАЛЛЫ
8600
Канат ст. А-35 согл ГОСТа 1000 мм. 500 м ан)
4000
Труба 530x7-10
2800
Отель М-42— 1 М Ф А квадрат 150
3100
Сталь ЭСЛ 480x600x4500—6000x0,8 мм
6000
Сталь 06 КП 1250x2500 0 , 8 - 3 мм
3200
Лист 8 мм ЭСП .V в
4600
Труба канал: чугутая 100 дл. 2 м
Сталь листовая, оцинкованная 1 мм, раам. 1x2 м
в упаковке по 7 тн
12000
18
Заглушка (днище) д. 219, 273, Э2в СТ-Э (шт.)
Отводы л 78x3.5
100
Тройник мет д. 426
Тройник д 273
113
Тройшш Д. 325
226
Рельс Р-в5 iiw)
3500
Тоуба СГ 8 М 40 ым in. м.)
50
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Блоки бетонные стен псивалов Ф Б С 24, 38Т (шт.)
А50
БорцюрчыЙ камень БР 100 30. 18
19
Стутмин ЛС-14
65,1
ДВП 270x17(Ю лист соответствует ГОСТу
32
1
Л|«а1еум с основой гтр-eo |Огославия (м )
120
Гвозди 100 -ООО «ли (тн)
0000 •
Обей бумажные 10.4 (рул )
22
Подвесной потолок (л3)
25
Плитка колотая мраморная
45
Следующий номер «Варты» выйдвт 12 Ноября.

Варта - акспресс

с И по 17 ноября

Программа ТВ
6 00 Утро («роме субботы, воскресенья). 11.30
(кроме субботы и воскресенья). 14 30. 18.00 ТСН.
20 30 Информационная программа.
II врвгрвмиа
8.00 Утрежяя гимнастика (кроме субботы я
воскресенья). 19ЛО Вести. 19.50
Спокойной
ночи, малыши.

жнзни ..«. 15 10 «Картн*
на» 3 серия 1630 Дет
ский час 17 30 Премьера хроникально - публицистического
фильма
«Тбилиси.
Октябрь 91»
18.15 «Пласта»
18 50
«Малахитовая шкатулка».
Мультфильм. 19.10 Худ
телефильм
«Из житня
Остапа Вишни».
21 10
Док. телефильм.
21.20
Футбол. Отборочный матч
чемпногата Европы Сбор,
ная Кипра сборная СССР.
23 00 ТСН 23 15 Старинные романсы.
00.15
Беседы
с
епископом
В Родзянко. 00.40 Дпх.
телефильм 0 1 4 0 Пиатлон 02 10 «Картина» 3
серия

• Франс Ннторнациональ»
представляет: худ. фильм
• Тартвш-н нечез» Из серии «Полицейский участок» (Франция).
10.30
«Манера» Азбука общения. 11.15
По сводкам
МВД 11.45 Мультфтпьм.
11 55 Футбол
Отборочный матч чемпионата Европы 14.50 «Сегодня
я
тогда». 15.20
«Филипп
Траум» Худ телефильм
1 серия 16 25
«Кубанская свадьба». 17.00 Мнр
увлеченных.
17.15
По
сводкам МВД 17.30 Док
телефильм. 18.15
. .До
16 н старше 1900 Премьера
информационнопублицистического фильма "Вместе — в будущее» 19.30 Худ. фильм
«Тартевэн исчез». Из серии * Полицейский участок» (Франция).
21.10
Кииосерпавггин.
2240

ПЯТНИЦА.
1* НОЯБРЯ

Москва
I врограмма
8 35
До 16 и старше. 9.20 Мультфильм
9.40 Премьера короткометражного худ телефильма «Семья».
1005
Играет московское трио.
10.30 Служенье муз не
терпит
суеты.
11.45
«Ожерелье восточных легенд».
12 20 Док. телефильм.
13.40 Блокнот.
13.45 Партнер.
14.15
Биржевые новости. 14.45
Играет оркестр «Виртуозы Москвы». 15.20 «Филипп Траум». 2 серин.
16.25 «Прямой разговор».
16.55
Фильм —детям.
«Встречи
на Медео».
18.15
Минуты поэзии.
18.20 Человек и закон.
19.05 Короткометражный
худ. телефильм «Семья*
19.30 Вид представляет:
«Поле чудес». 21.10 ВиД
представляет. 00.40 ТСН.
00.55 Мультфильмы для
взрослых. 01.20 Танцы,
танцы, танцы. Международный конкурс исполни,
телей
бальных танцев
«Россия-91».
II программа
7 00
Деловое утро.
8.15
Английский язык.
1 год обучения. 8.45 Английский язык. «Семейный альбом. США». 9.15
ВОСКРЕСЕНЬЕ.
Разминка для эрудитов
17 НОЯБРЯ
9.45 Док. фильм.
10.15
Мультфильм. 10.20 Мир
денег
Адама
Смита.
Москва
I программа
11.00 Криминальный ка7.30 Спорт для всех.
нал. «Совершенно секрет8.00 ТСН. 8 20 Тираж
но». 11 55 Музыкальная
«Спортлото». 8.50 С утколлекция.
12.15 К-2
ра пораньше. 9.35 На
представляет.
13 00
службе Отечеству. 10.05
«Стратегия риска». 3 сеУтренняя звезда.
11.05
рия. 14.10 «Миссия «ЗоКлуб путешественников.
лотой век». Фильм 1-й.
12.05
Сельский
час.
«На
святой
земле».
13.05 Марафон-15. 14.05
14.35 Карло Гоцци. «ЛюДок. телефильм.
14.45
бовь к трем апельсинам».
Под знаком Пи.
16.15
16.15 Мультфильм. 16.25
Фотоконкурс «Земля —
Премьера
док.
теленаш общий дом».
16.20
фильма. 16.55 Выступает
Не любо — не слушай.
дипломант телерадиокон17.05 «Много голосов,
курса «Голоса России»
один мир». 17.10 Междуансамбль
«Веснянка».
народная панорама. 17.40
17.05 Мир денег Адама
Уолт Дисней представляСмита.
17.45 Крестьянет. Воскресный кинозал.
ский вопрос. «После яр18.30
Премьера
док.
марки».
18.15 Парлафильма
«Здравствуйте,
ментский вестник России
товарищи!». 10.00 Впервые
на экране.
Худ.
18.30 Пять с плюсом.
фильм «Слишком маю18.50 Мультфильм 19.00
да.
чтобы
умереть»
(США).
21.10 Хоккей.
Тюменский меридиан
Чемпионат СССР.
«Динамо»
(Москва)
—
20 05 Премьера шести«Спартак». 2 и 3 периосерийного док. телефильды 22.25 ТСН. 22.40
ма «Вторая русская ревоТелевизионный спортивлюция». 2 серия
21.Ю
ный вечер. 23.40 ИстоНа сессии
Верховного
Совета РСФСР
я
одного бенефиса.

Ми-нуты позвин
18.25
Док телефильм «Причастие». 19.15
«Рниг-бемди». Чемпионат Европы
Женщины.
19.30
Худ
фильм «Куэнна нз БреМосква
I
21 10
8 35 Мультфильм. 9.10 тани» (Франция).
Из фондов ЦТ «Театраль«Много голосов.
один
мир» 9 15
«Экологиче- ные встречи» 22.45 ТСН.
ский бумеранг* Спецвы- 23.00 Фильм-фантазия о
II программа
пуск
« Джамбори -91». С Прокофьеве. 00 20 МуЯ. 15 Немецкий
язык
10.15 Выступает ансамбль зыкальный прогноз. 00.50
Беседы
с
епископом
1 год обучегнни 8.43 Не«Орнамент»
(Тверь).
В.
Родзпнко
01
15
«Кармецкий язык. 2 год обу10.30 Док фильм. 11.00
ана» 2 серия
чения. 9.15 Ключ к миро
футбольное
обозрение
11.50 Играет Б. Березовский
(фортепиано)
14 35 «Это было. было...».
14.55 «Ка|ртииа»
Трех,
серийный худ. телефильм.
1-я серия
«Воспомина25/162. ебразовакие
Д-219. Мне 35/175. стройный, не ший в <\раке.
ния». 18 15 Детский чес
средне • те.чжгческое. жилье
есть,
курю, был женат, плачу алименты
с уроком
французского
надеется на встречу с женщи юй его
Отвечу на подробное письмо с фото
языка 17 15 «По законам
лет. без детей, не полкой Цель —
русской
женщине
до
35
лет.
воспитырынка». 17.45
Концерт,
вающей ребенка младшего возраста, создание семьи Игорь.
посвящекчый Дню милине склонной к полноте, желательно с
Н.315. Вдова 55 лет желает поции. 2155
Хоккейный
знакомиться со вдовцам ее возраста,
турнир
«Миллион
на
не
Д-312. Одинокий 45-летннй муж- душенным, добрым человеком.
льду» Кубок
«Алисы».
чина. украинец. жилья нет. есть да- толстым. Согласна на переезд.
Финал
В перерыве —
Н-318.
Приму
в
свой
дсм
одинокоча.
хотел
бы
познакомиться
с
женТСН (с сурдопереводом)
го мужчину в возрасте
до 55 лет.
щиной до 47 лет. ростом не выше
00 35 Авторское телевирусского, приятной наружности,
с
160 см. Осталыные подробности пнсь
дение 02.20
Премьера
трезвыми взглядами на
семейную
мом.
ч
дон телефильма.
03 20
Д.313. Одному тяжело жить, и я жизнь Мне 51 год. рост 162 см. про.
«Картта». 1 серия «Воснеплонадеюсь, что смогу обрести семей- стая симпатичная женщина.
поминания».
хая хозяйка.
ное счастье У меня есть все: жилье,
дача, здоровье, материально обеспеПишите: 826440 г. Нижневартовск,
7.00
Деловое утро.
чен Мне 32 года, рост 176 см. курю,
ар. Победы. 7
«Варта-вкспресс»,
8.20 Итальянский язык
мо не пью. Жду весточки от оцнно. абоненту М... . Не забудьте вложить
8.50 В мире
ядегных
кой. хозяйственной жеяицюты 38 —
в конверт с иясьвюм квитанцию ноч.
(с сурдопереводом). 9Э5
32 лет. можно с детьми. Осталь-оте
тоаого перевода (для накладных расБеседы о русской куль1фн встрече или в письме.
Алек
ходов) на сумму 3 рубля
в адрес
туре. 10.15 Концерт 10.45
саадр.
банка
«Капитал»
(г. НкягееварНаучно-попул
фнльм.
Д-314. Молодой человек, не быв- тееск). р/с М 488235. У д г а aaet
11.00 «Естественно, как
дыхание»
Художник
Ю Гобанов 11.30 ТелеВНИМАНИЕ! У НАС ИЗМЕНИЛСЯ ТЕЛЕФОН. ЗВОНИТЬ Н У Ж Н О
внэнонная информационТЕПЕРЬ ПО М ЗЛВ-58.
ная коммерческая программа. 12 00 Док. фнльм
13 00 «Тревога»
Худ
воыу рынку 9.45 О сту- ТСН
22 55
Слутелефильм 14 15 Теледенческом театре
МГУ.
жеиье муз не терпит суе8 15 Французский язык
фильм. 14.45
Кочцерт
10 35 В Беляев. Вокаль- ты 23 55 Памятя И Таль
1 год обучения
8 45
15.30 Проблемы молодых Французский язык 2 год
ный цикл «На Заречной
кета
00 40 «Свадьба
аренда торге 18.00. Теле
Худ.
обучения. 9.15 «Телеэко». улице» 11 00 Без рету- старшего брата».
визнонный
музыкальный Журнал. 9 45 Авторские
ши 12 00
Док. фильм.
телефильм
абонемент 10.45 В мире прогрвашы Ю Нагибина
1*2 10 «Свята Русь-згмкивошьа (с
ц врограмма
Иннокентий
Анне некий. ля». Вологодские встречи.
ДОМ)
13.00 «Стратегия риска».
10 50 Мультфильм 1 1 0 0
8 15 Испанский язьве.
21 40 Прямая линия.
1 серия 14.05 Премьера
«Пятое колесо»
12.45
I год обучения. 8.45 Ис17 30 Телефильм 17.45 «Жаворонки» Худ. теле- трехсерийного док. теле- панский язык 2 год обу- 22.50 Видеосалон.
фильма
«Миссия
«Золофильм
14.00
Концерт.
чения
9.15
Здоровье
(с
«Будем знакомы». 18.30
Фнльм
1 й сурдопереводом).
СУББОТА.
9.45
ПЯТЬ
с плюсам
18.50 14.55 Ритмическая гим- той век»
14.40 Концерт.
16.20
• Петербургские сновидеI I НОЯБРЯ
«Фитиль»
Кнножурчвл. настика. 1845 Камерный
Концерт.
16
50
«Мир.
в нья» Ф. М. Достоевский.
руосияй
хор.
17
15
«Те19 00 Тюменский
мерикотором
мы
живем»
леэко» Журнал.
10 30
Мультфильмы
диан
Лоеява
I врограмма
Фильмы режиссера В. Гла- 1100 «Дупель». Развле6.00 Мультфильм 6.30
дышева «Как за нашим кательная
програаша.
17.45 Телефильм. 1830
20.05 «Пятое колесо».
Ритмическая гимнастика.
за
двором
».
«ГородецII 45 Дом
на Чистых
18.50
21.50 Док. Фнльм 22.25 Пять с плюсом
кие мастера». 17.30 Ключ Прудах Центр Р Быко- 7.00 Субботнее утро деКиножурнал. 19.00 ТюРеклама
22.30
лового человека.
8.00
к мировому рынку 18 00 ва 13 10 'Стратегия рисменский меридиан. 20.05
ТСН
8 15 Муз. телеПарламентский
вестяик
ка» Худ телефильм.
2 фильм. 8.30
С. Рахманинов
21 15
22.50 Видеосалон.
Книжный
России.
серия.
14.25
«Миссия
ТВчианс. Аукцион 2 1 2 0
двор.
9 30
Утренняя
«Золотой век». Фильм 2-й
Фильм
Тюмень
развлекательная програм18 15 Фнльм.
18 30 «Архимандрит Августян». ма. 10.00 Экологическое
14.55 Д. Скгрлатти. Пять обозрение.
10.15 Музы21 30 «Новый Пигма- Пять с плюсом.
18.50
сонат 15 15 Ритмическая
кальный киоск.
10.45
лион». Конкурсная прогМультфильм. 1900 Тюгимнастика. 16.45
Раз- Видеоканал «Содружестрамма. 22.25
Реклама. менский меридиан 20.05
8 35 Детский
чае
с 22.30 Вести. 2250 «Ок- Творчество.
12.00 Фильмы реХудожник минка для эрудитов. 17.15 во»
уроком
французского
С
Колосова
Здоровье (с сурдоперево- жиссера
тябрь» Гош независимо- С Бусыгин. 20 45
Док
«Назначение». 13.25 Телвька.
9.35
Концерт. сти. (Презентация журна- фильм. 20.55
ТВ-шанс. дом).
левизионный клуб дело9.55 Хоккейный турнир. ла «Октябрь»)
Аукцион. 21.15
Телевых
людей
«Предприни10 35 КТВ 1 Н
канал
фильм
матель» 14.40 Междуна«Франс Интернаажпаль»
17 45 Телефильм. 18.00
родный выпуск 14.55 В
представляют: худ. фильм
21.25
Мультфильм
...Осенние печаяи
18 50 мире сказок и приключе«Кузина из Бретани». Из
21.35 Программа
Фила Фильм 19 00 Тюмечскяй
ний. Худ. фнльм «Руссерин «Полицейский заДонахью «Бывогне боксе- меридиан 20.05
Люди
лан я Людмила». 1 и 2
стои» (Фрв:щия)
11.45
ры-профессионалы» 22.25 добрые. 21.15 «Как стать серии. 17.25 Тенине. Ку
Мультфильм. 11.55 Дом.
8 35 Вместе с чемпио- Реклама
22.30
Вести. :«нст раегмеом ».
Научно- бок Кремля. Итоги сотелефильм. 14 30 Торгонами. 8.50 Детский музы- 22 50 Баскетбот. Чемпио- попул фильм 21.35 Пять
ревнований 18.30 «Чуден
вый р*ц.
Коммерчески* кальный клуб. 9.35 Пре- нат Европы. СССР—Анс плюсом.
град Москва». Фильм 5-й.
ввстннк. 14.45 «В гостях мьера худ. фильма «Из гл if я. Мужчины.
«Отрада сердца».
19.00
у
Николая
Озерова». житня Остала Вишни»
«Пчела Майя». 20 серия.
15.15 «Картина». 2 се- 10.55
Мультфильмы
19.25
Я.
Сибеляус
21.55
На
сессии
Веррии. IQ35 Мультфильм.
11.45 Концерт артистов
«Грустный вальс». 19.30
х»*ного Совета
РСФСР.
14 НОЯБРЯ
16.45 Вместе с чемпио- балета. 12.10 Дон фнльм
Премьера худ. телефиль2225
Реклама. 22 30
нами 17.00 Делений му- «Радина. мы вернулись».
ма
«Счастье осенью».
Вести.
зыкальный клуб
17.45 14.20 Блоинот 14.25 Те(Польша).
21.10 Кон
8.30
Детский
Map увлеченных.
18.15
церт. посвященный 2014.55
«Осень 9 30
КТВ-1
и канал
22.50 Видеосалон
ПОНЕДЕЛЬНИК.
ИБОЯВРЯ

ИЩУ ТЕБЯ

isflSKni

летию Государственного
центрального концертного
зала. В перерыве - ТСН.
00.40 «Скандальное происшествие в Брикмилле*.
1 и 2 серии
II врограмма
7 30 Утренння гимнастика. 7.45 Музыка нашей
молодости.
8.30
Мультфильмы.
8.45
Спектакль театра-студии
«Ильхом».
10 30 Видеоканал «Плюс одиннадцать».
12 30 Дом на
Чистых прудах
Центр
Р. Быкова. Худ. фильм
• Чучело». 1 и 2 серии.
15.00
Педагогика для
все*] 16 00 «Петербургские могикане». И. Смоктуновский
16.30
Мтрест
17.00 На сессии
Верховного
Совета
РСФСР.
17 30 Личное
мнение.
17.40 «Слово
бардам третьего поколения .... 18 23 СКВ (Специальный коммерческий
выпуск».
18.40 «Познер
и Донахью». Еженедельная программа из США.
Тюмень
20.05 Очрашулар. 21.00
Мультфильм
Москва
21.20 Эстрадная программа
22.00 Вести.
22.20 Программа «А».
23.20 Баскетбол. Чемпионат Европы. Болгария —
СССР

Коу

Бари Алнбасова.
«На-На»
И врограмма
7.30 На зарядку становись. 7.45 Концерт авторской
песни.
8.30
«Джаз-тайм».
Приложение. 9.30 К 150-летию со
дня рождения Ключевского.
10.05 Поограмма
для детей. 11 05 Неизвестная Россия. «Слышать
себя». Художник С. Егоров. 11.25 «Черная икра». Док. фнльм.
11.55
«Штрафники».
Дои.
фи#ьм. 13.35 «Концертино». Ансамбль нз Нижнего Новгорода. 14.00 Святое и вечное. 14.20 Параллели. «Комарово и
его обитатели».
14.50
СКВ (Специальный коммерческий
вестник).
15.00 «Скаясут — будь
готов!» 15 30 «Консилиум».
16.30 «Один на
одни при свидетелях».
Дмитрий Маликов. 17.20
Л Андреев
«Иуда Искариот». Премьера телеспектакля. 18.25 Парламентский вестник России
18.40 К-2 представляет.
19 25
Реклама.
20.05 «Вторая русская
революция*. Док телефильм
2 серия. 21.00
«Санкт-Петербургский балет». Часть 1-я. 22.00
Спортивная
программа.
22.25 Реклама.
22.30
Вести.

Вйртл -

тсenpttt*

РЕДЛОЖЕНИИ
У
меня не было НИКАКИХ. поэтому я лет на раскладушку и закурил Как
давно это нее началось!
После того злополучного
путча Ельцин и его «опричник» в Тюменской области Селезнев рьяно взялись эа дело. Тюменская
область была
объявлена
свободной экономической
зоной, совместно с Казахстаном приняла новую валюту. свою,
называлась
она «тюменский рубль», в
простонародье « Ю Р »
по
имени председателя облсовета Ю . Шафраника.
В
данный п о м е т «юр» котировался к
18 фунтам
стерлингов. А вообще, иа
периферии области имели
хождение все валюты мира, включая розовые ракушки с берегов Папуа —
Новой Гвинеи. Были перекрыты все границы.
за
ввоз овощей и фруктов из
Средней Азии взималась
такая пошлина, что торговцы с горячей кровью
оставались без планов. Через два года жители области выращивали арбузы и персики
на своих
огородах

ли. В р«оулъта«е Тюмень
стала одонм большим сту. . . .
за
обучение драли бешеные
деньги, но это не спасло
полонсемм — начался голод. ГЪподяые демонстрации расстреливались без
пощады, я ыеиовестио. чем

гдё ночь стоила до 10000
матели пожалели о своем
«юрок». В то же время &
приезде. Их отстреливали,
заброшенных
кварталах
как зайцев. Виз»ю,
в
нашем народе прочно ук- города любили и убивал i
репилась любовь к энспро- , за гроши, а то и за порцию «крэка». Богачи почприаоиям. Тюменцы. рати не высовывались
иэ
ботавшие на зарубежном
забегаловок, прилетали на
оборудовании, очень сковертолетах, для которых
ро разворовали, разлома-

ПРОБА

ПС РА

Начало
нить «Остров Крым» В . Аксенова,

«Мосива

КпроЧР
га.-.;.<• i, в ;

h пргпра;i per туп-

а
-in
СЕ. ; д.
i I'jaPiV. -:;-.
рчьялся u ' ::H'M.M:I t м-чч.
Ме и ском'.'.-пгл от
•Up-.гя ГТ: ;з.-: . .. :;л\-)ЖО. rvorri'*'' 1 I'TX^HT'-w.
та СССР г,стреляли чч Npi/H^ci плои;\Д:' Пь;
мжлпуи-оиы
П >ПЫГ. .4 cvtYrit ЧЛТ1/»Гй :*•»•
ргдлч р Тк.»»-- >-\rt)
v
с;ч. ко клмм>-!;г.-т'г;гск«е
rt-нералы, ослабленные войной с м а р т о м . после двух
месяцев х а ц ы
убрались
восвояси
Коммунистичес-

Стало (водм
3043»

В. Войвовича, «Неввааражаяца» А . Кабакова. Предла-

к и режим никто за рубе-

гаеиый отрывав на романа .«Начале» Шаимв Нобеля

жом

(литературный HI IBJUBBM едиого на мврресвоидеитов

.нлм«ческвя "локади

«Барты») иублниуетси жираые. Мысли, BI и м и вит;
• ма бвгсиорим, «о. пожалуй, заду-

ю«

бы это закончилось, если
бы в область не повалили
Через год после созда- всякого рода бизнесмены с
ния нефтяная биржа обан- Запада, да и с Востока
кротилась — ха«гы за- тоже. В несколько месяцев
явили о своих правах на они поставили
на нога
все природные
ресурсы.
экономику города, создали
Ельцин посдержал
их.
сеть предприятий, обеспеопять же была
введена
чили горожан
работой,
грабительская пошлина на
разработку
месторожде- прячем наживались бизнесмены, а молились на них
ний. Малейший
выброс
— тюиеяцы: голодный ченефти карался штрафом.
Суммой, превышающей сто- ловек хорошо работал тоимость восьми обустроен- лько на заре социализма,
а новоявленные миллионеных кустов. Тюмень едва
выкарабкалась за счет сво- ры и сами жили и другим
их вузов и статуса обла- жить давали. Все довольстного города. Все тюмен- ны. все смеются. Произошло первичное накопление
ские главки, управления,
тресты, распоряжавшиеся
капитала", и, как следст. недрами ейластм, были ул- вие, заглохшая было прераздоены. верней, перенеступность вновь расцвела,
сены на территории, кото- пустила корни, и. похоже,
рыми конкретно управлясами западные предприня-

ли.
испортили
его.
Приписки,
откровенный
о б м а н
предприятий
ради собственной выгоды
довершили дело: производственная база Тюагени распадалась. Но пока в других городах люда, привыкшие работать, превращали пуетьжю в сад. тюменцы усиленно веселились и со временем город
стал нагамикать МонтеКарло. Сутенеры, жулики,
убийцы, проститутки, нищие. наркоманы и прочий
сброд составляли
теперь
основной контингент жителей города.
Наездами
появлялись миллионеры и
просто очень большие люди, они отдыхали и развлекались в многочисленных ресторанах, игорных

МММ

ЦЕНТР ЙОГИ
и народных методов оздоровления
и процедуры.

НИЖНЕВАРТОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ШКОЛА
НАРОДНЫХ МЕТОДОВ ОЗДОРОВЛЕНИЯ

]

ПО СЛЕДУЮ.;

Курс домашнего акстрасеяса.
Курс иачяяашщаго мстрасеиса.
Отделение Тайцзи, Цигун, Т | | ц » . ц м я ь .
Курс дыхательной гимнастики во системе БутеАвв.
Классические я восточные виды массажа.
Диагностика, бесконтактный я «оятаггяый по системе Ю-Цзуи массаж, чистка и открытие вяаргетячвекяж каяадоа, коррекция
бяоподя,:
определение сглааа я ворчи. ,
Омоложение позвоночника, кодирование от вурсяяя я мкоголв.
Фито- и «уринотерапии.
^
Заживление ожогов м переломов.
~

субботу в 14.00 т п р о д а в и п м м и в « Ц
А твиже ироиаводится набор в свищи У-П
е 1 во 8 и ваге. Дата будут обучаться во иу]
'обучении Э года.
Шв
и в К Б К У С Н Н К А И , два иДрааивавви фвдярв
етияь иаратв).
' В I
Н А Ш АДРЕС: АВТОСТАНЦИЯ. Г О Р О Д С К О Й
НЫН». 3 ПОДЪЕЗД
v

СТАДИОН '

подо г. ржа л.

более
цент-

ра России. г » : ольку «со-

на крышах были оборудованы посаиючные площадки. Но иной раз отказавшийся платить миллионер
взрывался вместе с вертолетом. едва успев взлететь. Базуки и зенитные
орудия имелись почти у
всех группировок.
Да, так было Было до
тех пор. пока Селезнев не
вызвал в город лейтенанта Мертона и его управление. Драконовские ме
тоды Джеймса
Мертана:
созвавшего на
подмогу
полуразвалившийся КГБ.
О М О Н , остатки
отряда
«Альфа», возымели действие. но приняты спи были
слишком поздно.. Преступники обрели
солидные
крыши в виде различного
рода предприятий, фирм.

страх за свою жиггчъ к и
жизнь родных, неуверенность в будущем толкала
людей иа поступки, порой
необъяснимые с
точкч
зрения психиатров. Молодая
чета встретила Но>
вый год в ванне с перерезанными венами Слесарь
завода «Электрон» лег на
горячий асфальт
перед
катком асфальтоукладчика
Закончилось все это тем.
что в Тюмень стали ссы
лать из других
городов
облает* преступников —
для
«перевоспитания»
Оки тоже давали шорох v.
Ляг- М —

т

••

сунув лдь.ки. над
•.»• •
кровенно смеялись, хотя
эа улыбку в присутствии
обозлен ого «копа» можно бы.>о схлопотать пулю.

нерушимый»

распался

и республик;*
ктз кула Р *р»гчцкпе. об'за.тась новое
государство. и
судьба w
mkv> напоминала судкЛу
Ам«. раки Однч за другид,
зиосуоясчм? "'чпфл.-ь:
г.:ли со сцсп: - кг- т»стрели.чся. ко,-> убил» г
мки-очислсньт" стычка"
h.-fi грчетэ • ; л;ел or дел.
Нэк Лы то и:, ^ м п , Mrvv-V- осталась
без гл.т»ьы,
л» .дн пребывала в рясть
р мп'ости. граничащей
с
исте.)^кой, никто не знал,
что делать, с чего начать.
Лучшие умы разъехались,
повторив судьбу стадияс к ото и брржн»-йского режимов Тех. кто «о успел
\<-хать. спн,;:.|т
в тюрьмах. осталос ь стадо чернорабочих. де^илоп со всепм'»;4,яымч

у '

Гп

птклоне-чия-

f пча^ой. слу-

• Гц^еле» ти» cbc.iахчой жизиспытал ичрад. бывшнй некогда русским
г*нс/воВ А. В Л Х Н Т О Б А .

УРИНОТЕРАПИЯ,

(Начало в Лк 43.

Г О Р С П О Р П Ю М Н Т В Т А О В Ъ Я Б Л Я Ж Т « А В О Р СЛУШАТЖЛЖЯ
Щ И М ВИДАМ НАРОДНОЙ м ж д н ц и ш Г

не

т >го. была .•^•ьтвлгна э«о-

КАК Я ЕЕ ПОНИМАЮ

приглашает детей шшояьногв возраста ма занятии Хатха-йогой,

П|

СЕГОДНЯ бармем,
)фннет.THBO улыбаясь. СЧК-!Ь!:В,1
ет вам коктейль * ларт;а
может nejx-;>f-:»;t гь глитку.
Ря.ювыо жлге.чп. A HV чест.чых и
осталось не так уж н
без оружия на у.жцу не
выходили
Постоянный

« Ц Е Н Т РА Л Ь-

43)

Интересен способ очистки глазных кана.юв и
носовых пазух втягивали
ем мочи черев нос
Это
известный прием иэ йоги
«нетти». Суть его в воз
действии мочи и ее паров
иа носовые пазухи, а также через каналы
носа
на самые глубокие ходы в
клиновидной кости черепа (глазные щели к слезные мешочки и каналы).
Этот способ избавляет от
застарелого
гайморита.
Проходит он черев чередующиеся. периоды обострения и затишья с
выбросом большого количества слизи через нос
и
рот. «Нетти»
помогает
снижать
внутриглазное
давление,
от нокьюктивитов
и аллергических
реакций.
Уринотерапия известна
давно.
В Библии есть
строки: «Только тот жи*
вет долго, йе болея, кто
научился гот. влагу
яэ
. собственного сосуда».
И
еще: «Только тот проходил через пустыню, кто
не терял влагу иэ собственного сосуда».
Огэако у уринотерапии
всегда были и оппоненты
У автора ннигн
«Живая
вода, или Уринотерапия»
есть несколыю домерных
вариантов дискуссии

1 В моче
содержатся
токсины Возможно
ли
пить то. что ор-а-!!»тм от
торгает?
Да. возможно говори?
Армстронг. Токсины сойствешюй мочи вызывают
рост антител, а это уже
рост
иммунитета
Возможно ли еще каким-то
другим средством вызвать

Н. С Е М Е Н О В А .
«МОП
К

ПУТЬ

ЗДОРОВЬЮ»

укрепление
иммунитета
так
быстро?
Да
еще в век СПНДа?
В
природе много примеров
целесообразности использования отторгнутого Листья. опавшие с деревьев,
закопанные под деревьями. возрождаются в прекрасных плодах, здоровых
деревьях. Если
садовод
выносит иэ сада листья,
трену, он
обязательно
увкхит свой сид чахнущие.
а на коре будут наросты,
что зову* раком.
2. Лить мочу, скажет
обыватель, это же мерзко.
Армстронг
я в зтом
случае так отвечает оппоненту: «Моча ничуть яе
омерзительнее, чем многие

тысячи .мчеаргт" А
той вы ег пьете и.ти

чисн•

лнчгю от каждо:
В начале прошлого столетня в Англии. Шотландии и Ирландии была одновременно илдана книга
«Тысяча
замечательных
*»мцсй* Вот выдержки из
нес:
- универсальное и отличное средство от внешних и внутренгшх
'расстройств: по утрам' пить
собственную мочу в течение 9 дней, и она излечит
цингу, хороша, помогает от
водянки и желтухи;
- теплой мочой
мой
уши — она хорошо помогает против
тугоухости,
шума в ушах и др нарушений в области уха;
- мой глаза, и она излечит глаза, очистит их.
укрепит зрение;
- мой и массируй руки
ею— и она снимет онемение. удалит трещины,
ссадины и расправит суставы:
-- обмой ею свежие рапы - удивительно хорошо
помогает;
- обмой любое место—
( т снимет зуд:
- обмой нияоиюю часть
тела -она хорошо помогает от геморроя и др. болезней.
(Продолжение следует).

fWWMMVMMMMMIMMAAMAMMAMMMAMMMMA^ Г
дорогую Л А Р О Ч К И Н У
Лидкв Александровну
с 55 летним юбилеем
Желаем Вам к редкого
здоровья, долгих
лет
жизни.
Быть всегда
красивой и жизнерадостной.
Коллектив ом-Ц.
Столовая Н 19.

С днем
ШИРЯЕВА!
Дорогая, любимая, уважаемая, милая, прекрасная — такие слова Вы будете слышать пелый день в главный день Вашей жизни Мы хотим. чтобы нх повторяли Вам всю жизнь подруги
н друзья, близкие и незнакомые Пусть чаще говорят Вам мужчины о красоте, а женщины вое
хищаются добротой А вы. старайтесь быть такой всегда, всю жизнь.
И пусть красота, как вуаль, скрывает годы.
И пусть теряются в догадках люди .
Так сколько ж ей?
И в самом деле--сколько?
А женщина махнет рукою
И промолвит нараспев - светло и горько:
- Зачем считать напрасно, все мон...
А после выпьет за друзей пришедших
И будет излучать высокий свет...
Есть
Ест только дни рождения у женщин,
годов рэждення у женщин нет!
;»
год(
Родионовы.

Ищем
учителя
для
.чачятий фгранцуп.
скнм изык«;м с мальчиком 6 лет Оплата по договоренности
С предложениями обращаться по
раб телефону 7.36-98.

С Знам [юокЭемАсзь /
DCf*e*t*uno
Здо&обьл
н
спсиз—ьм
мечшж,
ноанлл.

Краеведческий музей
8. 9 ноября

Изостудия
детсного Дама культуры
приглашает всех желающих з&чнмагъся рисованием и живописью Набор
производится
каждую
субботу в 10 часов
Наш адрес: ул Дружбы
народов, 34.

10 ноября
КДЦ
«Самотлор*
7, 8 ноября
9 ноября

Откликнись,

9 - 1 2 ноября
7, 8 ноября

добрый

0 - 1 2 ноября

человек

9—13

Молодого человека по
имени Анатолий, подвозивтемно4 октября 1991 г до 10 мкр
после 18.00. прошу вернуть сумку, оставленную в
машине, по адресу Чапаева, 856. кв. 17.

ноября

50 лет В Л К С М
7 ноября

8 ноября

9 ноября

g g f l E n O B O O ВСУРЬЕРД
Научно - производственная фирма
« У Н И ОН >

Приглашает
«СИБНЕФТЕГАЗ»

CMIM

ИТЦ <Тюмш*
реализует
новые
по
фувчнкн дл* сыпучих
терЯалов ПК_в грузооодъ
емкостью в т, с объеме*
ковша 3.4 м куб. на базе
трактсра К-702
За ' справками
обращаться по азресу: г. .Нижневартовск, ул. М Жукова.
40а.
угтравление
внешнеэкономических связей, с 14 до 17 час., телефон 3-69.16

Конкурсная
комиссия
объявляет конкурс на замещение вакантной должности руковедотеля вновь
созданной брокерской конторы «Мак-В рок» при исполнительном комитете гороасиого Совета наданых
гельный вами.
тет городского Совета народных депутатов на по-

НИЦ
сНефтегаа»
деятельности со свои- проводит
работы ми объемами
работ.
научно - прикладного
Выплата но договорам
характера
а области подряда
геологии и разработки
О Т 9 0 Д О 94
нефтяных месторождеПРОЦЕНТОВ
ний,
с вычетам талька по— поставляет и уста- доходного налога нанавливает телефонные
личными нлн по .-пе-..
модемы.
речнеленню в. течение
-приглашает
вре- 3 - 5 дней.
менные
творческие
Телефон 3-13-93 с 9
коллективы всех видов .до ао чве.

стоянную работу Требую:
ся:
— специалисты с экбномнческнм образованием,
•ввеющие опыт работы по,
ценообразованию н
на
ковш моторах:
— юристы;
— инженер по ободужива кию апаявя;
— плотдак
Обращаться: ул. Таежная. 24. каб. 218.
В ажкарат проивводствммnrII ufliUBi—ия (астл TtTffM'fft cpowo требу,
ется бухгалтер 1 категории
с окладом 390
рублей.
Иметь
някневартовскую
прописку.
Обращаться по кфесу:

Н А Ш АДРЕС: пр Победы. 7
телефон 7*94-06

Детский Дом культуры
7, 8, 9 ноября

Г"
I

г. ТДОйКёва'ртоаск.
ул.
Омская. 4в, отдел кадров.

тя мри в'претлашает'н^постояжую
работу £ ху-

требуются на работу, автокрановщики. электрогазосваририга, водители. монтажники, плоти»в<и.
ка.
мениржи Срецнемесжвмя
заработная плата 2000 —
2500 руб.
Обращаться: ул. Тампонажнал, 13.
телефоны
7-48.16. 7-46-19.

Начало

в

Выставка .игговской мебели Начало: 10 часов.
Работают: зал природы, зал этнографии, выставка
«Русский быт».
Концерт татаро-бацшфекого коллектива, г. Уфа. Начало. 17, 19 час
Театр студия «Скворешник». 12 часов — «Чипполино». 14 часов - «Веселые человечки».
•

Вечер отдыха Начало: 19 час
День семейного отдыха Начало: 12 час
Вечер отдыха «Русские посиделки». Начало: 19 час.
«В гсстял у сказки». Начало: 10, 13. 1в час.

Художественный фильм «Враг». 2 сер;«н (Индия).
Начало И , 14. 17, 20 часов. Большой зал.
Художественный фил км «В кольце» ( С Ш А ) Начало
ю зо, 12 30, 14.30. 16 30. 18.30, 20 30 Большой зал
Художественный фильм «Зона смерти» Начало 11,
13. 17, 19 часов.
Малый зал
Художествек.шй фнльм «Бассейн*. Начало 11. 13.
17. 19 часов Малый зал.
Художественный фильм «Бассейн». Начало: П . 13.
17. 19 час. Малый зал.
Игровая программа для детей «Вруша и Говоруша».
Начало 11 час.
Художественный фильм для детей «Клад рыцаря
Мнлоты*. Начало: 15 час.
Хл'дожественный фильм «Любимчик*. Начало: 17,
19 час
День семейного отдыха. Начало: 12 час.
«Сибщхжие звезды сняют» Концерт татаро-башкир.
ского коллектива «Шатлык». Начало: 19 час.
Художественный фнльм «Осознание». (Индия). Начало 19 час.
Художественный фнльм «Осознание* (Индия). Начало: 17. 19.40.
Детская музыкально-развлекательная программа.
Начало. 11 час.

ДЕЛА

КВАРТИРНЫЕ

2*комнатнал квартира в
2-комнатная
квартира
"•на 4 этаже с телефонам. есть огорсц) в г.
равноценную в г. п-«Павлограде Днепропет2-комнатная i30.7 кв м.
иевартовске.
ровской области на 3Г) -паж 10 этажного д >. комнатную улучшенной
Звонить по телефону
ма) в г Нижневартов- 'планировки в г. Нижне.
7 94-08 до
17 часов,
ске на 2. или 3-комспросить Казакову.
вартовске.
натную квартяру по доОбращаться:
ул
1 .комнатная
квартира
говоренности в г. ЧерДзержинского 19. кв.
(17.2 кв. м) в г. Салакассы.
«5. телефон 6-19-01.
вате Б А С С Р на равноОбращаться: ул Ми,
ценную 1-комнатную в
ра. 60.
корп
5. кв
3-комнатная
квартира
г-18 кв м) иа 3-2ком_
186
Обращаться: ул. Map.
катную квартиру
в
^-кожчатная
в доме
г. Ростове или гг РОС- шала Жукова 6. кв. 57.
Д С К на две 2 комиатные, одну квартиру моОбращаться: г Ннж.
3 комнатная
квартира
жно в г. Сала ват*, или
невартовск. ул. Сп<ч>(3 этаж
в 5 этамло*
две комнаты в 4-кем.
тивная. д 11.
не 23
доме) на 3 коавмтную в
натной*квартире
на нли по раб тел 0-21.15
московском или ДСК.
•жилье в гг. Салавате.
Обращаться по телеСтерлктамаке' по догофону 3-68-97 пссле 18
воренности
2 кожмтчая квартира в
часов.
Обращаться: ул. Мен- г Нижневартовске на 2 .
делеева, 20. кв. 58
З^омнатную в г. Беле3-комнатная улащенбее.
ной
планировки
в
Обращаться по раб.
г КрвсмвармеАша Досрочно
2-комнатная
тел 7.58-95 и 1Ъерннецкой области иа 31
квартира в московском
лавой нлн служба об-- ' комнатою в г.
доме (34 кв м .
16
менв-тел.'7-вв^вЗ-'•
этаж) в г
Нижиеввртовска на 2-коввнатную
Обращаться оо телекомната
в г. Иввмо-Фрвимевевв
фону 7419.39 после 18
типа в г.
(Украина).
часов.
Обращаться: ул. 6 0 комнатную а г.
вартовске. Стврый Варлет Октября.
86, ка.
2137, ежедневно после товск. деревянные дома,
(31.6
первый
н последний
18.00.
изолированные) в г Отэтажи не предлагать.
радном Самарской об.
2-комнатная
квартира
Обращаться
письластя на равноценную в
менно: ул. Интернаиио.
(28,0 ка
м. с телефо.
г. Нижневартовске, воо
ном на 5 этаже 9-этаж- мальная, 19, ка. 181.
ного дома) в г. Воро.
Обращаться по телеиеже на 3-комнатную
3-комнатная в москов- ф о н 3-ВОА4 в любое
улучшенной планировском доме на 2-комнат,
время.
ки (желательно с теле,
ную в московском (33,7
КУПЛЮ
фоном) в г.
кв.) н 2- или 3-кавмат1 -комнатцую квартиру
ную в любом доме, возпутем обмой.
Обращаться: г. Ннжможны варианты
Обращаться по теленевартовск. ул. ЧапаеОбращаться: ул. 8 0
фону 7-03-25,
ва. д. 83. кв 96
лет Октября. 6. кв. 160.
часов.

Меняется

федлагает в реализации гусеин<я
двух плавающих транспортеров:
ДТ — 10П — грузоподъемностью 10 т.
ДТ—Э0П—грузоподъемностью ЭО т.
Справки ио телефонам Т-99-84 и 7-99.51.

^
Художественный филЬм «День любви»
IfJ. 21 час

10 ноября
Кинотеатр «Мкр»
7. 8 ноября

От. бселл- еЪумл**, fto33fUM&*&e*t.
шего девушку на
uctucy jywftuu^o
и лолу
синих «Жигулях»

*«МЛА»

Д К «Октябрь»
7, в, 9. 10, И ноября

Свердловской обл.

НУРМГХАМХТОВА.

Заказ 664.

тираж 15339

Еженедельно*

рьшламно • информационное

приложение

+ РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА—30 КОП.
ДЛЯ ПОДПНСЧИКОВ-6 коп.
НА

АО

«Нижневартовская

нефтяная

В оппозицииМОЛОДЕЖЬ

биржа»

О ноября. Сегодня группа Студенческом молодежи,
около ств человек, захватила
здание
гостелоредио
Башкирии. Она
предлагает
провести выборы президента республики а назначенный срок — IS декабря. В
противном
случае
молодежь будет требовать
отставки нынешнего
состееа
Верховного Совета и Совмина Башкирии, которые ие
способны вывести республику иа кризисного состояния.

