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Странную вещь приходится
постоянно
наблюдать.
Д ав н ы м давно
сущ ествует
правило:
’’ клиент всегда пр ав ” . То же сам ое
м ожно сказать и о торговл е. Но
только лишь сказать, поскольку
сделать не всегда это удается. Не
знаю , как где, а в М егионе очень
трудно убедить работников т о р го в 
ли, что именно покупатель прав. И
еще в В ысоком.
Представьте, в какую ситуацию
приш лось нам попасть в минувш ие
выходные. П риезжаем мы в по се
лок Высоким, заходим в м агазин и
захотелось нам пива купить стер■питамакского, тем более, что и
цена его оказалась ниж е, чем в
М егионе. Расстарались мы и ку п и 
ли аж по две бутылки. Хорошо
еще, что не.больш е. П иво-то о к а 
залось абсолю тно
непригодным
для употребления, во всяком слу
чае нам так показалось. Едем мы
в Мегион и разм ыш ляем: неужели
продавцы в Высоком не боятся,
что кто-нибудь отравится таким
пивом и им придется нести ответ
ственность? Или они уже ничего
не б о ятся? ..
П риезжаем в Мегион с надеж 
дой, что здесь в се -та ки под над
зором санэпидем станции не п о с 
меют продавцы предлагать п о ку 
пателям плохой товар. Но на в ся
кий случай пошли в универсам с
консервны м ножом . Покупаем п и 
во, тут же откры ваем одну бутыл
ку, и что вы думаете. Пиво о к а з а 
лось по вкусу такиь? ж е , ка к и в
Зы соком .
После этого приш лось нам
всерьез задуматься над пр ои схо
дящ им. Хоть о вкусах и не спорят,
тем не менее на свой вкус продав
цы не должны надеяться и предла
гать всем товар не очень хорош ий.
Ш утки ш уткам и, а наш го род 
ской центр ГСЭН м о г бы иногда
делать проверки в торговы х точ
ках, где идут в продажу с ко р о 
портящ иеся продукты й спиртны е
напитки. В универсам е у продавца
поинтересовался, на каком о с н о 
вании они продают просроченное
(судя по ш темпелю ) пиво. В ответ
услышал лишь не очень ласковое:
спросите у тех, кто это пиво
принимает и нами распоряж ается.
Т«*к это у ко го спросить-то? У
завмага? А может быть, прямо в
центр ГСЭН обратиться 7с вопро
сом ?.. Да еще бы и ответ услы 
шать вразумительны й, чтобы уж
.все читатели знали.
Андрей МИТАСОВ

Спорт
В ’ праздничные дни в
спортивном комплексе "Геолог”
состоялись
городские
соревнования по волейболу и
баскетболу.
Лучшие
волейбольные
команды
распределили призовые места
следующим образом: 1 место У Т Т -1, 2 - п/о МНГ,
3 УТТ ЗСК С. Лучшим
нападающим
признан
и.Яшсико С п/о М ИГ). U
состязаниях по баскетболу 1
место
заняла
команда
"Мерюитрубопроводстрон”, 2 спорткомплекса ’’Геолог", 3 УТТ^1. Лучший нападающий В.Пяткин.

ВЫ ПУСКАЕТСЯ СО 2 МАРТА 1992 г,

ОТСТАИВАТЬ СВОИ

Всегда ли прав
покупатель?

•

Там, где нарушаются нраиа
одного человека, возможно нару
шение прав любого. В таком об
ществе трудно отсталвить спра
ведливость. Залогом благополу
чия становиться рабское повино
вение ’’хозяину”. Выделение иг»
толпы чревато неприятностями;
каждый высунувшийся публично
подвергается
экзекуции.
Что это? Схема зоны, конц
лагеря? Д а. И наше с вами-су
ществование - нормальной чело
веческой жизпыо это назвать
нельзя. В результате чудовищной
вивисекции мы оказались в пере
вернутом мире, где все наоборот:
логика, здравый смысл, справед
ливость, достоинство, честь. Так
было, так остается и по сен день,
мы только-только начинаем от, ходить от людоедской психоло
цель оправдывает
гии, когда
средства".
I I о та к уж получается - мы
jвынуждены ’’высовываться”, так
как иногда бывает, что дальше
уж некуда. И тогда мы до дна
испиваем чашу несправедливости
и жестокости, с которой система
юбрушивастся на ’’бунтаря". Тя-,
жело? Конечно. Но скажите, как
по-другому заставить систему
•считаться с нашими человечес
кими правами, если не пытаться
их отстаивать? Многие возразят:
”Всс бесполезно, не верю!”, сми
ряясь тем самым с участью раба.
Но, кто сказал, что бесполезно это бессмысленно? И кто сказал,
что паша рабская миска, в кото
рую система иногда может плес
нуть баланды погуще - это луч
шая доля из всех возможных? А,
может быть, начать нам все-таки
по совету Чехова ”по капле вы
давливать
из
себя
раба”?
Ровно месяц продлилась го
лодовка депутата М.Кабнрова,
которую он объявил 17 апреля
1993 года в знак протеста дей-