г. Нижневартовск
Тюменской области
ул. Таежная, 27
Тел. 3-52-18,
3-86-33

-i§

Эта акция результет того,
что прошедшая
вчера
в
Уфе девятая сессия
Вер-

. ВРЕМЯ БЕЗЖАЛОСТНО. О Н О СТИРАЕТ В ПЫЛЬ ГОРОДА

П Р О В О Д Е - У Ф А

доеного Совете
отложиле
выборы президенте не неопределенный срок, мотивируя тем, что сейчас ие время. Не самом деле,
предполагают представители onпозиции, высшее руководство серьезно опасается одного из кандидатов не пост
президента —
директора
коммерческого бейке «Восток» Рефисе Кадырове
В
отличие от других
претендентов —
М.
Ранимое в,
председетеля
президиума
Верховного Совете,
и М.
Миргвзямовв, председателя
Совмина, известный и
зе

пределеми республики бенкир предлагает конкретную
программу
экономических
реформ и, по мнению
социологов, уже небрал 42%
голосов избирателей.
Сейчвс ситуеция не телестудии неясна. Туда направлены войске МВД.

О дальнейших
сообщу позже.

событиях

Э. КАРИМОВА,
• • p p . «Навести*
Вешки-

РИМ

(специально

для

И

СТРАНЫ. ВРЕМЯ В Е Л И К О Д У Ш Н О - О Н О ЛЕЧИТ И ДАРИТ
НАДЕЖДУ.
НА

НИЖНЕВАРТОВСКОЙ

НЕФТЯНОЙ

БИРЖЕ

ВРЕМЯ

-

ДЕНЬГИ!
Чуть больше месяца
прошло
после первых торгов,
а за это
время:
Решена проблема транспортировки купленой нефти. С нового 1992 года система Главтранснефти начнет работать как железная дорога.
Производители — нефтегазодобывающие объединения, — учредители биржи, смогут напря.
мую торговать с нефтеперерабатывающими заводами.
Нефтеперерабатывающим эаволам на льготных условиях проданы акции Нижневартовской нефтяной биржи, и отныне продукты
нефтепереработки станут равно,
правным биржевым товаром.
Пока мы еще торгуем сырьем
—это тяжкое колониальное наследство.
Но очень скоро акционеры Нижневартовской нефтяной биржи
станут в один ряд со своими коллегами Hi высокоразвитых индустриальных стран.
Россия сегодня поднимается с
колен. Ей помогут в этом акционеры Нижневартовской нефтяной
биржи.
Если Вы хотите вложить Ваши
капиталы в дело
возрождения
России — тогда нам с Вами по
пути!

Нижневартовская
нефтяная
биржа — соучредитель Отделения
фонда социального развития России «Возрождение».
« В О З Р О Ж Д Е Н И Е » :
— это нефть, проданная по ценам, не унижающим человеческое
достоинство тех, кто ее добывает;
— на очередных торгах на Нижневартовской нефтяной
бирже
будет выставлено более 865 тыс.
тонн нефти.

ДЕЛА
КВАРТИРНЫЕ
Меияотся
1-комнетнея
квартире в S-зтажном доме
и 1-комиетнея в пос. Энтузиезистое
ма 2—3-иомнетмую по договоренности.
Обрещаться: главпочтамт,
предъявите*»*
паспорта
1Х-ФР N1 49211).
flpojpotce я м
м всеми
удобствами е Стером Вартоеске (еиоле конторы соевом).
Обращаться: ул. Зырянова. 17, иа 1 с I I до lt.00.

Стартовая цена — 1200 рублей
эа тонну.

БАРТЕР
MBMHTCfl:

VIM* «Трвяеаа» с мойкой не новую магную мебель.
Обращаться: ул. 40 лот Октября, 4, ие. 37.

ных шкафе, желательно желтого цвета.
Обращаться: ул. Мира, 7, на. 33, •

N117. Надеюсь иа астре
«у с надежным, чутиим, ю
зебствериым. с добро*, от
мрытоА лушоЛ
мужчиной е
возраста до 45 лот. Ми* 40,

разведена, и аленькая дочь,
условия для
сое мост мог о
проживания ость, повиякомится с мужчиной
2S—35
им 175 с
курящим. Подробности письмом.

« В О З Р О Ж Д Е Н И Е » :
— это передовые промышленные технологии на наших
промыслах;

И-ИВ-а.
Мама (33/145),
русская, образование вь*с
оме, сыну 4 лот, а*етериель-

— это высокая заработная плата нефтяников и буровиков;
— это достаток и благоденствие
их семей;

целью создания семьи познакомится с мужнино* боз
вредных приеынок, желающим стать главой и опоров
семьи, юзянием в дома.

— это прорыв из
нынешнего
голодного кошмара к общечеловеческим ценностям и развитию.
« В О З Р О Ж Д Е Н И Е » :
— это социальная стабильность
и уверенность в завтрашнем дне
наших детей.

Нижневартовская нефтяная биржа—
это наше с Вами возрождение!

Купим автвмвВня» «Жигуян» а хорошем состоянии.
Обращаться: ул.
Пермская, 4, ие. IS,
напротив
и/т аМирв.
Куплм НОВЫЙ
l U l i или «ВА»-21В4Ь.
Обращаться: главпочтамт,
предьявителю
паспорте
1У.ИГ N1 SB7340.

М Л » . Вдова. 44 года, рост
143 см, взрослый сын, жилье
ость, надеется иа я строчу с
мужчиной ое лот в проделав
допустимого, русским, немцем, евреем, ростом
ие
ниже ее, с умеренными привычками ве всем, боа доте*
хоть

ПОТЕРЯЛАСЬ

ТЕВД
каиоо-то жилье. Согласна не
переезд в пределах Сеерд
яоеско* области.
И-111. Познакомлюсь
с
мужчиной де 45 лот, ростом
•ыим моего, не злоупотребляющим спиртным, спокойным. Мне Sf лет, рост 14S
см, русская, жилье есть. Об
i при ветрено или

СОБАКА

породы моснеескав-стеромеаая, кеб ель, еезрест 2 года, в т е к ш и корич!iHeeoro цаота с металлическими веклепками.
3-34-В2,
Нашедшего просим вернуть аа аоэнаграадемие. Обреветься пе
• после 18 часов.

г

. Варта - экспресс
гремме.

Программа ТВ

с 18 по 24 ноября

6 00 Утро (кроме субботы, воскресенья). 11.3<)
(кроме субботы и воскресенья). 14 30. 18 00 ТСН
20.30 Информационная программа
8 00 Утрвжяя гимнастика (кроме субботы я
воскресенья) 19 30 Вести. 10.50
Спокойной
ноля, малыши

помадвлмим.
II м о и м
Москва
I программа
• 30 Футбольное о б о з р е ние. 9.00 « К О А П П » . Ф и л ь м
13—16. 9 40 Премьере многосерийного
«уд.
телефильме -Богатые т о м е плачут*.
1 серна
(Мексике).
10.25 « М н о г о
голосов
—
один мир».
10.30
Мврвфон-15. 11.50 ' З в е з д ы
мировой
оперной
сцены*.
12.50 Док. фильм. 13.10 Игреет
оркестр
«Виртуозы
Москвы*. 14.45 В г о с т »
у
Николая
Озерове.
15.05
• Переменно*.
Четырехсерийный зуд. телефильм.
1
серия
«Поиск
правды».
16.35 Концорт. 16.50
«Росомаха и лисица*. 17.00
Детский чес с у р о к о м
французского языка. 18.15
По
законам рынка. 18.50
Футбольное обозрение.
19.20
Мир
увлеченных.
19.35
«Богвтые т о м е плечут. 1 серия. (Мексике) 21.10 «Премьере в Большом*.
21.40
Авторское
телевидение.
23.25 ТСН.
23.45
Смех
сквозь годы. 01.00 «Строковой агент». Худ. телефильм.
II п р о г р а м м а
8.20
Итальянский
язык.
8.50 Мультфильмы. 9.15 Искусство Ц е н т р альмой Азии.
9.50 Коитякт-форум.
10.20
Беседы о русской культуре.
Породече 10. 11.00
«Скеут,
будь готов». 11.30 К о м м е р ческая
программе.
12.00
«Консилиум».
13.00
Концорт. 13.40 Д о к телефильм.
14.35 Московский балет ив
льду. 16.30 Телеочерк. 17.00
Музыкельиый
абонемент.
17.45 Дон. телефильм.
18.15 Презентеция исламского культурного
центре.
tBSOr
Кнномуриал.
19.00
Тюменский меридиан 20.05
Медицина, гигиене, практические советы. 20.35 М у л ь т фильм для взрослых. 20,55
Пять с плюсом. 21.20 Дои.
фильм. 21.35
«Городской
ром«мс*. Видеофильм.
21.50 Политическая
программа.
22.25
Реклама.
22.30 Вести 22.50 «Прогулки с историей*.

8J0
Мультфильм.
8.45
Детский
чес
с
уроком
енцуэского языка.
9.45
*атые. т е м е плачут*.
2
серия. 10.25 Концерт. 11.00
Д о к . телефильм «Операция
на сердце*.
11.45
Смев
сквозь годы. 14.45 Это б ы ло, б ы л о - 15.05
«Переменно*.
2 серия
«Полуправда*. 14.30 Датский
музыкальный клуб. 17.15 Вместо
с чемпионами. 17.30
«толом*. Встреча « ансамблем
еврейской музыки «Алия*.
18.15
Мультфильм.
18.30
М и р увлеченных. 18.45 Док.
телефильм. «Август
надежды», О событиях 19—22 августа 1991 года
а Москве.
19.45 «Богатые томе
плечут*. 2 серия. 21.10 По
ту
сторону рампы. 21.55 А к р о батический рок-н-ролл. Чем»
пноиет СССР.
2*00
ТСН.
23.15
Музыкальная
программа. 73.55
Беседы
с
епископом
В.
Родзяико.
0 0 J 0 «Все звезды».
Киноконцерт. 01.10 «Звездочет*.

Ж

Трехсерийный худ.
телофильм. 1 серия.
II программа
8.15
Мультфильм.
8.25
Французский язык. 1
год
обучения. 8.55 Французский
язык. 2 год обучения. 9.25
Диалог
с
компьютером.
10.00 Концорт
Д.
Брауна
( С Ш А ) и джаз-оркестра п о д
упревленнем
О- Луидстрема. 11.15 Ритмическая
гимнастика. 11.45 Выступает ансамбль «Орнамент*.
12.00
Чемпионет миря по боксу.
15.00
И. Гейдн. Месса р е
минор.
Тюмень
17.50 Видеосалон для д е тей. 19.00 Тюменский м е р и днан. 20.05 Актуальный комментарий. «Осенний
призыв».
20.20
Телефильм.
21.00 Телебнрма.
Москва
ч21.15 «ПОМОЩЬ из-за океана*. 21.30 Русский романс.
21.55 «От эа от*. 22.25 Реклама. 22.30 Вести.

миЯм 1
I программа
8.30
Мультфильм.
9.00
Детский музыкальный клуб.
9.45 «Богатые т о м е плачут*.
3 серия.
10.30
Цирковая
программе. 11.45 Д о к телефильм. 12.05 По ту сторону
рампы. 12.50 « М о м д у н а р о д ный чернобыльский
проект». 13.00 Бирмеяой пилот.
13.20 Блокнот. 13.35
Пертнор. 14.05
Экономическое
агентство.
14.55
Мультфильм для взрослых. 15.15
«Порамение*.
3
серия.
«Правда
и
полуправда».
14.40
Мультфильм.
17.00
Детский чес с у р о к о м
английского языка. 18.15 «Пленоте*. 18.45
Фулл-иоитакт
кератэ и кикбоксинг. М о м ду народный турнир.
19.30
М и р увлеченных. 19.45 «Богатые т о м е плечут*
. 3 серия. 21.10 Встреча с писателем
Ф . Искандером
а
концертной студии
Останкино. 22.25 Худ. телефильм.
«Спектекль на заданную тем у . 23.05 ТСН. 2 3 J 0 Кинопанораме. 0 0 J 5
«Иоганн
Себестьяи Бея. Этепы
его
жизни». Ф и л ь м 2-й.
0135
«Звездочет». 2 серия.

8 1 5 Мультфильм. 8 J 5 Немецкий язык. 1 г о д о б у ч е ния. 8.55 Немецкий
язык.
2 год обучения. 9.25 Ш к о ле менедмерое. 9.55
Док.
фильм. 11.00 Чемпионет «мира по боксу.
15.00
А. С.
Пушкин
«Пиковая
дама*.
14.55 Школа
менедмерое.
17.25 Новости религиозной
миэни. 18.00 Парламентский
вестник России. 18.15 Криминальные вести.
Тюмои»
18-30
Пять
с плюсом.
18.50 Кииомурнал. 19.00 Тюменский меридиан.
20.05
Худоместаенные
21.20 Киножурнал.
21.35
Программа Ф и л а
Доиахью. «Мумчииа и шесть
его любовниц*. 22.25
Рек.
лама. 22.30 Вести.
Тюмои»
22.55 Видеосалон.

Детский чес с у р о к о м
английского языка. 9.50
«Бог а т ы е ' т о м е плачут*.
4 серия. 10.40 «Все
заезды*.
Киноконцерт. 11.45 П о сводкам М В Д . 12.00 Встреча
с
писателем Ф . Искандером а
концертной
студии
Останкино. 14.45 Концерт.
15.05
«Сегодня и тогда...*.
15.35
«Поражение*. 4 серия. «Прикосновенно к четкие*. 17.00
Мир
увлеченных.
17.15
Экология. Общество. Человек. 18.15 По сводкам М В Д .
18.30
Д о 14 и
старше...
19.15
Недипломатические
беседы. Принимает учестие
президент
внешнеполитической ассоциации
Э. А.
Шеварднадзе. 19.45
«Богатые т о м е плачут». 4 серия.
21.10 Приглашение к музыке. 23.00 ТСН. 23.15
Ангажемент
теетре
«Плюс».
00.20 Беседы
с епископом
В. Родэянко. 00.50 Док. телефильм. 01.10
«Звездочет*. 3 серия.

;
:

В.55

21.20

Док.

21.55 На сессии
Верховного Совета Р С Ф С Р .
22.25
Реклама. 22JO Вести.
22.50
«Боннское лето*. Александр
Градский, Елена Камбурова,
Надежда
Бабкина,
Александр Жеромский,
Борис
Васильев на фестивале
исяусте в ФРГ.

I программа
8.30
Мультфильм.
8.45
Вместо с чемпионами. 9.00
Д о 14 и старше... 9.45 Приглашение к музыке.
11.45
Ангажемент теетре «Плюс*.
12.45 Мультфильмы.
14.45
Киноконцерт. 15.35 «Железный
дождь*.
Худ.
телефильм. 14.40
Мультфильм.
17.00 Литературная переде-

14 ноября, суббота
I программа
17.25 «С праздником, белозерцы!». Передаче, поев ящеинея 15-летию Н Г Д У Белозернефть.
17 ноября, воскресенье
I программа
12.05 Информецнонная программа «Молва*.
12.30 Встрече с журналистами областной молодежной! »
газеты «Наше аремя».

II программа
8.15 Испанский яэык.
1
год обучения. 8.45
Испеиский яэык. 2 год обучения.
9.15 Русскея речь. 9.45
О
путешествии
итальянских
подростков по России. 10.15
Авторские программы ШахАэизоеой.
А. П.
Чехов.
«Чейке». 11.00 «Белея я о р о не*.
12.00
Мультфильм.
12.15
К-2
представляет.
13.00 Чемпионат мире
по
боксу.
14.00
«Кубинсивя
свадьба*. 14.35
Киножурнал. 14.45 Ритмическая гимнастике. 15.15
Фильм-концерт. 14.45 Реэмиике
для
зрудитов.
17.15
Русскея .
речь. 17.45 Студия «Ретро».
Тюмень
18.45 «Доктор
Айболит».
Ф и л ь м 1-й. 19.00
Тюменский меридиан. 20.05 Д е к о ративное искусство
местерое Узбекистеие. 20.40 Телефильм • концерт.
21.00

че для
старшеклассников.
16.15 Поэзия. 18.35 Человек
и закон.
19.20
Премьера
короткометражного худ. телефильме «Кешке
и спецназ*. 19.35 ВиД представляет; «Поле чудес*. 21.10 ВиД
предстееляет. 00.25
ТСН.
00.40 «Здреествуйте,
я ваша тетя». Худ. телефильм.
II программа
8.15 Английский язык,
1
г о д обучения. 8.45 Английский
язык
«Семейный
альбом* ( С Ш А ) . 9.15
Разминке для эрудитов.
9.45
Г. Гендель. Концерт-гроссе
ля м а м о р . 10.00 М и р денег
Адама Смита.
10.45 Теетр
Саши Черного. «Душа боа
штанов*.
11.45
Концерт.
12.45 Дузт для троих. 13.30
Чемпионет мире по боксу.
15.45 Дои. телефильм. 14.15
Фильмы режиссере В. Гледышеее.
«Летал
медведь
по поднебесью». I M S
Не-

19.00 Тюменский

ян.

мврнди-

21.00 .
кретио». 21.55
Не «
•ержоеиого Совета Р С Ф С Р .
22.23 Рекламе. 2 2 3 0 Вести.
Тюмень
22.50 Чемпионат С С С Р
по

20.05 ШостисернйныА дек.
телефильм «Вторая русская
революция». Э серия.
21.00 П р я м а я

линия.

21.55 Не сессии
Верховного Совете Р С Ф С Р .
22.25
Реклеме. 22JO Вести. 22.50
«Дмеэ-тойм».

7.30 Ритмическая гимнастике. 8.00 ТСН. 8 J 0
Тираж
«Спортлото». B J S Наш сад.
8.50 С утра пораньше. 9 J 5
Не
служба
Отечеству.
10J0 У т р е н н я я звезде. 11 J O
Клуб путешестееииииое.

12.20

4.00
Мультфильмы
для
взрослых. 4.30 Ритмическая
гимиестике. 7.00 Субботнее
утро
делового
человека.
8.90 ТСН. 8.20
Очевидноеневероятное. 9.05 Здоровье.
9.35 В мире животных. 10.20
Утренняя
развлекательная
программа. 1050
Экологическая
хроника.
11,05
«Бурда моден» Предлагает.
11.35 Ф и л ь м ы
Ъежиссере
С. Колосове « M e n Мария».
13.05 М е ж д у и е р о д & й фольклорный ф е с т и в а л ь * Кельне. 13.45 Это
вы 4 р м е т е .
14.45 П р о г р а м м е
вартовской студии

НЬмнетелеен-

14.45
Дои. фильм.
17.10
«Пчеле Меня». 21
серия.
17.45 Рвэелекетельиея п р о г рамма- 19.00
«Последняя
осень». Худ. телефильм. 1 и
2 серии. 22.25 «Любовь
в
первого
взгляда*.
День
первый. 23.05
ТСН.
23.20
Песия-91. 00.45 Док.
телефильм.
II п р о г р а м м а
7.30 Утренняя гимиестике.
7.45 Док. фильм. 8.00 М у л ь т фильмы.
8.45
Фестивель
клоунов. 9.30
«Оркестр*.
Муз. фильм. ( С Ш А ) .
10.30
«Своя колокольня».
11.00
«Лясы». 11.25
Российские
меценаты Бехрушииы. 11.4S
Политотдел. 12.30
Чемпионет мире по боксу.
15.30
Видеоканал «Плюс
одиннедцеть*. 17.30 «Петербургские могикане».
И. С м о к туновский.
18.00
Пять
с плюсом
поадраалвет.
Москва
I яр i f f m i l
18.40
«Познер
и Де-

20.15 Телевизионное
к о м ство. 20.50 Фильм.

вне-

прогремме «Молве».
«Гав-клесс». Передела

12.50
2-я.

13.20 «КииопраадаГ». Впервые не м р е н е
ЦТ.
Худ.
фильм «Партийный билет».
15.35 Телешоу 50x50. 17.00
Маленький концерт.
17.15
Диалог в п р я м о м
эфире.
18.00 М е м д у н е р о д и а я
пенореме. 18.45 Уолт Дисней
представляет. 19.40 Эстрадный вернисем. 21.10 Четырехсерийный г у д
фнльм
«Фаитомес». 1 серия. « М а гический эшафот».
(Франция). 22.50 Патриси»
Кеес.
23.45 «Любовь
с первого
взгляде».
День
атороА.
00.25 Телевизионный с п о р тивный вечер. В перерыве
— Т С Н . 02.10
ТПО -Астре»
представляет.
02.55
Кои-

7.30 На зарядку
вись.
7.45
«Джаз-тайм».
8.45
Фестиваль
клоунов.
9.15 « М е н я
зовут
Билл».
Худ. фильм ( С Ш А ) .
11.35
«Оглянись». (Воспоминание
о Царском
Селе).
12.25
•Окно». 12.55 Новости р е лигиозной жизни. 13.55 П а раллели. 14.25
Чемпионат
мира по боксу. 15.25
СКВ
(Специальный коммерческий
вестник). 15.35 «Пиросмани,
Пиросмеии...». М о н о л о г
в
двух
честя*.
Спектакль.
17.15 Парламентский
вест- •
ник России. 17.30
Чемпионат мире
по баскетболу.
18.35 Реклеме. 18.40 Вести.
19.00 Т П О «Республике» п о казывает. 20 Л 0
ночи, малыши. 20.15
рея русская
Дон. телефильм.
3
21.10 Д о к . фильм. 21 J 5 A a голортрот В. П о н о м а р е в е * .
22.25 Реклама. 22.30 Вести.
22.50
К-2
представляет.
23.45 Год М о ц а р т а .
Мувы«ельиея коллекция.
00J0
Легенды а ио1Н+орте.

Творческо-проиэводственное предприятие
«АРТ-ДИЗАЙНв
проводит выстееки-продежи изделий из фарфора
длв
оформления интерьеров бойкотиых
залое
и офисов
предприятий, а таимо предметов домашнего обиходе.
С нашей п о м о щ ь ю солидное
предприятие
сможет
престимио оформить свой интерьер, начинав с пастей
ных пенно и напольных вез и заканчивая
убранств»
чайного столе. Все гремдеие имеют возможность д о б а
вить к своим хрустальным
коллекциям
в сереаитаж
очень престижные сейчас коллекции иэ фарфора.
ЭА С П Р А В К А М И О Б Р А Щ А Т Ь С Я :
Д О М ТЕХНИКИ, К О М Н А Т А 22S.

УЛ. Л Е Н И Н А ,

7,

Творческе • производственное предприятие
«APTД И З А Й Н » принимеет заказы ие реареботку
и изготовление декоративных упаковок
д м преадмюшал в в в р годнмж подарков. Д о Н о в о г о года осталось мало в р е мени. Спешите сделать заказ!
М ы вес ж д е м
в Д о м е телимки
по ул. Ленина, 7,
комната H i 225 с 9 д о 12 чесов.

БИРЖА
ПАТП-2
прямя
ет
водителей
с категорией
«Д» для
работы на маршрутных автобусах (заработная плата 2Э00—2700 рублей яа
и).

Мультфильм.

с плюсом.

ног А д а м е
Смите.
18.15
Доелет Худоназаров.
Разг о в о р о в лести. I M S
Парламентский аестинк России.

Н И Ж Н Е В А Р Т О В С К А Я СТУДИЯ
ТЕЛЕВИДЕНИЯ ПОКАЗЫВАЕТ:

булмооермотв ва трактор

IJ5

Пять

17.15

T-130.I

ТРУДА
4—

5

ков' 4 - 8

реешеява, аагоЭ—Я разрядов.
3 - б
рав3-5
аюпцглятарщяка 5 раарцда.
Обращаться: ул. Шю
нервная.
33,
7-J4-21 (

Р и и в е к Д. ВАХИТОвД*

3

Варта - экспресс

Коммерческий

банк

«САМОТЛОР - КРЕДОБАНК» ЭТО НЕ ТОЛЬКО РУБЛИ, НО И ТВЕРДАЯ ВАЛЮТА
+ У нас вы найдете любые данные (в

+ Наш банк — это стандартные виды
банковских услуг ПЛЮС услуги, ко-

том числе

торых вы не найдете во всей

странам и регионам, с которыми вам

Тюменской

конфиденциальные)

хотелось бы иметь деловые

облает»!.

по

контакты.

Приходите
в

«Самотлор
и

вы

- Кредобанк
будете

все необходимое
потенциальных

ваших

партнерах

Вам откроется полная картинг
экономической
и политической
ситуации
в интересующей
вас стране,
существующий
там механизм регулирования
внешнеэкономических
связей. Вам подскажут
конкретные пути налаживания контактов
с представителями местных деловых
кругов.

'•+ «Самотлор—Кредобанк» —
это источник эксклюзивной экономической и политической информации.
Обладание ею—ключ к успеху

о

*

знать

всех

фирм, предприятий, бирж и банков,
выходящих на внешний и внутренний
рынок.

Стоит только обратиться в «Самотлор - кредобанк >.

J

Адрес байка: пр. Победы, 18 а.

СВЕТСКАЯ

УРИНОТЕРАПИЯ,

ХРОНИКА

К т о не курит и не пьет, тот..
Ф и д е л ь Кастро в почали. Его царство
океечено наосом и ленью. Его алиями*
иа народ равно нулю. Д а к тому
ж»
е м у у ж * скоро стуии*т 45. И, следовательно, ей должен щадить себя. Впрочем. и И* давать поводов к ТОМУ, чтоб ы б и т ь пойманным врасплох собственным окружением.
Пристрастивши Аса с IS лет к табаку,
кубинский лидер больше И* курит
с
о к т я б р я 1985 годе. «Это м о *
жертвоприношение здоровью народа*, — манто сказал он. Употребление и м «пир о с * прекратилось пятые годами раньше, когда умерла от река
ого жена
С. Свичес. О д н о в р е м е н н о
от отказался
от кофе и н * употребляет б о л ь ш * ал-

Зато по-прежнему он любит по*сть,
предпочитая маринованную утку, окуня,
спагетти и жареные бвнвны. Прогрессир у ю щ и е ревматизм мешает ему
аеиимвться некогда любимым увлечением—
п о д в о д н о й охотой.
Угодничество, культ собственной персоны сделали его весьма
надменным.
П р и ч е м д о такой степени,
что
его
вполне м о ж н о назвать типичным
зго
маньяком. О н не понимает, что вочет
кубинсквя молодежь и почему они называют его не иначе, как
«бороде*.
Брошенный Москвой, он остался о д и н
не своем острове. Сколько
зго е щ е
продлите*?

Пе матермааам журнала «Пари матч*.

КАК Я ЕЕ ПОНИМАЮ
Мачаяе а МИ» 41, 41, 44|
И вот еще извлечение
из
старинной
KHWH:
«Урина мужчины и женщины горячая, не слизистая.
растворяющаяся,
съедобная, не загнивающая, применяется внутрь
против закупорки в печени, желчных и всевозможных злокачественных болезней к лихорадят Теплой и свежей она применяется наружно для очищения

Научно-технический центр « У С К О Р Е Н И Е »
временные творческие

коллективы

(ВТК) со своими объемами pt

Нижневартовск, улице М и р а , 54а, 2 втеж. Телефоны: 7-43-73, 3-11-03.

Телефон 3 - 07 -17

кожи

и

смягчения

ее путем умывания. Очищает. врачует,
осушает
раны даже при отравлен*
нам ранении Отлично помогает против
трясучки,
онемения, паралича. Излечивает от перхоти, снижает жар пр> наложении
нв пульс».

Н. С Е М Е Н О В А .
сМОЯ

ПУТЬ

вест на как могучее сроаст
во от болезней, почему посейчас она потеряла свою
популярность как лекарство?

Что ж, история аллопатии изобилует бесьонечнымн нонсенса-мн
своего
Армстронг гишет. что отношения к лекарствам
«исморст-тянаиболее редое и дорогие методике
сорте туалетного
мыла предрассудков, завистью и
производились на основе гонениями И характерно,
и
мочи. Дорогие кремы для что наиболее простое
Р
лица содержат горовоны из доступное отвергается
Угоду новому, более сложмочя.
3. И. наконец, послед- ному и дефицитному, ка*
ний вопрос оппонента. Бе- бы ни было эффективно
ли моча иацамна была до- первое.
К ЗДОРОВЬЮ»

ОТ РЯДАИЦИ*

•

КОНКУРС

ИЩУ ТЕБЯ

БРОКЕРОВ

Брокерская контора J* 1 « Л О Р А » ,
зарегистрированная на Н Н У Б , приглашает молодых энергичных людей заняться брокерской деятельностью.
Прием осуществляется на конкурсной основе.
Обращаться по телефонам: 7-91-97, 7-92-93.

H-J17. Хочу встретить человека доброго,
честного,
серьезного, духовно богатого, русского,
имеющего
жилье, а возресте за 55 лет.
Мне 43 года, адова, русская,
имею квартиру ме« большой
1вмлв».
Д - l l l , Молодой симпвтичный, интеллигентный парень,
рост 181, имеет
кввртнру,
среднетехническое обре soавнне, твтврин, адресует свое
объявление девушке его национальности не старше 23
лет, обаятельной, женственной, общительном, ие быв

Брокерская

шей в браке, ростом не ми
же 1*5 см. Цель—создание
К - J i t . Симпатичная женщина с дочерью 7 лет, хорошея хозяйка, жилье
есть,
питеет надежду
познакомиться с добрым порядочным мужчиной до 45 лет.
Пьющих и вахтовиков просим не беспокоить.
Все
подробности письмом. Еле

Пманте: 426440, г. Нижне
вертовск — 16, абонентный
ащик «Служба знакомств»,
абоненту NJ... Не забудьте
вложить а конверт с вашим
письмом квнтвнцню почтового переводе не сумму 3
рубля (для накладны* расходов) в вдрес банка «Кепи
тел. не р/с N8 468235. Уда
чн аам1
Звоните: 3 89 58.
Заходите: пр Победы, 7,
«Вертв» по субботам и воскресеньям с 11 до 16 чесов.

Службе знакомств пригм •вот абонентов м асов одмMOKMI людей на иоеогоди»
вечер U ДЕКАВМ, Вшюты продаются а службе.

контора 36
Научно

инженерного

объединения

"I е о с и н т э к",

успв
Нневаprr\o8i
заключить

ixlko
paSoma*oiu,a
я
ка
кии.
НародноU
Умивесалькот!
БпрЖш
предлагает
Вам
д о г о в о р на б р о к е р с к о е
обслуживание.

Мы поможем Вам максимально выгодно
приобрести или реализовать
сырье, о б о р у д о в а н и е , т р а н с п о р т н ы е с р е д с т в а ,
п р о м ы ш л е н н ы е и продовольственные товары,
ценные бумаги.

Брокерская контора 'Теосинтэк" - это:
—

высокая

оперативность,

— максимальный
— низкие
—

эффект,

комиссионные,

квалифицированные

специалисты.

"Геосинтэк" оказывает своим клиентам
услуги по приобретению необходимых
товаров на Московских биржах,
а

также

программные продукты
для IBM-совместимых компьютеров для
автоматизации брокерских контор.
Мы ждем Ваши предложения по адресу:
пр-т ПобеЭы.4, каб 53.
телЗ-73-12

ТО, ЧТО ВЫ ИСКАЛИ..
п л стажем'

» «ДВЛЬТА» реализует наложенным!

<

*ытеоой вомяметер
.Спектрум-48К*
(компьютер,!
джойстик, кессете с играми, инструкция по мсплу*та-<
ции, год гарантий). Цене — 1*00 рублей;
'адиекоиструвгтер «Спектрум48 К . (корпус, блок пи-1
тенив, набор микросхем, платы, джойстик, кассета с!
играми, инструкций по сборно, набор кнопок, неклейки).1
Цене—150 рублей.
Кассеты с играми длв «Спектруме». Цене — SS руб
лай.
Документа*** дла «Спектруме».
• стоимость ИМ*ЛИЙ включен малог S % .
Обращаться: 4347*2, Томская область, г. Строковой,
ОС 5, а/а 41, МП •Дельте».
иоунио-ирвиаввдтщивв фирма « У Н и и ш реализует
предпривтивм дерееообрвбетмееющие стайки СОДО-1,
выполняющие следующие функции: фугование, пиление,
сверление, долбление пезое, фигурное фрваврееепне.
Желающих приобрести станин просим подавать аа
веки. Справки по телефону: 7-W I1, 7-W-B4.

Откликнись,
добрый
человек!
Водителе «Жигулей», подвозившего
пассажире
27
октября до • Кедре», прошу вернуть оставленную в
машине сумочку с документами ма
има Ахметгалиевв
Минни хека Акмеееичв
за
вознаграждение пе адресу:
ул. Гагарине, V, ка. 11 (общежитие), район молокозавода или ул. 40 лет Октября,
44, ке. 126.

Оздоровительный кооператив «МЕДИК»
ПРИГЛАШАЕТ
НА
И ЛЕЧЕНИЕ

ВАС

КОНСУЛЬТАЦИИ
К

ИРИДОДИАГНОСТИКА
— определение заболеваний по радужной оболочке
глвзе не доклиническом уровне, с назначением коррекции
патологически!
процессов.
КАРДИОЛОГ, г и н е к о л о г ,
психо-

СПЕЦИАЛИСТАМ
ратом «Нитратом-1
Даст консультации
и лечение по бесплодному браку, сак
суальных ресстройстввх мужчин и женщин, свксувльной дисгармонии, урологических заболеваниях.
В нашем центре вам проведут озокеритооое лечение (резновндность грязей
курорте Трускввцв) при
полиартритах,
остоохвндрозе, дескинеэин желчных путей, артралгиях, гинекологических з в б о
ловвнивх и др.
Вем поможет спецнелнст
по дыхательной гимнастике (метод Бутейко) при
зеболеваннях сердечно-сосудистой системы, бронхнтвх, бронхнвльной астме.
Прием ведат член
международной
медицинской ассоциации «Кареле*, чяеи
Мешдуиеродией ессоциеции
неродных
ценителей — народный целитель меж
дуиародией категории.

ТОЛОГ, ОТОЛАРИНГОЛОГ, ПСДИАТР.
вес приглашает МАССАЖИСТ ив резличные виды массажа — сегментарный,
лечебный, тонизирующий,
восствноеительный.
При головных болах, мигрени, хронических броихитех, бронх ив ль ной астме,
вегетососудиетой дистопии по гипертоническому и гипотоническому типу, при
хронических гастритах, холециститах, хо•внгитех — вам поможет точечный мвесеш.
Врач ГАСТРО ЭНДОСКОП ИСТ проведет
визуельиый осмотр слизистой пищееоМетоды лечение: целебные и боже
да, желудке и 12-порстной кишки японстееииые настои по методу Г. Сытина,
ским зондом (фиброгестроскопив).
меиуельиая (зиергетичоская терапия) с
Вреч ИГЛОМФЛМСОТВРАЛВВТ
провосстановлением роботы внутренних орведет лечомме по факторам риске: куганов, лечение по методу традиционном
ожиромме, бронхиальная астма,
китайской медицины.
•Чжень-Цзу* —
ергма, гипертония I степени, г остри торепии, уриноторепии, робофингу.
А
язванная болезнь желудке, заболетекже снятие сглвзе, порчи. Каждую сревание желчных путей, нарушение монет
ду с 10 до 11 чесов — лечение членов
руал»кого цикла, импотенция, фуикциоВсероссийского обществе инвалидов гоиеиеныо неврозы, бессоиица, стражи.
рода Нижнее ертовскв.
Вес проконсультирует и проведет леЛрнгяешеем вас а иооооретив *Мочомме опытный вреч псиюторепоот
по
даа» ие адресу: 10 мкр, ул. Чепоеве, 85
вопросом здорового образе жизни
и
176 (специалисты: психотерапевт, гестро
откеав от вредных привычек. Поможет
знтвролос, кардиолог, гинеколог, иридопреодолеть нервное непременно, прн
диагмостниа, точечный массаж);
часы
конфликтов не роботе, в семье и стресроботы: с 10 до 20 чесов.
сов пород зиземонеми. Проведет лечение мочальных стадий заболеваний —
По адресу: 14 мкр., за военкоматом в 19
не*розов, гипертонии, гестритое, еегетошколе полуподвальное помещение (ото
сосудистой днетоиии.
ларинголог, невропатолог, игророфлексоВреч СВКСОЛАТОЛОГ проведет
летерепеет, озокеритовоо лечение, сексочение хронических простетитое и импопатолог, массажист, народные целители)
тенции новейшим ультразвуковым аппа- —с 15 до 21 часа.

ПРОДАЕТСЯ

O I N H I M M H I ве вмнусн Р, JL Квббмвмее.

Н А Ш АДРЕС, пр. Победы, 7
телефон 7 94-Ов

Малое нредяркми « Н я ш м м р т о к к м •кжжрафкл»

Выхвдгг по пятккпам.
тираж 15239

л

Еженедельное

©

рекланно • информационное

приложение

+

Р О З Н И Ч Н А Я Ц Е Н А - 40 К О П .

/

ДЛЯ п о д п и с ч и к о в - ю коп

Время
работает
на вас!
ш

СВЕТСКАЯ

-I

Учредителями и акционерами «Нижневартовской нефтяной биржи» добывается
250
млн. тонн нефти в год.
На первых же торгах заключено сделок на
1 миллиард 114 миллионов рублей.
Нижневартовская нефтяная биржа
может
позволить себе снижение расчетных ставок с
0,8 до 0,3 процента. И это fciue не предел.
В числе акционеров Нижневартовской нефтяной биржи—лидер
мировой
энергетики
фирма « Ф И Б Р О - Э Н Е Р Д Ж И » .
' На Нижневартовской
нефтяной
бирже
свою нефть выставляют исполкомы местных
Советов—акционеры и учредители биржи.
Нижневартовская нефтяная биржа
— это
кратчайший путь предпринимателя к нефти.
Богатство Сибири ивят миру
сибиряки —
без перекупщиков и ненужных посредников.
Нефть, нефтепродукты, газ, лес, оборудоj ванне, строительные материалы и конструкц и и — сегодня самый ходовой товар.
Без особых усилий его Вы можете приобрести на Нижневартовской нефтяной бирже.
КЛЮЧ

К ВИР-

I
Д о конца года все желающие могут приобрести брокерское место на Нижневартовской
нефтяной бирже. Спешите!
Д о конца года осталось не так много
времени. Стартовая цена брокерского места — I
миллион рублей.

В
|

Д о нынешних торгов право на
брокерское
место получили только акционеры
нашей
биржи.

Напомним, что акции
Нижневартовской
нефтяной биржи на первых торгах
продавались за 4 миллиона рублей.
Четыре миллиона яля одни — решайте сами, брокерское место лроддетсй свободно.
Спешите приобрести брокерское место на
Нижневартовской нефтяной бирже — возможно, скоро и этот товар попадет в разряд дефицитных.
Для этого нужно подать заявку на приобретение брокерского места в дирекции) биржи,
предоставить справку банка о Вашей финансовой состоятельности.

(

ВАША УДАЧА В ВАШИХ
РУКАХ-НЕ
УПУСКАЙТЕ СВОЯ ШАНС!
Пока еще время я Нижневартовская нефтяная биржа работают на Ва;1

[

НА

Михаил Сергеевич
сидит на диете

АДРЕС БИРЖИ:
Г. Н И Ж Н Е В А Р Т О В С К
Т Ю М Е Н С К О Й ОБЛАСТИ,
У Л . Т А Е Ж Н А Я , 27

БРОКЕРСКОЕ МЕСТО Ж Е В О М У ТОВАРУ.

ЪТРОНИКА

Малое предприятие «ТУРИСТ-ОБЬ»
Феодосия—с 25 декабря, на 5 дней.
Вас познакомят с природой Крымского полуострова, с
его бесценными памятниками, вы посетите г. Севастополь, молодежный центр «Артек», побываете в Бахчисарае.
Киев—с 25 декабря, на S дней.
Поближе узнаете, как живет украинский народ.
Загорск — один из прекраснейших городов Золотого
кольца России. Сроки по вашему желанию.
А взрослых мы приглашаем совершить
в декабре,
январе и феврвле поездку в Румынию.
1а справками обращаться но адресу:
ска а, 13, кв. 1. тел. 3-8S-I7.

улучшен.
1и (5 »таж)
в п о с Иалучюки на рва-

3-комматиея мвартмра
в г. Иаяучимске и капитальный гараж на машину
•ГАЗ» или «ВАЗ» новую.
Обращаться: в
Нижневартовск,
ул. Маршала
Жукова, 9, ка. 13, комм.
34 после 20.00-(Спрвшиеать Андрея).
2-комматиая
квартира
в
г.
Октябрьском
БАССР и 2-комматиая а
г. Нижневартовске
не
4-коммвтмую
в Нижневартовске или- 2-комиет
кую в г. Октябрьском и
2-комм«тмую в г. Нижневартовске. Обращаться
по телефону 5-/4-30 или
3-26-93.

12В.

кАССР
г

3-ком натная ма<
(48 ка. м) в пос.

1-к ом нет мая квартира
в
г. ИвЯврвитые Чешы О М
ка. м) иа
2-1-комиатиую

иа З-комметиу» в г. Нижневартовске
в ломав
улучшенной планировки
(первый
и последний
этажи
ие предлагать).
Обращаться по телефону
5-17-97 после 18.00

(первый этаж ме
гать).
Обращаться:
г. Нижневартовск,
по
телефону
3-12-94 после 19 часов.
2-комматмая квартира
в
московском доме иа 2-комнет кую квартиру в г. Херсоне.
Обращаться:
г. Нижневартовск,
уя. Интернациональная, 49, корп. 2, кв. 16.
Или обращаться в отдел
по обмену жилья.

серебристой
порошею
; Эамвтвлит Вам алую тропу,
Мы желаем Веем только
opouiero
лающем новом году,
В наступай
интересных встреч
Клуб и»
• !вечер» поздрееля•Добрый
ет своих членов в неступа-

ДЛЯ

снежок

ПРЕДПРИЯТИЯ

МагЗэии
«Промтовары»
N1 42 организует
респродла бухгалтерских расчетов.

н у » а г.
ске или а г. Тольятти.
Звонить по
телефону
7-42И 2 (пригласить Кирсанову).
Комната
общежитсмого
типа а г. Гаардвоагка
(20
кв. м, есть погреб, 1 этаж
двухэтажного доме) иа любую жилплощадь в г. Нижневартовске.
Обращаться i
5*24-40.

20-летнем! Желаем счастья
м любви, и чтоб все мечты
твои сбывались. С хорошим
И-да ие ресстеяе-

где и

И. ТВРЮТЫЯА.
И. ПАНЧУК.
квартиру.
Звонить: тел. 7-25-07
любое время.

Срочно
2-комматиая
квартира в г. Дадеааиа
Донецкой области
иа
равно ценную а Нижневартовске
(воаможиы
варианты).
Обращаться:
г. Нижневартовск, ул. Интернациональная, 47, «в.
15, после 1S.OO.

«ДОБРЫЙ
Пусть

КАНИКУЛАХ

НА ЛЮДЕЙ ПОСМОТРЕТЬ,
СЕМ ПОКАЗАТЬ...

Может, поэтому на диете весь советским народ.
Лечащим врачом семьи Горбачевых является Игорь
Борисов. Ему примерно столько ме лет, сколько
его
знаменитому пациенту. По нашим сведениям, 61 -летний Михаил Горбачев не страдает ни одним хроническим заболеванием. Кроме одного — у него предрасположенность к диабету.
Это заставляет его соблюдать строгую диету и полностью исключить из своего рациона сахар, чрезмерное употребление мяса и жиров (диета нашего лидера, видимо, сказывается ма содержимом наших магазинов — прям, переводчика}. Он питается
главным
обрезом фруктами и овощами. Совсем ме употребляет
алкоголя, а красный напиток, который ему наливают в
бокал во время официальных приемов, является сомом
из натуральных ягод. Игорь Борисов, кроме того, прописал своему патрону специальный мастей из трав...
По материалам журнала «Пари-матч».

3-комп«тмая квартира
в
г. Яикчв1ввв Казахской ССР
иа квартиру в г. Тюмени или
в г. Нижневартовске.
Обращаться:
г. Нижневартовск, ул. Мира, 76, ка.

ЗИМНИХ

в

Куплю 2 и 3-комиатиую
квартиры. Предлагать только в домах улучшенОбращать»: ул. Ханты-Мансийская, 11, ка.
106, после 18-00.
Куплю
2-3-коммвтиую
квартиру путем обмена.
Обращаться:
ул.
М. Жукова, 4, ка. 103, в

Меняю ХОЛОДИЛЬНИК • Серег ое-1413», 19В7 года выпуска, а очень
хорошем
состоянии на цветной телоамаор. Возможны варианты.
Эеомить с 8 до 17 часов по
телефону 7-94-08.

1MB автобус eMN-aife

ВЕЧЕР»
ющмм новым годом
к;
приглашает иа новогодний
вечер 25 декабре
Вияетм
(тн а КД ^
«радам « 1 9 да 11 часа я
7—8 декабря с 19 д о 18-88.
i
СОЯВТ ЯЛ7ВД.<

И

ОРГАНИЗАЦИЯ!

Наш адрес: проспект По1еды, 6.

СЛВШИТВ, ЧМ1

МАЖМВМ ИВ ГЛЯДЯ!

РАСПИСАНИЕ
движения самолетов
аэропорта «Нижневартовск»
НА ПЕРИОД С 1 НОЯБРЯ ПО 31 ДЕКАБРЯ 1991 г.
|

Время
МреАеа

Тип
самолета

Ааропорт
*

вылета кз првбытяя
назначения аэропорта
в аэропорт
Нижневарказначея.
товска

С посадкой
в |эропорту

Частота движения

286

ТУ-154

МОСКВА Д М Д

288

ТУ-154

МОСКВА Д М Д

6240

ТУ-134

ВОЛГОГРАД

15-05

20-45

1. 3*8

отменен
00-35

13-05

.

1Ж1ДМПМ

J * рейса

Из аэропорта
назначения

—

255 МОСКВА Д М Д

—

257

ЧЕЛЯБИНСК

6239
7463

7464

ЯК-42

ДОНЕЦК

20-55

03.30

01.11—28.12

3,6

ИЖЕВСК

7864

ЯК-42

ДНЕПРОПЕТРОВСК

00-25

164)6

0l.11-r26.12

6

НАБ. ЧЕЛНЫ

7886

ЯК-42

ДНЕПРОПЕТРОВСК

15-10

21-46

01.11-30.12

1

НАЪ. ЧЕЛНЫ

Время

вылета из
аэропорта
назначен.

прибытия
в Нижневартовск

14.20 .

1740

ВОЛГОГРАД

08-40

14-10

ДОНЕЦК

13-10

19-45

МОСКВА Д М Д

т м * московское

Частот» движения

гштф

80

ежедневно

1,3,6
3, 6

01.11—28.12

64
93 . _
95

7555 Д Н Е П Р О .
ПЕТРОВСК

07.15

14.05

01.11—30.12

96

1

7616

ЯК-42

ЗАПОРОЖЬЕ

15-10

22-06

01.11-27.12

5

НАБ. ЧЕЛНЫ

7615

ЗАПОРОЖЬЕ

01.30

06-10

01.11-26.12

6

7342

ТУ-154

КИЕВ

04-35

09-00

01.11-30.12

1

—

7341

КИЕВ

2340

03-25

01.11—29.12

7

96

7874

ТУ-154

КИЕВ

06-10

1248

01.11-28.12

3

96

7876

ТУ-154

КИЕВ

16.40

21-06

01.11-30.12

1

96

6266

ЯК-42

КРАСНОДАР

23-40

рб-25

01.11-30.12

7612

АН-24

КЕМЕРОВО

11-05

14*20

01.11— 31.12

2,4

КОЛПАШЕВО

204

АН-24

КУРГАН

10-60

14.36

01.11—27.12

3.5

ТЮМЕНЬ

203

1026

АН-24

КУСТАНАЙ

18-15

23*10

01.11—31.12

1.3.5

ТЮМЕНЬ

1025

ЛЬВОВ

02-45

12.15

01.11-29.12

7

МГС, ВРН

7593

7864

ЯК-42

7602

ЯК-42

ЛЬВОВ

19.40

05.10

6346

ТУ-154

МИНВОДЫ

06-15

10-30

15-00
7688

ТУ-164

МИНСК

и »

ТУ-134

н и ж м * ^
НОВГОРОД

£-1666

AHL24

3-1610

АН-24

3-6014
3-3016
3-3028

г

01.11—26.12

19.16

01.11-02.11

2.4,6
2, 4, 6,7

11.11-30.12

1.4.8

21.16

01.11-10.11
1 Ml—30.12

1.1. 8. 7
1*8,7

16.10

21.10

oi.U-31.12

2. 4.6

НОВОСИБИРСК

00-30

НОВОСИБИРСК

15-55

18.10

01.11-31.12

\
ежедневно

АН-24

НОВОКУЗНЕЦК

06-40

13-35

01.11—29.12

3.6.7

АН-24

ОМСК

09-56

12-00

01.11—31.12

1,2, 4. 6. 7

АН-24

ОМСК

17-00

19-06

01.11-31.12

0L11—31.12

УФА

3

06.11-10.11

"

—

1. 3 , 5

16-68

.1146.- .

—

МАГНИТОГОРСК
ВОРОНЕЖ

—

ТУ-154

РОСТОВ

> 8430

ТУ-154

САМАРА

04-40

07*28

01.11—31.12

2672

ТУ-154

СВЕРДЛОВСК

18-36

1740

01.11-28.12

2V74

ТУ-164

СВЕРДЛОВСК

66.16

1146

61.11—81.12

8662

ТУ-154

СВЕРДЛОВСК

11-36

1346

61.11-81.12

32*7
3-1666

ТУ-134
АН44

04-16

06.18

01.11-27.12

15.35

1940

01.11-26.12

КИЕВ

11-25

1540

01.11-30.12

1

6295

КРАСНОДАР

15-40

2240

01.11—30.12

1.3.8

96

7011

КЕМЕРОВО

06-45

10.20

01.11—31.12

2.4

49

КУРГАН

07.25

10-10

01.11—27.12

3. 5

53

КУСТАНАЙ

12-45

17-20

01.11—31.12

1.3,5

59

ЛЬВОВ

16-16

01-40

01.11—28.12

6

105

01.11-25.12

7601

ЛЬВОВ

09-15

16-35

6347

МИНВОДЫ

00-45

04-45

—

3.7. 9. 22. 24,

>

105
94

01.11—02.11

2. 4,6

05.11-10.11

2. 4. 6,7

13.30

11.11—30.12

1.4.6

01.U-10.1t
11.11—30.12

1, 2, 6. 7
1,6.7

94

7857 М И Н С К

11-25

5667

НИЖНИЙ
НОВГОРОД

1040

14-56

01.lt-4i.12

2 4, 6 "

73

НОВОСИБИРСК

06.10

0845

01.11-31,12

ежедневно

47

НОВОСИБИРСК

12-40

15-05

01.11—31.12

ежедневно

47

3,5.7

53

34013

НОВОКУЗНЕЦК

04-50

0845

01.11—29.12

3.3009

ОМСК

07-00

09-05

01.11—31.12

1. 2. 4, 6, 7

45

34027

ОМСК

14-10

16-15

01.11—ЗЫ2

3, 7, 9. 22. 24,
25, 28 «мелем

45

РОСТОВ

23-00

02-45

01.11—26.12

9155

8.8

3

1545

3.1009

ТОМСК

2 8 , 2 8 чнедвм

6186

КИЕВ

7375

.3*1007

. 1Ж1Ш1М
!' Т

М Т

7373

3

0040
-

96

2,4

91

1. 2,4,6

69

1. 2 , 4 , 8

—

5429

САМАРА

00-55

0340

01.11—31.Г2

4,6

—

2971

СВЕРДЛОВСК

06-15

0745

01.11—28.12

4,6

53

2

—

2973

СВЕРДЛОВСК

06-15

07-55

01.11—31.12

2

53

2,7

—

3051

СВЕРДЛОВСК

1440

16-10

2„7

53

01.11—31.12

СОЧИ

1646

16-48

61.11-30.12

1. 2. 4.6

3228

СОЧИ

19-55

04-00

01.11—30.12

СУРГУТ

6646

09-46

61.11-31.12

ежедневно

—

1006

НОВОСИБИРСК

05-40

08-05

01.11—31.12

ежедневно

ТЮМЕНЬ

16-46

29*16

61.11-31.12

ежедневно

—

3167 ТЮМЕНЬ

0640

08-15

01.11—31.12

ежедневно

46

ТЮМЕНЬ

08.15

09-40

01.11—30.12

1. 2, 4, 6

46

Т-219 ТЮМЕНЬ

3166

ТУ-164

Т46

ТУ* 134

ТЮМЕНЬ

T4Jf

ТУ-134

6774

ТУ-164

3046

ТЮМЕНЬ, С А М А Р А

1.2. 4,6

98

66.16

6646

61.11-31.12

2,3,6.7

ТЮМЕНЬ

16-48

17-16

61.11—31.12

ежедневно

—

13.15

1446

01.11—31.12

ежедневно

46

УФА

20-46

2346

61.11-31.12

i l f l f l W

—

5773

УФА

1740

1945

01.11—31.12

ежедневно

62

ТУ-154

ЧЕЛЯБИНСК

17.20

19*15

01.11-31.12

2.7

—

3045

ЧЕЛЯБИНСК

0840

10.20

0t.ll—31.12

2.7

67

3646

ТУ-154

ЧЕЛЯБИНСК

09*28

1146

01.11-26.12

4.6

—

3047 ЧЕЛЯБИНСК

1245

14125

61.11-26.16

4,6

57

7866

ТУ-134

ЧЕРНОВЦЫ

04-55

1340

01.11—28.12

3

УФА, ХАРЬКОВ

7665

ЧЕРНОВЦЫ

14.00

2245

01.11-27.12

5

105

7878

ТУ-134

ХАРЬКОВ

23-05

05.05

01.11—27,12

8

УФА

7577

ХАРЬКОВ

22.15

0345

01.11-24.12

2

91

Т466

ЯК-40

Х-МАНСИЙСК

10-40

1146

01.11—31.12

2. 3, 4. 8. 6. 7

0840

10-05

01.11-31.12

2* 3, 4, 5,8, 7

86

ПРИМЕЧАНИЕ.

*

О Б О З Н А Ч Е Н И Е Д Н Е Й НЕДЕЛИ:
1-ПОНЕДЕЛЬНИК,
2 - ВТОРНИК, 3 - СРЕДА, 4 - ЧЕТВЕРГ, 0 - ПЯТНИ.
ЦА, • - СУББОТА, 7 - ВОСКРЕСЕНЬЕ.
ПАССАЖИР ИМЕЕТ ПРАВО БЕСПЛАТНО ПРОВЕЗТИ
БАГАЖ 20 КГ НА САМОЛЕТАХ
ТУ-154, ТУ-134, АН-24,
ЯК-42.

ПРОДАЖА АВИАБИЛЕТОВ ПРОИЗВОДИТСЯ В

ТЕ-

—

-

Т49

Т-259 Х-МАНСИИСК

ЧЕНИЕ SO Д Н Е Й Д О ВЫЛЕТА САМОЛЕТА ПО РАСПИСАНИЮ. АВИАБИЛЕТЫ М О Ж Н О ПРИОБРЕСТИ В КАССАХ ГОРОДСКОГО
АГЕНТСТВА (II М И К Р О Р А Й О Н .
УЛ. СПОРТИВНАЯ, 15), В АГЕНТСТВЕ Г. МЕГИОНА, В
ОТДЕЛЬНЫХ КАССАХ АГЕНТСТВА. ВРЕМЯ
РАБОТЫ
АГЕНТСТВА С 9.00 Д О 20.00, ПЕРЕРЫВ С 13.00 Д О 14.00
(ВРЕМЯ МЕСТНОЕ). В Ы Х О Д Н Ы Е Д Н И — 1 ЯНВАРЯ. 8
МАРТА, 1 МАЯ. 0 МАЯ*7 НОЯБРЯ.

РЕГИСТРАЦИЯ БИЛЕТОВ В АЭРОПОРТУ НА ИЛ-88
НАЧИНАЕТСЯ ЗА 2 ЧАСА Д О ВЫЛЕТА ПО РАСПИСАНИЮ, НА ТУ-154 НАЧИНАЕТСЯ ЗА 1 ЧАС. 30 М И Н У Т Д О
ВЫЛЕТА ПО РАСПИСАНИЮ, НА ТУ-134, АН-24, ЯК.42 ЗА 1 ЧАС Д О ВЫЛЕТА ПО РАСПИСАНИЮ. РЕГИСТРАЦ И Я ЗАКАНЧИВАЕТСЯ ЗА 40 МИНУТ Д О ВЫЛЕТА.
РАСПИСАНИЕ РЕКЛАМНОЕ. ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ. ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК 5-11-66.

Жертвы космического секса
Те-'

М м и ь втей о р м м о й мары,

ществоеаешей иескельио ЛОТ N Г н ю
реслеешейся, была кошмаром; «ма.
«МЛМММ
медицински*
осмотры,
тосты, анализы. Рождение а 19*4 году дочери Елены не принесло
же1нов радости: практически здороI ребенок до совершеннолетия не
вылезал из клиник — исследование
продолжались.
с*ого, рвался и Луне рвим
концов. > 1*45-м. sa год д о смерти,
он планирует облет Луны и «впуск
космического корабля
«воевод•
с
тремя космонавтами, среди которых

должны были быть подруге Терешковой Людмила Томоеа и ее муж —
«омаидир аорабля.
Под
наблюдв.
иием враче супруги
должны были
поставить невероятный по тем временам опыт — зачатие
в космосе.
Королеву грезились полеты иа дальние планеты, лунные деревни. Новев
появления должно было вародиться
в космосе.
Однако «тот полет не состоялся
Смерть Королеве
и последующее
возвышение
Глушко как преамюис*
положили
конец
первому
зтапу
сенсуально-космической
зйфории.

Судьба космической четы сложилась
трагически — Людмила не
увидела
Землю из космосе, в космонавт Токов погиб а 1947 году во время мз_
вновь мсперимекты начались
•
1973 году, после кошмарного
пяти,
летия аварий — гибели
Комарова,
затем трех космонавтов «Союза- 11» и
ряде катастроф носителей. Участник
симпозиума по космической биолп.
гни 1985 года в Сан-Франциско Вик
тор Калииименно
рассказывал
мне
пять лет назад:
— Климук и Лебедев, пробивши*

не врбнте 7 суток, зеиимвлись полу,
чением и исследованием
зякулята.
Естественно, не могу описать
всего, что мне пришлось наблюдать
в
ЦУПе, когда я был
руководителем
HI научной программы. Одно
ска.
шу — ребята воспринимали
работу
с юмором и, если деже не асе получалось, не унывали...
Унынию предались
медики.
Зарождение
человеческой
жизни
•
космосе
оказалось
невозможным
без создвния искусственной гравитации. Сперматозоиды вели себя еще
хуже, чем при алкогольном отравле-

нии организме, — из
полностью нарушалась. Заморожен
иый зяиулвт, доставленный на Эеммо
спускаемым аппаратом, был импла.
итфоеаи женем космонавтов — боа
положительного результата
Долговременные космические экспедиции вО.1 годов на стаицияж «Св.
лют-7» и «Мира продолжали опыты,
но без прежнего взвртв, скорее mm
часть программы, мертвым
груаом
ложившейся не базу денных компьютера* Звездного городке Полет С в .
вицкой в 1982 году,
исслвдоввиив
Олеге Атькове a 1984 м выжвли максимум и] прежних направлений.
Советские исследователи змали
тупик..

в

ДжеДмс ОввРГ.
Перевод И ИАвАНОвА. «Вцев.

з

Варта - экспресс

НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ

л п З > У
^ v f t l C ^

Ш Н Т Р

научно-прикладного
характера
и разработке
нефтяных

проводит
работы
области
геологии
место
оождрнии

поставляет

и устанавливает

е

телефонные

модемы

приглашает
временные
творческие
коллективы
видов деятельности
со своими
объемами
работ.

всех

Выплаты по договорам подряда от 90 до 9 4 %
с вычетом только подоходного

налога наличными

или по перечислению в течение 3 — 5 дней.

Телефон 3-13-93 с 9 до 20 часов.

О ЮНОСТИ TFAB
И ТАЙНАХ ПРИПРАВ

Слушатели мои*
лекций
обычно эадвют мне десятки вопросов:
«А что яю
естьТ», « К м теперь питать • с я?» Создание, приученное

Схему <

стройматериал для толе

to. А вот
шт бв«ть с питанном?
Отвечу срезу.
Раздел»кгг кем Земля
совмещать продукты,
приготаелмеея блюдя. И почерти

людям п р о д у т ы ,

е

ерегил бы пищу е миму замедленного действия».
Желудочно • нищем и ы й
тракт должен
превратить
съеденные продукты е простые формы, способные поступить в кровь черв» всасыееющую систему кииючвсего
такая
состоится, если пища
будет простой
и содержать
как можно меньше
смесей. Совмещения же белков
и углеводов в одной tpenoзе надо избегеть вообще.
В своем питеими я и мои
единомышленники
пользуемся
обычным
столом,
, обычными рецептами прнствуем себя не любом торжестве, умело
подбирея
для себя только совместимые продукты.
Питание — гго ив просто зебресыевиие в себя чего попало я к ей
попало.
Наше питание должно
по
стаей ять

стео моментов
ном виде а виде

в рествоплодов,

Например, очень нуждается наш организм
е ростворимом германии. Ом содержится только в одномодмнствониом продукте —
чесноке. Германий обоспожмииых систем» — клепанныа еппаратов всего нашего толе. Это обратные клепаны на аеиея, поднимаю щие кровь от стопы ноги к
сердцу, от кончиков пальцев иа руках к сердцу
и
2,5 сантиметре клепан перекрывает кармеи — шлюз
вены. С каждым сокрвще-

Н. С Е М Е Н О В А .
« М О Я ПУТЬ
К ЗДОРОВЬЮ»
пенную систему, употреблять чеснок.
Любопытна роль золота е
мой системы. Поставщиком
золоте в виде органических
соединений является кукурузе. Если человек ие ост
в течение
длито образовывается в
результате сложных ядерных
прообреэоееиий из других
элементов. Такие
реакции
идут с большими затратами энергии. Де и но каждый оргенизм способен на
такой мерный синтез.

Для нормальной реботы
щитовидной железы и других желез внутреннем
сеиуждеет
ся в ионах йода, Йод веоднтся в пищу
ом соли. Недостаток ионов
восполнять

стаиваете я в венах. Это варикозное
При проведении'
репоетичосяого лечения во*

листочки
смородины,
кры!
вишни,
яблони,
рябшш,
груши, лимоннике,
барйерисе,
сельдерея,
мяты,
моркови, петрушки,
еяекрестеиий собираем и
шим в тени,
почти до муки.
Эту I
нужно хрвиитъ
тых мешочках.
В стеклянной посуде и полиэтиявиолень теряет свою бноэнергическую активность,
что

потребленном

тетке
йоде
в организме
(ляются судороги
мышц
ночам. В теком случее можно ввести в прием одной
таблетки йодистого калия—
антиструмине 1 раз в неделю после еды. Текое быстрое пополнение
недостатке йоде можно
заменить
через две-три недели потреблением салата из морской капусты
и иестоями
тр|

веется и пропускает кровь
только в вены,
на одну
ступеньку ближе к сердцу.
Если в крови гуляют шлем карт»
> ал оба, \
вило, оседают в карманах
вен. Карманы
растягиваются, а* клапаны расслабляются под постоянным давлением и встаете 4 полу от

Травы, листья
плодовых
деревьев,
кустарников,
овощных и ягодных
культур являются прекрасными

Сбор эелоии можно начинать с ренией в е с т
м
продолжать все лото. Котде листья деревьев стекут
жесткими, лучше их не непольэоееть. Зето
прекрасно пойдут листья постоянно I
петрушки,
моркови,
па.
ной бузины. Заготовленную
зелень хорошо
использовать в виде добавки к супам. борщам,
рессольникем, соусам и др
дам. Эту добавку следует
засыпать по вкусу эа 2—3
минуты до готовности блюСбор молодой
желательно проводить постоянно в точение 28 дней
лунного месяца: тогда, по
все
элементы
Земли, выходящие
я над-

Нашему организму нужно двужввлентиов желево
Оно участвует в процессах
кроветворения и дыхания.
Поставщиками такого
яри

Калий содержится в картофеле. Наиболее уев вне ееквртофель. А водь именно
калий регулирует
водносолевой обмен в оргеииэ-

тений я лунный месяц. Золеная
приправе,
собранная с растений
в лунный
месяц по мосту жительстве, будет прекрасной, адекватной условиям жизнн добавкой к питвиию, восствнавливвя
его кок п
и в полиэлемоитех.

Время
покупать
камни
Лвэуркт. Темно-синий, не
прозрачный. Одни из лучших кжнюй, дает
счастье
а любви, удачу е игре, мир
в доме Предвещает исполнение всех желаний, укрепляет уэы дружбы.
Маяавит. Камень вившие
великолепный,
но... большой вбив» ищи». Считается,
что он привлекает к своему владельцу чужое в им
мение. Носить его
нужно
в оправе из серебре.
Нвфрщ (камень
жизни)
В Китае ои издавна
счителся священным камнем и
оберегом от «дурного гле-

эе».

Овал.
Камень
таймых
страстей
и
обманчивых
надежд, приносящий своему владельцу горе.
Мечтателям
и поэтам
опал
противопоказан,
ибо про| воцнрует развитие
норе' иых расстройств. О пел об! лвдает даром пророчества,
> но если предсказанное при! несло вред,
это свойство
г навсегда утрачивается
• Рубив. Красиво
блестя\ щий
камень,
«дарую> ЩИЙ*
Ч И С Т У Ю
силу
; Солнца,
возбуждающий
| тщеславие
и
творче| стео. Очень помавай людям
> со стихией Огив. Рубин, по! питье)" меняет
| Рубин — камень июле.
• Существует давнее
по| ворье, что каждый человек
• должен носить иа себе наI мемь того месяца, в котоI ром родился. Но об атом
J в следующий рев. А
дяя
I тех, кто роязден в ноябре
| и декабре, посоветуем куI пить камни топаз и б ф в -

!

т.

нхмтт

4

Варта - экспресс
•Поле чудес».
21.05 ВиД
предстееляет.
00.20 ТСН.
00.40 Мультфильм
для
взрослых. 00.55
Хоккей
Чемпионат СССР. • Динамо»
— ЦСКА. 3 период.

Программа ТВ с 25 ноября по 1 декабря

II программе

6 00 Утро (мроае^Збош! воскресенья). 11.30

(кроме

субботы N воскресенья).

14.3$.

184»

ТСН

Уо 30 Информационная программа.
N
8.00 Утренняя гимнастика (кроме субботы
воскресенье). 19.25. 22.25 Реклеме.
19.50 Спокойной мочи, малыши.

лели

nom/gmm*

19J0

я

Вести.

«Потешные

игры».

ЯЧММАВРЯ
Профилектикв.
14.00 Телоочорк. 14.45
Это было,
было... 15.05 «Дневной поезд». Худ. телефильм. 16.40
Детский час с уроком
не*
мецкого языке. 17.40 ТСН
(с сурдопереводом).
17.55
Футбольное
обозрение.
18.25 По законам
рынка.
18.55 KTB-1 и нанял Франс
Интернсциональ представляют: четырехсерийный
худ.
фнльм кФентомес*. 2 сеча — «Объятия
дьявола»
(Франции)
21.05 «Пережи• оо». Фильм 1 и 2-й. 21.35
лвтэрсяов
телееидение.
23.20 ТСН. 23.40 Судьбе
н
жизнь Афанасив Фете.
II прогремма
Профилактика. 16.30 Восхождение к профессии. Инженер. 17.00 «Встречи
не
Шаболовке».
17.45 Телефильм.
18.00
Очрашулар.
18.50 Мультфильм. 19 00 Тюменский меридиан. 20.05
«Контакт».
Телевизионный клуб общения для молодых. 21.20 Киножурнал. 21 30 Пять
с
плюсом.
21 50 My*, программе.

22.50

эаатра 22.55
Презентация
журнала «Дар».

миома
( нрогреммв

8.35 «Фантомес».
Худ.
фильм. 2 серия
«Объятие
дьяволе» 10.10 Детский чес
с
11.10 Танцы древней Эллады. 11.45 Судьбе и жизнь
А. Фоте. 12.S0 Концерт номерной музыки. 14.50
В
гостях у Н. Озерова. 15JD
• С у д в Ермювив». 1 серия.
16J5 Детский музыкальный
клуб. 17.10 Вместе с немпиоиоми. 17.23 Мультфильм.
17 45 М и р увлеченных 18.15
«Ступени». 18.55 Худ. фильм
«Фемтомес». 1 серия • М е р т вец-убийце»
(Френция).
21.05 «Пережитое». Фильмы
1 и 4-й. 2 U S Т елеен знойное змекомстео. 22.45 Программе икс. 23.45 Т О С
8.15 Фроицуасиий язык. 1
год обучения. B.4S
Френ
цузский язык. 2 год обучения. 9.1 S Мультфильм. 9 М
Восхождение и профессии.
10.00 «Струне звонит
в
тумеие».
Телоспоктекль.
Честь 1-я.
11.00
«Петое
. 12.4S Меризттв Чу
дакоее в программе «Угол
Правды и Ямского
пола».
13.00 Ритмическая гимнастика. 11.30 Поет Каунесскнй
государственный кор. 16.45
Клуб
путоиюс »веииииоо.
17.45 Тел еобо зрение.
18.10 Актуальный комментарий. 1B.S0
Мультфильм.
1 е Л ) Тюменский мери диен.
20.05 Календарь
садоводе
20.15 Киножурнал.
20.45
Петь с плюсом. 21.05
«С
заботой о человеке». 21J5
• и л ь м . 21.55
Видеофильм
Тюменской студии ТВ.
22,09 «Россия долее в я».
22.50 Астрологический прогДез не веетре. 22.SS Порея-

Москва
I программа
8.30 Худ. фильм «Фентомес». 3 серив
«Мертеецубинцв» (Франция).
10.00
Мультфильм. 10.10 Вместе
с чемпионами. 10.25 Детский музыкальный
клуб.
11.10 Игреет духовой
оркестр РСФСР
11.45 Программе икс. 12.45 По сводкам МВД. 13.00
«Светлые
звуки сеитура». 13.50 «Если
ввм за...»'.
14.50 Блокнот.
14.55 Пертнер. 15.25 «Суд в
Ершоако». Худ. телефильм.
2 серне. 16J0 Детский чес
с уроком английского языка. 17.40 Планете. 18.15 По
сводкам
МВД,
18.30
О
будущем «большой» неуки.
1 tt.5b Худ. фильм
«Фемтомес». 4 серия
«Трвмвейпризрек» ((Френция). 21.05
Николвй
Зиновьев
принимввт друзей. 22.30 Спортивная программе. В перерыве— 23.15 ТСН. 00.25 «Пережитое». Фильм 5. 00.50
Музыкельный прогноз.
5
тур. 01.10 «Любовь с первого взгляда». День
первый.

II нрогрвмма
В.20 Немецкий леым.
1
год обучения. 8.50 Немецкий
язык. I год обучения. 9.20
Мультфильм. 9.35 Ключ и
мировому
рынку.
10.05
•Струне звенит в тумане».
Телоспоктекль.
Честь 2-я.
11.00 «Мы все из одного
мире». 12.30 К-2 представляет. 13.25 Дои? телефильм.
14 05 Концерт 16.30
Поет
В. Готоецееа. 16.50
«Вькочейше утвержден».
Герб
Москвы. 17.15 Фильмы режиссере
В.
Глвдвкиеее
•Близкое пустошь»
(Нижиий Новгород)
18.15 Парламентский вестник
России.
Т™18.30

Док фильм.
19.00
Тюменский меридием. 19.30
Мультфильмы. 19.50
Депутатский к вмел, 20J0
Toneфильм. 20^40 Сургутская поиоромв. 21.00 Фильм. 21.10
Пять с плюсом. 21.10 Поет
Михеил Александрович.
22J0

Вести.

22.50

•Демокретне».
Пьесе
И.
Бродского. 21.05 «Пережи
ТОО». Фильмы 6 и 7. 21.50
«Музыке е зфнро».
1-я
честь. 22.50
ТСН.
23.10
«Музыке
в зфнро».
2-я
честь. 00.10 ТВ о ТВ. 01.00
«Любовь с первого взгляде». День второй.
8.20 Испеиский язык.
t
год обучения. 8.S0 Испеиский язык. 2 год
обучения. 9.20 Здоровье
(с
сурдопереводом)
9.50
Мультфильм. 10.05
М. В.
Ломоносов—литеретор. 11.00
Дом
не Чистых
прудвх.
Центр Р. Быкове. «Чучело».
Худ. фильм. 13.10 Фильмконцерт.
14.00 Док. телефильм
о А.
Папанове.
14.55 Ритмическая гиммести-

Фильм.

21.25 Пять

с

плю-

21.45 Не сессии Верховного Совете РСФСР.
22.15
Док. фнльм.
22.50 Чемпионат СССР по
хоккею. 2 лиге
«Рубин»
(Тюмень) — «Сокол» (Кросно врск).

Москве
I прогремма
8.30 Мультфильм. 8.45 Д о
16 и старше. . 9.30 Музыке
а зфнро
11.45 «Демокретия» . Фильм - спектакль.
9.30 Музы. 14.50
Мульт-

«РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
ТУРНИР»
Городской детсно-подростковый
клуб
_
. _
футбола «Наша марка» 28—29 доиобря 1991 годе про ,
водит розыгрыш «Рождественского турнире» по иер-<
Дам.
Победителей * Д Г Т призы, тоееры повышенного cnpo-i
се отечественного и импортного производстве глевного|
спонсоре соревнований—профкома
производственного!
объединения Нижнееартовскнефтегвз, в также денем-1
ные премии призового фонде.
Желающие принять участие в турнире должны поре-;
числить до 15 докебря 1991 годе не текущий
счет!
MS 700113 ГДПКЛФ «Нвше мерке» филиеле Эепсибком- 1
бейке г. Нижневартовске стертоеый взнос в сумме 500!
(петьсот) рублей.
Д е н е м ае вес может перечислить любое пред при-!
втие или честное лицо, ставшее Вешим спонсором в|
Именные заявки иа уместно иепреелеть
•26446, г. Нижневартовск, ул. Мире, S, ~
маркее. Телефоны длв справок: 1-69-7В, 6-11-78.
гистрециа участников и H i p i f t ввив — 28 декабре
9-ВВ е вомвкинин кафе «Юность».
«СТАВКА В А Ш А — М А Р К А НАША».

кв. 16.30 Резмиике
эрудитов. 17.00
17.30 Встрече с енсемблом
еврейской музыки «Алия».
18.00 Телефильм.
18.15
«Мы с ввми когде-то встроч елись».
18.50
Фильм.
19.00 Тюменский меридием.
20.05
Аудиенция.
21 05

фильм. 15 00 Блокнот. 15.05
•Бридж». 15.30 «Азы
карьеры». 15.45 «Победители»
16.30 Молодежный
фостмвель в Риге. 17 45 М и р увлеченных. 18 15 Теицы, гонцы,
теицы/19.10 Премьере короткометражного худ. телефильма «Воскресный день».
19.10 ВиД
предстееляет:

8.20 Английский язык. 1
год обучения. 8.50 Английский
язык.
«Семейный
альбом США». 9.20
Разминка для эрудитов. 9.50
Мультфильм. 10.20 М и р денег Адама Смита.
11.00
•Пятое колесо». 12.4S «Окно».
13.15 Концерт.
16.30
Авторские
программы
Т. Швх-Азизовой. А. П. Чехов «Три сестры».
17.30 «В .объективе
—
животные Гренлендскин тюлень». Телефильм.
17.50
Прямея лмнма. 18.50 «Доктор Айболит».
Фильм 2.
19.00 Тюменский меридиан.
20.05 Док.
телефильм
«Вторея русскея
революция». 4 серия. 20.55
Не
сессии Верховного
Совете
РСФСР. 21.30 Патрисия Квас в Москве. 22.50 Астрологический
прогноз
на
зеятрв. 22.55 Петрисив Кеес
в Москве (продолжение).

Месива
I программа
6.00 Ритмическея гимнастике. 7.30
Мультфильмы.
7.00 Субботнее утро делового человеке
8.00 ТСН.
8.15 Утренняя
рвзвлекательнвя прогремме.
8.45
Кврьерв. Конкурс
менеджеров. 3 тур. 9.40
Неш
сед. 10.10 Музыкальный киоск. 10.45 Видеоканал «Содружество». 12.00 Фильмы
режиссере
С.
Колосове
«Дороги Анны Фнрлннг». 1
и 2 серии. 14.50 Под знаком «Пи». 15.45 «Тхзквондо
и женщины». 15.55 В мире
сказок
-и
приключений.
Мультфильм
«Чудесный
• лес». 17.29 «Чуден
град
Моское». Фильм 6-й «В поисках истины». 18.00 Фигурное катвнне. Показательные
выступления. 19.00
«Пчеле
Мейя».
22 серия.
19.25
Премьера худ. телефильме
•Крепкий
мужик».
21.05
Синий конверт. 22.05 Теннис. Кубок Дзеиса. Финал.
Сбориея Франции — сборная С Ш А . В перерыве —
23.05 ТСН.
00.00 «Европе
плюс». 01 Л ) «Всем — спасибо...»
Худ. телефильм.
И нрограни а
7 30 Утренняя гнмнестикв.
7.45 Информационно - публицистическая
прогремма
8.30 Мультфильм. 9.30 Дом.
фильм. 10.20 Выступает аисамбль «Орнамент*.
10.30
«Плюс одни-

«Союалечети» появился
« Д О М А Ш Н И Й ЛЕЧЕБНИК»,

в
в

22.55

и «вптеке

боа

таблеток»

кеидидете

меди-

В период острого дефиците лекарств
вчобнмк»
знехе-

стать

вашей

нестольной

вполне

может

книгой!

Лечение'травами естественно и безо-

льмов в Саратове. «СудьКозьмы
Поклоноее».
18.15
Д о 16 и старше...
19.00 Фильм-споктекль Рижского молодежного театре.

21.35 «Юбилей не Тверской». 22.50 Астрологический прогноз ив завтра. 22.55
Эстрадная программе

Москва
I прогремме
7.30 Спорт для всех 8 00
ТСН. 8.15 Тираж «Спортлото». 8.30 «Признание
в
любви». 8.45 С утра
пораньше. 9.30
На службе
Отечеству. 10 15
Утренняя
звезде. 11.15 Клуб путешественников. 12.15 Экологическвя хронике
12.30
Сельскин чес. 13 30 Мерефон-15.
14.30 Международная панораме. 15 15 Уолт
Дисней
предстееляет.
16.05 Здоровье. 17.00 Концерт. 17 15
Дивлог в прямом
зфире.
18.00 «Много голосов—один
мир». 18.10
«Иллюзион».
Худ. фильм
«Сокровище
Сьерре
Мадре»
(США).
21.05 ИПТО
«Астра».
О
новом фильме Э. Рязанова
«Небеса обетоеенные» 21.45
«Аншланг, аншланг» М Евдокимов. 23.05 ТСН
23 25
Теннис
Кубок Дзеиса.
II программе
7.30 Не зерядку
становись. 7.45 Детское программа. 8.45 Легенды
в концерте. 9.45 Имя в истории.
10.45 Я и другие. 12.00 Крестьянский
вопрос.
12 30
Ж. Сименон. «Семь крестиков
в зеписной
книжке»
Фильм - спектакль
14.10
Севтое и вечное.
14.25
«Уход» М. Цветееее. 15.00
Прошу слоев. 15.15 Чемпиомет мире
по бвекетболу
среди профессионалов НБА.
16.15 Перлементский
вестник России. 16.30
Вечер
Ти-Би-Эс не российском ТВ.
20.05 «Вторев русскев революция». Док. телефильм. 4
сорив. 20.55
Коррупцив.
21.30 К-2 продстеелвет 22.50
Астрологический прогноз не
зеетре. 22.55
«Достояние
республики».
Э. Шерио.
23 25 Ааенгерд в музыке.

ПРОСЬБА
ВЕРНУТЬ

цинеких неук Сниваевв.

| народной
потомственного русского

^

20.05 «Последние
слова,
кому их неэнеченье». М о н о лог Ольги Сергеевны,
из
поколения веривших
в
коммунизм. 20.50
«Доктор
Айболит». Фильм 4. 21.00
Пять с плюсом поздравля-

АПТЕКА БЕЗ ТАБЛЕТОК

Астро-

8.10 Худ. фильм «Фантомес» 4 серия
«Тремаейлриарек». (Френция). 104»
Детский чес с уроком виглийского языка
11.00 Выступает вокельмея
группе
«Жоехар» (г. Грозный). 11.15
Кинорынок. 11.45 Спортивная программе. 13J5
Док.
фильм. 14.30
Мультфильм.
15.00 «Сегодня
и тогда».
15J0 «Радом с вами «мешннистка».
Худ. фильм.
16.40 М и р увлеченных. 16.55
Фильмы-призеры XIV всесоюзного фестиеела
теле-

нвдцвть». 12 30
Телемост
«Москва — Бостон».
13 30
Своя колокольня 13.50 Кепител
U 20 «Виктор Ворошильскийа. Дневник иитерннроеенного. 14.35 Спасн и
сохрани. 15 25
Не сессии
Верховного Совета РСФСР.
15.55 «Толкоаеине сновидений». Фильм о Э. Фрейде.
Москве
18.40 «Познер и Донехью».

песно!

(его

|», познавших сокромедицииы,
А. М. Ияьиив
тые «уроки»), советы на-

ПРКУПДЯП

Объявления
другие

С помощью трое излечиваются многие болезни, перед которыми бессильны современные медики!

«ДОМАШНИЙ Л Г М И М Ы

по бартеру, по обмену

принимаются в бухгалтерии

уторенное
водительское
удостоверение не им в Гильменоее Нльдере Гебдулхекоеиче
серии
АВП
HV 571223, еыдеииое г ос автоинспекцией г. Стерлитемеке, за вознаграждение по
адресу: ул. Ленине, 256, кв.
4, 14 микрорайон.
Уторен паспорт
и удостоверение учестннкв
Великой Отечественной
войны
не нмв Лалль Эрнесте Вильгельмоеиче.
Просьбе вернуть по едресу: Дружба народов,
20,
кв. 27 или позвонить по то: 5-16-16.

квартир и

редакции

время, а также по субботам и воскресеньям

в

рабочее
с и

до 16.00.

«ДИЛЛЕР»
И

Театр иукол «Барабаши м приглашает всех иа
новогодние
прадстаа лани а, моторы* состоятся с'
20 декабря 1991 г. по
10 января 1992 г. в адаиии театра.
В программе новогоднее представление
у
елки и веселый
спектакль «Бука*.
Заявки
принимаются!
Благодаря
бесконечной
роботе Нимневертоеской
АТС телефоны в театре
ие реботеют, просим обрешаться а театр.

РЕКОМЕНДУЮТ BAMI
Уважаемые коллеги по бизнесу и просто
ЛЮДИ1

Вы желаете сэкономить несколько сот рублей
и
при этом получить ие макулатуру,
а действительно
качественную, изготовленную типографским способом
документацию?
Вас выручит «Диллер*. Запишите адрес:
626440,
Г. НИЖНЕВАРТОВСК-^, А/Я-1 ИЧП «ДИЛЛЕР*.
Выпишите предлагаемую документацию, предварительно уплатив почтовым переводом всего 213
рублей. Вы вправе получить свои деньги обратно,
если
документация не удовлетворит Вес.
Итак, «Диллер* и Минфин предлвгеют и рекомендуют малым предприятиям с простым
хозяйственным
процессом производства, работеющим в непроизводственной сфере, в также предприятиям, имеющим незначительное количество хозяйственных операций, занятым в производственной сфере, применение упрощенной формы учета* — п. 2.1.1. письма
Nff 40 от
2.07.91 г. Минфина СССР (газета «Экономика и жизнь*,
N1 40 эа октябрь 1991 года).

квартирные
Молодея семья из 4 человек снимет квартиру или
комнату на любых условиях. Обращаться по адресу:
ул. Интернациональная, 26,
кв. 137,
4.

общ,.

Молодой мужчина
в
возрасте 34 лет снимет
комнату
или квартиру.
Обращаться по телефону 7-60-72 после 17 час.

совершения

сделки
— оесгтлатное и н ф о р м а ц и о н н о е
—

обслуживание

— сделки на с а м ы х в ы г о д н ы х д л я В а с

условиях.

Н а ш телефон! (3-45-66) 7-92-93, 7-91-97, 7-92-34.
Ф а к с : (3-45-66) 5-11-91
АДРЕС: ТЮМЕНСКАЯ О Б Л . Г. НИЖНЕВАРТОВСК

УI t

ИНДУСТРИАЛЬНАЯ,

ПО «БИАТ», Б. К. «ЛОРАв.

на Кубань обязателен.
надий.

Ген-

Д-П1. Одинокий мужчина 56 лет, рост 172, русский,
рабочий, жилье имеет,
не
пьет, ютел бы
встретить
одинокую -женщину его лет,
любой национальности. Николай.

ИШ'

Д - Ш . Одинокий мужчине, 42/178, русский,
рабочий, жилье имеет, абсолютный трезвенник,
надеется
иа счастливый случей
и

1. Справочник «Бухгалтерский учат
в кооперативах,
малыя и арендных предприятиях* — объем 126 страниц, стоимость с пересылкой и налогом
56 рублей.
Особенность справочника в том, что стиль изложения
позволяет вести учет даже лицам, не имеющим экономического образования, однако являвтся одним из
удачных сборников и для бухгалтеров со стажем. Со-,
держит все необходимые рекомендации, указания, инструкции по ведению бугучета в малых предприятиях
(честные предприятия, товарищества, фермерские хозяйства и т. п.), кооперативах и арендных
предприятиях.

Предприятий купит одно-двухкомнатную квартиру в 16-этажном доме
на втором-третьем
»тажах. Все вопросы рашаат
оперативно.
Обращаться по адресу:
ул. 60 лет Октября, бд,
социальный отдел. Телефон 7-12-52.

все в и д ы т о в а р о в

встречу с женщиной от 37
до 42 лет, любой национальности с
серьезными
взглядами
на
семейную
жизнь, можно со взрослыми детьми
или с одним
ребенком при ней. Юрий.

Н-323. Не ю ч у больше повторять ошибок
в жизни,
ю ч у встретить доброго, отзывчивого человеке
мои»
лет. любящего детей, русского, и, самое главное, не
пьющего. Мне 30 лет, дочери 7. Все

2. Приложение к справочнику «Комплект бланков упрощенного бухучета* (согласно письму
N<40
от
2.07.91 г. Содержит около 700 страниц бланков, регистров, ведомостей, отчетов, книгу учете хозяйственных
олереций и т. п. Рассчитан для малых предприятий независимо от вида форм собственности и ведомственной принадлежности (частные предприятия, товарищества, акционерные общества, фермерские хозяйства и
т. п.). на финансовый год с численностью реботеющих
до 60 человек. Стоимость комплекте с пересылкой и
налогом 157 рублей.