ПРАВА?

’’Туган тел ”

ствпям администрации п/о "М сгпоппсфтсгаз”.
Позиция администрации
объединения
такова:
ответст
25. апреля состоялось
венность за незаконное уволь
заседание
клуба
”Имап”,
нение М.Кабнрова в 1990 году
посвященное
великому
лежит па президиуме городского
народному поэту, одному из
Совета, с санкции которого оно
любимых сыновей татарского
было произведено, что*и обусло
парода Габдуллы Тукая.
вило нынешнее положение дел;
На вечер пришли пе только
решение мегиопского суда «от 21
молодые, по и бабушки. Среди
ноября 1992 года о восстанов
них была остабике Набирэ апа,
лении выполнено полностью; ее-,
которая
прочитала
молитву.
ли суд признает, что допущены
Встреча началась чаепитием,
еще какие-либо нарушения, они
древней
традицией
мусульман,
будут
устранены.
когда кунаков должны были
Д епутатская комиссия, орга
угощать,
расспрашивать
о
низованная для расследования
жизни, здоровье и пожелать
причин голодовки, установила:
удачи во всех делах. После
1.
Решением мегиопскогона
руга от 26 января 1993 года сле угощения под ' сопровождение
родного суда от 21 ноября 1992 дует, что сокращение штатов в вокальпо-ипстру ментального
года п.2 определено: "Восстано структуре п/о "Мегиописфтсгаз” ансамбля
центра "Имаи” все
вить М.К.Кабирова ца работе в на момент увольнения не произ присутствующие
исполнили
качестве заместителя начальника водилось, хотя М.К.Кабиров уво песню "Тугаи тел” на стихи
Ц Д Н Г i t / о "М епюннсфтсгаз”, лен по сокращению штатов при Г.Тукая, музыка народная. Это
однако это решение выполнено казом N 274 от 16 августа 1992 песня
о
родном
языке,
формально,
а
именно: года.
проникнутая
гордостью
и
должность заместителя на
Заключение комиссии.; патриотизмом. В зале не было,
чальника цеха не введена в
Депутатская комиссия никого, кто бы не пел эту
штатное расписание с указанием предлагает п/о "Мсгиоппсфте- песню, у многих на глазах
должностного
оклада; г а з”:
стояли слезы, слезы радости,
зарплата М.К.Кабирову с 21 1. Устранить нарушения Зако что
народная
культура
не
ноября 1992 года начисляется, нов Российской Федерации и; потеряна, она возрождается.
исходя из прежнего оклада в 190 Указов Президента о минималь
На это возрождение надеялся
рублен (приказ
N 524-к от ном
размере
оплаты
труда; и Г.Тукай. В одном из своих
стихотворений
он
писал:
25.11. 92г.) без надбавок и ин
2.' Привести штатное расписа
дексов, проводимых в этот пери ние Ц Д Н Г-3 al/о "Мегиоппефтс-' "Народ
велик,
силен,
од согласно Указам Президента. газ" в соответствие с решением талантлив, музыкален, умен,
Оклад аналогичных должнос мегиопского народного суда от поэтичен".
Воспитатель д/с "Рябинка”
тей в других цехах объединения 21. 11. 92 года с введением дол
Халиловна •рассказала
"М сгиоппсфтсгаз” па
момент жности заместителя начальника, Лена
биографию
поэта,
о
его
проверки составляет 76. тысяч Ц Д Н Г-3 и установлением долж
творческом пути. Затем читали
рублей.
ностного
оклада.
стихи,
исторические
и
2.
В настоящее время
М.К.Кабиров после прекраще- i его
юмористические, лирические, о
М.К.Кабиров выполняет работу в ппя голодовки находится в боль
любви.
Ц Д И Г-З по ежедневному смен нице иод наблюдением врачей.
Исполнялись почти забытые
ному заданию начальника цеха Д алее оп намерен добиваться
песни на стихи Тукая. Рифат
И.В.Барабанщикова с регистра справедливости «в судебном по
Ильясов пел песню "Пар ат”,
цией •и указанием даты выдачи рядке.
из
пары коней).
задания, объема . выполненных
О том, как будут развиваться 1 (упряжка
Песню для детей "Девочка и
работ с последующей ртметкои об события, мы проинформируем
бабочка” исполнила Земфира
их
исполнении. читателей в следующие выпус
Башарова. В завершение вечера
3.
Из определении коллегии
ках.
звучали
современные
по гражданским делам суда Хан
Б.БРА ГИ Н
[лирические татарские песни в
ты-Мансийского автономного о кисполпспиии
Цалифа
Ибрагимова,
руководителя
ансамбля, и молодой солистку
ансамбля Наили Ильясовой.
Долго не могли расстаться
присутствующие
на
вечере,
всем казалось, что оказались
среди родных и близких людей,
пробудились искры гордости за
свою нацию, как хотелось бы,
чтоб из этих искр ’’возгорелось
пламя”.
Я верю, что творчество
Г.Тукая,
великого
поэта
татарского парода, пе должно
умереть, стереться в памяти и
исчезнуть.
Ф.ВАИСОВА