Срочно) Сниму однокомнатную квартиру на
неопределенный срок (в
старой части ие предлагать).
Обращаться: по телефону 7-53-37 с 8 де 17
часов к Ирине Алексеевне, кроме субботы и воскресенья.

4

Мы предлагаем т

Д

В А Ш

Срочно куплю 2-3-комиатиую квартиру
путем
обмена. Имею (-комнатную в старой части.
Обращаться: ул. Зырянова/ 16. ка. 3. Проезд
автобусами NINI 3, 4, 5
юки «Совхоз*.

Ш Е

> нужно Вам!

У С П Е Х - H A U J

КРЕДО

-

Р О Ж Д Е Н И Ю
Ш И Х

Н-22В. Симпатичная женщина и ее маленький сын
не против познакомиться со
свободным мужчиной 27—
32 лот, ростом 175 С м
и .
выше, русским,
не злоупотребляющим
спиртным,
можно водителем.
Фото
желательно, остальное при .
встрече.

ЗАПОМНИТЕ

Д-32В.
Одинокий
мужчина. 55/168,
обра*
средне-техническое,
разведен, имеет свой дом
ие
Кубани, желает
познакомиться с женщиной
близкого возреста для совдамия

ПМШИТ11 626440, г Нижневартовск-14.
абонентный
ящик «Службе знакомств», абоненту Hi... Не забудьте
вложить в конверт с вешим письмом
ш
тоеого пер ее вдв не сумму 3 рубля (длв
расходов) а адрес банка «Капитал* не р/с N1 4612)5Удачи вам!

ВЕЧЕР

ОТДЫХА

Билеты можно приобрести в К Д Ц сСамотлор» в отделе досуга.

клоииица группы
«Форум*
хочет создать клуб друзей
згой группы. 1сли вы любите «Форум*
м ютите
стать члеиеми нашего клуба,
иепишите по адресу: г. Нижневартовск, ул.
Омская,
22а. кв. 72, Маргарите*.

Е Щ Е

РАЗ:

j
j

АДРЕС,
626440,
А/Я-1,

Пуиии Весили* Васильевич, ие огорчайтесь,
пожалуйста: нашлись ваши водительские права. Они
в
рукая у доброте человека,
который ждет вашего м о й ке по телефону 7-34-71 с 7
до 14 чесав.

ром выгуливает овчарку немецкой породы. Будьте осторожны — продупреждвот
женщин пострадавшая. Сешумио к молча кинуться ие
жертву. Автор этих строк,
своими главами увидевший
следы от укусов ие спине
собеседницы, убедился, что
ей далеко ие до шуток. От
серьезных последствий
ее
спасло лишь отличное знание повадок домашних собак. Взывания же о помощи ие возымели
никакого
веадействия ие хозяина. На
его юлеиом
лице
не
дрогнул ни одни
мускул.
Ои стоял и спокойно нвблю-

±
Во втором микрорайоне,
девозле трех кирпичные давятиэтажек
вятивтажек
и московской
16-зтажки (ул 60 лет Ок-

Н А Ш АДРЕС: пр Победы. 7
твлефо* 7-£Йв

ЛУЧ-

РОССИЙСКОГО

ПОВТОРЯГ.

ИПЧ

НИЖНЕ(сДИЛ-

БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

и

6 декабря в 19-00 К Д Ц «Самотлор» проводит вечер отдыха « Д Л Я ТЕХ, К О М У
ЗА
!;30, 40...». Приглашаем всех, кто одинок, но
хочет завести друзей, отдохнуть и повеселиться.

РАЗВИТИЮ

Л ЕР».

авоимп: 349-51

детм продемтсв в службе.

И

НАВОЗ-

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА.

ЕМ

Э А Х О Д М Т 1 : пр. ПЪбеды, 7, «Варта* по субботам
» с 10 до 15.00.

УСПЕХ,

СОДЕЙСТВИЕ

Т Р А Д И Ц И Я

В А Р Т О В С К ! 9,

Н-217.
Вдова. $4 года,
рост 158 см, хотела бы познакомиться со спокойным,
хозяйственным мужчиной ее
лет, не толстым,
не пьющим,
желательно
томе
вдовцом. Не письмо с фоте
обязательно ответит.

деловые

Вы желеете в самые Ьалые сроки облегчить
свою
работу и работу своих бухгалтерских служб?
Вы ютите йе
тратить время
и нервы
ие поиски
справочников, бланков и прочих «мелочей* для бухгалтерской службы Вашего предприятия?

'^лллллллллл^л/^ллл1

оплата услуг брокерской конторы после

МИНФИН

- ,ц.,.,.,„,п,г«..
Медее вредярмтяе «Ипмаварпшмая шюгрвфнл»

дая за действиями
своего
питомца.
По описеиию другой похоже, об одной и той же
собаке. Ей помог случай—
внезапно из-за угла показался прохожий.
Хозяин,
приятной внешности
молодой человек, тихо отозвал
овчарку и удалился вглубь.
Пострадала лишь в основном толстая ватная одежда
домой с рабочей вахты.
У
обеих
респонденток
сложилось мнение, что собаке натаскана
именно
ив
представительниц
слабого
поле. В милицию же обращаться они ие
решаются,
боясь последствий
более
сврьеаных.

ОтветствеииыЯ аа выпуск P. X. КАЯВЫШ1ВА.
Художник И. П Р О К О П И Ш И Н .

I
|
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КОП.

Национальное богатство России —
женщины
К такому выведу а р м м л
Смена, когда-то москвич,
вмврииаиский писатель
м режиссер,
снимающий в Советском Союэе фиш и
е судьбе русской ж в н щ ш «Клеи «ы

Русская

женщина мечтает

встретить только своего

—Современнее емерикемке— это совершенно не зевисимея
от мужчины
личность. Оне энергично, подтянута, образованна, обеспечена. Женщины
а
США владеют 72 процентами национального богатстве стреиы и занимают многие ответе «еииые государственные посты. К тому же, я отличие от бедных,
замученных бытом и работой советских
женщин, они ив зиеют иикеких проблем
•. г •.»у., w Ч
деже »опчтвиив и рождение детей
для америкеики скорее ив труд, а удовольствие. Петому что тем ив
государственном уровне все до мелочей
продумано для того, чтобы облегчить
ее заботы.
И законы США защищают женщину
лучшв, чем мужчину. Особенно гго касается семейных прев. Тек, в случае
резеода дом, имущество остеются. как
прееило, у женщины. А мужчине обязан
выплечиввть не только крупные алимеи*
ты не содержание детей, не и алименты своей бывшей жене за то, что
она, тек сказвть, потретилв
не него
к вкую-то честь своей жизни.

чтобы стать для
и женой, и любовницей,

мужчину,
него

всем:

и... матерью.

Но глее нов—• дою русской
женщины, в ее хюлении • умении любить
мужчину, в ее воззрении ной семоо?w. Она уди-

руссквя женщине «пособив любить муже кек-те по-матерински, со всеми ого
грехами и пороками, йсопрощеющо.
Мужская
половине
выяодцее
из
России ие понимает, что, эмигрируя ие

N

ревом. Если
а
России лреиебреюеиие к июнем считеется чуть ли ие нормой поведения, то
на Западе этот 'номера не проходит.
И, как правило, русских женщин уводят более геяетиые западные джентльмены. • Америке так вообще буквельно
охотятся за жеиами русских эмиграи*
тов. И пока иж мужья, по российской
привычно к безделью, лежат не диванах, уткнувшись в русские геэоты. и
ждут, когда им, с иж дипломами преподавателей истории КПСС, предложат
«иопыльмгаоа
еые «кеебоиа

Но семья в Соединенных Штатах потер ала главное — женщину как токовую. Америкеики,
сувльмую
эмеисипеции, стели удивительно деловито - скучными особами, в то и нсми, не способными уже любить
понестоящему. А зто сковалось на всем
семейном укладе США. Йедь семье,
что ни говори, держится прежде всего
не женщине. И если женщине перестает
быть женщиной, семья погибеет. Подтверждение тому — ие только гро-

WA-

Л\

потеря родственных связей между выросшими детьми и родителями, когда
абсолютное большинство американцев
аеиеимиевют свои дни в домам
для
престерелыж.
й Ревсии асе по-другому. Это един
на жизненных парадоксов: чем менее
цивилизована страна, тем лучше, неиспорченнее в ней женщины. Чего нельзя сказать о мужчииея.
Я вернулся е Россию спустя
почти

\\

\ Н|.

вать с остроумными молодыми ЛЮДЬМИ.

кв1метра ям ие

•ось. Помните:

f

щими себе цену же ищи нем и,
просто
тервю^ голову от зеботлнвости русских
жен, которые удивительна умают
любить мужчину и гордиться им. К тому
т уле русской неприхотливой
женщине
тек мало нужно для того, чтобы почувствовать с«Фв счастливой! Она ведь совершенно лишена эгоизма и приеыкле

Саару наг —
чтобы I ~

Хорошее
настроение — ^
это красота
и здоровье

двадцать лот после своего вынужденного отъезде, и меня потрясло, как за
зто время опустились здешние мужчины. Нигде е мире я не встречал такого количестве пьяных.
неряшливо
одетых, беэреэличиых ко всему мужчин. Ие их фойе русские
женщины
особенно поражеют воображение. Они
езеелиееют ие свей
жрупкие
плечи
двойные, тройные нагрузки, тянут непосильную ношу, у них ничего
нет,
кроме забот и проблем, но при этом
они остеются великолепными женщи-

ни пролучшему.
— это

2. Чтобы коже быле чисто, свежа и румяна — желательно получеть больше
радости, веселья,
слушать
хорошую музыку, беседо-

Л^ЛЛЛЛ!

У Спите не твердой поверхности,
без подушки,
по возможности — не белкоие. Свежий воздух —зто
есегде молодое лицо,
а
подушке —
зто морщины
на шее.
4. Больше
гуляйте
в
аэрозоли прекрасно
мессируЮт кожу лица.
S. Самый
простой спо-

соб:
иый ком к равным участкам кожи лица, слетке кесеясь, массируйте ее круговыми движениями.
Твлая воде прекрасно
действует не лицо,
освежав
кожу, снимает усмлость.
4. Долейте
мимические
упрежиенив перед
зеркалом. Сядьте перед зеркалом, ресслебьтесь. Мыслей
в голове нет, полный
релекс1 Чуть вытянув
губы
вперед, произносите «О».

7. Никогда не вытирайте |
О н о себерегите
еполаскиеейте лицо холодной еодрй, в еще лучше — молоком или лростоиввшей.
й. После Э0 лет,
когда
нема торчат свою элвстичиость
и блеск, советуем
несколько
раз в неделю

Варта - экспресё

2
6.00 Утро (кроме субботы, воскресенья). 11.30
14.30 (кроме субботы и воскресенье).

20.30 Информационная программа.

10.00 ТСН.

8.00 Утревмяя гнмнастнка (хроме субботы

и

воскресенья). 19.2$, 22.SS Реклама. 19J0, 22.30 Вости.
19.50 Спокойной ночи, малы им.

пмиавшан

I
8.35 - И еэ воздам». Пр*
мьере
фильме-спвктакля
Государственного академичаского
Малого
театра
Союза ССР. 10.50 Футбольное обозрение. И 25 «Много головое — один
мир».
Народные сказки и притчи
разных стран.
«Неверие*
жена»
(Мерокко).
11.50
Марафон-15. 14.00 Это было, было ...
14.50 «Когде
мне будет 54 года».
Худ.
фильм. 16.15 Детский
чес
(с уроком немецкого языка). 17.15 По законам рынка. 17.45 Футбольное обозрение. 18.15 «И ез еоздем».
Премьера фильме-спектекля. 21.05 Авторское телевидение. 23.05 Теннис. Кубок Дзеисе. Финал. Сборная
Франции — сборная
США. 23.45 Выступает дипломант телерадноконкурса
•Голоса России» вокальная
группа «Жоехар» (г. Грозный) 00.00 ТСН. 00.15 ВиД:
«Музыка
против СПИДе.
01.45 Бальные танцы
«Сулер.кубок мире-91».

8.15 Итальянский
язык.
8.40 «Посвящение».
Док.
фильм. 9.00 Выступает оркестр русских
неродных
инструментов
«Сибирь».
9.45 «Еще одна , улыбкер.
_
. 10.15 Муль*10.40 «Высочайше
утвержден».
Российский
флег. 11.00 Док.
фильм.
11.10 Российские
меценеты. 11.30 Т. ни. ко.
12.00
Камере исследует
прошлое. «Путешествие в страну Чаянове».
13.00
Концерт артистов бел era московского теетра
«Русский
балет».
14.2S Док. теле14.45
Творчество
мире. 16J0 Телевизионный
музыкальный
абонемент. 17.15 Премьере неуч.-попул.
фильме
«Крылья Отчизны». Фильм
«Две судьбы.
Воспомииемиа, резмышлеиия...». 18.15
Азы карьеры.

18.30 Фильм. 18.40
Реклеме. 18.50 «Россияне». Кииожуриел. 19.00 Тюменский
меридиан. 20.05 Навстречу
фрстиеелю
телевизионных
фильмов «Белые пятне истории Сибири». 20.40 Неучио - попул. фильм. 21.00
Пять
с плюсом.
21 -20
Мультфильм для взросл*»«Очень стерый человек с
огромными
крыльям».
21.35 «Урел»: поиски и перспективы. Беседе
с главным редактором журнала
«Урел»
8. П. Лукьвиимым
21.55 «О чем ресскеэел бубон».
Телефильм.
22.50
Чемпионат СССР по
хоккею. 2 лиге. «Рубин» (Тюмень)— «Ермак» (Ангарск).

СВЕТСКАЯ

Москве
I
.
.
8.35 Док. фильм «Дизайнер по стеклу». 9.00 Худ.
фнльм «Анне Лииса». 10J0
Детский чес (с уроком немецкого
языка).
11.45
•Колыбельная». 14.45 Уроки Ольги Ивановой.
15.00
«Житие Дои Киюте и Санчо». Многосерийный
жуд.
телефильм. 1 серия.
16.05
Детский
музыкальный
клуб.
17.05 «Жирар-шериф». Мультфильм.
17.15
•Мир увлеченных». Виимение: снимаю. 17.30
Точка
зрения. Проблемы конверсии. 18.15
Ялте-91.
18.30
Док. фильм «Дизейиер по
стеклу». 18-55 «Анва Лииса».
Худ. телефильм. 21.05 Премьере док. фильме
«Тайнея войне». Фильм первый
—«Накануне». 22.10 Встречи в «Космосе».
Эстредный концерт. 23.45 Н4|мдиые мелодии. 00.00
ТСН.
00.15
П. И.
Чейковский.
«Меифред».

8.20 Французский
язык.
1 год обучения. 8.50 Фреицузский язык. 2 год
обучения. 9-20 Мультфильмы.
10.00 «Княгиня
милосердия». Док. фильм.
1020
Беседы о русской культуре. Передела 12-я.
11.00
Пятое «о«де)ь»4ДО»0вв"ьере док. телефмяьм^ЬПосле финише». '13.30 * о н церт
камерной
музыки.
14.40
«Я вас
любил»...
15.10 Ритмическея гимнастика. 16.45
Играет
дузт
беяинстое В. Гейдукое
и
С. Ларионов. 17.00 «Земля
тревоги нашей». Премьере
док. телефильме «Тревожный рокот ярере».
17.30
Предпринимательство
и
традиции. 17.45 Клуб путе-

Передвчн ва Ья

18.45
Реклеме.
18.»
Мультфильм для взрослы*.
19.00 Тюменский
мериднеи. 20.05 «Согласие». Встрече с руководителями
нециоиельиы* обществ и землячеств. 21.05
«Красный
крест в школе». Неуч.-попул. фильм. 21.20 Пять
с

8.35 Лесные скульптуры.
Дои. фильм. 9.05 «Пвррм».
Х у д телефильм. 10.05 «Девочке
в цирке».
Мультфильм. 10.30 Детский музыкальиый фильм.
11.15
Вместе с чемпионами. 11.45
Концерт 14.45 Концерт ка-

ХРОНИКА

Самая дорогая ,
любовь Делона
л

Конечна, вто было любовь я первого
взгляда. Алей Долой до умопомрачения
влюбился

в

«Прекресную

садовницу».

мерной музыки. 15.15 «Житие Дон Кихоте и Сенчо».
2 серия.
1625
Детский
чес (с уроком
английского языке). 17.25 «Мир увлеченных». Птицы рядом с
иеми. 17.40 Фильмы-призеры XIV Всесоюзного фвстнввля телевизионных фильмов в Саратове
«Плестилин». 18.15 «Воспоминеиие
о будущем». Док.
фильм.
19.00 Лесные
скульпторы
19.30 «Пером». Худ. фильм.
21.05 Премьере док. фильме «Тейнея войне». Фильм
второй — «Расплата». 22.05
Декабрьские вечере в Государственном музее изобрвзительиыя искусств имени А. С. Пушкине.
00.00
ТСН. 00.15 «Бархатное пиво». .

II я
8.15 Немецкий язык.
1
год обучения. 8.45 Немецкий язык. 2 год обучения.
9.15 Школе
менеджеров.
9.45 Мультфильм. 10.05 Авторские программы Ю. Негибкие «Н. Лесков». 11.00
«3.
Гердт
приглашает».
12.30 От м от. 13.00 Музой
ма Делегатской.
«Искусство неподдельной красоты». 13.30 «В зеркале
эстрады». М. Муромов. 14.10
Поэзия М. Цвотеееой. 14.55
П. И. Чейковский. Времеие
годе. 16.15 Выступает леуроет
телередноконкурсе
•Голосе России» енсембль
«Радуница». 16.30 Разминке для
эрудитов.
17.00
Школе менеджеров. 17.30
Встрече
после
встречи.
инк России.

' Иврвдвчи кв Тюмени

18.30 Телефильм.
Реклеме. 18.50 Фильм.
Тюменский мериднеи.
Легко ли быть... 21.15
с плюсом.

18.40
19.00
20.05
Пять

21.30 Премьере
Российского телевидения. «Тревоги и надежды А. Свхероее». Честь 1-я. 22.50
Про-

8.35 Детский чес (с уроком английского
языке).
9 35 «С любовью к мерод
ной песне». Встрече с молодежным ансамблем «Московия». 10.15 Мультфильм.
10.35 Премьера дои. телефильме «Чужого горя
не
бывеет». Фильм 1-й —«Армения — гвееиь братств в и
милосердия».
11.45
По
сводном МВД. 12.00 С. Прокофьев. «Обучение
в монастыре».
Фрегмеит
из
оперы. 14.45 Сегодня и тогда. 15.15 «Житие Дон Кихота и Сенчо».
3 серия.
16.25
...До
16 и старше.
1725
По сводкам
МВД.
17.40 ТСН. 17.55 Премьере
док. телефильме «Молитве
о креме». 19.05
Впервые
не экране ЦТ. Худ. фильм.

написанную Амедео Модильяни. Наконец он заполучил ее, воплотив рекордную сумму в 63 миллионе фреииое.
Покупке этой картины вынудила известного актера выставить
не аукционе
несколько полотен Вламиина, Боннере,
Курбо, Коро и т. д.

«Во имя большой любви нужно терпеть»,
философски вам огня Делон,
ресетввввсъ с квртиивми, . которые 'он
•вменил не «Прекрасную садовницу».

«Презумпция
сти». 21 -05 Клуб
главных
редакторов. 21.55 Концерт,
посвященный памяти В. А.
Моцарте. 23.40 ТСН.
8.20
Испенский язык.
1 год обучения. 8.50
Испенский язык. 2 год
обучения. 9.20 Русскея
речь.
9.50
Мультфильм.
10.10
«Преодоление Микеленджело Буонеротти». Теетр пластической
дремы.
11.00
Жданов — протеже Стелине. 11.45 Спеси и сохрани.
12.35
«Россия
и мир».
«Бизнесмены Чехослоевкии
бизнесменам России» 13.00
«Любимые
женщины».
Фильм-концерт с участием
А. Покровского. 14.10 «Ввхтоеики». Дои.
телефильм.
14.30 Тенцы древней Эллады. 14.50 Ритмическея гимнестикв.
t6.45
Споемте,
Друзья1
Передачи иэ Тюмени
17.45
Реклеме.
18.00
Фильм. 19.00
Тюменский
мериднеи. 20.05 «С иедеждой не завтрашний день».
Деле и люди Следковского
районе.
Москва
20.55 Не сессии Верховного Совете РСФСР. 21.25
«Пятое колесо». 22.50 «Пятое колесо»
(продолжение).

8.35 ...До 16 щ c v a f « e . 9.ML
«Шалом». Встрече
с ансамблем
еврейской музыки «Алия». Передаче
из
Семары. 10.05 Мультфильм.
10.35 Премьере док. телефильме «Чужого горя
ие
бывеет». Фильм
2 —«Армире». 11.45
«Виктор —
победитель». Дои. фильм.
14.45 Концерт ие стадионе.
15.15 «Житие Дом
Кихота
и Сенчо». 4 серия.
1625
Человек, природа,
общество. 16.40 Фильм—детям
ре вице». 17.50
Студия «Антрепризе» представляет... 18.15 Стране туманов, озер
и традиций.
(Шотландия). 18.50
Человек и закон.
19.35
ВнД
продетвеляет: «Поле
чудес». 21.05 ВиД представляет. 23.05 «Моя
Азия».
Док.
телефильм.
22.30
ТСН. 23.45 Международная
шестидиееиея
велосипеднее гонке среди
профвес но налов.
0025
«ВиД»
представляет
(продолжение).

8.20 Английский
язык.
1 год обучения. 8.50
Английский язык. «Семейный
альбом США». 9.20 Мультфильмы. 9.50 Разминке для
эрудитов. 10.20 Мир денег
Адаме Смите. 11.00 «Лепшедром». Спеятекль Воронежского ТЮЗе. 12.05 К-2
продет являет.
12.50 Российское ТВ. Беседе с министром сельского хоэяй-

став РСФСР В. М. Хлыстуном. 13.00 «Мост».
13.50
«Прогулке в ритме*
темпе».
Фильм-нон церт. 14.45
•Дом над Окой».
Музейуседьбв Поленова.
15.15
•Восточнее Сибирь». Киножурнал. 16.15 Возвращение
Карамзина. 17.00
«Вертикаль». «Россия мне
снится редко...». Док. фильм.
17.35 Телефильм.
17.50
Прямея линия. Фонды общественных оргвнизеций в
условиях
рынке.
18.50
•Доктор Айболит».
19.00
Тюменский мериднеи.
19.30 Вести. 19.50 Спокойной ночи, мелыши.
20.05
Премьера шестисерийиого
док. фильме «Вторея русскея революция» (Би-би-си).
5 серия. 21.00 «Большой в
Америке». 22.00 Не сессии
Верховного Совете РСФСР.
22.30 Вести. 22.50 Прогрвмме Филе Донахью.
«Мужчине и шесть
его любое-

6.00 Ритмическея гимнастика.
6.30 Мультфильмы.
7.00 Субботнее утро делового человеке. 8.00 В мире
животных. 8.45 ТСН. 9.00
Утренняя
реэелекетельная
программе. 930 Здоровье.
10.00 Институт
человеке.
10.45 «Бурде моден» предUJ5
Фигурное
Татайие. ^Чемпионат СССР.
Женщины.
Произвольная
программа. 12.00 Служенье
муз не терпит суеты. «Мои
Кижи». Ресскезывеет Сееелий Ямщиков. 12.30 «Гонг».
13.45 «Новые имене». Муэыкальиее
прогремме.
14.45 Атлетизм. Междунеродиый турнир. 15.30 Фильмы режиссере М. Калика. «Любить». 17.15 Экологическое хронике.
17J0
Рои-урок.
18.35
«Пчеле
Майя». 23 серия. «Как освободили сверчке».
19.00
Впервые ие
эирене
ЦТ.
Худ. фильм
«Последняя
ночь Шах аре зады».
21.05
«Ангажемент»
театре
«Плюс». 22.10 «До и после
полуночи». 00.40 ТСН. 00.55
Международное ш ост идиве -

7.30 Утренняя гимнастике.
7.45 Док. фильм. 8.05 «Тишина номер 9». 9.05 «Египтянин». Док. фильм. Ю Л )
«Телезио». 10J0 «Дом
не
Чистых прудах». 12.25 Своя
колокольня. 13.00 Видеокеиел «Плюс одиннадцать».
Передвои иа Тюмени
1520 Видеосалон.
18.00
•Плюс пять» поздравляет».
18.40 «Познер и Донахью».
Еженедельное прогремме из
США. 19.50 Спокойной ночи, мелыши. 20.05 СКВ. Специальный коммерческий вестник. 20.15 Лицо
кино.
«Беганий Габрилович: обь-

Генетический к о д Дон Жуан
Сильвестр Сталлоне завоевал авторитет покорителя женских сердец.
Но
немногие знают, что горячий темперамент ор получил в иеследстео от своего отца. 72-летний Франк
Сталлоне

в любви».
21.30
Криминальный канал
«Совершенно секретно». 23.30
Эстреднея программе.

7.30 Ритмическая гимнастике. 8.00 ТСН. 8.20 Тиреж
Спортлото. 8.35 Наш
сед.
8.50 С утре пораньше. 9.35
На службе Отечеству. 1025
Утренняя
звезде.
1125
Клуб •
путешественников.
12.25 «Ниве». Передече для
крестьян. 13.10 Премьере
док. фильме
«Можейский
батальон». 13.30 Один к одному (конкурс двойников).
Резелекетельнея
прогремме. 14.45 Международный
детский теетрельиый фестиваль
а Евпатории.
16.00
Тхэквондо.
Чемпионат
СССР. Передече из Минске. 16.15 «Много голосов —
один мир». Неродные скеэкн и притчи резных стран.
«Зловещий
свет» (Аргентине). 16.20
Междуиерод*
нея пеиорвме. 16.50 Мультфильм. 17.00 Осень жизни.
17.15 Диелог е
прямом
эфире. Президент Украины.
18.00 «Мгновенье...»
Поет
Екетерине Швернме. 18.35
Уолт Дисней представляет-.
19.25 Премьере
худ. телофильме «Это здорово, шеф».
1 серия. 21.05 Фигурное кетеиие. Чемпионат
СССР.
Произвольный теиец. 20.00
ТСН 22.15 Фигурное квтвиие. Чемпионат СССР. Пар.
нов катание, произвольна*
прогремме. 00.50
Джезовыо портреты.
Ансембль
«Лидер» (США).

II враграииа

7.30 На зарядку становись.
7.45 Док. фильм. 8.45 Спортивнее гюогремме.
9.45
«Труднее судьба с двумя ивизвестными».
Художник
Сергей Пеиосоиио.
10.25
«Импровизация Ильи Лесто*
ее», «Стыд», «Боге», «Гермой». 1125 Фестиваль
кукол «Рязансиие смотрим
11.35 Потешки. 12.15 I

ции». 13.25 Святое
иое. 13.45 Л. Андреев «Конь
в Сонете». 14.30 Джазовый
фестиеель * «Осенние ритмы 90-91». 15.00 СКВ. Специальный коммерческий выпуск. 15.10 Плевание. Чемпионат Европы. 16.15 ТПО
«Республике»
покезыаеот...
Встрече с членами Конституционного
суда РСФСР.
17.15 Честь имею. Мускулы
Новой власти. 17J5 Парламентский вестник
России.
17.30 Чемпионет мире
по
баскетболу среди профессионалов НБА. 18.30 «Петербургские
могиивие».
С. Юрский «Кюхля». 19.50
20.05
русскея |
си). 5 серия. 21.00 «Крестьянский вопрос».
О хлебе
насущном. 21.30 К-2 представляет. 22.50
Прогремме
«А» «Петерс-поп-шоу».

представлен в еморинеиской прессе кви
нестоящий Дои Жуеи. Последняя
его
«добыче» — Кэтлин Роде. Фрэнк очень
любит похевлиться своими
успехами.
«Многие задумываются, как человек е
моем возрасте может иреентьея моло^
дым женщинам? Но водь недаром говорится: человеку стольне лет,
ие
сколько ои себя чувствует. А я вебе
чувствую ив 25 лег».

| Пар

tl).

.3

Варта - экспресс •
иый брей и совместный

Д-149. Стройный, симпатичный, одинокий мужчина
(51/174)
со
спокойным,
уравновешенным
яарактером, трудолюбие,
ведет

Н-239. Одинокая молодая
симпатичная женщина, обра
эоаанно сродно - специально*, хотела
бы познакомиться с мужчиной до 3S
лет, русским илн
украинцем, ростом выше 172 см,
желательно с жильем
и
воспитывающим
дошкольного еозресте. Подробности письмом.
Д-241 Мне 33 годе, обреэоеение высшее,
русский, живу
в общежитии,
холост, хочу создать семью,
иметь
детей. С
потерев- .
нивм жду весточки
от
женщины до 32 лот, без
детей, русской. Все
подробности письмом. Аиетолий.
Н-243.
Обыкновенная
женщине 31/144, бешкирке,
желвет познакомиться
с
мужчиной до 40 лет, любой
нециоиальиости,
ие пьющим, можно
с ребенком.
Цель—создание семьи.
Д-241. Мое основное условие — в будущем закон-

ищет партнершу, родив шумев в год Козы, Коте, желательно с жильем и без детей при ней.
H-2J3. Хочу познакомитьев с человеком
трезвых
взглядов не жизнь, до 38
лет, ростом до 170 см, интеллигентным, желательно с
ребенком. Мне 30, разведана, .жильем и материально обеспечена. Все подробности письмом.
Н-124.
Обыкновенная
женщина, 41/144, русская,
один ребенок, жилье имеется, надеется не встречу с
одиноким мужчиной ее лет
и желательно повыше ростом. Особых
претензий
нет, лишь бы не пьющий.
Прошу писеть. Лидия.
Д-325. Может быть
я
текой несчастливый, что до
сих пор одинок, но очень
хочется счастья, тепле, уюте. Мне 43/175,
русский,
проживаю
в общежитии,
ребочий, здоров. Хотел бы
создеть семью с женщиной
моих лот, доброй, не грубой, можно с детьми. Геннадий.
Д-324. Откликнись та, которой 20—25 лет, что любит дом, уют и хочет
в
зтом доме мире, счесть я и
любви. У меня биография
чистая — в брама не был.
Мне 25 лет, рост 142 см,
русский,
есть
кевртире,
Игорь.

ДЕЛА
Меняю 2-комиетиую квартиру а г. Прокопьевске (не
Тыргеие| Кемеровской обавстм не 2—3-комнатную в
Нижневартовске.
Возможны варианты. Обращаться:
ул. Хеиты-Меисийскея,
19,
кв. 101, поело 18.00.
Меняю 3-комнвтмую квартиру (44,5 кв. м, телефон)
а я. Ирвсявбрвдшвм
Ване квартиру
в Нижнее вртовске.
Обещаться: ул. Хеиты-Меисийсквя,
19, кв.
101, после

18Л0.

Обменивается
2-ком иатная квартира е г. Шажтмнне 1 -комнатную в г. Нижнее вртовске.
Обращаться: ул. 40 лет
Октябре, 7а, кв. 23, после
18 чесов.
Меняю 2-комнатную квартиру (31,9 кв. м) в г. Греэи в м (имеются телефон, при.
усадебный участок, подвел
и даче)
ие рее неценную
или 3-комиетную кеертиру
е г. Нижневартовске.
Обращаться по телефону
в
г Грозном: 44-14-44 с
Ю
по 25 число каждого месяца или письменно по адресу: «Вартеа, службе
знадля
Бейсунгуро-

3-комиетивя

московской
I Жигу лев сив
я. не 2-комнат ную
в Жигулевско
и
1 комнатную или
комнату
с подселением улучшенной
тоеске.
Обращаться:
4. ив. 88.

ул. Мире,

2 иэолировеиные комнаты (18 и 17,2 кв. м) в перспективной
3-комиетной
кевртире ив 1 этвже
2зт еж ного деревянного доме (отопление г я зовов, вода возле дома, туалет
в
прихоI в Нерв

и

его

груши

«АРМИЯ ЛЮБВИ»
ПРЕДСТАВЛЯЮТ

НОВУЮ

ссЯ С Т А Л

ДРУГИМ»

НА С Ц Е Н Е Д К
В

ПРОГРАММЕ

ПРИНИМАЕТ

ПРОГРАММУ:

«ОКТЯБРЬ».

УЧАСТИЕ

ГРУППА

ул.' Мире,

2-комнатная
благоустроенная (30,5 ка. м) с телефоном е центре
Иване
Френковьиа
не 3-комнат
ную улучшенной планировки в Нижневартовске.
Обращаться: ул. 40
лет
Октября, 48. кв. 74, после
19 чесов.
2-комиатиая
в 8квтерии
бурге (29 кв. м)
ие 2—3
к ом нет ную
е московском
или доме ДСК.
Обращаться: тел. 7-49-98
или 3-98-35 в рабочее ере-

2-комнатная
благоустроенная (32 кв. м) в г. Радужг. Нижнее вртовске.
Обращаться:
г. Нижневартовск, главпочтамт,
до
еостребовеиия,
предьявителю
песпортя
1Х-КБ
М 489429.
2-комнатная (27,7 кв. м)
в Вяаяиаае Двяацияй обл.
ие 2—3-комнатную в Нижневартовске.
Документы
готовы.
Обрещаться: ул. Меиде4, ив. 41, тел. 3-91-39.
2-комивтияя благоустроенная квартире
а центре
г. вяауя (Баяюириа| (2 этаж,
лоджия, комнаты нэолироееииые, дом новый, имеется горячее воде и т. д.) не
легковой еетомобиль.
Обретаться:
Башкирия,
г. Яиеул, ул. 8 марте,
10,
Мулле виовы.

Кв. М, в московском i
в ку|
куль
не 2-комиетиую
кеертиру
в московском или
доме

«АМАДЕУС».

К О Н Ц Е Р Т Ы СОСТОЯТСЯ 5—8 ДЕКАБРЯ.
БИЛЕТЫ

ПРОДАЮТСЯ

Н-327. Общительнее женщине, 38 лет, рост 145 см,
сыну 10 лет, руссквя, хотела бы создеть с«мыо с
мужчиной близкого еозресте, желательно
русским,
добрым, чутким, ие отвергающим чужого ребенке, ие
пьющим, можно с детьми.
Женя.
N•328. Буду ряде встрече
с мужчиной до 50 лет, добрым, порядочным, хозяйственным, ростом но

ниже

В

КАССЕ Д К

«ОКТЯБРЬ»

172 см, не склонным
к
полноте, без вредных привычек. Мне 45, рост 170
см, волосы русые, глезе
серые. Светлена.
Н-329. Познакомлюсь
с
мужчиной нормальной внешности, ие ниже
170 с«д,
хозяйственным, без вредных
привычек, серьезным,
не
лысым. Мне 57 лет,
рост
148 см, брюнетке. Ценю в
мужчине честность, трудолюбие, чувство юморе. Те»

пишите:

42*448,
г. Ннжмееартооск-14,
ебоиеитиый
ящик «Службе зиеиомсте», абоненту М . Не забудьте вложить • конверт с вашим письмом квитанцию почтового
перевода ие сумму 3 рубля |дле и ей ладнот расходов) в
адрес баинв «Напитая» иа р/с Ml 44823S. Удачи еам1
ЗВОНИТЕ: 3-89-S8.
З А Х О Д И Л : пр. Победы 7, «Варта* не субботам и вескем с 18 до IS часов.
продаютсв в «Службе знакомств» д а I I деяабрв.

КВАРТИРНЫЕ

любом городе средней полосы или честный дом, можно е Нижневартовск* и ф
Обращаться:
14, иа. 24.

Откликнись,
добрый
человек!

Виктор Салтыков

родился в конце
года doct 170

ДСК
по договоренности.
Первый и последний этежи
ие предлегеть.
Звонить:
7-94-19
или
5-11-4П после 21.00.
Меняется
3-комнатнвя
кевртире
е Красиекамске
Пермской об лести (42 кв.
м, 5 этеж 5-этажного доме,
есть телефон,
гереж
с
ямой) не кеертиру е Нижневартовске.
Обрещеться: ул. Дружбы
неродов, 306, кв. 148.
СрочнЫ 2-комиетиая благо устроеине я квартире
е
центре городе
Ивфтекумеяе Ствврвлвльшвгв
края
(телефон, белкой, 3 этаж,
30 кв. м) и комнате с подтоеске
ие
3-комиетную
улучшенной планировки в
г. Нижнее вртовске.
Возожиы аарианть
Обрещеться:
евртоося, ул. Интернациональная, 86, ие. 34, 7 мнирорвйои, в любое время.
2-комнетнвя
кевртире
(25,8 кв. м,
е 5-зт еж ном
доме ие 3 зтеже со всеми
удобстееми, имеется телефон)
в центре
города
Учалы |Беаширие|
не 2или 3-комнетиую в г. Нижневартовске. Возможны ееОбрещаться:
пр. ПобеДы, 22а, коми. 1, по сле 18

новая 2-комнатная кяартира е московском
доме
(10 этеж, 34 кв. м.)
на
новый еетомобиль «ВАЗ2107, 2108, 2109, 21099..
Обрещеться: yj
иециональиея, 49/1, кв. 134,
после 17.00.
Меняем
однокомнатную
квартиру (19,5 ме. м.)
в
центре г. Грозного не 1к ом нет ную или 2-комиетиую
в Нижнее вртовске.
Обрещеться. г. Грозный,
ул.
Р. Люксембург, 30, кв. 40
или по телефону 77-54-48.

Меняем 2-комнвтную квартиру (32 кв. м) .в г. Грозном (с поде впом. г вр яви ом)
не равноценную или
3комнвтиую в Нижневартовске. Обрещаться:
344048,
г. Грозный, ул. Лескова, 24,
кв. 3.
Куплю 1-или 2-комнатную
квартиру, можно
путем
обмена. Обрещеться
по
телефону
5-13-78 после

И

В

ДМО.

Прошу вернуть водитель
ское удостоверение на имя
Сулейманове Ильдара Гебдулхаковича серии АВП NS
571223, выданное
госаетоннспемцией г. Стерлмтама
•а, эе вознаграждение
по
адресу:
ул. Ленина, 256,
кв. 4, 14 микрорайон.

Приглашаем на вечер
4 декебря я 19.00 КДЦ
«Семотлор»
проводит
вечер отдыхе «Для тех,
кому эе 30, 40,..». Поиглешеем всех, кто одинок, но хочет
завести

друзей, отдохнуть
повеселиться.
Билеты можно

приоб-

рести в КДЦ «Самотлор»
в отделе досуге.

Явка строго обязательна
1 декебря 1991 года е 18 чесоя е центре досуга «Грлд»
по адресу: улица Нефтяников, 85
(подеельное помеще
нив) состоится конференция
руководителей
ефгенских
предприятий, как общественных,
тек и промышлеинокоммерческнх. Лица, выступающие зе руководителя, должны продет ввить, доверенность, йене обязательна.
А. X А ЯРУЛЛИН,
!
преде едвтая> депутатской во миссии по делам

КУПЛЮ ПРОДАМ
Лвбораторня СХТО продает за наличный
расчет
ДСП по договорным
ценам. Обрещеться по адресу: Интернвциоиельнвя, 10,
лвборвтория СХТО (7 мнирорвйои.
общественный
центр).

18.00.

Обрещетьсв
ну 5-17-07, в

Неиюдшего еодитольско*
удостоверение, паспорт ие
имя Алиеве Вехидв Магомед оглы и техпаспорт на
имя Бухероее Николая Михейлоеиче прошу
вернуть
по адресу: пр. Победы, 28,
общ. 28, коми. 115 за возивграждеиие.

предприятие
«Россиянин»
заявки
не
и обслуживенне охреиио пожврной сигнализации от
всех организаций города, иоэееисимо от форм
собственности, в текже
производит монтаж охе квартирах, функционирующей как е автономном режиме, тек и
с
выводом ив пульт цент

по

телефо-

2- и 1-вомнет,
(обе в
перв) иа 3—4ком нет кую улучшенной планировки. Обращаться:
ул.
Менделеева,
8 в, кв. 94,
поело 19.00.

Обрещетьсв
по адресу:
ул. Дзержинского, 21, кв.
10 (вставка).

Обрещеться: ул. Ленине, остеиоеке «Геофизике*. территория Нижиеевртооской конторы связи, малое
предприятие
«Россиянина,
телефон
7-47-17.

Продаютсв новые, в упаковке, бензопилы «Урал»
и d Дружбе». Звонить
пе
телефону Э-43-51.

Угнан
автомобиль

тыс. I .
Купит тягеч мерки КамАЗ
или М А З в вор м я ч I сос

9-этвжиом доме
(Асбестстрой) не 5 этаже
не 2комнатную
е дээскоосном
или московском дом ох по
Обрещаться: ул. Чапаева,
53а, ив. 90.
2-комиетнея квартире
е г. Нижневартовске
(33 кв. м., 5 этаж) ие гора
де Одесса, Ильичеосн (Одесской области).
Обрещаться: г. Нижневартовск, ул. Омское, 14ь мв.
28 после 19 чесов.
2- и 1-комнатную яжартиры (обе в первом микрорайоне)
не 3-4-комиетиуЮ
улучшенной планировки. О б ращаться:
ул. Менделеева,
бе, кв. 94, после 19.00
Сдаю отдельную ком нету мужчине 45—S0 лет по
договоренности. Обращаться письменно: в редек мню
«Вертыа, слушбу эиекомств,
Ивановой А. И.

EC-J 14а
к
новую ковровую дорожку размером 4,2 м на 1,7 м на
теяввнаор «Гоядстар» или «Вельтхамв. Звонить с
8.00
ДО 1В.00 1, 5, 9, 13 декабре по телефону 4-74-37.
» (в
риф ути) не женские энм1же импортные сапоги размер
37.I Зео
" —
Эаомить пе телефону *3-4^59.
и

новую

импортную

ОТМУХАМ1ТОВА.

28 ЛЕТ В КОСМОСЕ?

Займитесь своим биополем
С 22 забрав крзспом
уголке строительно- монтажного треста N9 3 (по
адресу
ул
Пермскеа
№ 1, II мнкрорейон) с

8 00 до 17.00 чесов рабо-

кой,

АМ1РИКАНСКИЯ
АСТРОНАВТ,
В К О С М О С ! 1В Л ВТ НАЗАД...

гэвсиичный. шей-

тают по петенту специа-

ный).

листы мануальной

массаж и коррекция био-

тера-

пии (остеохз «дроз—груд-

Официально НАС А оставила зто событие без комментерия: ин слоеа о
командире корабля
Чарльзе
Гинеоне, его исчезновении
н чудесном возвращении..

мстрэсс 1СОРНЫЙ

поля.

ШнсацШ
В
Воистину фантастичны
возможности
тысячелетней народной медицины. Приведу только два примера.
У одной женщины была тяжелейшая
ишемическая болезнь сердца, и специалисты прочили ей неблзгоприятный ис
ход а Ьлижаишие недели тенщина Оылв женой главного терапевта одного иэ
военных округов юга России. Несмотря на доступность всех аидоа лечения
и лекарств, состояние ее долгие месяцы оставалось тяжелейшим Помог безнадежной больной молодой солдат, который рискнул предложить полковнику
медицинской службы народный метод
лечения сердечных заболеваний. Женщина на третий день от начала лечения
села • постели, к концу недели у нее
опали отеки нл пице и ногах,
и ОНА
стала передвигаться по комнате. Через
три недели ниито не узнал а ней тяжелую больную. К моменту нашей встречи
минуло 10 лет лосле лечения. Никаких
проявлений прежней болезни она ни
разу не имела В обСцей
сложности
зтим рецептом излечились сотни больных. Не помню ни противопоказаний, ни
осложнений все известные мне случаи
заканчивались выздоровлением
5

Надо .зять три стакана ягод калины и

6
в
^
с
j
•
£
о

пятка в 3-литрэвой стекляк.юй бв1.ке.
закрыть пластмассовой крышкой, тепло
укутать и оставить на 6 ч Затем настой
надо процедить через волосяное сито
в стеклянную или эмзг.ирозе. <ую г.осу.
ду, ягоды протереть деревянной (металлическую посуду не использовать)
ложкой также через волосяное
сито,
п о т е вмещать в <-юпученный
настой
пол литровую бплочку
майского меда
Пить no 1 3 стакана три раза в день
перед едой в течение месяца.
Таких
курсов проводят
три с 10-дневными
перерывами
Состав хранить
в холодильнике
Язвенную болезнь желудка издревле
успешно лечат соком ало> Готовят его
следующим образом. За пять дней до
среза листьев цветок
не
поливают.
Пять дней срезанные листья держат а
холодильнике, завернув в черную бумегу или ткань. Затем выжимают сок
(200 гр.) и сразу пьют После згого выходят из дома и гуляют целый час По
возвращении плотно ужинают и г о .
жегся спать Лечение проводитеявсе
один день.

£
2
Ь
*
ж
и
^

киоски

поступил

• Союзпечати*

«Домашний

лечебник», в котором
п ре/с тая лены рекомендации
и рецепты

неродной

медицины,

составленные

Н. А.

Семеновой,

потомственного

зиехзря

П. М. Курсииоаа, ученогознахаря А. М.
знаменитые

Ильина |его

«уроки»),

советы известного хирурга
Ф. Н. Ромашове и «егНеиа
без таблеток» кеидндата
медицинских

наук

'УРЫ.

Эсперанто имеет ас»го 16 гргммэ.
тических праанл. Вот некоторые из них:
1 Все существительные оканчиваются
на «о« Домо, театро, докторо, телефоне.
2 Все прилегетельиые оканчиваются на
явв: тмтре.
нозз. интересз, аитуалл.
3 Ударение всегда на последнем слоге
4 Глаголы а неопределенной
форме
оканчиваются на «и»: аиди, сиди, рекоменди
5 Глеголы а настоящем времени имеют окончание «ас», а ' прошедшем —
• ис»,
в будущем -ос»: ми пернес —
я учу, ми пернис — я учил, ми периос
— я буду учиться
6 Суффикс «нн» означает женский пол:
студеито-студент, студеитино-студентка,

Эсперанто доступен
положения,

В период
острого

Н А Ш АДРЕС: пр Победы. 7
тмсфоя 7 !»4-Ов

ПРОПАЛ

Они менее
молчаливы.
Охотно предоставили
фотографии Гиисоне и капсулы «Джемиии» после при-

но полностью дезориентирован,—
заявил репортером сотрудник НАСА. — Не
отдает
отчете а своем отсутствии
ме Земле в точение текого
длительного времени. Психи<фское состояние астронавта
оставляет
желать
лучшего, его слоев невозможно связеть в одно целое. На вопрос, где он находился, общался ли с жителями космоса или с другими
«сверхъестественными» силеми, Гинсон
неизменно отвечает: «Никогда
больше!.. Вы должны, понять... Это наши
враги»

Кек человек мог
прожить 2В лет с запасом топлива, питания и воды
на
6 месяцев?
Без
учестия
«внеземных сил» зто было
бы невозможно!
Комвидир
Гинсон
проходит карантин на авиационной базе Эдварде в Калифорнии. И он, и
«Джемнин» подвергаются
исследованиям. Чарльзом занимеется группе психоеналнтнков, пытающихся
«добыть» от него
информацию об зтом невероятном
приключении.
12 репортеров из «Уиклн Уэлд ньюэ»
постоянно
пребывеют недалеко от ба
эы Эдварде.
расс-жт^вая
на сенсационный
матери
ел.
Известный
польский
маг
Кшиштоф Буллышко
утверждает,
что
скоро
Гинсон заговорит, и то,
о
чем он расскажет,
потря
сет общество.
«ПАРИТЕТ» М 11 по материалам польской прессы Валентина Шареноее.

СЕНСАЦИЯ?
Дальнейшие вопросы
вызывают истерику
и взрывы плече.
Официальной
версии
НАСА в этом деле ие существует.
Таи как миссия
Гиисоие носила чисто во
еииый хвректер и была покрыта тайной, асе связанные с ней документы
исчезли вместе
с архивом.
Нет даже
доказательстве,
что Гинсон состоял я штате НАСА, хотя все
пожилые сотрудники его
прекрасно помнят.

дефицита

ВАШЕ МЕСТО В СЕМЬЕ

лекарств
«ДОМАШНИЙ
ЛЕЧЕБНИК»
вполне может

•

стать вашей
настольной
книгой!

независимо

места

—Мы утратили
контент
с командиром Ги соном в
3 часа 58 мин. после старая, — сказал
редактору
американского
издания
<• Унклн Уэлд иьюэ» Мэнноаи официальный
представитель НАСА.—Так как мне.
сия была тайной, мы
не
могли заявить
об
этом
публично В наших
документах Чарльз Гинсон фигурирует кек лицо, бесследСпустя почти 28 лот после исчезновения в космосе, военно-морскея американская часть приняла редиогремму Гннсоне. Вскоре после этого
е океане
выловили капсулу
«ДжоМИ.4И» с Чарльзом на борту.

Этот тест, хотя и шутливый, поможет вам, женатым
мужчинам, лучше понять свое место в семье. Ну что ж,
начнем...
1. Готовите лн вы завтрак? (До—3 очка, нет —1).
2. Случеется ли, что вы готовите пищу
в выходной
день? (Де—3 очке, нет—1).
3. Помогаете ли вы своей жене закупать продукты
в выходные дин? (Да—3 очка, нот—1, иногда—2)
4. Входит ли в еашу обязанность обеспечивать
семью картошкой нз магазина! (Да—3 очка,
иногда—2,

А теперь подсчитаем коочО» 2* до И очков. Нужно сказа гъ, что вааюй же-

5. Когда to доме проводите/
Генеральная уборка,
делаете ли вы ее вместе со своей женой? (Да—3 очка,
иногда—2, нет—!)
6. Смогли ли вы снабдить кухню приборами,
которые облегчают домашний труд? (Да—3 очка, нет—1).
7. Когда ваше жена занята, ходите ли вы 'на родительские собрания в школу или детский сед? (Да—3
очка, нет—!).
8. Когда у вес в доме перетерают ^пробки, вы ли
их эвмеияете? (Де—3 очка, иногд*—2, нет—1).
9. Раздражает ли вас, когда ваша жена отправляет,
ся я парикмахерскую или косметический селои, а вы
остаетесь дома готовить еду! (До—1 очко, иногда—2
очка, нет—3 очка).
10. Сердитесь ли вы, когда ваше кюие поздно возвращается с работы? (Да—1 очно, нот—3 очка).

Пригладитесь внимательно
к тому, что делает
ваша
жена, и вы увидита, сколько дел вы могли бы взять
иа свои плечн.
От 10 до 13 очков. . Вы

те себя Ъо как
муж, а к
бытовых уснут под
пнем «Супруга*.

будущего?

коио-петух, ксиино • курице.
Алфавит в эсперенто латинский. Всего 28 буке В эсперенто 25 процентов
слов русские.
Автором эсперенто является польский ученый Людаик Земеигоф.
Эсперенто распространен
во всех
странах мира. На нем вещает около 50
радиостанций мира, издаются
книги,
журналы, газеты во всех стреиех мире.
Нижневертовскнй городской эсперанто-клуб ведет переписку со 144 клубами мира (44 стран мира),
бесплатно
обучает эсперенто всех желающих. Записаться можно на курсы по изучению
эсперанто в редекцни геэеты «Варта».
Заочное обучение можно осуществить на курсах эсперанто а Тюмени,
Уфе, Москве, Ленинграде Адреса
в
эсперанто-клубе г. Нижневартовска, 6
п/о, «Интерклуб». Овладеть этим языком можно эа 4 месяца
Запросы письменно а интерклубе по
адресу: г. Нижнееартовск-4, ннтерклуб.
Занятия с активом нитерклуба каждое

всем,

Что

Частные лица
иэ НАСА
предполагают. что здесь мы
имеем дело с чем-то
необъяснимым.

-ю пропащее.-

Сииаиовв.

Язык
Эсперанто — язык, созданный для
международного общения, легче любого из иностранных языков и имеет
сторонников во асах странах, применяется во всех областях неуки и КУЛЬ-

Где он находился?
делал?

В Ц П О М М Я ТАЙНУЮ МИССИЮ HACA,
И НВДАВНО ВвРИУЛСЯ НА ЭВМЛ О .

от

жительства,

воскресенье с 10.00 утре
библиотеке (1 микрорайон). Там
же
можно получить адресе для перекисни
с иностранцами.
Русско-эсперантский разговорник
и
словари для изучения эсперанто можно
выписать по адресу: 143900, Бапашихе-7.
а/я 16, Щевякова С. А.
Газету «Изучайте эсперенто» молок»
получить, послав S рублей по адресу:
199034, г. Леииигред-9, линия В/о д. 4,
а/я 0103 Кормушкииу А. П.
Эта газета поможет вам нейти друзей по профессии и интересам а нашей стране и за рубежом. В ней можно
разместить веш адрес о переписке со
сверстниками в нашей стране и за рубежом. Стоимость 5 рублей.
Эсперанто изучали, использовали
и
пропагандировали выдающиеся ученые
и писатели мира: Аири Барбюс, Лее Толстой, Максим Горький, Ромен Роллаи,
Элтон Синклер, Наэым Хикмет,
И. В.
Мичурин, К. Э. Циолковский и другие.

возраста,
знания

профессии,

других
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для подписчиков-м коп.
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Удачи вам,
дамы
и господа!

Индивидуальное частное предприятие

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НИЖНЕВАРТОВСКАЯ
НЕФТЯНАЯ БИРЖА» ПРОВОДИТ О Ч Е Р Е Д Н Ы Е ТОРГИ.
Мы приглашаем вас 12 декабря в актовый зал производственного объединения Нижиевартовскнефтегаз в 10 часов. Начало регистрации в 9 часов.
На торги выставляются: нефть и нефтепродукты, газ и Ш Ф Л У,
лес и строительные материалы, оборудование, машины и товары
народного потребления. На торгах будут выставлены транспортное
услуги !По железнодорожным перевозкам до конца года,
в том
числе и экспортные.
НИЖНЕВАРТОВСКАЯ НЕФТЯНАЯ
БИРЖА
ПРОВОДИТ
РЕАЛИЗАЦИИ СОБСТВЕННЫХ БРОКЕРСКИХ МЕСТ.
СТАРТ О В А Я Ц Е Н А — 1 М И Л Л И О Н 200 Т Ы С Я Ч Р У & Я Е Я .
Предприятиям и организациям, не имеющим
брокерских liter,
предлагаем подать клиентские заявки в справочно-информацнонкую группу в письменном виде либо по
телефонам:
3-53-63,
3-56-14, 3-52-18.
При себе иметь доверенность на право заключения сделок. Желающие приобрести брокерские места допускаются
р торговый
зал после рассмотрения заявок в слравочно-информационной группе.
Прием брокерских з а я в о к прекращается за 48 ч а с о в д о н а ч а л а
торгов.
Н А Ш А Д Р Е С : г. Н и ж н е в а р т о в с к , у л . Таежная, 27.
Т е л е ф о н : 3 - 5 3 - 6 3 . Телефакс: 3 - 8 8 - 3 7 .

12 дмабря е м м п и

п р е д л а г а е т все виды услуг на
РОССИЙСКОЙ
Т Ю М Е Н С К О Й

Н И Ж Н Е В А Р Т О В С К О Й

НЕФТЯНОЙ
Н А Р О Д Н О Й

У Н И В Е Р С А Л Ь Н О Й

Только
—

самая

ПОЗВОНИТЕ
И ВЫ

НЕ

НАМ

СЕЙЧАС

ПОЖАЛЕЕТЕ!

а д р е с ; г. Н и ж н с м р т о » с к .

основные

ащмиорных

обществ,

•бквгимых рмлыым шущктвом,цпствшм! ciocti yfepm щыш от яифщм

За дооолиитмыюА информации* обращайтесь п о а д р е с у :
ул.
M M U M M U , IS, S атаж, траст-« Север», телефоны 3-98-55, 3-96-85,

t-\Ut$.

специализирующееся
ие
плотны! услуг, доет консультеции греждвив»
по розничным о трос л ям прере (уголовному,
гражданскому.

информация

L A

О Ж И Д А Ю Т С Я Д И В И Д Е Н Д Ы по итогам первого года, а также рост куроовой стоимости.
(умага

нас:

Тел.: 3-97-93; 7-16-51.
Наш

р ш м

у

оперативная

за 40 часов до
горгрв
— самые низкие
комиссионные
— полная
конфиденциальность

У С Т А В Н О Й К А П И Т А Л А О — 7 6 , 2 6 млн.
рублей, а
фонды (в ценах 1987 г.) — 40,3 млн. рублей.

в

С Ы Р Ь Е В О Й
Ф О Н Д О В О Й

Н И Ж Н Е В А Р Т О В С К О Й

Т Р А С Т - К О М П А Н И Я « С Е В Е Р » размещает акции акционерного
общества « С О Ю З - С А Т У Р Н » , учрежденного более чем 200 предприятиями с развитым промышленным производством
Н О М И Н А Л А К Ц И И — 5 0 0 , 1000, 2000, 3000, 5000 рублей
О С Н О В Н Ы Е В И Д Ы Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И : промышленная переработка металлов, разработка и внедрение современных, в
том
числе и спутниковых, средств связи,
международная торговая
деятельность.

Вюямш

ТОВАРНО ТОВАРНО -

«МОНОС»

биржах:

ул. М и р а , 23, кв.

На елку, на елку,
в наш сказочный лес!
Мы вам обещаем
немало чудес!
д к ММ. 50-летия ВЛКСМ принимает заявки на про
ведение новогодних праздников для дотов. Вое
ждет
увлекательное путешествие по стреле скезои «Там, на
неведомы* дорожках...» В сказочном лесу у елки
вы
аосоло проведете арома с Дадом Моровом, Сиегурочкой м лесными зверюшками
О И р щ н я ! по адресу: ул. Пне нар waa. SB |sa магазином «Кадр»^ теяофок: 7-14-IB.
Р У К О В О Д И Т М а М ПИД1»ИВТИЯ И ПРОФКОМАМ!
Если аы хотите провоет* новогодний вечер и у вас
возникли затруднения с музыкальным
оформлением,
ансамбль популярной музыки Д К им. 90-летия ВЛКСМ
предлегеет а ем свои услуги.
Да м и н HpiiHiimaiatiB не а д р а г г га. Пнонерскав, ЗВ
|аа магазином «КедреJ тевефея: М 4 - М .
в

ТОРГОВЫЙ
Оке выв вот помощь в состееленнн документов (исковыж дел, пенсионные дел, желоб, зепросое, и т. д.), в
твкжо розребетыееот учредительные документы
при
создании предприятий резличных форм собственности.
Для удобстве посетителей дежурный юрист реботеет
до 20 чесов ежедневно. В субботу—до 14 чесов, воскресенье—еыаодной.
О б р еще» к я по адресу: ул. Мершеле Жукове, 11 «в»,
ие. 54, телефон для справок: 3-55-4В, 3-56-37

154.

РЯД•

Купим путем обмене
1- или 2-комиетную
веертару. Звонить по тол. 7-23-0t (зто коммутатор), попросить 4-44-28 после 1В часов.
Мои ею ирриввуж агубу (44 размер) на микроволновую печь. Обретаться по телефону 7-54-41.
Куплю иувииый. i w e i HI HI н
Заонитк по телефону 5-25-74.

(

Варта • экспресс

2

Программа ТВ с 9 по 15 декабря
поиыммми
• ЯМАМ
Москве
I программа
0.35 Детский
фестиваль.
9.50 Футбольное обозрение.
10.20 «Много голосов—один
мира. 10.3Q Премьере худ.
телефильма «Это здорово,
шеф». 11.50 Джазовые порт-

Месиво
0.35

I

Музыке

программа
в

эфире.

9.05 Детский чес (с уроком
фреицузского

языке).

10.05

11 ДВКАВМ

0.35 Детский муэыкельиый
клуб. 9.20 Омоете с чемпио-

реты. 14.10 «Это было, было—». 14.55 «Житие
Дои
Киюте и Сенчо». Фильм 2-й,
1 серия. 14.05 Детский чес
(с уроком
фреицузского
еэ4жа) 17.05 Фигурное ивтание. Чемпионат
СССР.
Мужчины.
10.15
Мулы»
фильм. 10.30 По
законам
рынка. 19.00 Фигурное катание. Поивэетельные
выступления. 21.05 Футбольное

II программе
8.15 0ремя деловых людей. 9.15 Итальянский язык.
9.45
Б*с*ды
о русской
культуре
10 25 Фольклорный фестиеель. 11.00 Док.
телефильм.
11.30 Инфор-

меЦионнея
коммерческая
программе. 12.00
«Друзей
мои к прекресиые
ч*рты».
Часть переея. 12.30 С. Ю р ский в спектакле «Кю1ля».
13.00 Фильм-белет.
14.15.
М ы помним
веши
лица.
15.10 Музыкальный ебцремеит. 16.30
Мультфильм.
16 45 0 мире животных (с
сурдопереводом). 17.30 Плаввние. Чемпионат Европы.

«Преаумпция невиновности»
Худ. фильм. 11.50 Фигурное кетение. Поквэегельные
выступления. 14.50 0стрече
с вквдемиком Н. М. Амосовым
в
Остенк и и о.
15.10 «Житие Дом Кихоте и
Сенчо». Фильм 2-й, 2 серия.
16-25 Мультфильм.
16.30
Детский музыкельмый клуб.
<7.20 Вместе с чемпионами.

17.35 «Остеиоемсь, мгновенье». 10.15 Мир
увлеченных. 10.30 «Проект
30».
19.05 Премьере худ. телефильме «0ернись,
шеф».
21.00 Что? ГдеГ Когда? 22.15
«Всему мечело здесь».
К
170-летию со дня рождения
Н. А. Некрасове 23.15 Международна»
шестидневна»
гонка. 23.55 ТСН.

0.15 Французский язык 1
год обучения. 0.45 Французский язык. 2 год обучения. 9.15 Аяторские
программы. 10.15 Мультфильмы.
10.45 Премьере док. фильме. 11.00 Презентация журнале «Дер». 12.00 «Кресные
и белые». 12.30
«Друзей
моих прекресиые
черты».

иеми. 9.35 Док телефильм.
10.05 Премьере худ. телефильме «0ериись,
шеф».
11.50 ЧтоГ Где? КогдеГ 13.00
Азбуке поведения.
15.10
•Житие Дон Кихоте и Сенчо». Фильм 2-й,
3 серия.
16.20
П
И. Чайковский.
«Слвеяиский марш». 16.30
Детский чес (с уроком анг-

лийского языке). 17.30 Точке
зрения. 10.20 Мир увлеченных. 10.45 Телемост «Москве— Индианаполис».
19.05
Премьере худ. телефильме
«Поебели, шеф». 21.05 Ф у т бол, кубок УЕФА.
23.00
Премьере дои. телефильме.
23 40 Ялтв-91. 23.55
ТСН.
00.10 Междуиероднея велосипедная гонка.

0.20 Немецкий язык I год
обучения. 0.50
Немецкий
язык. 2 год обучения 9 20
Ключ к мировому
рынку
9.50 Авторские программы.
10.45 Дои. фильм
1100
Без ретуши. 12.00 •• Друзей
моих прекресиые
черты».
Честь третья. 12.30 Телеви-

ЕЖЕДНЕВНО ТРАНСЛЯЦИЮ
КОВЫХ ПРОГРАММ

обозрение. 21J5 Авторское
телевидение. 2320
Между народная
велосиподивв
гонке 00.00 ТСН 00 15 «Истине и костер».

II программа

II программа

Телекомпания

СПУТНИ-

«СТАР-1», « С У П Е Р Ч Е Н Е Л » ,

I

ирегремма

0.30 Мультфильм
0.45
Детский чес (с уроком он-

ПВТ11МЦ1,
I I ДВК4ВМ

- - -- |
3 0 ^ ! v « b T * L T ^ T S
JV Мультфильм.
е.50
Футбольноо
Гбольное с
обозрение 9.20
До 16 и старше 1000 Впереые не вкроие худ фильм

6.00 Ритмическея гимнастика, 6.30 «Сквозь жер души». 7.15 Субботнее
утро
долевого человека. 0.15 Утрени в я развлекательная про0.45
ТСН
900

" —

представляет:

ГЛИ0СКОГО языке) 9.40 Концерт. 10.10 0переые ие м рене худ фильм «Комой де33». I I 50
По
сводном
М0Д. 14.00 Сегодня и тогда 14.S0 «Житие Дои Кивоте и Сенчо». Фильм 2-й,
4 серия. 15 55 «Прок»
—
«Бизнес к политике». 16.40
Фильм — детям. «Подерок».

1 7 45 По
сводкам
М0Д.
10 20 . До
16 и старше.
19 05 Худ фильм «Комамде-3321 05 0стречя
с
писателем 0 Максимовым
22 20 -0споминев
Цфасмана. 23 15 ТСН.

«Комеиде-33»
14 00 Музывольнее кемпозицие. 14 50
•Житие Дои Кихоте и Сен-

21 05 Футбольное
обозрение 21 35 ВиД предстеелеет. 00.50 ТСН. 01.05 Теимис

2 1
5
7,115.55 Док. телефильм 16.45
Студия • Антреприза» предствелявт... 17.00
1 г Дм
Человек и
стееляет...
Челоее<
1 7 4 5
М"Р
г*""*». _ '
1 В М
—зды»
м
*ГЧ»~
19 35 ВиД предстеелеет:
«Поле
чудес».

И прогремме
. . .
•
МЯ
двяовы"
" , 5 -9 В15
Р * Английский
дей
язык.
7
«.»»
7L.
л
1
. ^ е н и в . 9 45 Английскии язык. 2 год обучения. 10.15 Мир
М - р денег АдаАдама Смита 11.00 «К-2> лредстевляет.
11.55 Криминель-

Клуб долевых людей 1000
Очевидное — невероятное.
10.45 Видеоселои
«Содружество».
12.00 Концерт.
14.10 Музыкельмый
киоск.
14.40 Фильмы
режиссере
М Колике. «Человек идо* эе
солнцем». 15.30
Фотоконкурс «Земля—наш
общий
дом». 15.55 Экологическвя
хронике. 1620 «НЛО: необъявленный визит» Передече 11-я.
16.50
«Пчеле
Мвйв».
24 серия.
17.15

Вперяые ие экреие
худ
фильм «Продолжение
роде».
10.40
Мультфильм.
10.50 Дои. фильм «Грежденин Андрей Сехеров». 21.05
«Счестлиеый случай».
Семеиивя телевикторина. 22.05
Теетр плюс Т0. 23.35 Теннис. Кубок «Большого шле-

7.30 Спорт
8.00

Тиреи

для

всех.

«Спортлото».

815 С утро лореиыме. 9 00
ТСН. 9.20 Не службе
честеу.
звезде.

10.00
10.50

10.30 Мультфильм.
10.40
Реилвма 10.50 «Здоровье».
Киножурнел. 19.00 Тюменский мериднеи. 20.05 Актуальный комментарий. 20.25
Навстречу фестиеелю теле-

13.00 И сиоее
оперетте.
13.40 Док. телефильм. 14.00
Музыкельно - поэтическая
композиция. 14.30
Ритмическая гимнастике.
16.45
Поет Р. Ильясов 17 00 Клуб
путешественников.
10.05
Человеческий
мвмифест.
Ю. М Геленсков.
Тюмень
10.45 Рекламе. 10.50 «Док-

зионный журнел «Капитал».
13.00 Споемте, друзья. 16.10
Премьере док. телефильме.
16 40 Ключ
к мировому
рынку. 17.10
Международный турнир по бадминтону.
17 40 Пврвллели.
Тюмень
10.10

Телефильм.

10.40

визионных фильмов.
21.00
Фильм. 21.05 Пять
с плюсом.
Москва
21.25
«Пятое
колесо».
22.50 «Пятое колесо» (продолжение).

тор Айболит». Фильм 6-й.
19.00 Тюменский мериднеи.
20.05
Очрвшулвр.
20.50
Мультфильм для взрослых.
21.10 Пять с плюсом.
Москва
21.25 Крестьянский
вопрос. 22.50 Теетрвльный фургон. 23.35
Резвлокетельиея
прогремме.

Актуальный
комментарий.
10.55 Фильм. 19.00 Тюменский мериднеи. 20.05
Навстречу фестиеелю
телефильмов. 20.50 Фнльм.

21.00 Футбол. 23.05 Кримиивльиый канал.
Приложение. Док.
телефильм.
00.05 Эстредивя прогремме.

В Ч Е Т В Е Р Г (21.10) И С У Б Б О Т У ( 1 1 . 0 0 ) СОБСТВЕННЫЕ П Р О Г Р А М М Ы ТЕЛЕКОМ-

В Е Щ А Н И Е В Е Д Е Т С Я Н А 34 ( Д Е Ц И М Е Т .

В 21.00— П Р О Г Р А М М А
МЕЖДУНАРОД.
НЫХ НОВОСТЕЙ, РЕКЛАМА.

MIIHI

Тюмень

ПАНИИ.

«ТВ-5 Е В Р О П А »
с в.00— 1 2 . W я с 16.00—2.00.

unwr,
11 ЛВКАВМ

Е ж * д и м н о : 4 0 0 Утро (кроме субботы и воскресенья) 11.30 и 14.30 (кроме субботы
и воскресенья), 11.00 ТСН. 20.30 Информационна» программа
II программа
0.00 У тройная гимнастика (иром* субботы и воскресенье)
1» 25 и 22 25 Рекламе.
19.Э0
Вести.
19.50 Спокойной ночи, малыши.

Ото-

Утренняя
Клуб

путе-

0.20

И креграмма
Испанский язык.

1

II программа
7.30 Утреииея гимнастике.

шветвеинииое. 11.50 Программе для крестьян. 12.30
Амии иечииеет и... 13.15 Под
знаком «Пи». 14.35 Ноаое
поколение еыбиреет.
15.50
Концерт. 16.20 Уолт Дисней
про дет валяет. 17.10 Диалог

РОВОМ)

КАНАЛЕ.

Мультфильм для взрослых.
19.00 Тюменский мериднеи.
20.05 Рынок ценных бумаг.

год обучения 0 50
Испанский язык. 2 год обучения
9.30 Здоровье 9 50 Комтаитфорум
10 20
«Революция
0лесть. Деньги» 10 40 Док
телефильм
11.00 «Дом на
Чистых прудах» Центр
Р
Быкова 12.30 «От
за от».
13.00 «С любовью к народной песне». 13.40 До*, теле-

фильм. 14.10
Ритмическая
гимнастике. 14.40
С. Прокофьев Клессическея симфония номер' одни.
16.45
• Здоровье». 17.15 Рвзмиикв
для эрудитов. 17.45
Коитмт-форум. 10.15 «Под гусеницами конверсии».
10.50

21.00 На сессии 0*рко* ного Совете РСФСР.
Тюмень
21.30 Пять с
плюсом.
21.50 Видеоселои.

иый квмел
аСоеоршеиио
секретно». 12.50
Молодые
художники Северной Осетии. 13.05 Встрече с редколлегией журнала «Наше неследие»
13.50
Зеключительный концерт прездникв
твице финно-угорских
народов. 14.35 А. С. Пушкин.
• Полтеее». 16.35 «Не распутье». Обсуждение ново-

го учебнике обществоведения. 17.05 Мир денег Адеме Смите. 17.45
Делоевя
женщине. 10.15 Парламентский вестник России.

20.05 Премьере шестисерийиого док. фильме «0торея русскея
революция».
(Би-би-си) 6 серия.

7.45 Духовнея музыке
и
поэзия.
0.15
Художник
Е. Новоселов. 0.35 Баскетбольное обозрение
НБА.
9.05 «Прокормить себя: городской еериеит».
Пермь.
9.40 «Новый
Пигмалион».
10.25 Оидеокеиел
«Плюс
одиннадцать». 12.25 А. Гледилии и Н. Иванове в прогремме «Угол Правды
и
Ямского поля». 13.10 Крестьянский вопрос. «Лесные
поляны». 13.25 «Со сяоей

в прямом
эфире.
17.50
«Много голосов—один мир».
18.00 Между иероднея пенорама. 18 30 Воскресный нино зал.
Мультфильм.
19.15
Впервые ив экреие
худ
фильм «Репетиция оркестре»

Тиме»
1B.4S

Реклама.

Тюмень
21.00 Прямая
10.30 Фильм. 10.40 Роняема. 10.50 «Доктор Айболит». Фильм 7-й 19 00 Тюмеиский мериднеи.

колокольни».
13.40
«МТрест». 14.10 «0округ Булгекоев». Передече 3-я. 15.00
Подегогике для всех (прямее). 16.00 Д о м ие Частых
прудех.
Тюмень
17.30 «Плюс пять» поздравляет.
1В.10 Не сессии Верховного Совете РСФСР.
18.40
•Познер и Доиехью». 19.30

(Ителия). 21.05
Что? Где?
Когде? 22.15 Temwc.
23.55

7.30 Не зарядку
весь 7.45 Меленький

линия.

21.55 Не сессии
Оерхоеного Совете РСФСР. 22.50
Джеэ-тейм.

Вести. 19.50 Спокойной ночи, мелыши.
20.05 Навстречу фестивалю телефильмов
«Белые
пятне
истории
Сибири».
Пресс-конференция.
20.35
Мультфильм. 20.45 И снова
премьере.
21.30
Мультфильм. 21.40 Видеосалон.

22.05 ТСН. 22.20
Те<
плюс ТВ. 23.50 Теннис.

церт. 8.00
Мультфильмы.
9.00 Легенды
в концерте.
10.00 Док. фильм. 10.15 Телемерефои. В перерыве —
19.35 Реклеме. 19.40 Вести.
20.00 Спокойной ночи, мо-

Вартпа - экспресс .
Л И К Б Е З
П Р А В О С Л А В И Я

Господи,
спаси!
•о толкование религии и церми и ив энеМ П , и м »то б м л о ранее, д а ж е I t лот м м д .
Омгуяьтизм ужо м •
дииооиииу,
эмхорстм

в<

> О В Р Е М Я о д н о й из
встреч
е м е р и к енские ученые п р о д е м о н с т р и р о в ели советским коллегам
различные м е т о д ы
погружения в необычные состояния созиеиия
и предложили нечеть совместные
исследоееиия в «той о б лести.
Ж а л е ю щ и е нашлись ао Всесоюзном центре психиатрической вндокрннологии научно • исследоеетельско г о
институте психиетрни. После стежировки в С Ш А они
стели п р о в о д и т ь
вксперименты в М о с к о в с к о м
иейрозндокрииологичес
к о м
центре.
М н е посчвстлиеилось стать
п е р в ы м советским
журиелистом, к о т о р ы й п о г р у ж в л ся в необычные состояния
под руководством
вмериканских специалистов, а пот о м — их
учеников
из
С С С Р . Позтому могу
рвсскезвть о б
зкспериментв!
не понеслышке, в опираясь
не собственный

п л о д о м в материнском

ор-

...Я лежал весь
мокрый
от поте, чувствуя сильный
жер. Снова начал интенсивно дышать, зная,
что зто
охлеждеет тело.
А
меня
в д р у г укрыли о д е я л о м . Звчем? Ведь мне,
необорот,
хотелось рвздеться.
Н о п о т о м рвсскезвли, что
м о и р у к и и ноги были холодными квк лед,
и меня
решили согреть. А мне поквзелось,
что они пышут
жаром, словно горят. Чем
объяснить зто
противоречие?
Д в , тело взрослого человеке ствло холодным.
Но
ведь он испытывал п е р е ж и вания плоде, к о т о р о м у было ж е р к о ео в р е м я р о ж д е :
иия. Эти еоспоминеиия, неверное, выэвели у
меня

кооперативные
не имеют.

святости

4.
У
блвгочвстивыв
русским жристиен
был
обычей: «ранить а д о м е
в течение всего
годе
освященное
помольное
яйцо, свечу со службы
страстного
четверга,
часть песввльиого кулича и артос, веточцу
осзти святыни ояреияли от
б е д и болезной.
S. П р о т и в воровстве в
квартире нужно звказыееть м о л е б е н с еодосее
тием следующим
сов
тым:
великомученике*
Мину и Георгию
Побо
доносцу, Арвенгелу М и
•аилу,
превослееному
Иоанну
Кронштедскому.
Делеть это
нужно тек
Утром.
но
аеетремя
пойти в церковь,
век*
веть молебен,
принести
мой и срезу ж е п о б р ы з
геть кистью
(как
сев
ш е и н м к депеет
а цорк
ей) все комнеты. к у в м о ,
холодильник, шифоньер,
кладовки
Если
домо
ч е д ц ы е щ е не зев трека
ли, дать им попить Светой в о д ы 3 резв по чей
ной ложке, побрызгеть и г
Молебои
водосвятия
надо
делеть
вот я б ы
о д н и pes в г о д . И
не
п л о ю б ы иметь
крещенскую в о д у
в домо,
ю т я б ы стакан.
Только
не иедо иекрыееть
мимической к р ы ш к о й или
п р о б к о й , лучше мвтвллической. Э т о й в о д о й м о жно брызгеть кевртиру,
вытиреть больных и девать им ее пить (только
натощак).
Побрызгав
кевртиру, прочитав
молитву, перекрестите д в е р и и окне и м o ж e т f идти ие службу, ив роботу. Н о зебу дь те, зек рыв
замок в в о д н о й
да»
тоже
ее перекрестить
и скезеть: «Господи, спеси и защити!».
С. И Л Ю Х И Н .

М о е тело старательно дышит, р у к и скрючились
от
с у д о р о г , ноги вытянуты
в
струнку. Р я д о м сидит «ситтор» (в п е р е в о д е с еиглийского «сиделке»)
и озвбо
ченно смотрит
не меня.
Н о ведь я вовсе ие тем. Я
сем с м о т р ю
ив «снттервв
сверху. Г о в о р ю о б
зтом—
не слышит. И, неверное, ие
увидит меня, если посмотрит вверх.
Н о зтим ие огреничились
приключения А н д р е я .
Осм о т р е в М о с к о в с к и й нейрозндокрриологическнй центр,
«он» отправился а полет по
стренвм Востоке.
Посетил
Гнмелви и Тибет,
побыввл
в древних хрвмвх Индии.
•Ему» достввляло удовольствие пврнть в десяти метрея
от земли или подииметься
вдоль стен древних
кремов. «Она облетел их
со
всех сторон,
внимательно
резглядыеея
многочисленные ствтуи и рисунки, стараясь все звпомннть. Ведь
п о т о м м о ж н о б у д е т проверить свои видения:
нейти
вльбомы
с фотографиями

1. Н а д о ,
чтобы tco
члоиы семьи были к р е щены
в православной
вере. Этот ритуел
совершеется в церкви.
2. Все члены
семьи
д о л ж н ы носить постоянно нательные крестики,
купленные именно в ц е р / кви.
*
3. Иметь
в квартире
(Ону,
приобретенную
или ж е о с в я щ е н н у ю
•
церкви. Силу
святости
п р и о б р е т а ю т только те
иконы и свечи, к о т о р ы е
ивготеелиаеются
в маст е р с к и ! М о с к о в с к о й петриеркии или святятся в

ле — о н о п р о д о л ж е е т лежать не мете.
А я перостел быть телом. М о я способность видеть отделилось
от него и переместилась к
к потолку. О т т у д а я смотр ю на то, ч е м считал себя
реиьше

о щ у щ е н и е внутреннего холоде исчезло,
перестели
мерзнуть р у к и и ноги
А
посла в т о р о г о
они д а ж е
были
горячими —
впервые зе м н о г о лет.
Неужели
Велентине
и
в п р е е д у избавилась от сво
их недугов?
В зто т р у д н о
поверить, ведь она д о л г о
лечилесь у многих врачей,
к о т о р ы е не смогли ей
помочь. А тут два
раза по
дышала — и здорова? Разве такое бывает? Эти сомнения я высказал организатору севисов — заведующ е м у М о с к о в с к и м нейрозндокринологическим
цен
гром
Льву
Григорьевичу
Герцику.
— К о н е ч н о , мы не м о ж е м
деть Терентию, что болезнь
ие еозеретится, —
ответил
он. — П о г р у ж е н и я е
нео б ы ч н о е состояние
созиеиия нечели применять совсем иедевно, и наш
опыт
невелик. Н о полученные р е зультеты свидетельствуют о
перспективности методе.
В
сеансах
участвовали
больные, к о т о р ы м вот уже
м н о г о лет не помогвли традиционные м е т о д ы
лечения. У людей,
считевших
себя бвзнедежиыми, началось быстрое
улучшение.
— П о ч е м у необычные состояния созиеиия таи благ о т в о р н о ели е ю / м
психи-

стому листу бумаги И у м е
затем на нем
появляются
первые звписи.
Все, что
происходит в человеческой
психике, объясняют впечет
лениями сознательной жизни. А если возникают
на
кие-то нарушения, то надо
разобраться в биографиче
сном материале
Но такое
разбирательство отнюдь ме
гарантирует успеха • борь
бе со многими
недугами.
Им причины л е ж а т г о р а . - л о
глубме
Э н а « в н и т ь н ' | у ч е н ы й Карл
Густав Ю н г с о э д ч - i
теорию
коллективного
бессозна
тельного, к о т о р о е является
общим д л я всех
людей.
О н считал, что
на бессознательном у р о в н е
каждый
человек имеет д о с т у п
к
информации,
накопленной
человечеством за всю
историю
своего
развития
С в о е о б р а з н ы е сгустки этой
информации — а р х е т и п ы —
люди могут получать а не
обычных
состояниях
соз
нания. Н а п р и м е р ,
амери
квнец способен увидеть обрезы индийских б о г о в , даже если раньше ничего о
них ие знал. И л и он с удивлением осознает
себя
д р у г и м человеком в о д н о й
нэ древних
цивилизаций,
хотя и не подозревал
о
возможное in
прошлых

перестал быть телом»
Зто был удттшйие
были удивительные
путешествия в о внутренние миры, о которых д о последнего в р е м е н и очень
мело
знали у нес в стреие.
— Л о ж и т е с ь ив меты, эекройтв
глезв —
скеэвле
психотврвпввт Татьяна Борисовне Ойзерсквя. — С д в лейте свое дыяение б о л е е
интенсивным
—
глубоким
и быстрым. Нестреивейтесь
ие музыку — позвольте ей
унести себя из привычного
мире в н е в е д о м о е .
Ресслебие тело, я интенсивно задышал
И почувствовал стройные вибрации
в пальцев р у н и ног Казалось,
что по ним
идет
электрический ток.
Вибрецни стеиоеились все сильное, рестекелись
п о толу,
пересекались д р у г
с другом. Во мне зебурлиле иев е д о м в я силе.
Н е зто ли
чувствуют индийские йоги
и мастера у-шу, когда
с
п о м о щ ь ю д ы в в т о л ь н ы ! упрежнений наполняют
свое
голо космической виергией
Н е о ж и д а н н о я стел
отчетливо о щ у щ а т ь
прикосновения... н е в и д и м ы ! п р е д метов. Вот с у д о р о г и
сводят пальцы рук, но они не
могут сжаться в кулаки —
мешеет ч т о - т о у п р у г о е , похожее не воровку. И я
с
любопытством
ощупыоею

м.