Поправка

1 6 м ая в г.М еги о н е на стад ионе по ин и циативе

М егионского клуба служ ебн о го с о б а к о в о д ст в а с о 
с т о я л а с ь в ы с та в к а с о б а к служ ебн ы х и д ек о р а ти в 
ных пород.
_
Ф о т о Б. Брагина.

В 36 номере газеты за 11.
шоля в
информации "Ваш
иодииг, наш труд пе будут
забыты” неправильно указана
фамилии
рукоподитвлм
танцевального
коллектива
"Очарование” Д К ’’Прометеи”.
Следует читать, "пришлись по
душе
выступления
танцевального
коллектива
"Очарование”
(руководитель
Г.В.Русаш ок).

"М ЕГИ О Н С К И Е НОВОСТИ”

фоторепортаж

И ОДНА БОЕВАЯ НИЧЬЯ.
15
мая в спортивном зале Д Ю С Ш г.Мегиона состоялся матч по боксу
между командами младшей, средней и старшей возрастных групп Ме
гиона и Покачей.
_В зале среди зрителей равнодушных не было. Каждый удачный удар
сопровождолся гулом одобрения, криками, аплодисментами.
-Давай, давай! Не жди его, сам работай! Так! Теперь "двоечку"!
Нормально! Все, он уже устал! Жми! Молодец!.
>
Бои проходили по всем правилам бокса. Порой разгоряченные боксеры
не слышали команды "Стоп". Тогда судьям на ринге приходилось вме
шиваться и останавливать поединок Была и одна боевая ничья, и победы
по очкам, и ввиду явного преимущества.
, В команде Мегиона победителей было девять: в младшей возрастной
группе - Ринат Канбеков, Денис Ягудин, Леща Фризен, Руслан Пахрутдинов: в средней - Андрей Егорин, Леша Храпов; в старшей - Сергей
Абрамов, Валерий Авдеев, Анатолий Акимов.
В команде Покачей победили шестеро: Линар Нигмаджанов, Артем
Зуев; Антон Солопов; Иван Сидоров, Вячеслав Сыкутов, Денис Рязаев.
Матч прошел под председательством главного судьи, мастера спорта
по боксу Александра Николаевича Яшина, ему помогали судья-инфор
матор Наталья Андреевна Удовиченко и Женя ЕФимочкин, также боковые
судьи-и рефери.
Фото Артура