Я слушал
ритмическую
музыку, б ы с т р о дышел
и
иедоумееел, откуда взялось
яворов ка» И в д р у г понял:
мое
тело
«вспомнило»
ощущения
тридцати пятилетней дееиости, когда
я
е щ е не появился
не свет.
У меня в рукех... пуповине.
Действительно,
человек
м о ж е т пережить г л у б о к у ю
регрессию
еозресте
и
вспомнить себя мледеицем.
У него появляется
«плвееющий взгляд»,
который
невозможно
годделеть
взрослому: главные
яблоки деигеются
хеотически,
независимо д р у г от друге.
Я к о г д о - т о читал о б
вти!
зкспериментв! и относился
к ним с недоверием.
Поэтому с о в е р ш е н н о не о ж и дал, что сам п е р е ж и в у е щ е
б о л е е г л у б о к у ю регрессию
еозресте — в с п о м н ю себя

Д ы ш в т ь ствло невозможно — г р у д ь словно
ежвте
в тиски. Во мне
бурлиле
неведоме я сила, вытянутое
тело словно
преервтилось
в проводник
злектрического токе. Квзвлось, что
я
питаюсь знергией. М н е совсем
не хотелось дышвть,
хотя я не дышел у ж е S минут и, по
предстввлеииям
медиков, д о л ж е н был у м е реть.
А вместо зтого я, кежегся, родился.
Неожиданно
почувгтвовел себя не
своб о д е и сделвл первый вдох.
П о ч е м у - т о зеютелось плеквть, но зто были
слезы
Я испытывал невероятное
блаженство. Тело кв зал ось
пустым,
невесомым — в о о б щ е его не о щ у щ а л
Неверное, именно текой должно быть полнея релексеция, к о т о р о й стремятся д о стичь не аутогенной тренировке. М о ж е т , зто воспомииеиие о первых мгновениях жизни?
Когда музыка стале
тихой и успоквивеющей, в испытуемые иечвли
возерещвтъея в обычное
состояние сознения, я д о л г о лежал ие мете, пытеясь
осмыслить пережитое. Терялся в д о г в д к в ! и п р е д п о л о ж е ния!. И больше
возникло
в о п р о с о в , чем ответов. Кения? М о ж е т , HI подскежут
д р у г и е участники « п о г р у ж е иия»?
Н о они были
но менее
озабочены
и
ошеломлены. Усевшись не своих матах, стели ресскезыееть поре зительные истории. Прив е д у лишь некоторые
из
нив, иезывея героов п о именем — тек принято не эти*
Кажется, А н д р е й испытывал отделение д у ш и от толе, о к о т о р о м
рвсскезвли
некоторые
реенимировениые
после
клинической
смерти:
—Я
иоожиденно
почувствовал, что в о с п а р я ю над
матом
и поеисею
около
потолке. О щ у щ е н и е
козелось нестолько
реальным,
что
поиечелу
испугался:
если у поду, ие с о б о р у костей. Н о п о т о м понял,
что
но стоит беспокоиться о т в -
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ГОДИН

путешествия во

ИНДИЙСКИ! кремов — в д р у г
они окежутся знакомыми?
Д р у г е я участница
опыта
Велентине, кежется,
уже
получило доказательства. Во
а р е м я сеамсе «оне»
путешестеоееле
не только
е
пространстве, ио и в о в р е мени. Д е ж е если зто быле
игре в о о б р а ж е н и я , то
ее
последствия окезвлись блеготворными.
— Я иоожиденно
превретилесь в индийскую твнцоещицу. Виделв в о к р у г себя
поклонников, к о т о р ы е еосхищелись м о и м искусством
и кресотой. О н и
бросали
мне цветы, я вдохновенно
теицеееле. Ясно
ощущала
прикосновение босых ног к
трое в и цветем. Н о вот ч т о
б ы л о семым удивительным.
Я делала сложные звмыслоеетые движения
очень
б ы с т р о и легко О н и кв велись мне знакомыми с детстве
А что, если, ложе не
мете, я попытеюсь их выполнить?
И я стеле соеершеть р у кеми и иогеми необычные
движения. П о т о м мне рвесквзели, что движения были очень
кресиеыми
и
сложными — п р я м о квк
у
индийских т а н ц о в щ и ц
Под р у г и и ие подозрееели у
меня текив
способностей.
И неудивительно—ведь
до
' з т о г о сеенсв я семе не
дозреееле о нив. М е н я порежеле
необыкновенное
гибкость собственной
телии: я могле легко и быс
т р о поклоняться, поеоречиееться, изеиееться. А в е д ь
м н о г о лот страдаю радикулитом — спина почти
но
гнется.
Н о я но звмечеле
зтого, когде исполняло теиец: я стерелесь продлить
зебытую редость
свободн ы ! движений. Кеково ж е
б ы л о м о е удивление, когде
после сеенсв не почуестеоввле привычной
боли
в
пояснице!
Э т о было
но единственная перемене.
Велентину
перестеле беспокоить ветотососудисгев дистопия. Реиьш е оне зяблв, если т е м п е р а т у р е воздухе опускалось
ниже деедцати пяти г р а д у сов, ступни ног и кисти р у к
стеиоеились ю л о д и ы м и квк
лед. После п е р в о г о сеенсв
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ну и т е я о !
— Н о секрет, что зе годы
общения с медиками хронические больные п р и о б р е теют пассивное отношение
к своему здороеы4.
Они
уже ие верят в успех л е ч е ния. Н о ив соеневх
вдруг
открыв вют о г р о м н о е богат
ство психики, меняется отношение к себе,
своему
здоровью
Больные
начинают б о р о т ь с я за него
Традиционная психиатрия
подавляет с и м п т о м
болезни,
остееляя
в личности
все, что ее п о р о ж д а е т .
В
отличие от нее
глубинная
псиютерепия
воздействует ио причину
симптоме,
помогеет б о л ь н о м у
мексимально реализовать
потенциал своей пичиости

— Д л я текого
объяснения не жеетит всех эивний,
некоплен ных
клессической
наукой. Н о
прогрессивные
ученые у ж е р е б о т е ю т над
созданием новой
парадигмы — некой совокупности
представлений о мире, которое будет горвздо шире
старой и с м о ж е т объяснить
все, что сейчас
кежется
таинственным и сеервъестеТредициоинея
психология
полег вот, что сознение нов о р о ж д е н н о г о п о д о б н о чи-

Свмоо
порезительное,
что п о д о б н ы е пережиавння
имеют херектер
воспоминаний
Во в р е м я
одного
из «погружений» п о д
руководством
Ствнислввв
Грофв я сем увидел
себя
ребенком
я католическом
хреме несколько
столетий
незед. Это было
нестойко ясное, чистое переживание, совсем не похожее на
сон, ч т о я д о сих п о р
не
могу избеаиться от чувстве
реельностн
увиденного.
« П р о ш л а я жизнь* психологически не менее ревльне,
чем >та
—Знечит, психике может
стредвть от того, что в подсознании хранятся переживания «тысячелетней дееиости»? И если вывести их в
сознение, то с ними м о ж но реботеть кек с биографическим
материелом?
— О п ы т психоенелизе показал: ч т о б ы избавиться от
проблемы, надо понять в о
причину. Стеиислее
Гроф
и ого последователи полагают, ч т о она м о ж е т
быть
ие только
в биографиче
ском мвтеривле, но и в области коллективного
боссознетельиого.
Незевисимо
от того, реельио о н о
или
нет, мы с м о ж е м избвеиться
от п р о б л е м ы , если б у д е м
реботеть с психологической
первопричиной.
«Вспомнив»
дрвметические переживания
«прошлых жизней», многие
пациенты Стаиислвев
Грофв
еыздореелиеели, хотя д р у гие яречи считвли ив состояние беэнедежиым.
Кежется, н е к о т о р ы е иеши испытуемые т о ж е близки
и
в ы з д о р о в л е н и ю . И д л я них
в вживе пректический
аффект, ч е м ого научное о б ъ яснение.
1-Иа

ТЕАТР КУКОЛ

92 лет к ростом не ниже
175 см. Все подробности
письмом. Галина.
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H*I3L Стереюсь жить
по принципу: «Относись
к другим тек, кек ты хочешь, чтобы они относились и тебе*. Мне 42/
164, спокойная, не способная на измену, оптимистка, аииуретиея, проживаю с дочерью. Годы
научили мудрости, и я
шмости, а по их душевным качествам. К пьянству нетерпима.
Жду
писем от мужчин моих

м
Д-1И. Молодой, приятной внешности
человек, 24/184, русский,
в
бреие не был, образование средне - техническое, познакомится
с
симпатичной,
доброй,
жизнерадостной девушкой.
Все подробности
письмом Сергей.
М-111. Шатенка приятной наружности с высшим образованном, любящая дом, уют, имеющая условия
для совместного
проживания,
надеется иа встречу с
мужчиной порядочным,
хозяйственным, материально обеспеченным, без
вредных привычек,
с
серьезными иемереииямн, в еоэресте от 43 до

M*SJJ. Ищу
мужчину
без особых претензий и
женщине, хотя я умею
почти все: шью, вяжу,
готовлю Живем вдвоем
с дочерью. Мне 33 года, русская. Отвечу на
письмо мужчине
моих
лет, желательно
с
жильем,
иногородних
прошу не писать. Теть я-

Меняется
квартира
2-комиетиая по ул. Чапаева на 3-4-комнатную
по договоренности. Обращаться:
ул. Чапаеве,
56, кв. 18 после 18 часов.
1-комнатная
кеертире
(If,5 кв. м, в пятиэтажном
доме, иа 4 этаже) я
г.
>Kpaci
крав на равноценную в
Нижнее ертоеске.
Обращаться: ул. Мира,
2а, кв. 44 после 18 часов.

АССОЦИАЦИЯ
«АТАС»
реализует заинтересованным предприятиям оргтехнику по безналичному
расчету.
По всем вопросам просим обращаться по
адресу: ул. Чапаеве, 49а, кв.
114
с 10 до 13 часов

M-I14. Одинокий мужчина, 41/172, хотел бы
поэивком^ься с женщиной его лет,
желательно с жильем,
русской. Чтоб понимала его
на равных, ценила
по
достоинству, а ие по кошельку. Все подробности
письмом Павел.

АССОЦИАЦИИ
сАТАС»
ие
постоянную работу
требуется бухгалтер.

Просим абонентов зебрать из службы корреспонденцию, пришедшую е их адрес.
Звоните: 3-8*-58.
Эеходите: пр Победы, 7, «Варта* по субботам
воскресеньям с 11 до 16 часов

•„,•—•»••
.11К1Я1МЯ1.т«1 я я я IHIKHIMIIKB.
Ч^щщмчяе
« н д е я е в а р т а в о а л «вгмграфвд»
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Р О З Н И Ч Н А Я Ц Е Н А — 30 К О П .

ДЛЯ П О Д П И С Ч И К О В - М

И ЭТО ВСЕ О

НАС

МЫ —РУССКАЯ «АФРИКА»
Горошин W O p l l M N M M T ,
п и • недавние сентябрь СЯИО дин СТряиныя молоды* п о д и — миссионеры
на экспедиции «Христос — народам Сибири» — выступали пе паоа|адвж города с церковными несиями
и
•роооеедвми.
Встречи »ти были «опираем»*. О и*га расскаэвяала
•Вартаа.
Всесоюзная газете еавигеяистсииж христиан баптистое
«Протестант» поделилась впечатлениями
миссиоиерое
от путешествия по городам Сибири.

•В сентябре состоялась
миссионерская
экспедиция
«Христос — народам Сибири*
Под
руководством
пресвитера Иосифа Бондереиио коребль
с миссионерским экнпежем ие бор-

ту посетил ряд
городов
и поселков,
расположенных вдоль сибирских
рек
—Иртыше и Оби Учестники экспедиции стели
свидетелями нищеты, пьянства и наркомании,
влеку

щик высокую
смертность
мужской чести
коронного
населения. Среди
малых
народностей — хемты. манси и других — возрождаются языческие
религии.
И вместе
с тем велика
жажда богоискания среди
людей, никогде
не слышавших ееенгельской «ее
ти. В городех
и поселках
этой «русской Африки» проводились богослужения, и
сотни людей
обращались
к Богу в покаянии Хочется верить, что эта
земля
не останется на произвол
судьбы, ибо она обильно
полита кровью мучеников,
отдавших свою жизнь за
дело Еввнгелив».

Если вы хотите стать духовнее, чище, современнее, спешите подписаться ив газету
•ПРОТЕСТ А ИТ». Цена годовой педписии —4 рублей. Только подписчикам гераитчру- ется подписке не «БИБЛЕЙСКИЙ РАССКАЗЫ ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ»
в I томах
стоимостью П рублей. Инд вис Ш И .
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ДЕЛА

КВАРТИРНЫЕ

Куплю |-«емиетную кеертиру. е московском
доме
путем обмене или поменяю 2-комиетиую
в московском доме (30.7 ие. м) ие 3-комнатную в московском
по договоренности. Обрещеться по ребочвму телефо
ну: И М 1 до 17 00.

Куплю однокомнатную мортиру
Обрещеться
пе
едресу: пр. Победы, общ 7, нем. 44 (рядом с мегвэиием «Надежде») к Антоновой в субботу и воскресенье
в любое время, в рабочие..дни—после семи вечере.
Меняю 1 -комнатную кеертиру в г. Самаре ив 3-комнатную улучшенной плеиировки в г. Нижневартовске.
Обрещетьсв: 7-11 -40 с 9 до 19.00 или по едресу:
ул.
Мире. 4. кв
34.
Две 2-иомиетиые на 4-.
комнатную
улучшенной
планировки
Обрещеться:
ул. #0 лет Октября. 76, кв.
22.

КОП.

,

Меняется
2-комнвтнея
кевртире в доме ДСК
в
г Нижневартовске не 4-5комнатную в г. Нижнее артоеске по договоренности.

Обрещеться по телефону
7-99-33. спросить Елену Нике леев ну.
2-комиетиея (4 этаж 5этежиого дома с изолиро
ванными комнатами)
в
Нижневартовска
на автомобиль.
Обращаться; ул Чапаеве,
S1. кв 28
2-комнетиев ив втором
этвже 5-этажного
комнаты изолиров
дев I-комнат ныв.
щвтъея: 7 мкр. ул.
жинского,
о. 156, кв.
после 18 чесов

РУ КО ВОД ИТ ЕЛ Я М О Б Ъ Е Д И Н Е Н И И , П Р Е Д П Р И Я Т И И ,
К О О П Е Р А Т И В О В , ЧАСТНЫХ, К О М М Е Р Ч Е С К И Х ,
СОВМЕСТНЫХ И Д Р У Г И Х Ф И Р М ВСЕХ ОТРАСЛЕЙ
ХОЗЯЙСТВА

БРОКЕРСКАЯ КОНТОРА М 29
Нижневартовской народной универсальной биржи
предлагает услуги по совершению сделок купли-продажи
на ННУБ.
БК-29 Н Н У Б - ЭТО:
— профессионализм, предприимчивость, порядочность;
— опытные и энергичные брокеры;
— сделки на самых выгодных для вас условиях.
М Ы НЕ Б Р О С А Е М С В О Е Г О К Л И Е Н Т А О Д И Н НА О Д И Н
С Н Е П Р И Я Т Н О С Т Я М И . В Л Ю Б Ы Х С Л О Ж Н Ы Х СИТУАЦИЯХ М Ы В С Е Г Д А С ВАМИ.
Р А С С Ч И Т Ы В А Й Т Е НА НАС!

ННУБ1

Ж Д Е М ВАС НА Ч А Ш Е Ч К У КОФЕ ПО
АДРЕСУ:
ул
М. Жукова, 18-47.
Наши телефоны: 3-43-95, 6-51-35, через коммутатор 3-74-11

справив па адресу: ар. Победы, 13.

Если вы потеряли еще ие все деньги,
у вас есть шанс их спасти!
Подписка на акции АО «СОЮЗ-САТУРН»—

ИЗ ЖИЗНИ <ЗВЕЗД>
снялось
вместе со своей 14-лвтией
дочерью в фильме
«Выеший класс* (КГБ
и сексоты, мафия и проституция).
Актрисе зввершиле брекоразводный процесс с Алек-

сеидром
Абдуловым
и
вступила в новый брак
с
известным
певцом Алевсеидром Сороеым. Муэыкельиый
клип
ив телевидении получился довольно удачным.

только до 20 декабря 1991 г.
ВСЕМ НЕ ХВАТИТ!
Е в г а ф г « о aJ^Bcyt
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Победы. 8, кв. 43

«Электроника
12» не кроличью шубу
(48—S0 резмер). Телефон!
5-10-78.
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Варта • экспресс

Программа Т В с 16 по 22

декабря

Ежедневно: 4.00 Утро (кроме субботы
сень я). 11.30 и 14.30 (кроме субботы
сень я), 18 00 ТСН. 20.30 I

П О Н Е Д Е Л Ь Н И К . 16 декабря
•страдном
нос ни.
14.00
Это
вам
нужно
14 20
Муль т ф и л ь м
14 40
• Это
б ы л о .
было. .•
1500 «Никудышная»
Худ
фильм. 16 30 Детский чес
(Франция)
1730 «Мир увлеченных»
«Домашний
клуб»
1745 По законам
рынка
«Я ючу
говорить
по-руссин »
18 15
Кон-

I
8 30
Худ

Мультфильм
фильм

дяоре, шеф»

«ЛОШАДЬ

8 50
to

10 OS «Новое

помолвим*

выбираете

11 20 «Много
голосов —
один
мир»
(Марокко)
11 50 Дом фильм
12 00
«Креснодер-91»
Конкурс

« и

церт
19 15 Худ.
фильм
•Лошадь во дворе, шеф»
21 05 Футбольное обозрение
2135 Теннис
22 35
Авторское
телевидение.
00 20 ТСН 0035
Фильмконцерт
11 орогремме
Время деловых лю9 15
Итальянский

815
дей

8.00 Утренняя гимместине (кроме субботы и воскресенье).
1925 и 22 25 Реклема.
19J0
Вести.
19 50 Спокойной ночи, малыши.

язык. 945 «Теяеэко» Журнал 10 15 Мультфильм 10 20
Беседы о русской
нуль»
туре
11.00 «Реверс»
Рвзелеквтельиев
программе.
11.30 Коммерческое программе. 12.00 Актрисе Татьяна Лениииоае. 13.00 Док.
фнльм. 13.40 Концерт. 16.30
Музыкальный абонемент
Тюмень

17.30 Программа Курганской студии телевидения.
18 30 Реклемв 18 50 Мультфильм для взрослых 19.00
Тюменский меридиеи. 2005
Презеитеция
фестиееля
«Белые пятна истории Сибири»
20.50
Программе

Пермской студии '
ния. В перерыве —

8.20 Мультфильм 8.30 и
9.00 Френцузский язык. 2
год обучения 9 30 Диелог
с
компьютером
10.00
Ритмике. 1С.ЗС «Последний
летописец». Керемзин Н М.
11 00
Пятое колесо
13 00
Концерт. 13.25 Док. фильмы.
14 20
Я вам
слою

14 20 Клуб путешественников
17.20 Личное мнение.
Тюмень
17 30
Реклама
17.45
Показывает
Новосибирск.
18 50 «Россияне»
Кино*журнал
1900
Тюменский
меридиан. 20.05 Кемероескея студия телевидения.

20.50 «Мир хижиием». Док.
фильм.
21.00 Телебиржа.
21 30 Телефильм. 21.50 Календарь садоводе.

21J0

Астрологический
22.50
прогноз.
Тюмень
22.55 Видеоселои.

ВТОРНИК, 17 декабря
Москве
I программе
8 35 Худ фильм «В зтом
замке привидения, шеф».
9 50 Сибирь
на
з<? и
11 00 Футбольное обозрение 14 СО ТСН 14 20 «Прометей» Мультфильм. !4 40
Встрече
с
академиком
Амосовым
15 00 «Путь к

себе» Худ фильм
1 серия
16 15 Вместе с
чемпионами
17 00
Детский
муз клуб 17 15 M i ?
увлеченных
«Авто»
1730
ТСН
17 50 Музеи современного
искусства
1830
Долгожданное
единство
19 00 Студия «Антрепризе»

представляет
1Ф.15 «В
зтом
земке привидения,
шеф»
Худ
фильм
21.05
Тег.еэнсжомство 22 15
Поет
Рефаэлле Кэрра
(Италия)
2310
ТСН
2325
Кикбоксинг
Междуиеродиый турнир.

15 15
«Путь
к себе»
2
серия
16 30 Детский
чес
(Англия) 17 30
ТСН 17 50
Политическое
ресследоеенив
18 20 Мир
увлеченных «Под знаком
Рыбы»
18 35 Точке зрения. 19 05
«Дом
иа песке»
21 05

Цирк
21 50 «Фиелки
ло
средем». 22 50 «Предеиие»
«Сознание
Кришны» 23 30
ТСН 23 45 Концерт
II программе
8 15 «Аргоиееты». Мультфильм 8 35 и 9 05 Немецкий язык 9 35 Школе менед-

жеров.
10.05
Авторское
ТВ. 11.00
Док
фильм.
1200 Книжный бум
1215
К-2 предстевляет
13 00
Концерт.
(Фортепиано).
14 15 Док
фильм.
16 40
Школе менеджеров.

1710 Фильм
17 20 Реклемв
17.35
Покв^ыевет
Екетеринбург. 18 50 Мультфильм
19.00 Тюменский
меридиеи. 20.С5 Тюменское
ТВ. 2100 Актуельиый комментарий 21.20
Пять
с
плюсом 21.40 «Пульс». М в -

дициие, гигиене
ческие советы.

льма «Евангелие
от сетаны». 22.20 По своякам МВД.
22 35 Приглашение к музыке. 23.50 ТСН. 00.05 Волейбол. Чемпионат СССР Муж
чины.
ЦСКА — «Динамо»
(Мосиооскея область)

13.45 Дои. телефильм. 16.20
Резминна для
зрудитое.
16.50 Русская речь.
Тюмень
17.20
Концерт.
17 40
Реклемв. 17.55 Программа
Томской студии
ТВ. 18.50
Фильм.
19.00 Тюменский
меридиеи. 20.05 Прогрвмме Хабаровской студии ТВ.

20.55 Не сессии Верховного Совете РСФСР.

8.30

Испанский язык. I год обучения. 9 00 Испанский язык.
2 год обучения 9 30
Ритмическея гимнастика 10.00
Русская речь. 10.30 «Оглянись, Россия». Александр и
Маргарита Часть 1-я 11.00
Дом на Чистых
прудех.
12.30 Параллели 13 00 Играет
Евгений и Саша
Могилееские
(фортепиано).

II программа
в. 15 Bpv*> дедовых людей. 9.15 Английский язык.
1 год обучения. 9.45 Английский язык. «Семейный альбом США» 10 15
Мультфильм. 10.30
«Оглянись,
Россия». Алексендр и Маргарита. Честь 2-х. 11.00 «Пятое колесо». 13.00 Балет и
живопись. 13.25 «Цирк для

моих внуков».. Худ. фильммонография. 16.15 Мир денег Адама Смита
16.45
Выступление
турецкого
фольклорного
ансамбля.
17 05 На пути к себе. 17.35
Мультфильм.
Тюмень
17.45 Реклемв 18 00 Программе Приморской студии
ТВ.
18 50
Мультфильм.

сике)
15 40
Мультфильм
16 00 «Герой пешего времени?» Очерк 16 25
В мире
сиезок и приключений Худ
телефильм
«Регеитруда»
17 35 Недиплом9тича:иие бе-

ла Ахмадулина 21.35 «Ледовый бая в ЦСКА» Эстрадио-спортиянея
программе.
23 05 Петерс-гэп-шоу 00 05
ТСН 00 20 Азиа-шэу
II программе
7 30 Утренняя гчмиестикч.
7 45 Телееизиоииае «Литеретуриея учеба» 815 Баскетбольное обозрение
НБА.
8 4$ С Хадороеич
и другие... 9.20 Искусство высокой

мады
10.00 Док.
1B.SS Со своей колокольни.
11.15
Теетр под открытым
небом 11.55 Новости рели
гмозиов жизни 12 35 Золотев струне
1300 Видеоманов «Плюс одиннадцать»
Передави
из Тюмени
14.35 Внеконкурсный показ

16.35 Дом ие Чистых пру-

дах. 18.05 «Познер и
Доиехью». 18 55 На сессии Верховного
Совета
РСФСР.
20 05 СКВ 20 15 Дои ф и т т .
21 40 Воируг Булгакове. Передача 4 я 22 50 Астрологический прогноз
иа «ветре.
22 55 «Честнее иызнь». Театральный дуэт — К Рвйкии
и Т Васильеве е жизни
и
ие сцене 23.40 «Тишине номер ДОЯЯТа»

один мир» 18 00 До* теле- вись 7 45 Музыке европейфильм
18 20 «Иллюзион»
ского
берокко 8 30 ТелеХуд фильм «Свмея кресиспемтвкль. 935 До* э«реи
вая» (Италия) 2105
ЧтоГ
России 10 20 Год Мэцерте.
ГдеГ Когда? 22 15 Телееизи
«Реквием». 1115 Параллели
о иным
спортивный вечер
11.45 Слортиеиея прогрем23 15 ТСН 23 30 ИТПО «Аст
ме 12 25
Ансамбль танца
ра» представляет
«Ален». 13 00 Капитал-плюс.
II прогремме
13 30 Святое и вечное 13.50
Преэеитеция
христиеиской
7 30 Не зарядку
стано-

телерадиокомпании
14 10
Парламентский вестник России. 14 25 «Второй или шестнадцатый» Импроемэвция ие
тему одного
тввтрвльиого
события 15 25 СКВ
15 35
Иные
миры.
16 20 Док
фильм 17.25 Чемпноиет мире по баскетболу
среди
профессиоивпов НБА. 18 25

Огненный крест Юрия Влвсоее
19 20 Реклама 2005
«Вторая русское
революция» Док. телефильм
7
серия. 21.00 Лицом к России
21.20
Люди
кино.
•Юлия Солнцеве:
последнее интервью». 22.50 Астрологический прогноз ив метре. 22 55 Прогремме яАя.

II

Астрологический
2250
прогноз.
22.55
Алиев
«Петербург»
Фрейндлих.
с.<ие мэг^чтие».

СРЕДА, 18 декабряМоскве
I программе
8 35
«Дом на
песке»
Худ фильм 10 00 Вместе с
чемпионами
10 45 Детский
муз клуб 11 00 Хореогрефическая
картина
1150
Что?
Где Г Когда?
14 40
ТСН 15 00
Осень жизни

Првкти-

22.50
Астрологический
прогноз
22.55 Соревнования по трековым гониeait
23.20 «Великолепнее
сеМуз. программа.1

ЧЕТВЕРГ, 19 декабря
Москва

I

программе

де 15.15 «Путь к себе». 3
серия
16.30 Художественнее гимнастике 17.15 Мир
увлеченные.
17.30
ТСН.
17.50 ^Трудные пути приватизации». 18.20 . До 16
и
старше. 1905 Худ.
телефильм «вот... опять
Нвсреддии» 21.05
Премьере
худ-публицистического фи-

8.30 Мультфильм
8.40
Премьере худ. телефильме
«Вот... опять
Несреддин».
10.00 Детский чес с уроком
английского языке.
11.15
По сеодкем
МВД. 11 S0
Профвмма
Запорожского
ТВ 14.00 ТСН. 14 20
Концерт. 14.40 Сегодня и тог-

II программа
8 15

Мультфильм

21.25 Прогремме Омской
студни ТВ. 22.00 Пять
с
плюсом.
Москва
22.50
Астрологический
прогноз.
Тюмень
.
22.55 Видеосалон.
.

П Я Т Н И Ц А , 20 декабря
I программа
8.35 Мультфильм.
8.55
...До 16 и стерше.
9.45
Приглашение
и музыке.
11 10 Дбк телефильм 14 00
ТСН. 14 25 Мир уе леченных
14.40
Победители.
15.20
Творческий
вечер
К Доризо. 16 15
Мультфильм. 16.30 II Всесоюзный
фестиваль детских
теле-

прогремм. 17.30 ТСН 17 50
Человек, природе,
общество. 18.05 КТВ-1
и кеиел
«Франс
Иитериесиоиаль»
представляют:
«Вспоминая
Ияе Монтане». 18.40 Человек и закон
19 30
ВиД
предстевляет:
«Поле
чудес». 21.05 ВиД пре*стввляет. 00.20 ТСН. 00.30 Аеторелли

19.00 Тюменский мери диен.
Москва
19.30 Вести. 19.50 Спокойной ночи, ммыши.
20.05
Док. телефильм
«Вторея
русская революция». 7 серия
Тюмень
20.55 Прогремме

Алтвй-

С У Б Б О Т А . 21 декабря
6 00 Научно-попул фильм.
4 30 Ритмическве гимнастика
700 Субботнее утро делового человеке 8 00 ТСН 8 20
Мультфильм 8 40 Дерим му
выиу
Друзьям 9 и Здо
Рвоье
9 45 В ммре живот
иых 10 25 Утреииав ревела
«етельиеа программа 10 55

11 10 Программе Нижиа
гертоеской студии ТВ
12 30 Фильмы режиссере
М Калима
«До свидания,
мальчики» 13 50 Муз программа
14 35 ТСН
14 55
Премьера
многосерийного
худ телефильме
«Богатые
тоже плачут» 5 серия (Мек-

седы

17 55

25 серия

«Пчела Майя»

18 20

Премьер»

«уд телефильма «Вальс дли
ною в жизнь»

1 и 2 серии

21 05 Вечерний альбом Бал-

СкОй студии ТВ. 21.45 Прогремме Тюменской студии
ТВ.

22.30 Вести. 22.50 Астрологический прогноз
на
зветрв. 22.55 ~
реэъезд.
моя».

В О С К Р Е С Е Н Ь Е , 22 декабря
1

7 30 Ритмическея
гим»_
ст»«а 8 00 ТСН 8 20 Тиреж
• Спортлото». 8 35 Признание
в любви 8 50 Неш сед 9.05
С утре пораньше 9 45 Не
службе Родины 10 25
Утрвиияя звезд я 11 15 Клуб
путешественников
12 05
Программа
для крестьян

«Ниев» 13 00 Помог 4 себе
сам 13 50 Худ телефильм
«Богатые тоже плвчут»
6
серия 14 35
П И Чей кое
ский
«Славянский марш»
14 50 Марефои-15 15 50 М . ж 4Унеродная пвиорема 16 20
Уолт Дисней предстевляет
17 10 Диелог я прямом эфире 17 55 «Много голосов—

<
*
бы «отите обезопасить себя'
«раж, грабежей, нападений?

свое предприятие от

?.*У .**—»*"«; ' — ««"» .Оршт*..
• программе ебучаинв:

психологичоскея, медицинское
г
водготоеке вопросы првдприниметвльстев и бизнесе, "м^>одииа охраны предприятия м объекта,
физическая
•ивя самообороне, гпецифиме поедим
преступником, попеиогия боя.
курс обучения получат
удо-^
„
| р и 1 1 ш Ш . . 1 не учеюу слушатели только по иепрее

лению и заяекем предприятий, которые понесут юридическую ответственность эе прееильиое использование подготовленных спецнвлистов. Для зечислеиия ив
курсы необходимы спрееии о медицинском
освидетельствоввнии, стрехоеой полис и другие документы.
Срок обучения—2 месяце.
Обрещеться по едресу: пр. Победы.
фоны: 3-59-53, 3-34 22.

ПОКУПАЕМ

4, к. 7. теле-

ИНТЕРЬЕР

Учебный центр «Ориентир» купит
стулья,
кресле, цветной телевизор,
пелес ДАЛ
аудиторий.
Тел.: 3-59-53. 3-34-22.

столы,

X
£
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Мечта замужних—
Мэл Гибсон
Пусть вам не кажется,
что только
мужчинам удврвет «бес в ребро». Из
только что опубяикоееииых результатов
исследоееиий ясно, что 34
проценте
эеполннвших анкету звмужних жемцик
пережили «внебречные приключения» и
большинство из них ие имело для себя
мнквиих отрицвтельимя
последствий.
Большое количество
еииетировеииыв
призналось о снах, в которых главку»
роль игрели кинозвезды, такие,
как
Мел Гибсои.
еПврчвтя Ш 11. т MWBpi—в и

«Самотлор-кредобанк»—это не только
рубли, но и твердая валюта
+

Наш банк — это стандартные виды баи-

+

ковских услуг плюс услуги, которых вы не

У нас вы найдете любые данные

числе

найдете во всей Тюменской обдаст».

(в том

конфиденциальные) по странам и ре-

гномам, с которыми вам хотелось бы

иметь

деловые контакты.

Приходите в
«Самотлор-кредобанк»
н вы будете
знать все
необходимое
о ваших
потенциальных
партнерах.

Вам
откроется
полна*
картина
экономической
и политической
ситуации в
интересующей вас
стране,
существующий там
механизм
регулирования
внешнеэкономических
связей. Вам
подскажут
конкретные пущ
м

e
ы

контактов
с представителями
местных деловых
кругов.

X

s
s
Наш адрес:

Стоит только
обратиться

пр. Победы, 18а
Телефон: 3-07-17
А ПОСЛЕДНИЕ Да ад
цать M I
советский
^
пометим*
события. В 1 * п году
за огромны*
администраторские заслуги пород искусством директору М А Х У
С. Головкиной
иве артистке СССР*.
первое событие.

Это

И второе — а 19В8 году
был соаден первый в стране Хореографический институт, и ректором
нового
вузе назначили (должность,
ираадя, нынч^
выборная,
ну да ладно)
опять-таки
С. Головкину. Исполнилось
ев тогда семьдесят три годе. М ы желаем ей железного здоровья, но в свою
очередь поинтересуемся у
председателя Комитете по
народному
образов виию
тов. Ягодине:
как могла
С. Головкина стать ректор о м и профессором,
не
Амея, стыдно скезеть. даме
Высшего образования?
Предполагаю, что
все
дело я обычная совпадениях.
Совпадай** иереев.
За
м р у лет
до присвоения
ввиетивгв звеиия в училиВЮ не большой
щщ

девочку,

Прнееалв

в «Самотлоркредобанк».

Лицей ДЛЯ внучек
девается (для этого попро-

Политбюро ЦК КПСС, министр
культуры
СССР
С. А. Фуриеее.
Девочка
срезу поиревнлесь
У нее

сили
их

Вврвглв твлвит внучки, i

освободить

дыхеет, отдельно
питеется. Следит за всем
этим
специелъиея тетеньке.
А
рядом где-нибудь и
дяА чтобы Кыемм

талант. Наверное, даже талеитище, потому что
девочку в порадие
специально
созиому случаю
I ло текOI
что
Дело
в том.
дауя
лет д о вступительного возреете. Умилеииея
открывшимися у внучки
способностями бвбушке
уехала,
но училище отныне но забывала. Говорвт.
что
в
некем-то чудеие и сегодня летит тот специальный
ковер, что ресстнеели для
министерски* иомен.
Итак, деве .же поступила.
Училась она, ней и положено
будущей
звезда,
на «отлично*, ездила
за
границу в м в е ^
с училищем (или училище
с увй
ездило), для нее подгото(Во

учителей

раздевалку).

вя с Мариной
Фурцееой
в одной комнате).
сеть вечерние газеты, бушевал разгар пес в стройки
Но поразительно! Сиовв к
училищу подьехелв черная
машине, сиовв
привезли
крохотную девочку, сиовв
опытный глаз
директоре

ети " " Т .
меже1
ждать положенных д о приY

на

веете-

от пары лет). «А

нагрузки.

детского
позвоночнике!»—»
воскликнут
читетели-ервчи.
Уев* дорогие докторе,
в
тения случвях иеде
спешить...
Маленькая девочка Ксюше, по случайному сое падению, оказалась внучкой
нашего Президента, в семидесятитревлетиАя
Голое-

нз восьми
человек (в ятем году клеве
уплотнили) отдельно
рвзт

ней учится Даше — внучке бьющего Председателя
Совете Министров
СССР
Н. Рыжкове.
Ну, в чтобы
совсем весело было, взяли и родственников Э. Шееардиедзе. И думают,
неверное, бедные дети, что
весь этот почет и все это
икноо их
способностям. Вот тек ме думелв и Мерине Фурцвва. Но,
бебушку сняли с государ
сIвенных постое, Голоекине срезу резлюбиле Марину.
И твлет
почему-то
пропел. И
ну переводить с клессиче(естъ т е м е
ферме
гния), а потом
тихе,

мулиревочкв).
выпроваживать из училища.
Или вот другая, понечелу яркая судьба — А н д р о повой Теин
Скромная,
•орошая по всем отзывам
девочка получала свои неизменные «пятерки»,
ее.
естественно, пламенно любила С
Головкина,
приезжала за ней «Волге»,
и
вдруг..
дедушке
умер,
машина больше не приеэжала, в в училище сразу
постввили -двойку» по основному предмету — мастерству Это жестоко. Кстати, ради боге,
ие подумайте. что вев
игреииии
веется
перечисленными
дееочкеми. Если вы тек подумели. вы просто ие увеОтпрыски нения только фамилий здесь ие прыгели и
не прыгают по сцене.
И
бывшего Предсввмина Тихонове.
и Генеральиоге
прокуроре страны
Реиуим в е . и членов
Политбюр о . и членов
Президентского совета, и простых союзных министерств.
Кто
б ы мог поду меть. • кто
у
советской
номенклатуры
ев трогательная п р е е т *
'
(А е м ь
»чим, ба. считая о т *
Фхряфввиым искусством).

Журввв «Л».

4-комнатная (3 этаж
5этажного кирпичного дома.
1 микрорайон)
не 1-комнатную улучшенной плвиировки (московский,
ДСК
дом) и 2-комнатную, можно в S-этажие. нлн две 1комиетиые

Независимая система «Алиса»
поздравляет вас» господа, с открытием
представительства в Нижневартовске
БИРЖИ « А Л И С А - Н О Р Д »
Если яы
выставляете
свой товар и* бирже
•Алиса-Норд».
значит,
аы яыстееляете
ого ие
25 биржа!
различны!
регионов страны.
Если аы жолаото приобрести товар на биржа
«Алиса-Норд», и вашим
услугам список товаров
25 бирж системы. Представительства
системы
«Алиса» расположены в
Москве. Дмитрове, Донецке, Уфе,
Липецке,
Свретоев, Брянске, Курске,
Ростове-на-Дону,
Екатеринбурге, Волгограде. Алмв-Ате.
Тобольске. Тюмени. Нижневартовске, Киеве, Грозном.
Тешкентв, Владивостоке.
Петрозаводске, Минска.
Санкт-Петербурге. Риге,
Вильнюсе, Львова,
в

лит быстро продать
и
приобрести для вас тоаяры не рубли и валюту.
Система «Алиса»
даст
возможность
использовать современную
информационную сеть. Система «Алисе» предоставит вам:

также Вв«ДиЬгтоне. НыоЙорке.
Сан-Франциско,
Лос-Анджелесе. И это
не
предел.
Система
бирж «Алисе» постоянно расширяет сяою биографию
н совершенствует свою деятельность.
Вы удивлены, господе?
Сотрудничество с системой «Алисе» ресширит
границы вешня возможностей. система позво-

— еыжод на рынки есея
регионов стреиы;
— ежедневные торги;
— круглосуточный прием заявок;
— единый СПИСОК товаров всей системы;
— самый высокий процент сделок.
Делейте ееш выбор,
господе!
До 20 декебря
продолжается подлиске на
ограниченную
продажу
пр май легированных брокерским мест по цене

Обращаться: ул. Омская.
4. кв. Ю.
2-комнатная
благоустроенная я новом кирпичном
доме в г. Сумы, Украина,
на 3-комнатную в московском или ДСК
доме
в
г. Ннжневвртовске.
Обращаться по телефону
7-77-90.

одни миллион рублей.
С 20 декебря
будет
производиться продажа
брокерски! мест по цене 1.S миллиона рублей.
Биржа продолжает набор кандидатов
для
участия
а
конкурсе
брокеров. Учестеоеетъ в
конкурсе может
даже
тот, кто впервые услышал слово
«брокер».
Призы для первых пяти
победителей в конкурсе
брокеров
— дарственные именные брокерские
месте стоимостью
1.5
миллионе рублей
кеждое.

Э-комнатиая
я г. Серны
Роееиской области на
2комнатную
а московском
доме
в г. Нижневартовске или
3-комнатную
в
г. Серны и 2-комнатную а
г. Нижневертовскв не 3—
4-комнатную
в г. Нижневартовске
в московском.
ДСК доме.

МЫ РАДЫ
ВИДЕТЬ
ВАС ПО АДРЕСУ:
Г.
НИЖНЕВАРТОВСК.
УЛ.
М. ЖУКОВА, 1В.
НАШ
ТЕЛЕФОН >-«4-98. Фекс
(8-14М4) 15211.

Обращаться: ул.
Дружбы народов, 246. кв. 24.

ОТВЕТОВ Н. А. СЕМЕНОВОЙ
МА ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
в РОСТОВЕ.НА.ДОНУ
—В середине XIX
столетия шеейцерский ученый
Шрот писал.
что заболевание реемвтизм еыэыееет
большое захламление тела
мочееой кислотой. Он предлагал методику
ее выведения, и ею пользовались
около ста лет.
Мне в 14 лет постееили
диагноз:

ревмокардит,

декабре

1979 года

жившийся порок
него

клепене

а в

— сломитрель

Мой

позво-

ночник был а таком состоя
иии,

что

1J—20

приходилось

по

минут

разгибаться, спускаться
Таи вот, si о состояние кем
рйэ и было еызееио огромным загрязнением теле мо
чееой кислотой.
Вольной
ревматизмом не в состоянии ресщеплять белок
де
конца. Чтобы,
расщепить белок
который содерямтся в твонадо иметь особый
с«ямент, не такой, как.
жем. для
яиц. мясе, а особый,
эыееется ои уреквзе. Этот
фермент выделяется я ившей тонкой кишке.
Если
его нет. молочный
белок
не усееивеется. И никакой
масле с наполнителями иа пользу ие пойдут. Напротив, эти продукты занесут
вам ту самую
мочевую кислоту, нешпигуют ею все ваше тело, суставы — и оча отложите в в
них
*
Можно скаэеть тек: если
вы не попили молоке, то
в худшем случае почувствуете себа голодным.
в
если выпили — приблизились к смерти Ревматоидный полиартрит характеризуется тем, чте
непереваренный белок (или частично переваренный) зелегеет в сустав мы I суммах,
в

синовиальны!
мешочках,
которые
должны
иметь
«смезку»
для
сустееое.
чтобы из поверхности деигелись. выполняя функции
лредивэнечКнные им природой.
Кек мне удалось
спревиться с этой болезнью? И
как вообще можно
справиться с мейГ
Во-первых,
надо невесть передок
в
собственном
кишечиияе
Все молоко.
кефир, творог. которые человек 20—
30 40 или 50 лет ея, надо
еьмистить. вымыть
Так вот. полиартрит. Вычищаем кишечник,
убираем скопившиеся продукты.
Кроме того,
нам. европейцам. точнее
скеэвть.
еероаметем. ие идут
помидоры. нвртофель и беклажены, ведь наш
желудочно-кишечный тоент •
жиле в когда то без 14
варивания этих
культур,
пришедших я нам из Южной Америки. При ревматизме помидоры,
картофель и баклажаны способствуют выпадению
солей,
обрезовеиию крахмальных
соединений
в суставных
сумках, особенно
зимой,
когда мы добавляем в продукты маргарин и масле.
Все это тем застывает
и
получается
в
суставных
сумках «солидол с песочком», который травмирует
сустевные поверхности.
Надо очистить
суставы
от отложений солей.
Но
начинать очистку суставов
нужно только
на чистый
кишечник. Очистке
суетевое производится с
помощью лввровего
листе.
Применив эту очистку, человек сможет
избавиться
от такого «неизлечимого»
эеболевеиия,
ней ревматизм.
(Продолжение

НАШ АДРЕС: яр. Победы, 7
телефон 7-94-08

следует).

3-иомнатная (50 кя. м) я
г. Дзержинске Донецкой
области не 3-комнатную в
г. Ннжневертоеске,
улучшенной планировки.
Обращаться: ул. Дружбы
народов. 33. ка. 37.

БАРТЕР

5

М Е Н Я Ю «КамАЭ-М1В» с л/прицепом
иа «КемАЗ53212». Обращаться: ул. Ленина, 17/2, кв. 70

АВТОРСКОЕ АТЕЛЬЕ
«БЕЛО Я»
приглашает для совместной творческой реботы вьнки-i
евльщиц. вязальщиц, портных мужской к мвимнй еде-|
жды. гонструкторов. закройщиков муиикей а майской*

БЕСПЛАТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ

Обращаться с предложениями по едресу: ул. Интернациональная, дом 14а, ао вставке (7 микр.)

Впервые в нашем городе состоится теетрелизоленный показ авторской коллекции моделей
художникемодельере
ОЛЬГИ БЕЛОМОИНОЯ,
создателя частного авторского ателье «БЕЛОВ»
Показ состоится в школе искусств Э. 4. 5 января
с
последующей продежей всех моделей 5 я не вря. Нечвло в 17.00.
Билеты продеются в школе искусств.

ИЩУ ТЕБЯ

Хочу создать акционерное общество закрытого типа «УРИНОТЕРАПИЯ». Пейщикн-проиэаодители конкурентоспособной продукции, сырья, инофирмы
пользуются привилегиями.
Делейте свой выбор! Дело зе вами, господа!
Запад готов сделать этот шаг вместе с нами!
С предложениями обращаться: главпочтамт, до востребования. предьявителю паспорта Х1-ФГ № 435438.
Пенсионерка убедительно просит доброго
челоее
не, нашедшего пакет с ее документами, вернуть нх за
вознаграждение. Обрвщеться по адресу: ул Чапаева.
23а, ком. 31 (общежитие N» 14)
Женщине первый раз а жизни шла получать
свою
ремную трудовую пенсию, но вот потеряла необходимые документы. Онв испытывает
немалые матери
ельиые трудности и живет, как вы поняли, я общежитии. Помогите ей, пожелуйсте.
Бог воздаст
вам э*

'

Д - 1 И . Мне 51 год, рост
144 см, русский, рабочий,
проживаю
в общежитии.
Недеюсь ие встречу с женщиной до 55 лет.
желательно с жильем. Мои намерения самые серьезные.
Николай
H-JSJ. Надеюсь познакомиться с серьезным, добрым. надежным мужчиной
для создания семьи. Отвечу ие все письма.
фото
верну Мне 42 года,
родилось под знаком Близнецов. дети взрослые, живут отдельно.
И-М4. Стройная, приятной внешности
женщине,
рост 144 см, хорошев хозяйке, жильем
и материально обеспечена,
ищет
спутнике жизни в а о spec -

Срочно куплю 1 -комнатную нлн 2-комнатную квартиру. Обрвщеться: ул. Мира.
40, корп. 3. кв. 72, телефоны
7-77-43, 7-98-77.

Меиеетсв стиральная мамина «Малютка» на переносной
черно-белый телевизор или детскую шубку 30—32 разме1в. Обращаться по телефонам 3-89-58 в рабочее время.
-04-54 в вечернее.

У Д А Ч И В А М . ГОСПОДА!

«Мой путь
к здоровью»

3-комивтиея (2 этаж 14этвжиого дома) на 1-комнатную
или 2-комиатиую
я 2-комнатную улучшенной
планировки
(московский,
ДСК, леипроект).
Обращаться по телефону
3-14-73, после 18 часов.

те 35—40 лот, ростом

по-

телось бы. чтобы »то был
человек честный, порядочный, нестоящий хозяин в
доме.
И - Ш . Волею судьбы мне
нужно уезжать
из этого
города, но я не хочу. Да
и ехать мне некуда.
Мелют, найдется мужчине моих лет, который
примет
меня и мою 8-летнюю дочь
к себе в дом. Мне 30 лет,
русскея, внешность приятная Если у вес есть ребенок, мы были бы
реды.
Прошу писать посиорее.
И-134. Молодея
женщине (30 лот) ищет мужчину
для серьезных отношений
(рост не ниже 175 см).

ПИШИТЕ: г Нижневартовск-16, в/я «Службе
знакомств», абоненту N».. В конверт с вашим письмом ие
забудьте вложить квитанцию почтового переводе
на
сумму 3 рубля (для накладных расходов) в адрес бейке «Капитал» иа р/с N | 44В235. Удачи вам!
ЗАХОДИТЕ: пр. Победы. 7. «Варта» по субботам и
воскресеньям с 11 до 14 чес.

>1

Недавне не рыиие у центрального универсама
подошла но мне женщина и попросило продеть детские
вещи — сепожии и иофточиу. Вещи я продала, а женщину на рынке не нашла.
Очень прошу, дорогая застенчивая
«продавщица»,
«берите евши деньги. Они вам пригодятся. Мой адрос находится в «Вврте». Очень вес жду
Уввжеомвв редеиция газеты «Верте-экспресс»!
Мы
эиеем. где получить бесплатную справку.
Много мы обошли по городу. Остановились по ул.
Пионерской, нто против перке Победы, дом 3. подъезд It. Тем сидят с 11 утре до 12 часов
ночи трое
или четверо женщин. Это поопускиой пункт для яхода а дом N1 X Они обязательно спросят, к кому яы
идете, в к « у ю квартиру и кого аем иедо? Они вам не
все вопросы ответят, ибо эиеют, кто и как живет
в
Наблюдатели.
Поздравляю собкора «Комсомольской правды»
по
Тюменской облести Федора Сизого с
материалом,
опубликованным 5 декабря в «Комсомольской
превде» под иаэвеиием «Утечка нефти е особо
ирупиых
размерах» — очень зеставляет размышлять.
Сизый! Я тебя люблю! И выражаю соболезнование
Нижнееертоеской нефтяной бирже за уторю
общественного лице.
Веки Катя.
Витек, ты не прев)

где и с ком будете ветре,
Новый гед1 Тогда нвторешяевь!
Последние два
14 к 1J
— в

—

Ответственны! м амвуск

Малое

предприятие

«Нижиевартоескея

типография»

Р. К. КАМЫШЕВА.

Выходит по пятницам.
Заказ 664, тираж 15339

Г

DtUUlXMo гцжформсциохиое

лрцложеми*

+

Р О З Н И Ч Н А Я

Д Л Я

ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ
ДЛЯ ВАС

ул. Мира,
29

декабря

родской
Куплю 1 -комнатную квартиру.
Обращаться
по телефону 7-51-02.

гоуппу

иа

стадионе

парк

культуры

*ЛРС»

в новом

<• Ц е н т р а л ь н ы й »

i;p( л< тлпляст
ц-n.^c.j;.

гошоу-

программе

«Авто-Супер-Шанс»

продает

диостаиций
«Лена болгарского проиэеодстаа (8 шт.).
Обращаться no телефону:
3-87-61

Впервые
гонки,

в

Состоится
них

трюки

и

подарков

авторулетке

авто-

НОВОГО.!-

' 1Пзм ланекге».

телефон 1 ,

•i!hO)

испита-

Ставки

«Будут ли у нас я городе телохранители?» — н*давно
спрашивала одна иэ городских газет.
Отаечеем: «Будут».
Учебный центр «ОРИЕНТИР» продолжает
набор
на
курсы работников окремы предприятие „ тояояронитело*.
Принимаются слушатели только по направлению предприятий, прошедшие медицинский осмотр.
Срок обучения — 2 месяце. Обучение интенсивное.
Телефоны: J - f j . f l , 1-3*33.

ав'омо^нлей.

юм.грыш

(«Нагюле»

смогут

зимние

иини

моментальным

автомагнитолы,
азартные

ODOU1

namev

жуткие

огк)

Самые
судьбу

К)личе:тво

1 "

в

ставок

ограничено
С Ю Р П Р И З О М
ИХ

УЧАСТИЕ

ДЛЯ
В

ЗРИТЕЛЕЙ

БУДЕТ

О Р И Г И Н А Л Ь Н О Я

КУРСНОИ

ПРОГРАММЕ.

КОТОРОЙ

П О Л У Ч И Т

Экспресс — служба

КОН-

ПОБЕДИТЕЛЬ

СУПЕР-ПРИЗ-

АВ/ ^ Ч Е Н Ь просим
доброго
^
человеке,
иешедшого
пакет с документами
для
оформления пенсии.
вернуть их эа воэиеграждение
по адресу: ул. Чапаеве, 23а,
ком. 31 (общежитие NS 14)
или е редакцию
«Верты».
Без этих документов
женщине, оквэевшеяся в трудном материальном
положении, очень долго
не
сможет получить
пенсию.
Помогите ой. пожалуйста!

ТОМОБИЛЬ.
Билеты

АНОНС

в кассах

парка

с 9 до

17-00

(ул.

Л е н и н а , 9 1). н а п р о т и в ,? \ Г С а
ДЕЛАЙТЕ

СТАВКИ.

ГОСПОДА»

Продаются Щвикк
карликового серебристого пуделя с отличной родословной.
Обращаться
ул. Омская. 6, ма. 32.

ЕДАВНО
я продавала
* ' иа центральном рынке
свои вещи Ко мне подошле застенчивая женщине и
попросила заодно продать
и вещи ее ребенке — сапожки и кофточку.
Она ушла, в адрес забыла оставить. И я не доедалось уточнить,
где
Н4м встретиться.
Теперь
жду мою собеседницу, чтобы ома эебрале деньги за
проданные вощи. Мой адрес в «Верте».

АУ,
По вашей просьбе

ДСД MOPtol

Аъ

I

I

районе

Срочно купим любую 1комнатную Квартиру (кро
ме деревяшек) путем
обмена по договоренности не
дачный участок в
районе
ГПЗ—Молодежного (6 соток, погреб, сарай, иесеждения, немного недостроенный 2-этажный дом, водопровод, *сть пиломатериал)
или иа видеомагнитофон.
Узнавать:
дом
тел.
9-34 51. раб. тол
3-74-55.
просить 5-39 Веру Весильввну или письменно:
главпочтамт, до аостребовения.
предьявителю паспорта УП«ьР № 571576

БАНК

покупает у населения и предприятий I
I свободно конвертируемую валюту в не- !
!ограниченных размерах по договорной I
I иене.
j
1
Обращаться: пр. Победы, 18а, теле- I
фон 3-07-17.
J

Куплю 2-или 3-комнатную
К в а р т и р у в ДОМ* ДСК или
московском. 1 и последний
этажи н* предлагать. Обращаться: поел* 18-00
по
адресу; ул. Чапаева,
85,
кв. 81 илк по
телефону
3-42-34 (роб.).

Предприятие

КОП.
КОП.

I «Самотлор-кредобанк»

КУШИР«ПРОДДМ»

а

30

КОММЕРЧЕСКИЙ

САЛОН

К у п л ю дачу
ГПЗ, Савкнно.
Обращаться:
15, кя. 103.

ЦЁНА —

П 0 Д П И С Ч И К 0 & - 1 6

Предприятие реализует (4 шт.) и принимает заказы на лесопильные рамы УР-630,
обои; предлагает предприятиям и организациям транспортное обслуживание легковым
автотранспортом и приглашает
дополни тельно водителей со своим автотранспорт
том (с хорошими условиями оплаты).
Обращаться: по телефону 3-83-29.

" 0

Kt* желает Подарить
своему ребенку встречу
с

Дедом

Морозом

Снегурочкой,
придут

которые

к вам

обращайтесь
сСамотлор»

и

в дом,
в

К Д Ц

( о т д е л до-

суга), телефон

3-97-71.

Каменная

девушка

Как мне нравится, когда мы вечерами собирввмся в
меленькой комнатке у бабушки, и она при сеете «починив» рессиеэыееет нам про разные чудеса! И вот от
одного ресскеэв. про девушку Зою,
который
мы
, услышали вчерв, у нес по спине пробежали мурашки.
I Бабушке говорит, что это было ие самом доле.
оне
свидетельнице этой истории. Нвшей бабушке тогда было 77 лот.

I
I

Уеежеемея «Верте-экспресс», не могли бы вы нейти
где-нибудь публикацию об этом происшествии, чтобы
о нем узнали и другие.
.
Ояв и Маркие.
I
Предлагаем н а е м
I тем» (ем. 4 стр.).

2

Варта - экспресс

Программа ТВ с 23 по 29 декабре
П О Н Е Д Е Л Ь Н И К , 29 декабря
Моема
I ирегреиив
(Профилактике. 14.3$ ТСН.
14 45
Это
было,
было...
15 ОС
«Вюд
• лабиринт»,
Пятисариймый
гуд.
телефильм. 1 серия. 14.15 Дет-

1 •••грипп
6 00 Утро (кроме субботы к воскресенья). 14J0
и
17.30 ТСН (кроме субботы и воскресенья). 20.30 Информационная прогремме.
19.30 и 22.30 Вести. 19.50 Спокойной ночи, малыши.

* уроном
френцуэсиого еэыке. 17.1$ Мир
увлеченных.
17.30 ТСН
(с
сурдопереводом). 17.45 По
эекоивм
рынке.
1В.15
«Сердце но камень». Худ.

С||ма

телефильм.
1.
2
серии.
21.05 «Hoeie студия» предстееляот премьеру фильма
А. Габриловиче «Мой друг
—
стукач».
21.40
Авторское
телевидение.
22.50

ТСН.
01.30

2305
«Пять
плюс».
Фильм-концерт.

II прогремме

Профилектике. 14.30 Ключ
к радости.
14.45
В мире
животных.
17.30
Мульт-

фильмы.
Передаю! ка Тюмени
17.55 Депутатский канал.
18 50
Мультфильм.
19.00
Тюменский мериднеи. 20.05

Пять
с
плюсом.
20.30
«Дейте
нероду пиво».
К
юбилею Тюменского пивоверейного
ваводв.
21X15
Видеоселои.

ВТОРНИК, 24 декабря
Москва
I
8.35 «Сердце ие камень».
1 и 2 серии.
10.50 Мульт.
фильм.
11.00
Концерт.
11.50
Детсиий чес
с уроком
французского вэыке.
12.50 Концерт. 13.15 Киножурнал. 14.45 «О спорте и
не только». 15.05 «Вход в
лабиринт».
2 серия.
14.15

21.40
Детский
муэыиельиый за кулисами войны».
«История
судьбы,
или
с
клуб.
17.00 Вместо с чемРождеством
Христовым».
ииенеми.
17.15 Мир увле23.40 ТСН.
23.55 Аеторал.
ченных. 17.50 Мультфильм.
ли. 00 35 Концерт ертистое
17.55 Студия «Антрепризе»
балета. 01.25 Мультфильмы
представляет... 18.10 «Прокдля еарослых.
бизнес и политике».
18.55
Премьере худ. телефильме
II программа
>451
21-0S
«Афгенистен:
8.20 Фрвнцузскай я?ык 1

год обучения. 8.50 Фреицуэский язык. 2 год обучения. 9.20
Мультфильм.
Ае9 30 Док. фильм. 9.55
торс кие программы Т. ШахАзизовой. 11.00 «Пятое колесо».
13.00
Здоровье.
13.30 П Хиндемит. «Музыкальный день
в плене».

14.55 Ритмическея

гимнес-

Передачи и* Тюмени
17.55
«Бодибилдинг —
вто культура?» В передече
учестеуют
предстеемтели
тюменского бизнес-клубе к
етлетического клубе «Антей». 18.40 Реклеме. 18.50

Мультфильм. 19.00 Тюменский меридиен. 20.05 «Прямее линия». 21.05 Пять
с
плюсом.

21.30 Телеспектакль
Ф.
Дюрреиматт «Кумир». 22.25
Вести. 22.45 Рекламе. 22.50

СРЕДА. 25 декабря Москва
I программа
в 35 >451». Худ.
телефильм. 10.05 Детский музыкальный клуб. 10.50 Док.
телефильм 11.20 ТСН 1140
ЧтоГ Где? Когдв? 14.30 Если
вам за . 15.15 «Вход
в
лабиринт» 3 серия.
14.30
Детский чес с уроком e»ffлийского языка. 17.45 Док.
телефильм
16 40
Полити-

ческое ресследееение «Афгенистен: зе кулисами войны». Интервью с Е. Г. Боннер. 19.05 Худ. телефильм
•Женщине: вериент
судьбы». 1 серия. 21.05 Книжный мир. 22.10
Конкурс
имени
П. И. Чайковского,
23 J 0 ТСН. 23.45 Муэыкельиы* прогноз. 00.15 «Звезде

и лире». Презентация Всесоюзного центре культурного сотрудничестве.
01.15
•Молитвы грешных».
II программе
8.15 Немецкий язык.
f
год обучения 8.45 Немецкий язык. 2 год обучения.
9.15 «Алисе в строив чуХес».
1. 2. 3 серии. 9.45 Ключ к

мировому
рынку.
10.15
Л. Бетховвн. Концерт номер 4. 11.00 Без
ретуши.
12.00 «Тело-пресс».
13.00
Восхождение к профосом.
13.30 «Голосе России». Поют Р. Идрисоее к Г. Фезуллин. 13.45 Дом. телефильм.
14 35 Право не выбор. 14.35
Ключ к мировому
рынку.

17.05 Стихи М. Ю. Лермонтове читеет
Г. Сорокин.
17.35 «Тихея ночь»
(Христиенскее
телерадиокомпания). 18.05
Парламентский
вестник России.
18.20 Очрешулер.
18.45
Реклеме.
18.50
Фильм.
19.00 Тюменский меридиан.

20.05
Литературно - худ.
альманах. 20.50 Пять
с
плюсом. 21.25 «Криминальный курьер».

21.55 Концерт «Посвящение Пеееротти». 22.50 Реклеме. 22.55
Вести. 23.15
•Посвящение
Пеееротти»
(продолжение).

ЧЕТВЕРГ, 26 декабря
Москва
I программа
8.35 «Женщина:
вариант
судьбы». I серия.
10.00
Док телефильм. 10.30 Дет*
скнй час с уроком
«иг.
лийского языке. 11.50
По
сводкам МВД
12.05 К нижним двор. 14.4)
Неродные
мелодии 15 00 «Сегодня к

тегдв». 15.50 «Вход в лабиринт».
4 серия.
14.30
Мультфильм. 1435
Экология, общество,
человек.
17.30 ТСН
17.45 По своднем МВД. 17_55_. Д о 14 и
старше. 18.35" «Афгенистен:
Зв кулиевми войны».
Интервью с Б. В. Громовым.

19.15 «Женщине:
судьбы». 2 серия.
21.05
Музыке в эфире. 23 05 ТСН.
23.20 Аеторвлли. 00.00 Поет Рефвэлле Каре (Итвлия)
00.55 Аеие-шоу.
Передече
в торе я. 01.25 Док.
телефильм. 02.15 Концерт

8.20 Испемский вэьж.
1
год обучения. 8.50 Испвнский язык. 2 год обучения.
9.20
Мультфильм.
9.30
Русскея речь. 10.00 Век М о царта. 11.00 Д о м иа Чистых прудах. 12.30 Ансамбль
танце «Ален».
13.05 Док.
фильм. 13.50 Выступает вн

евмбль «Орловский
сувенир». 14.10 Здоровье. 14.40
Ритмическея гимнастике.

Е. Семеновой, ^И. Огневой.
В. Толкуновой. О. Гезмено•е. 02.15 Концерт.
II прогремме
8.15 Время делоеых людей. 9.15 Английский язык
1 г о * обучения. 9.45 Английский
язык Семейный
альбом США. 1015 Мульт-

фильм.
10.55 «Пятое колесо». 12.55
Музыкальный
телефильм. 14.10 Док. телефильм. 14.40 Концерт. 14.15
Док.
телефильм.
14.50
Мультфильмы. 17.15
Коррупция: кролики и удвеы
18.15 Парламентский вестник России.

Передачи иа Тюмени
16.30 Рекламе. 18.40 Мупьт19.00
Тюменский

Передачи иа Тюмени
21.40 «Боэиодожиоо
дело». Видеоиенел читателей
и писателей.

20.05 Док. фильм «Вторея русскея революция». В
серия.
21.10
Не сессии

23.00
«Теетеел». Новоселье ие
Арб его.
00.10
Дмвэ-твйм.
Преадннчиый
выпуск «Всемирный джаз».

17.15 «Гонг». 16.35
•Пчеле Мейя».
25 серия.
19.00 Книопеиореме.
2105
«Аишлег в Крыму».
23.05
«Европе плюс». 00.05 ТСН.
00.20 «Феликс — европейский брег •Осмере». 01 50
«Ночная I'
III

7.30 Утренняя
гимнестике. 7.45
«Кввквэ-ревю».
8.30 Бескетбольиоо ободрение НБА. 9.00 «Острое Жемчужине». 9.30 Мультфильм.
10.00 Док. фильм.
10J0
Видеоканал «Плюс
одиннадцать».
12.30 Театральный/ напустим. 14J0 Спе-

си и сохрени. 15.30 Со своей колокольни. 15.50 «Новый Пигмалион». 14.35 Честь имею. «Не хлебом единым»... 17.05 «Рождественский пирог». 1720
Вокруг
Булгакове. Передаче
5-я.
18.20 Не сессии Верховного

Передачи иа Тюмеим
18.40 Мультфильм. 19.00
Тюменский мериднеи. 20.05
«Люди
добрые».
21.05
Пять с плюсом.

II

Передачи ма Тюмени
18.50 Мультфильм.
19.00
Тюменский мериднеи.

Месива

20.05 «Рождественски! по-

дарок для Норы»
фильм (США). 20.55
сессии РСФСР.

Худ.
Не

Первдвчи иэ Тюмени
21.25 «Контакт». Клуб общения для молодых. 22.30
Вести (М). 22.50 Видеоса-

ПЯТНИЦА, 27 декабря
Москва
,I
в 35 «Женщине: вериент
судьбы»
2 серия.
9.50
. До
16 и старше. 10.30
• Три встречи
ие Уреле».
14.45 Русские песни
поет
Т. Петрова. 15.00 «Вход в
лабиринт»
5 серив. 14.05
На балу у Золушки. 17.05

«Русскея песня». 17 30 ТСН.
17.45 Человек
и закон.
18.25 «Афгеиистеи: зе кулиевми войны». Интервью с
А. Н. Яковлевым. 19.10 ВиД
предстеелвет «Поле чудес».
21.05 ВиД
предстеелвет.
0020 ТСН. 00.35 Концерт с
участием
М.
Муромове.

РСФСР.

СУББОТА. 28 декабря
Москве
I
6 0 0 Мультфильмы ' 4.30
Ритмическая
гимнестике.
7 0 0 Субботнее утро делового человеке.
8.00 ТСН.
в 20 Наш сад 8.50
Институт человеке 9.30
Утренняя развлекательнее программ е. 10.00 Музыкальны*

киоск. 10.30 Экологическая
•ренине
10.45 Видеокеиал
•Содружество».
12.00
«Центр».
12.45
Фильмы
режиссере М. Кедике «Цене»
14 И «Води». 15.20 В
мире сквэек
и лрнкля

ии4 14.30
•Любовь
первого ваглвдо*.
Д

Сое «те РСФСР.

2125 Теетрапьиый реэъеад. 22.50
Росмуэимпорт.
Преэдничиый выпуск.

ВОСКРЕСЕНЬЕ. И декабря
7.30 Спорт две всех. 800
ТСН. 6 15 Тиреж «Спортло.
те» 8.30
Признанно
в
любви 8.45 X утре переньше
9 30 Не службе О т о .
«естеу. 10.10 Утреннее зев*
зде
11 00 КлуГ

11 50 Прогремме

Ниипю

12.30 • Помоги себе сем».
I3.1S Под э и вир и
«Пи».
14 30 Новое поколение еыбиревт...
15-30 «Охреииав
грамота» 14.00
Международное поиороме
14J0
Много голосов
v
одни
14 35 «Любоеь
взгляде».

«я». 8.15 Мультфильм.
День втерев 17.15 ,
М О Люмн
кино.
«Юлия
16.00
в прямом Эфире.
ицеее: последнее
ниМультфильм. 18.15 84
1ью». 9.45 «Воспомииеныв кииоэел. «Мост Ватеро лото». 10-20 «Хорошо
лоо». Худ
фильм (США).
старое».
11.05
2105 Что?
Где»
Когде»/ м б ы т о е
НЛО: роелыюсть. 11.50 Д о 22.20
«Пареднэ-кокте4
стояние республики. Худож23 50 ТСН. 00 10
Концерт
ник Г. Чудекоеа. 12.20 Гольф
А. Дни шов а
Кубок «Деихнл». 13.15 СвяП •
тое и вечное. 13.35 Телеви7.30 Не эервдку
«риозионный театр России. 15.05
" 4 5 «Нижегородское

1.'

ТЕЛЕКОМПАНИЯ сСФЕРА»
ПРЕДЛАГАЕТ:
6.00—12.00, 12.00-02.00 про.
граммы
«Супер-Ченел», «ТВ-5 Европа».
«Ствр.1».
Е т м м м :

ДЕЛА
КВАРТИРНЫЕ
Реэмеииееется
3-иомнотиея кеертире в маме Д С К
(43.2 кв.
м.) ие 2 * о м н е т .
ную улучшенной плвннрееки
к однокомнвтиую
деревянных д о м м
Обрещеться: ул.
неродое, 306, че 124, телефон 3-30-44, после 18.00.

м.

Срочно!
2-к ом нет ная
(улучшенной
28,4 кв. м, 3 этеж.

пострвйквии. есть
ш. 1 а м ш М е щ и В ц в ие 1 —
2-комнотную благоустроенную кевртиру
с телефоном в Мишиеаартеесие.

м
честный
дом я городах или станицах
Краснодар свете крея
(по договоренности).

(19Д

Обрещеться:
Хеити-МеисиДск, ул. Розни ие, 11, тол.
4412*71 или
г Нижневартовск. уя.
иве, 43, ме. 71

Т(
московском доме в Нзпв•сяе.
Ю9артев<
Обрещ
ул. Мире,
32в, кв. 37, после 18
че-

Обрещеться:
ул. Мире,
38в, кв. 38, в любое время.

2-комнетиея квартире
5-этежном доме
ие
т

2-номиетиея (27 не м,
этаж, благоустроенная)

Обрещеться: ул. ХеитыМеисийскев, 456,
иа. 44,
после 18.00.

2
а

Телеотуриал. 15J5 В гостях
у РТР «50x50» 14.50 «Рождественский гафог». 17Д5
Пврлементсяий
вестник
Рос ни. 1720
Мультфильм.
17.30 •
сионалое

НБА.

Передачи на Ti

leio
«Добрый
добрым людям».
Новогодияя

1920 Реклама 19.25 Весг 19.45 Спокойной ночи,
20.00 «Второе русская революция». Док. телефильм. В серия.
21дГ^1втГ плюс поздрявляет. 22.05 Мультфильм.

Ммма

i

22.15 Реклеме

2220 вес-

ти. 22J0 К-2 продстевлеот.

21.00 Международные новости, объявления,
реклама.
Четверг—21.10 Программы собственных
передач.
Суббота—1100 (повторение).
Вещание приводятся на 84 (дециметровом)

2-иомнетиав д в р т и р е
в
5-этюнием доме (32 не. м,
4 мир.) в Нижнееертоеске
на 2- или 3-«омиетиую
в

Иване • Фреймовое по до-

гоеореииостм.

Обрещеться: пр. Победы.
24е, кв. 42, после 18.00.

1 -номиетиея (20 ив. м, 4
•т еж 5-этеж ноте доме)
»
еетомвшиив «ГАЗ-52» (фургон) не 3- или 2-номнетиую

Обрещеться:
уя.
тиеиая, 76, не. 29,
19.00.

t-иомиетиея

Спорпосле

(19 ив. м.

2- или 3-иомиетную i
иоесиом или ДСК д
скнй б у ь о е р , 1, ив.
еле 19 ДО.
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Варта - srxcnpecc «

ттжг
ТРАСТ-МО
BE ЩЬКО ВА АНГЛИЙСКОМ

«ДОВЕРИЕ»

ЯЗЫКЕ

®

аниЯ,.

С е £ ер

Траст
превратит
ваши деньги
ценные бумаги,
имущественные
права,
недвижимость.

Траст

принимает з ш п »
На размещение

свободных

денежных средств
клиентов
с выплатой
гарантированных

Траст
окажет услуги
но акционированию

дивндшов.

Предприятий,

У ж еще есть деньги?
Ие tdtt cede потерять их
оиотшио!
Обеспечить себя и будущее
своих детей вы сможете,
правильно N j o w p деньги.

конструированию
выпусков
ценных бумаг
и их первичному
размещению.

н е ТЕРЯЙТЕ ВРЕМЯ!
ОБРАЩАЙТЕСЬ К .НАМ ПО АДРЕСУ:
г. Нижнемртокк. ул. MMMiMif, I I
(>iru).
T M ^ X N U i i ^ W ^ M m

IH'LAIJ

3

Н"А

ГРАНИ"

ский м и т р о п о л и т
Николай,
к о т о р ы й текже
отслужил
м о л е б е н и текже
скезвл,
что надо ждеть
Великого
Презднике
Воскресения
Христов в.

НЕВОЗМОЖНОГО

КАМЕННАЯ ДЕВУШКА
'алл/УУ^УЧЛЛ/^^^^^^^^^^^^лаллллллллллллллллллллл^ЛЛ^^ЛЛ
В
город*
Куйбышеве
(быеш
Самара) жила
семь«: блегочестиеев мать
и
дваушла Зоя.
В в е ч е р ма новый, 1956
год, г,о случаю
приезда
саоого монмяа. З о я
пригласила семь саом! п о д р у г
и соотаотстаующоо количестао молодых людей
Шал
Рождественский пост.
и
мать просила З о ю не устраивать вечера, но З о я настояла не саоем. Вечером
мать ушла я церковь
Собрались
гости
Почему-то
опоздал Зоин жених,
по
имени Николай Гости
не
степи ждать его прихода, и
начались ганцы. Д е в у ш к и и
молодые
люди
соединились в пары
Зоь осталась
одна.
Д о с а д у я ив свое одиночество,
Зоя сказала:
«У
меня найдется еще Н и к о лай». и с н и м и
словами
она стала снимать
образ
Святителя Николая
f'одру, и
стали
уговарияеть ее не делать
такого
кощунственного
поступке,
но З о ю уговорить было невозможно
О и е всталл
а
пары и, А в р м а образ около себя наподобие кавалера. сказала:
-Если есть
Ьог. то он меня намажет»
Только начались
танцы,
как а комнате
случилось
чю-т©
орашное
и необычное. О ч в В М Д Ц » !
опмсыааю1 »то словами, н е в о о б разимый шум, вихрь
и
молниеносный.
ослепляющий свет.

Все я ужасе
бросились
из комнаты. З о я же остелесь стоять с иконой С в я тителя. прижав ее к груди.
С иен п р о и з о ш л о страшное
изменение: она оиемеиеле
и не могла сдвинуться
с
месте. Тело в е ствло
холодное, т в е р д о е , иек мрам о р , — иглы ломались при
попытке сделеть ей укол.
Ее нельзя
было
деже
сдвинуть с месте. Ее ноги кек б ы
приросли
к
полу, но с е р д ц е п р о д о л ж е ло биться. С этого м о м е н те оне б о л е е не могле ни
пить, ни есть.
Когда
аермулесь
из
церкви меть
и
уэиелв
о
происшедшем,
оне
лишилась сознания и была уевзвна в больницу,
ошудв
аернулесь через несколько
дней.
П е р в ы е дни после происшествия д о м был о к р у ж е н
м н о ж е с т в о м нероде,
прих о д и в ш е г о и приезжавшего
издалека Тут были и врачи, и духовенство, и множество любопытных
Но в скором
времени
помещение
было
зекрыто
для посетителей
распоряжением властей. В квартира
З о и стели н е п р е р ы в н о д е журить по две милиционере, сменяясь через 8 че
сое
З о я д н е м есегде молчала. Н о к полуночи
она
начинала кричать так, что
приводила в стрех д е ж у р ных милиционеров.
Кек
рассказывают
свидетели.

н е к о т о р ы е из них, е щ е совсем м о л о д ы е , седели, п р о в е д я ночь о к о л о к р и ч а щ е й
Зои. Н о ч а м и о к о л о нее неотлучно молилось ее скорб я щ а я меть.
Зоины крики п е р е м е ш и вались с ее
взываниями:
«Мама, молись, молись, в
грвхех погибаем, молись!».
О б о всем
случившемся
известили
патриарха
и
просили его помолиться о
помиловании Зои.
О н ответил: «Кто наказал, тот и
помилует |».
Из посетителей к ней были д о п у щ е н ы
следующие
лица:
1. Приехавший из М о с к вы известный
профессор
медицины
О н подтвердил,
что биение сердце
у
З о и не прекращалось, нес м о т р я не всю
неружиую
окаменелость
2. П о просьбе
метери
были приглешеиы священники, чтобы взять из рук
З о и икону Святителя, что
ие в силех быле
сделеть
сама меть. Н о и с в я щ е н ники ие смогли взять обрез из окемеиееших
рук
Зон.
3. В праздник Рождества
Христоев приехал
иеромонах С е р а ф и м ( в е р о я т н о , из
Глинской пустыни). О м о т служил еодосеятиый
молеб е н и освятил всю комиету. После этого он
смог
взять икону из рук З о и и
повесил е в ив п р е ж н е е м е сто.
Посетил

Зою

и

Разные, резные советы д а ю т нам астрологи: к о г д а
что

одеевть,
делах

астрологе

М.

об

и

к

п р » ем. А

Б. Леаиви о

Это, оивзывввтев.
ство иных
ротма.

покупках,

еще одни

совет

ада a !

одяя

способов

И хоть в

неудачных
вот

ест<

мегезииея

В воскресенье <
придерживаться
своей
обычной диеты.
Организм в этот день мексимально активен и легко усее«юеет все
виды

осторожны,
не р а з д р а жайте ж е л у д о к с л и ш к о м
жирными б л ю д а м и ,
избегайте солеиостей, марине дое, елкоголя и к о н дитерских,
ие слишком
солите пищу. Н е е ш ь т е
цитрусовых
и кислых
ягод, чеснока и луке.
Вторник _
горох, фасоль, яйца, квши. . все,
к р о м е следкнх и
мучных б л ю д .
В с р е д у (день М е р к у рия) хороши всевозможные с влеты, кеши с д о бвеквми, орехи,
сухоф р у к т ы , соки.
ягоды,
растительные жиры. Изб е г вйтв M I

В четверг х о р о ш о п р о изводить очищение
печени, у п о т р е б л я т ь
желчегонные п р о д у к т ы , неп р и м е р , лимонный сок и
о л и в к о в о е месло. Не злоупотребляйте
квртофе
лвм, следостями, к о р н е плодами.
Пятнице — день сладкоежки Иэбегейте
же
мвеиые б л ю д е
и рыбные, яиц.
грибов
и
очень острых б л ю д .
Суббота требует умеренности в еде.
Употребляйте
пищу,
боге
т у ю кальцием м ф о с ф о ром:
орехи,
капусту,
огурцы.
сухофрукты
Полезен
лук,
чеснок
лучше не есть в с у б б о ту. М о ж н о н вой ю г е сладостей. А вот копченоеые продукты и
алкоголь л у ч ш е ие есть.
Прислушвйтесь к г о л о су с в о е г о оргеииэме
и
доверьтесь ему.

Подготовила Т. Пеециев.

I ам З о я стояло 128 дней
д о семой Пески,
которея
быле в т о м .-оду 23 апреля
по сгерому
стилю
и
6
мая по новому. В ночь
не
Светлое Воскресение
Зоя
особенно
громко
стала
кричать:
«Моолась4».
Ж у т к о было сторожем, и
они стели угоаарияать З о ю :
• Что ты так ужасно
кричишьГ»
Kj
2оь
продолжала кричать:
«Стрешю,
страшно, земля в беззаконии горит. Молитесь
Люди в грехах гибнут. М о л и тесь!»

1-комнвтивя Квартира
в
Г Ур е е ( 2 м м р ,
со всеми
удобствеми, 5 этеж) не реаноцонную в
Нижневартовске
Обращаться
3-96-09.

по

телефону

|

С р о ч н о 3-комнатная ( Д С К .
2
з ;аж, телефон)
на «Iкомнагную
ДСК
(кроме
п е р в о ю и последнего этаI жен) в Нижневартовске
и
однокомнатную
в любом
I доме (кроме дерев ; ш в к )
в
| Нижневартовска или Ьаку.
I
Обращатьсн:
ул.
ИнтерВнезапно она ожила,
в * национальная,
Ь Ч , кв
7.
мускулах появилась
мяг- после I / - 3 0 . в субботу
и
кость и жизненность.
Ев воскресенье в л ю б о е время.
уложили в постель. Н о оне
продолжала взывать и просить всех молиться, г о в о р я
1-комнатная благоустроено г и б н у щ е м в .рехах мире
ная квартира в московском
и о земле.
юрящей
я
I д о м е (5 этеж) на 2-номнатбеззаконии
{ мую благоустроенную
в
се спрашивали: «Как ты
I л ю б о м г о р о д е или поселке
жила? Кто т е б я кормил?»
> М о л д о в ы Желетельно в се
«Голуби,
голуби
меня
I верной чести республики.
кормили!» — отеечеле она.
|
Обращаться
по адресу:
Не третий день
Пвсхи , ул. Чапаеве. 23, кв. 18.
З о я скончалась. О н а искупила свой великий грех великими же страданиями и
стоянием в течение
WB
дней.
Нем приходилось
естречеться с пятью
житвлвми
Куйбышеве, все из них г о д твврждают
случившееся с
Зоей...

1

2-комнатная в Нижневартовске иа 2-комнатную
в
Нефтекамска Б А С С Р .
О б р е щ е т ь с я : ул М
Жукове, 36. кв. 23.
3-комнатная я Нижнезертовске ив 2 о - к о м н е т н у ю
в
пос. Ииском или Ьелэао Кем е р о в с к о й обл.
звонить: 3-iS>-i3, в л ю б о е
время
2-комнатная (31 кв. м я
5-этажном д о м е ) а г. Вязьм е Смоленской обл.
(i00
км от М о с к в ы ) на 2 - 3
натную я мо донском
h;ih
доме
Д<-т\
я
товске.
I
Звонить:
3-42-76
(рао.).
3-30-72 u o m . J
,
1-комнатная я м о с о з с к о м
д о м е 18 этаж) и ком-iiij на
подселении ( м
кя. м, не |
2-^-комнатную
улучшенной
планироаки или i-комнатная
на 2-3-комнвтную.
О б р е щ е т ь с я п о телефону
3 - 5 7 - / ^ . после
часjj

с.

л

Предприятие

арендует 2-

комнагную каар.иру i.j 1
год под жилье. Об.ээщп'ьс»
1
по телефону '5-8? 6.

(«Ие м о ж е т быть»)

М е н я ю новую
швейную
машинку «Чайка» (со есдми о п е р а ц и я м и )
на новый
ц в е т н о й телевизор.
О б р е щ а т ь с я по телефону
3-96-09.

В ПЯТНИЦУ ЕШЬТЕ
...СЛАДКОЕ
н

4 . . В день
Блеговещеиия
яриходил
блегообреэиый
старец. С т р е ж в
слышала,
как он скезвл З о в :
«Ну,
что. устеле стоять*» А когда д е ж у р н ы е захотели выпустить старце из
комнаты, то ого... не оиезелось.

москов-

АСТРОЛОГИЯ И МЕНЮ

поезднех,

2-комнатная (30.4 ка. м ,
телефон) в г Бендеры М о л дев ской о б л . | на 2—З-чом
I
иатную в Нижневартовске.
О б р е щ а т ь с я : ул. Л о п а р е - '
ва, 10е. кв. 45.
|

МЕИЙЕТСВ:
»ииа (е упаковке)
ив м я г к у ю мебель и цвет
ной телевизор или
не кухонный гарнитур м цветной

Меняю
еетомобиль
«Урел-43328»
(дизельный,
новый)
ив
5-комнвтную
квартиру а д о м е Д С К или
4-комнатную во вставке
С предложениями
обрещеться по телефону 5-14-41
с 18 д о 20 чесоя

ИЩУ ТЕБЯ

Н-137. Если
вам нужны
д о б р о т е и нежность, если
р я д о м с вами м о ж н о чуед в а колеса
стеоветь себе защищенной,
от автомобиля Г д З - 2 4 < и иа если верность д л я яее ьэ
телевизор.
2 колесе еятомобиля « Р А Ф » . ' пустой звук, у вес
Звонить
по
телефону
здоО б р е щ е т ь с я : стерве
вето- | р о в ы е взгляды не жи*нь,
3-09-35
стенция, о т д е л БД, телефон ( вы свободны, откликнитесь.
7-14-62, 3-20-24.
I М н е 36 лет, руссмеь, д е т е й
А в т о м о б и л ь «Тетре-<48» и
2-комиетиую
кеертиру
(28
нет, жилье есть
ка. м) в 11 мкри. меняю ие
1- и 2-комнатные « в а р
И-338. Ты не эиеешь, кек
2-3-комнетную
улучшенной
е пятиэтажном
доме
мне плохо без тебя, но я
5 или 4-комнатную а д о м е ж д у . в е р ю и надеюсь, что
плвинроокн
по договоремулучшенной планировки. О б - мы оОязвтельио
ности.
Обрещеться
письвстретимрещеться
по
телефону: ся, ты подашь мне
менно в службу знакомств.
руну
7-14-62. д о 17 часов, вече- п о м о щ и , и м ы б у д е м счаСидорову П П
р о м 3-20-24.
стливы. Я р о д о м
из БешМ е н я ю июискую искуссткирии. 30 лет,
обрезовеМ е и ь ю новый
цветной нив высшее. О т в е ч у не пив е н н у ю светлую кятиистую
телевизор «Горизонт-61 ТЦ сьмо м у ж ч и н е д о 46 лет с
•губку (размер 48) ие пыле305»
в
упаковке
иа
пианисос «пуфик»,
желательно
положительными
человечено, желетельно новое
•Электросиле»
скими кечестееми,
ростом
Обрещеться
по
телефо
Обрещеться:
телефон
п о в ы ш е 165 см
ну 4-19-20
3 - 7 2 - 4 / , вечером.
H-3J9. Ж е н щ и н е
приятной внешности,
рвзеедеиа,
руссквя. имеет двухкомнатную квартиру, любит
домашний уют, ищет СПОКОЙ22 декабря в 14.00
п средней школе .V» 7
НОГО, зеботлиаого,
не(1 мкр.) состоится собрание культурно-проп ь ю щ е г о мужчину от 37 д о
42 лет. р о с т о м
повыше
светнтельского общества
172 см Д е в сыне помехой
не будут. С т е р ш и й — сту-

«УКРАИНСКОЕ

ЗЕМЛЯЧЕСТВО»

ОТЗОВИСЬ,
ДОБРЫЙ

ЧЕЛОВЕК

В о ш е д ш е г о п о р т м о н е с песпортеми не имя Е р е м е н к о
А л е и с е * д р е Григорьевича и Креечеико Вячеслеее Павловиче, в текже водительские преее не и м я Е р е м е н к о
п р о с и м вернуть по адросу: пр. П о б е д ы , 7а, кв. 7, эе

ден,, м л а д ш е м у
—
10
лет. Пожалуйста, фото
Д-340. Буду
благодарен
судьбе и Богу, если
они
помогут мне встретить ту.
к о т о р е я стонет мне женой,
а сыну нестоящей матерью.
Если у вес ребенок д о i0
лег — э ю д е ж е
хорошо
М о й сын любит
огюкеть
младших. М н е 42/ • 70, русский, п р о ж и е е е м в о б щ е житии Если вы в б у д у щ е м
соглесны иа переезд
в
С в е р д л о в с к у ю ооласт». откудв я р о д о м , — зто судь
бе. ( Н о 31 о у слоя ив не основное).
ЛИШИТ1:
тоеси-14, в / в

г. Нижи ев вр«Службе зие-

В конверт с в а ш и м п и с ь м о м
не забудьте вложить
как-1

I

ие сумму ] р у б л е (дле ие- ,
кладкых ресходое) е адрес ;
байке
«Капитал»
на р / с
И8 468285. У д а ч и вам1
З А Х О Д И Т Е : пр. П о б е д ы ,
7, «Варта» п о субботам
и
воскресеньем с 11 д о
14

Билеты не новогодний вечер 31 д е к е б р я
купить е К Д Ц «Семотлор» (отдел досуге)
огреиичеио.

м о ж н о еще
Число мест

С д а м к о м нет у мужчине д о 40 лет, чистоплотному
аккуратному,
хозяйственному,
непьющему
Командм
роеочных и жоиетых п р о ш у не писать.
Обрещеться
письменно е службу эиекомстя, Л е б е д е в о й О

О т в е т с т в е н н е й эа выпуск

Р. Ж.

КАЯБЫШГВА.

С НОВЫМ
ГОДОМ!
ТЕПЛА И СЧАСТЬЯ ВАШЕМУ
Еженедельное

рекламно - информационное

ДОМУ!

приложение

9
3

4 * Р О З Н И Ч Н А Я Ц Е Н А - 30 К О П .

для подписчиков-ю кол.

7

ЕЖЕДНЕВНО
ТЕЛЕКОМПАНИЯ
«СФЕРА»
ПРЕДСТАВЛЯЕТ:
в 21.10
— международные
новости. Реклама;
с 6.00 до 12.00 и с 16.00 до
02.00 — вещание спутниковых
программ ТВ-5, Европа, Стар-1
н Супер-Ченел.

«СФЕРА»
ДЛЯ

Четверг — в 21.10 — программа собственных передач.

МИЛЫЕ
ВАС

ДЕТИ,
ЖДЕТ

Суббота — в 1.1.00 — повторение.

УЛЫБНИТЕСЬ!

ПРИГЛАШАЕТ

СОТРУДНИЧЕСТВА

ТВОРЧЕСКИХ,

ТАЛАНТЛИ-

ВЫХ Л Ю Д Е Я .

МЫ

РАДЫ

БУДЕМ

ВСТРЕЧЕ.

С нового года повторные передачи начинаются с 12.00.
Приглашаются

СЮРПРИЗ!

водители

личными автомобилями

ТЕЛЕКОМПАНИЯ
позаботилась о ваших зимних каникулах и предоставляет вам возможность посмотреть в кинотеатре «Мир» детские художественные
фильмы и мульткки.
Вам, конечно, интересно, сколько это будет стоить? Ровным счетом ничего. Телекомпания об этом позаботилась, н вход для всех

работы в телекомпании.
Телефоны

для

7-99-61, 7-99-58.

—Телекомпания
«Сфера»?
У меня есть для вас интересная
информация.

— О квй! Гонорар по почте.

бесплатный.

28—31 Д Е К А Б Р Я в 9.30 вм сможете посмотреть мультколлаж:
в 14.30 — германский художественный фильм « И З А Б Е Л Ь
ЛЕСТНИЦЕ».

2 - 4 Я Н В А Р Я в 9.30 -

НА

«ЕРАЛАШ».

в 14.30 — детский художественный фильм « Д И Ч О К » (Польша).
Н о это еще не все. После Нового года будут демонстрироваться
еще детские фильмы. Как^е? О б этом вы узнаете чуть позже. Следите за рекламой в газете «Варта».

ЗВОНИТЕ с

9 до 18 ч«сов

по телефонам: 7-99-58, 7-99*1
и по телефону 7-99-33 — круг,
лосуточно.

с

для

.

г

Варта - экспресс
, j
»

гщ

Программа ТВ с 30 декабря по 5 января
П О Н Е Д Е Л Ь Н И К . Э0 декабря
Ме«м
i
ifirpmni
• 3 0 МузеА
мо Делегет
смой.
9 00
Мультфильм
«Смоты». I серия 9.25 «Весилмсе Лрекросмвя». Худ.
фильм 10.50 Рмтмы прездникое
1105
Футбольное
обозрение. 1 * 50 Миого гопосое—один ммр. 12.20 Вдели от щуме
городового.
Возрождение мелыв горе*
дое. 12.S0 «Мери Полпиис.
до сеидеиие». Худ.
телефильм 1 серее 13.55 «По гу
сгорому ромлые.
С улыб-

—

I оросреммв
6-00 Утро (крэмо среды). 12.00. 15 00, 18.00
м 21.00
Ииформециониев прогремме
(кроме воскресенье).

II яросрвммв

•

8 00.

•ой . предприниматель М 10
Блоимот.
14.15 Телемикст.
третий возраст
15 20
Это
выло. было.. 15.45 «Последнее мочь уюдащего годе».
Худ. телефильм 17.00
На
белу у Золушки. 18 20 Стулемм. 19.05 «Кем стеть любимым Р* Ответ MI киноконцерта 19.45
Худ.
телефильм «Портрет
мадемуазель Тарци»
21.20 Новев
студив предстеелвет новые
рубрики нового годе. 2305
Футбольное
обозрение

23 50 Ноаогодиав дискотеке.
И прогремме
8 20 Время деловыя людей 920 «Вмзитмев мартомие». Честь 1-к. 10.00 О будущности с надеждой (Рим
Амето а Мосхее). 10.20 «Визитная карточке». Честь 2-я
11 05 Худ прогремме «Лед»
12 05
«Телеаизиони ый
теетр
России».
Э
Олбн
«Случей
в
зоопарка» 13.30
Эимоемй
Гердт приглешеет
13.50
Грани. 14.45 «Я и лошадь,

в м бык, в и баба, и мужик». Док фильм.
15.40
Рождественский гтирог 16.20
«Зигзаг удачи». Конкурсная
программе.
17 40 Ворсив.
17.50 Совершенно секретно.
18.20 «Околесице». Резелеметельнев прогремме. 19.20
Реклеме. 19.25
Спокойной
ночи, мелыши 19 40 «Ромен
а восточном
экспрессе».
Худ фильм 21.10 Тмшмме.
номер 9. 22 20
Реклеме.
22 25 Азы карьеры.
22.40
Петое колесо

кои. . 15 20
«Кернеаальиаа
ночь». Худ. фильм. 1Д.35 Парад Сайта Клаусе
18 20
«Белое солнце
пустыми»
Худ фильм. 19.45 Дом телефильм «Судьба а танцевальны! ритмам» 70 70
С
Новым годом, теты и дяди!
21 35 Впервые
на жпане
ЦТ ауд фильм
«Ве-Ленк»
(Польша). 23.10 Муль<ф<1ь
мы. 23.15 Новогодия» .<-.чы
03.30 Танцы, танцы. и-.цы

04 00 Гигеиты рок-м-ролле.

Телеобозрение
«Дальний
Восток»
14 15
«Рождественский пирог» Прогремма
дла детей
14 30
«Зигзаг
удачи». Конкурсная
программа.
16 20
Реклеме.
16 25 Новости религиозной
жизни 1 7 05
Новогодняя
ч.оу программа ^6 05 Полтергейст 18 30 Зле поздравляют
звезды
зстрады

ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
НИЖНЕВАРТОВСКОИ СТУДИИ
ТЕЛЕВИДЕНИЯ
21 домебря, С т О Т А
17.15 Передече «Медн
циие вкодит е рымом».

19 доке бра,
ВОСКРЕСЕНЬЕ

В Т О Р Н И К . St декабря
Moon*
t рр огромно
8.30 «Песмм Лола». Дои.
телефильм. t 0 0
Мультфильм «Киоты», I
серив.
* 30 иКещей Бессмертный».
Худ фильм 10.40 ЧтоГ Где?
Когда* 12 20 Фильм-концерт
•Праздник не нашей улице» 12 45 -Мери Поплине,
до
свидания»
2 серив
14 № вис приглашает М. Чавес (Кубе) 14 45
- П е ту
ст»рому ремпы».
С улыб-

И прогремме
8 20 Пятое колесо
10.05
Игрушки Галины Амдриемко
Ю35
Зиеиомьтесь:
Дмитрий
Негрммовский.
1105 Мультфильм
11.30
Великолепная
семерке
12 05 "След человеческий»
Скульптор
В
Гончаров
12 35 Календарные обряды
нижегородской земли 13.20

16.00 и 22.00 Вестм.

11.50
!

Год

«Нижнееертоеск.

грядущий».

Интер-

• вью с народным депуте-

том

РСФСР

еым.

12.СС

ре...»

В. Тмжомо.
«Еще

вче

Ииформециоииея

прогремме.

31 декабря. ВТОРНИК
14.00
отеле
няя

«Похищение
«Обь».

е

Новогод-

прогремме.

лыши. 20.15 Вокруг смеже.
22.30 Реклама 22 35
СКВ.
22.45 «Рождество одинокого
человеке».
Худ.
фильм
(США). 23.25 Рекламе 23 30
Телефильм. 23.55 Послед-

ний троллейбус. 00.40 Эстрадное ессортм. 01.25 Русский рок-н-ролл. 02.10 Песни
и пляски СНГ. 02.55 Кмнокапустник. 03.15 «Роллммг
Стоунз»
Музыкельмый
фильм.

«Все—сердце и судьбе». М.
Цветаева. 14.15 Кекой ералаш
15.00
Вестник
в
Зальцбурге 15.30 Венок серебреного веке. 15.50 Новогодний пирог. 16.15 Реклеме • 16.20 «По цыгенским
дорогам Петре Дометре»

Фильм
• концерт.
17.20
Юбилей а цирке не Цветном. 18.35 «Эте прекресная
жизнь». Худ. фильм (США).
21 15 Муэыкельное обозрение 21 «Я Рекламе.
22.20
Фильмы Ю. Подниексе «Крестмый путь». «Постскриптуме.

немецкого
вэыке.
10.20
•Слоео о кошкея».
Прогремме длв детой. 11.05 Беседы о русской культуре
11.50 аТеетрел». Новоселье
не Арбето. 13.20 Под гусвмнцомм конверсии.
1S.25
•Житье-бытье». Прогремме
Оренбургского
ТВ. 16.20
«Аморнмемскее мечта в семейном интерьере*.
Прогремме Мурманского
ТВ.
16.55 Цееты в доме
17.10
Гренм

о зоологе Вадиме Реееском.
18.30 Фильм.
18.40
Длв
детей м взрослых
показывает ТТТ - Переллекс. 19.00*
Тюменский меридиен.

С Р Ш А . 1 ямяаря
моеоео
I ерогроммо
Ю 00 Мультфильм
«Еноты* J серив. Ю2$
«Золушке» Худ. фильм 10 50
Выступление яеезд
мирового фиГ|<рмг>го
«етения.
11 45 Дан телефильм «Ьлвтослэе»
душе
любовь-

12.10 Все любят цирк. 12 55
Телефильм «Выдре
по
имени Керна»
(В*лм«обри
тамия) 14.00 Информационная прогремма 14 25 КВН
фин*п-91
16 25 «Зимние
гми» Пэ»тичес*ея компоэи
им» '6 45 Доч телефильм

17.05 Худ

телефильм

S-r-

• а городские подробно л я-.
1 н 2 сер>и В nepepk re '8 20 У э г. * Диене*
• г/
сваляет
20 45 Сп з о-к й
ночи, «альный
20 • Песн»
Закл>очн1«льнь1" »е<»р
»елевиjhomho-.-j фе^-иаая»

М прогремме
J J вестм 9 30 Оне всегда
грекрвема
мс-ория
i>yir"oro
костюма.
10.15
Кристмасс на льду,
м ;0 Фильм о Кубе «Соjx«;ih:» ипи смерть?» 12 90
V - C C Америка 1991
13 55

4 F T B E P T . 2 инвлр»

т

ichOujecrea 18 20 Док. телефи-1ьм «Штирлиц не едеется>
18.45... До 16
и
старше ( 19.30 Худ.
телефильм «Мы стремно встретились» 20 45
Спокойной
ночи, мелышм 21.30 Тоотральные
встречи
22.55
«ВиД» предстееляет:
«Мет«ядор» 23 55
•Ааие-шоу».
Передача 3-я 00.25 Мультфильм для взрослым «Женская астрология, или Вие>»мио« притяжение».
II прогремме
в 20
и 8 50
Испемскмй
• jk>« 1 и 2 годы обучение.
9.20 Детский чес с уроком

фильм «Вечные
селение»
13.05 Клуб
путешественников 13.55 Прогремме
Марийского ТВ. 15 20 Воспоми
пени я о поеме 15 55
«До
луны руной подеть» Худ.
телефильм 2 серив 174)5
Мультфильмы 17.15 Второй
Всесоюзный фостивель телепрогромм
для детей
и
юношестве 1в-20 Дон. тело-

фильм «Взойти на сиену»
19 15 «Мов семья и другие
мшеотмые». 1 серив (Велинобритемив)
19 50
«ВиД»
предстеелвет «Поле чудес»
20.45
Спокойной
мочи,
мелыши. 21 30 «ВмД» предстеелвет. 00.45
Аеторелли
Периж — Триполи —Кейптаун. 01.25 Дом
телефильм
аТеицуют все»

8 20 Время делоеыв людей. 9 20 и 10 50 Английский
язык. 1 и 2 годы обучения.
9 50 Детский чес с уроком
емглийского взыке.
11.20
«Еще одмм мудрец». Мультфильм.
11.45 Российские
меценеты. Мери я Тенишеее.
12 25
Ансамбль
тенце
«Ален». 13.00 К-2 предстее-

ум pes, клоун две. 12.40 В
мире миеотныя.
13.20 Амтерскея бойне.
13.45 Им.
формецмоинее
прогремме.
14.05 «Богетые
тоже пле
чут.
(Мексика).
14.50
а50я50».
Телешоу.
16.05
Дом. телефильм
«Русский
дом».
17.15
Выступление
русского
неродного оркестре
аМелеаит».
17.45
Мемдумеродмея

18.15 аПчоле Меня». 27 серия. 18.40 Счестлмеый слумой. 19.40 Худ. телефильм
«Собеяе,
которое
умело
петь». 1 н 2 серии. В перерыве — 20.45 Спокойной
иочн,
мелыши.
22.40 Под
энеиом эодиекв.
Козерог.
00.25 Лыжный спорт.
Кубок мире. 30 им.
Мужчины.
01.05 «Ритмы овробики». Спортивное шоу.

7.30
Вести.
7.55
Прогремме
Мурмеиского
ТВ.
8.35 Бескотбольиоо обозрение НБА. 9.05 В орт вином
зело.
9.35
Предпринимательство и тредиции.
950
Мультфильм.
10-05
Сноее
еты-беты
один
ие
одни.
10.3S
Плюс
одиннадцать.
12.10 М-трест.
12.40 СКВ.
12.50 Авто. 134)5 Неиавест-

Москве
I
прогремме
В 50 "Ьсь
Дои
'•Пфигкм
9 0.1
Vy.v
фильм
"Енот»,.
4 серн»
25 «Морозкэ»' Худ фи
10 45 Зтерои Все«о<пмьй фе(гмааль телепрограмм
для
детей и юношосtea. 11.20 В
1еицеаел»ньи ритма»» Кои
церт 12 20 "Домосед» Док
фильм
13.10 Под знаком
"Пи». tpeTHH возраст • 5 20
Сегодня и тогда. 15 50 «До
.•уйм р/*->й подать».
Худ
теоефмгьи 1 серия.
17 00

V у - i k ' О " 1 7 2 0 Втзро»
Рс е*с>о.1м«'н фестиеа^к
'••"р ' f »ММ ДЯ>. ДВ'»-

17!?5*"фмльм
18.05 «Звбытея жмэмь». Видеофильм

19.30 Реклеме. 19 35 Новогодний пирог. 19.45 Худ.
телефильм аСемте-Бербере»
1 серия.
Тюмень
20.35 аМумчмме м женщине». Молодые литереторы.
21 00 Петь плюс. 21.20 Вндеоселон. В
22 00 Вести

П Я Т Н И Ц А , 9 января
8.30 Кемцерт
учостммкее
третьего Всосоювмего фес« M i n i уччтольскиа
юрое
9 00 Мультфильм «Еноты» 5
серее 9 Ц «Мерье-мсвусииие» Худ ^мльм. 10 45 второй 8<е«о^»ме1* фестиеоль
телопрогр»*м длв детой и
юиошостее.
II.0S
Поет
Д. Хофрестерский 12 25 Док.

СУББОТА. 4 яиваря

II

лвет. 15.30 Зееешаю Забыто? Мурмемск 16 20 Кеекезреею. 17.05 Школе менел17.35 Внимоние: сниТюмемь
17.50 Концерт
сомейныж
енсемблей.
18.40 Для детой и
взрослыа покезыве
от
ТТТ-Переллекс.
19.00
Тюменский меридиен. 19.30
Пмсетоле и время. Облест-

мой семииер

литереторов.

20.00
Худ.
телефильм
«Сеите-Бербере». 2 серив.
Тюмень
20 55
Прамея линия
«К
вопросу
о свободны* цв
на*».
Моемое
22.20 Переллолм.
СенктПетербург. 22JO «Шомсои».
Ретро - прогремме.

—

7.)ф С|вбви1вв утре до•ееого
но—о о—.
8.30
Муеегф«оь|». B.4S У тройное
*у*ммеми#
прогремме.
915 1^ярев>е 9 41 «бурде
тлфщщ йродеегеег.
10.20
Экооогмчосаее
вромке.
I0.S5 Инрермецмоммеа проI0.4J Вмдоонемел
12ДЮ Кло.

иее Россия.
14.05 Росснйскно
продприинметолн.
Козьме Солдетениов сноее
Солдетенков.
14.35
Кек
жить будем? 15.20 «Приеет
на Лондоне». Велнкобритвния — веш друг. 15.40 Со
своей колокольни.

веет ТТТ-Переллекс. 17.25
«Пять плюсе поадреелеет.
17 55 Видоосвлои.

16 20 Тюменскому аеводу
АТЭ — 50 лот. 1705 Для
детей и еврослыя показы-

19.55
Худ.
телефильм
•Сеите-Бербере». 3 серия.
20*5
Аглицкий
юмор.
22.20 Реклеме. 22.25 Премьере телевизионного цикле
•Потомки».
«Коистеитиновичм».
Фильм
2-й. 22.4S
Росмуаимпорт.

«Неизвестные
культуры».
12 50 Днелоги не вернисаже. 13.10 Святое и вечное.
13.30 Петр Дометр. Цыганские песни.
13.50 СеиктПотербургсмий белет. «Спящее кресееице». 14.50 Видоомы Вознесенского. 15.35
СКВ. 15 45 Новогодний пирог
15.55 Реклеме.
16 20
Онльмы
Ю
Подниексе.
17.10 Боле* вороне. 18.10

Чемпиоиет мире по боскет»
болу среди профессионелов
НБА
1910 Прошу слоео.
В Цветов.
19 25
Копител.
19.55
Худ.
телефильм
«Сеитв Б у б в р е я .
4 серия. 20.45 Бени «Востом
предстееляет. 2055 «И ие
аебудь про меняв. Б. Окуджеее. 21.55 Реклеме. 22.20
Лицом к России. 22.40 Все
прекрасно.

ВОСКРЕСЕНЬЕ. 5 я м а р я
. ГJйОосло
тротьиа летуЙ
к
•ре. ВОВ Ритаммосяев гимpecvpppТирею Спортвр то. 1 0
Поое
яеуреет
1вяяр»|Д|Ц|Нвввурсе «Гол<ь
во Рессоое Н.'Крыгиие 900

с yfpo — раньше 9 45 Кек

уобо в я г а е к в *
18.15 Утрои#е« веовдо. ( 1 2 5 Клуб

еУ1еш^С1веиииевв
М2 25
яНнеея. Пиеврвп • дла
Ш Л

Моя

родили!

фостивель

теле-

чостее «Редуге». 13.40 «Богетые тожо плечут». (Мексике). 14.25 Много голосов
—одим мир
14.30 Видоодемдмвост
15 20
Мьерефом-15. 16.10
Док. телефильм «Сеиьфу — значит
счестьо»
17J0
Диелог о
прямом в фи ре 1V.00 Премьере рубрики «Блегородиое

собренье». 19 00 Уолт Дисней предстееляет,.
19.50
Лыжный спорт. Кубок мире. 20.30 Худ. фильм аЕлии-пелии» 22.00 Информационная
прогремме. 22.45
Бокс. Матч зе аееиие чемпионе мире среди профессионалов-тяжеловесов 23 30
Аеторелли Париж—Триполи—Кейптаун
00.10 Зееады
не манеже (ТВ Германии).

01.40 «Астре» предстееляет.
rf протрем и и
7.30 Вести.
7J0 «Аплодисменты». Концерт Ж. Бичевской. 8.30 Хотите верьте. 9.00 Острое Жемчужине. 9.30 «Мне посчестливилось». Прогремме длв детей. 10.20 Авторские программы Шв1-Азиаоеой «Он
человек был» 11.20 Домашний клуб 11.35 Фольклор

з

Варта - экспресс

СЧАСТЛИВАЯ ЛИ
У ВАС ПЛАНЕТА?
Хотите «мать свою счастливую и нам ату! X отита изменить свою судьбу • лунюл»* У • новом наступающем году1 Тогда вам и нарты а р у т . Правда, они на*
обычные — нумерологические, но в них есть смысл |иа себе вроеервяк!). Гадайте семи, гадайте с друзьями, гадайте... Иа те к Новый год...

ТАБЛИЦА
.Планете
(число рождения)

Гармоничные
(экзальтация,

Солнце

Овен. Лев, Стрелец

ГАРМОНИЧНОСТИ
тере. Каждый час
своего Ьестроя.

знак*
обитель)

ВРАГИ:

Рек, Телец, Рыбы

Лука

Близнецы,

Древ,

Водолей

Венере

Телец, Весы, Рыбы, Рак

Марс

Овен. Скорпион, Козерог,

Юпитер

Рыбы, Раи, Стрелец, Телец

Лев

Козерог, Весы, Водолей

Сатурн
Уран

Водолей, Влиэкецы, Козерог,Скорпион

Нептун

Стрелец, Рыбы. Рек, Водолей.

Влияние пленет на
нас
чередуется (меняется) е течение суток, месяца, годе.
Ритм для каждого из нас
включается е момент
пешего рождения.
Поэтому
каждый
иэ нас
должен
•поймать» плвнету,
вибрации которой превалировали
над аибрециями других пленет в момент
рождения.
У древни! было таков правило: каждые
солнечные
сутки увяэыаелись с энергиями (еибрециямн)
одной
иэ семи пленет. Наше семидневное неделя
имеет
явное происюячдоиие
от
этого эзотерического
источнике. Включение и выключение энергий
пла*1рт
происходило в следующей
последовательности:
Первый день
недели —
четверг.
Был
посвящен
Юпитеру (Зеяон был деи е
четверг) или Вавилонскому
богу эеконодетельстве Mapдуку (Вот Неба):
Второй день — пятница,
посвящался Венере:
Третий день — субботе,
посвящелся Сатурну:
Четвертый день
семье, посвящелся Сопицу;
Пятый день — кОиедвль*
янн, посвящелся Луне;
Шестой день — в т о р о м ,
посвящался Марсу;
Седьмой день — срода,
посвящелся Меркурию.
Остальные пять
являлись как Г
ином не бееео
высоком
уровне. Все вто можно све-

сти к «Звезде Мвгов»

В ряду «еысшия» пленет
месте Солнца и Луны когда-нибудь займут Озирис и
Иаидв. которые
находятся
делено зе орбитой Прозерпины. Таким обрезом, вся
системе стеиет полиооктвеной, пока же об атом говорить рано Правило
древних астрологов: существует
чвр вдов вине двух
разных
недель. В одну из этих недель
днями
управляют
«нижние» планеты, в
другую -— «высшие». И тек недоли чередуются.
Нужно
увнеть для каждого человека. в какой день
недели
ои родился и иа женой не

деле («высшей» или «низшей»), т. е. некое его первоначальный фильтр.
Это
первый уровень
влияния
пленет
Второй уровень влияния
планет (болве тонкий) определяется и эедается часом
нашего
рождения.
Каждый час а течение суток имеет свою планету —
у прав ит ел*, и по этому чесу мы должны
выбирать
уровень неших занятий, их
направленность Реиьше

чесы

счителнсь

от полуночи, но не от
леидериой полуночи.

каДля

того, чтобы узнать, где находится

полночь

требуф

(половине

з ей атом Солнца и его восходом -на другой день раз
допить пополам — это и
будет полоеииа ночи.
Полученную цифру надо при
бааить но времени заката
Солнца — получится
«истинна* полночь».
Зная час сяоего
рождения, вы можете
уэиеть,
энергию какой планеты вы
приняли —
«окрасились». Не аивя часе своего рождение, надо
следить за своим состоянием и узнать свой ритм. Через каждые 14 чесов полностью меняется ритм пленет.
Пример: нейти
планетууправитель ив 19.30 е воскресенье
Этим днем
упрввляет Солнце.
Первым
чесом дня упрявляет та же
планете, которая
управляет зтим днем. Знечит, первым чесом воскресенья управляет Солнце, далее Венере, Меркурий и т. д. Если нас интересует день ме
«высшей» неделе, то день
будет упр являться
«высшей» планетой,
в первый
чес — той же самой «высшей» планетой. А далее по
чесоеой стрелке. Так рвсписыееюлся асе 24 чесе суток (3.5
обороте — священное число). Время здесь
берется местное. Полночь в
Лезмиграде начинается около 0.59 или чуть-чуть больше. Таким обрезом получеется, что 19.30 — чес Юпи-

Солнце — Луне, Сатурн,
Нептун, Венера.
Луке — Марс.
Юпитер,
Плутон, Солнца.
Меркурий —Венера, Юпитер, Марс, Сатурн.
Венера — Солнце, Марс.
Юпитер, Плутон.
Марс — Луне,
Сатурн,
Нептун, Плутон.
Юпитер — Луна, Сатурн,
Уран, Нептун.
Сатурн — Солнце. Мерс,
Плутон. Юпитер.
Нептун — Плутон. Мерс,
Солнце.
Плутои — Луна. Свтури,
Венере, Нептун.
Прозерпина
—
Вулкан,
Меркурий, Юпитер,
Солнце.
Вулкан — Сетурн, Урви,
Луне, Прозерпине.
Уран — Юпитер, Вулкен

ДРУЗМ:

Сеянце — Марс, Юпитер,
Плутои.
Луке — Сетурн,
Нептун,
Венере
Меркурий — У реи, Солнце, Луна.
Венера — Луна,
Сетурн.
Нептун.
Марс — Солнце. Юпитер, ,
Плутон.
Юпитер — Солнце, Марс.
Плутои.
Сатурн — Луна.
Урви,
Нептун.
Нептун — Вулкан, Луна,
Венере
Плутои — Солнца. Марс,
Юпитер.
Прозерпюю
—
Сетурн,
Урен. Луна.
Вулкан —Меркурий. Юпитер, Солнце.
Урен — Меркурий,
Сатурн, Прозерпина
«Дружественные» планеты активизируют
энергию
планеты, делают ее бояее
гармоничной, и не только
ння», воздействие «Вреги»
—расслабляют, противодействуют. создают диссонанс.
Часы Солнце:
час самопроявления. Человеку нужно эениметься.
вктивиэнроееть творческую
энергию. Показаны аса
виды
практик (но не для тех,
у
кого
Солнце — антагонист). Наивысший
подъем
физической энергии.
Часы Луны: капризны
и
переменчивы.
Происходит
включение естрельиого мире. Здесь очень важно следить зе своими эмоциями,
которые могут ресслебпвть
человеке.

Часы Меркурия и Урвив!

чесы контактов, обмене ииформацией; дыхеиие
реботевт иитеисиеио,
интей
очень
показаны все виды
дыхательной практики, но
ив
для тех. у кого Меркурий
и Урен являются
антагонистами.
Ко л г

энергия тоже лороше.
Не
низшем уровне — сплетни,
слухи.
Часы Венеры к Нептуне:
чесы гармонии. В принципе. в чесы ^Воперы необходимо заниматься
усовершенствованием своего теле, гармонизацией его. Даже на самом низком уровне чесы Венеры — лучшие
для включения
состояния
релексеции.
Часы Марса
и Плутона:
очень хороши для динамики. Поэтому тем. кто
не
проработал
свой
Марс,
обычно очень попадает
в
эти
чесы — конфликты,
непонимение, разногласия.
Необходимо к этому чесу
мобилиэоветь энергию. Люди, которые хотят
трансформировать свою сексуальную энергию,
должны
эаниметься этим
именно
е чесы Мерсе и Плутона.
Часы Юпитера и Вулкана:
необходимо деже ив самом
низшем уровне эениметься
своими социальными «проработками». Все иеши «долги обществу» есплыееют в
чесы Юпитере — это очень
четко проявляется (общественные долги,
коллективные
кермы).
Здесь же
долги духовному авторитету. В эти часы у наиболее
развитых люден
прояяляется потребность
в контенте с Учителем, потребность е Миссии,
желание
реалнэоеетм духовное 'начало. Это лучшие
часы
для учения.
Часы Сатурна к Прозерпины:
чесы
уединения,
кристаллизации.
одиночества. Лучшие чесы для медитации. истинного сосредоточения. В чесы Прозерпины (деже ие иифреурояне)
происходит
кок бы
«мистерия
тренсмутеции»,
преображение
духе.
В
древности в этот день (день
Прозерпины) нельзя
было
вступать ни с кем а определенный контакт, но
это
вес не коснется, если у вес
хорошо прореботвн
Сетурн или есЪиI Прозерпине
—ваш друг.
Кен говорилось
ритм воздействия
задается моментом
рождение, но выбор
иифреили экстрауровня восприятия этих воздействий зависит от человеке. Мы
можем принять эти воздействия не самом низком уровне — тогда Юпитер у нас
на «проиграете я»
дальше
социальных передряг (а е
лучшем
случае — Ленинске* или Нобелевская премия)
«Непрореботенный»
Мерс — в лучшем случее
две звезды
не
погоиех.
Звезде Героя
Советского
Союзе нли победа а состязаниях
по
многоборью.
Это верх нижнего уровня.
И мы уже никогда не сможем «проиграть»
высшие
влияния гибнет.
Выбор уровня эееисит от
сознательных
усилий
и
практики.
О значении «случен»
в
выборе уровня
воздействия: Случей — это
Хаос.
Когда мы пытаемся выйти
иэ эедениого ритма,
мы
сознательно
привлекаем
для этого силы Хеосв. Сами по себе мы этой
силой не обладаем.
Нешв
воля, настрой на гго определяют возможность твкого случен. (В мире существуют две
противоборствующих
нечала — заданный ритм, которому
МЫ
подчиняемся, и Хвое, который разрушает эту четкую
и строгую систему. Системе веденного ритме,
при
условии подчинения ей, дает человеку
возможность
достичь реелиэеции
высшего смысле жизни Когде
мы от этих
влияний уходим с помощью случая, то
мы прнвлвивем Хвое).

V

ДО ВСТРВЧИ в
НОВОМ ГОДУ!

Отдохнем от забот
НИЖНЕВАРТОВСКОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ
ТЭФ
«ТЮМЕНЬТУРИСТ»
(Нижневартовское бюро путешествий)
предлагает совершить увлекательные
путешествия в январе 1 9 9 2 года.
Москве, с 5—9 января — 1200 руб
Тобольск, (школьники) с 5—9 яняаря — 900 руб.
Киев, с 6—10 яняаря — 1705 руб.
Пвтролввлевск-Квмчатский,
2200 руб.

с 11 — 16 января

Леииигред, с 4—8 яняаря
1428 руб

и с

—

17—21 яняеря —

Владивосток, с 25—29 января—2200 руб.
Рига, с 5—!0 яняаря — 2400 руб
Клайпеде

с

26—30 яняаря — 2100 руб.

Москве, (гостиница «Россия») с 21—25 яиввря
1300 руб
Цены ориентировочные

—

„

Приглашаем в путешествие не Камчатку — край
Огнедышащих гор, горячих источннкоя, пышной растительности и безжизненных, засыпанных вулквннческим шлвком пространстэ.
Петропавловск-Камчатский расположен в
живописнейшем месте. Крупные сопки, леев квмчвтекой
березы, плкжн и бухты океанского побережья, кресивая •Авечниская губа и обрамляющие ее вулканы
—все это создает неповторимое и редкое ло красоте сочетание горных и водных ландшафтов
Пп
желению туристов дополнительно может быть оргвнизоввне поездке к подножью
вулкене. А кто
откажется от удовольствия поиметь своими рукеми
красавца-лосося? Рыбиея лояля стввиымн неводами
в период нересте или рыбелкв с удочкой не гольце
—это еще одно незабываемая странице
пребыеення не этом удивительном полуострове.
Наш едрес: ул. Мире, 94а, 2 этаж, бюро путешествий. телефоны: S-24-01, 7-43-73, 7-30-39.

ОТЗОВИСЬ,
ДОБРЫЙ

ЧЕЛОВЕК!

В ночь с 22 не 23 декабря се стоянки ие ул.
Дзержинского. 17 угнана^ автомашина
BA3-21013,
roc номер 22-51 ТЮ, темиЬ-бежееого цвете.
Зиеющнх место ивхождеиия прошу обратиться по
адресу: ул. Дзержинского, 17, кв. 726, зв еоэиегреясУтеряны документы: песпорт не имя
Фезлыеее
Ильдусе Зекиееиче и песпорт не имя Фезлывеой
Лерисы Алексеевны Просим нешедших вернуть зе
еоэнегрвжденне.
Песпорт ив имя Рвэлог Николая Ияеиоеичв и записную книжку просьба вернуть по едресу: ул Мира, 60. корп 2, кв 100.
Нашедши!
документы
на имя
Чубенко В Ф
просьба яернуть за вознаграждение по адресу: ул.
Рабочая, 13 1 кв 13
20 декабря на остановке «Телевышке»
утвр*нв
спортивная сумка синего цвете Нвшадшего очень
просим вернуть документы по едресу ул Гегерине,
4а. кв 2
Водитель белых Жигулей-2106. проживающий
в
7 ммирорейоне.
убедительно прошу
еоэеретить
паспорт иа имя Лихобвбв Н Ф Адрес — по пропне-

ПРОПАЛА

СОБАКА

В понедельник ие ул Геологов пропел щенок (5 ме
сяцее) Породе — помесь овчерки с лайкой Груд,
широкая, хяоет кольцом, пасть чернея, окрас бурый с черным отливом. Отэыееется не кличку Ямел.
Нешедшего просьбе вернуть эе вознаграждение по
адресу: ул. Геологов. 25а, (ост. СУ-14)

САПОЙ
КУЩИр«ИР0Д№
Продам 2-комнатную квартиру путам обмена. Обрвщеться по телефону 7-59-84.

Куплю «Жигули»
после
еаерии, выпуском не позднее 1984 годе. Обрвщеться: ул Мира, 40, корп. 5,
ка. 44.

Купим 1-комнатную кевр-пфу, оформление документов гврентиоуем.
Звонить
по телефону 5-29-40.

Куплю или сниму иаартиРУ
Обращаться:
ул. Севериая, 11. не. 187.

ИЩУ ТЕБЯ

СЕГОДНЯ У НАС ПРАЗДНИК
ГОТОВИМ

ИЗ

ТОГО,

САЛАТ

новогодиия

Исходя нз того, кто в
мегвзииех городе повейлесь зтв
двликвтесиев
рыбе, првдлвгевм
даииыи рецепт.
Рыбу положить » большую кастрюлю,
залить

ее «одой таи, чтобы оне

покрывала рыбу, круто
посолить.
подкислить
2 ст ложками яблочного уксуса, положить веточку петрушки и А горошин перце.
Звкрыть
квстрюлю и очень медленно довести до кипения, зетем
увеличить
огонь
и кипятить
не
большом огне не более

(

10 шт. картофеля, 1 ст
ложка муки. 2 ст. ложки масла, 4 ст.
ложки
сметаны.
Для фершв: 120 г свежих или 30 г сухих грибов, 2 луковицы, 2
cf.
ложки месле.

ЧИТАТЕЛЬ
УГОЩАЕТ
•Доротея
пресс»! • ие роз

поль-

серьезным мужчиной в яозресте до 43 лет. без времростом ие шине 176 см. мелеющим создать семью. Жилье есть. Фотосрвфиж
желетельие. Иногородних прошу не висеть.
Н-343. Блондинке,
ком ал висов, рост 165

смег достать

виц

г.

к

Удачи вем1
ЗАХОДИТЕ: пр Победы.
7. «Вврте». по субботем и
воскресеньям с 11 до
16

дом, а Д-242 — с созданием
Будьте t a i i H B H , н на
I чувства н уверенность в себе!

ЗНАЙ СВОЕ ДЕРЕВО

Т О Й «НАТАША»
(бее единого е й м )

Основой гороскопа друндее служит положение Солнца
относительно Земли. В соответствии с ним судьбе
чепевека, его б у д т о * , херектер и способности зависят
от
удаление Солнце ет Земли в день его рождение. Поетему каждый зиек и имеет две пвриада действие.

I: 1 стакан вметены,
1 стенам
сахере. 3,5 стакане
муки, 1 ч. ложке гешеной
соды,
2 стол,
ломки
размягченного
сливочного месле, 2 стол, ложки кекео-лорошкв.
Земесить тесто, резделить
ие 2 чести, в одну из них
добевить кекео. Из кем)й половины испечь по
несухих корже.

— к

влеком еы родились. Этим дврввем вы можете i
метъеее, пелуивв биовнорготику,
А кек его
расскажем в одном ив номеров нааюй гаэеты.
ЯВЛОНЯ: 22 декебря —
ПИХТА: 2 i w i p i —

Г

14 июля.

КИПАРИС: 25 яиевря — 3 февраля, 28 июля — 4
густа

про нвзыв виня
коржей:
300 г орехов (истолочь),
1.5 ствкеие сметены, стеквн евхерв и все перемешать.

ав-

ТОПОЛЬ: 4 феереля—8 февраля, 5 евгусте—13 августе.
К А И А С : 9 феереля —
густе.

ИВА: 1 мертв —

24 евгусте — 2

10 мертв, 3 сентября —

12 сентября.

ЛИПА: 11 мфт*—20 мертв. 13 сентября — 23 сентября.
ОЙСШНИК: 22 мертв — 31 марта, 24 сентября—3 ок
тября.
РЯБИНА: 1 апреля—10 елреля, 4 октября—13 октября.
КЛ1И: 11 епреля—20 воре л я, 14 октября—23 октября.
О И Х : 21 епреле—30 вфвлв, 24 октябре—2 ноября.
ЖАСМИН: 1 мвя — 14 мая. 3 ноября — 11 ноября.
КАШТАН: 15 мая—24 мая, 12 ноября—21 ноября.
ЯСЕНЬ: 25 мая—3 июня. 22 ноябре—1 декебря.
ГРАБ: 4 июня—13 июне. 2 декебря—11 декебря.
ИНЖИР: 14 июня 23 июня, 12 декебря — 21 декабря
ДУВ> 21 марте — весеннее рве но действие.
МйвЭА: 24 июня — летнее гфотиеостояиие.
МАСЛИНА: 23 сентября — осеннее рееивдеиствпя.
БУК: 21—22 декебря —
зимнее противостояние

аппетите!».

Уторенную Ч в и о в у ю иииж«у С I
Ассоциеции «АТАС»
буетсе бужгаатвр.
Обрещеться:
ее, 49в. кв. 114.

гре

с ИВ
313605
по
М 313625 СМУ-57 тресте HI 5
консорциуме «Эмтор» считать недействительной.

УЛЫБНИТЕСЬ,
ПОЖАЛУЙСТА..

МАСКА
ИЗ КАРТОФвЛК

ковь потрите
не те
Если она очень
смешвДте ее мвиоть
с
небольшим количеством
твлькв. Готовую
чу
шею.
Оеобую свежесть

позволить себе
твкую
роскошь, сдоя вйтв B W
Н У Ю МАСКУ. А точнее,
| — желток с
Наломив
маску, спокойно подром-

яблочная

—еы увидите,

И уж если вы можете
ПРИЯТНОГО

ВАМ

полчасв.

стели

Смыв

е

меску.

Во время киносъемок режиссер говорит
ертисту.
исполняющему

но пожилой едоее или
молоденькой иресиеой
еуиме бев приданого,

— А теперь прыгейте
с
месте в реку.
Но я не умею плевать!
—Ничего, зто уже последние кадры фильме.

—Конечно же. не люлоДОИЬКОЙ. ведь
глееиоо —
это любовь.
Кстати,
что
зто за вдове и где она живет?

—Извините, — с достоинством говорит
служащийсвоему резгиеевииому
иечельнику, но I реботвю*
у вес не полетев ки, поятому прошу кричеть ив меик
вполголоса

Утром, уходя не работу,
жене
обнаружив евт
ие
лестнице спящего муже.
— Я же
вчерв
у тебя
сколько рва спрешиеелв —
зто ты или нет?
— А я тебе кивал,
ки-

не
до
ко-

привлекательнее!

НОВОГОДНЕГО

ВСЧРА1

^^ЛАЛЛЛААЛЛЛ^^^^уу^цууцуцуцуууууууууууцц

1

НАШ АДР1С. ир. Победы, 7
• 7-94-08

—Посоветуй,
как
мне
быть: жениться ив богетФЙ,

»
Срочно 2-комиатиая в
В г. Каунасе (31 кв. м, имеН ется лоджия,
телефон;
Ц ив 2- или
3-комнетиую
ц кеертиру в г. Нижиееертоеске
е
московском
или ДСК домех по договоренности.

I

18 феереля, 14 евгусте — 23 ав-

СОСНА: 19 февраля — 28/29 феереля,
сентября.

Дле глазурк: 50 г сливочного месле, 3 столовые ложки
миео.
2
стол, лежки молоке,
4
стол, лоие
ремешеть
в
ивстрюлькв
и довести
до кипение.
Остудив,
смезеть торт сверху.
Приятого

1 января, 25 нюне—4 июля.

11 января, 5 июля —

ВЯЗ: 12 января — 24 января, 15 июля — 25 июля.

Одну большую карт о
Юелиму сварить
в небольшом количестве молвив Когда получившееся жидкая кашица осты-

4

без
см.

ПИШИТЕ:
г. Нижнее ер тоеск-16, в/я «Слумбы вивМ»...
В
конверт с письмом ие зебудьте ележюЬ нектажиио
почтового пер ев еде ив сумму 3 рубле (дле мвкявдиых
расходов) в адрес
бейке
•Кагытел» не р/с ИВ 466235.

ГОРОСКОП ДРУИДОВ

ви, чтобы вы выглядели
крое ивы ми
е иовогед
пий вечер, оиезвпчгь е
затруднении. ч«.-о
ни
•осиись — того нет. Но
давайте не будем огорчетьсе! В конце концов
выход есть
их любого
положение. По нрейивй
мере, тек считеют ноль-

КАРОТИНОВАЙ МАСКА

стреляющая, хочет
семью с мумчи

И. СУХАНОВА.

жвищииы... Иыиче и мы.
педбкрев див вес
ре-

Это семея обыкновенное
месив из моркови. Оме поможет тем. у кого жирная,
угристея
коже
Большую сочную
мер-

учительница.
сыну 11 лет

прошу ие обрещеться. Евгения.

Х о р о ш а я, хороша...

Можио держать
12—15,
потом
Эта месив
**и
устелоСти ие лице и резглемиевет морщины.

русское,

НЗ

Квртофель потереть не
мелкой терие, добавить
немного
муки.
соль.
Приготовить
хрибной
фврш с луком. Для »тою сушенью грибы тщвтельио промыть.
замочить в воде
ие 1,5—2
чесе, е зетем сверить е
этой же воде.
Грибы
откинуть ив сито,
промыть, мелко изрубить и
обжернть.
Добевить
с пассерованный
лук,
соль, перец
и пер ем ешеть. Для фарша можно использовать и свежив грибы: ошперить их
кипятком, промыть, отворить
и
педжермть.
Не скояороду.
смезеииую жиром.
уложить
половину
картофельной
мессы, зетем
грибной
ферш. в сверху
оставшийся квртофель.
Поставить а духовой шкаф
для зеленения.
Через
5—10 минут поверхность
бебкч емвзеть сметеиой
для обрвзоввння румяной корочки и запечь до
готовности. Готовое блюдо подеть с мослом или
сметеиой.

ГОРБУША

Для подачи
в горячем виде следует, сняв
с огня, оставить рыбу в
бульоне на 20 мин
в
плотно закрытэй
кастрюле. затем слить воду, удалить с рыбы вожу и подать
с соусом,
молодым картофелем и
огуречным селетом.
Дле подачи
е холодном виде следует срезу
поело окончания
еарки
сиять крышиу и дать рыбе
остыть, не сливая бульона.
Зетем вынуть рыбу, уда

ЕСТЬ

лить с нее кожу и
давать с л
кертофеля
перцем,
рушиой.

2 редысм. 300 гр. отварного мясо
(говядина), 2 луковицы, 1 стекай очищенных орехов,
майонез или растительное масло, соль.
Редьку
потереть
ие
крупной терме, мясо поре эеть мелкими кубикеми. Лук нарезать и с пассеровать на ресгительном масле. Грецкие орехи растолочь,
немного
поджарить
Все зепревмть мейоиозом или маслом. солью. Если нет ни
мейоиеза,
ни масле —
можно заправит»
салаты мясным бульоном.
ОТВАРНАЯ

ЧТО

Д-341. В надежде не обIMOHHO и езеимопо1вм1>е)1ив,
ведущие и бренному союзу
Рфдстееииыя душ, пишу
к
меявю я светиться с жен
щимой ие моложе 23
вот,
слев виной,
любительницей
природы- Мне 30/1B3, русмессу

I ве в ы н у т

Обрещеться
по телеI фону
чесов. 3-81-41 после
18
Срочно
1-комнетная
кевртире (15,5 кв. м) на
берегу Черного
мор*
г. Очаков Николаевской
области ив 1- или 2-моы
иетную по договоренности е г. КНокиве вртовске
Звонить
по
телефону
3-27-95
2-комивтнев е г. Кустеиее и 2-иомнвтнея
яi
Нижнее вртовске ив
3-1
или 4-комиетиую в
неввртовске или 2-комнвтнвя в Кустанае не 2-1
комнатную в Нижневартовске.
Обрещеться: ул. Мире.
25. кв. 21, после 18 00.
4-комнатмая (70 ив. м)
е г. Октябрьский БАССР
ив 4-. 3- или 2-комиетиую в г. Месиве или городов Подмосковья.
Обрещетьсв
по тел.
7-17-03 до 18.00 Проиякову или ул. Мире. 31.
мор п. 3, кв. 96.
3-комиетиея
кевртире
(48,5 ие. м.
5 втеж 5»теж ного доме) не две
2-комнатные
квертиры
Имеется телефон,
лоджия 20 ие. м, 2 балконе,
большее прихожея.
Обрещетьсв по телефону 7-61-79.
3-комиетнвя
квартире
а
16-вт ели юм
московском
доме
(1
зтвм) ив 2- и 1-комнатные квертиры (по договоренности).
Обрещаться: ул. О м
скея, И
и*. 145.
телефон 7-ТВ-70.

•

1-комнатная кевртире
16.8 кв. м обменивает'
К се не 2-иомнетную. Обрешаться:
ул
Пиоиорскея, 5. кв. 68, телефон
7-28-51

I

9. X. •

Выхедит по пятницам
Заказ 768, тирам 14239

щтт^