КА Л И СТРА ТО ВА

ПОЛОЖЕНИЕ

С аль м о нел лез

о налоге на содержание жилищного фонда
и объектов социально-культурной сферы
В соответстшш с Законом Российской Федерации ”0 6
основах налоговой системы в Российской Федерации” Малый
совет решил:
1. Утвердить положение о налоге на содержание жилищного
фонда и ооъектов социально-культурной сферы согласно
приложению N 1 с 1 января 1993 года
2 ..Освободить с 1 января 1993 года от уплаты транспортного
налога предприятия и организации, у которых численность
работающих инвалидов и пенсионеров составляет не менее 50
процентов.
1 .О Б Щ Е Е П О Л О Ж Е Н И Е

Настоящее положение в
соответствии с Законом Рос
сийской Федерации ”0 внесе
нии изменений и дополнений в
отдельные законы Российском
Федерации о налогах” опреде
ляет порядок исчисления и уп
латы налога на содержание жи
лищного фонда
и объектов
социально-культурной
сферы
па территории города, а также
ответственность за неуплату
налога па содержание жилищ
ного фонда и ооъектов социаль
но-культурной сферы.
2 . П Л А Т Е Л Ь Щ И К И НА ЛО ГА

Плательщиками налога па
содержание жилищного фонда и
объектов социально-культурной
сферы являются предприятия и .
организации
всех
организа
ционно-правовых форм, являю
щиеся юридическими лицами
по
законодательству
Рос
сийской Федерации.
3 . С Т А В К А НАЛО ГА

Ставка налога на содержание
жилищного фонда и объектов
социально-культурной сферы в
размере 1,5% от объема реали
зации продукции (работ, услуг)
произведенной
юридическими
лицами, расположенными в го- ,
роде.

4 . Л Ь Г О Т Ы ПО Н АЛОГУ

От уплаты налог" па содер
жание жилищного фонда и
объектов социально-культурной
сферы освобождаются:
а) оргаиизацнии и учреждения,
состоящие на государственном
бюджете (районном, городском,
окружном,
федеральном), - а
также хозорганы, получающие
дотации из бюджета.
б) предприятия и организации,
имеющие на балансе жилищный
фонд и объекты социальнокультурной сферы.
в)
сельскохозяйственные
предприятия
и
фермерские
хозяйства,занимающиеся про
изводством
и
переработкой
. сельскохозяйственной продук
ции при условии, что объем
произведенной продукции сос
тавляет свыше 70% .
г) предприятия и организации,
у которых численность работа
ющих инвалидов и пенсионеров
составляет пе менее 50% .
5- П О Р Я Д О К И С Ч И С Л Е Н И Я И
С РО КИ
УП Л А ТЫ
НАЛОГА
П РЕД П РИ ЯТИ ЯМ И

Налог па содержание жилищ
ного фонда и объектов социаль
но-культурной сферы уплачи- ,
ваюг предприятия, организации

и его
(юридические лица), располо
женные па территории города.
Плательщики налога пред
ставляют в налоговый орган
расчет су- i налога па содержа
ние жилищного фонда и объек
тов социально-культурной сфе
ры и уплачивают в сроки,установлеппые для квартальной и
годовой бухгалтерской отчет
ности.
румма налога на содержание
жилищного фонда и объектов
социально-культурной
сферы
зачисляются в городской бюд
жет на счет 10013001, раздел 12,
параграф 70. Расходы по упла
те налога относятся на финан
совые результаты деятельности
предприятия.
6.
О ТВЕТС ТВЕН Н О С ТЬ
П Л А Т ЕЛ ЬЩ И КА И КО Н ТРО ЛЬ
ПО У П Л А Т Е С Б О Р А

Ответственность за пра
вильностью исчисления, полно
той и своевременностью пере
числения сумм налога в бюджет
несут плательщики . соответ
ствии с Законом Российской
Федерации ”0 6 основах палого- .
вой системы в Российской Фе
дерации”.
Конт-роль за полнотой и
своевременностью уплаты нало
га на содержание жилищного
фонда и объектов социальнокультурной сферы осуществля
ются налоговыми органами в
соответствии с Законом РСФСР
”0 государственной налоговой
службе РСФ С Р”.
Финансовому отделу .вести
учет поступлений налога' на
содержание жилищного фонда и
объектов социально-культурной t
сферы.

п р о ф и л акти ка

Мегиоиский
центр
госсанэпиднадзора
сообщает,
что
в
пашем
городе
Клинические проявления
наибольшую
обеспокоенность
сальмонеллеза
слабость,
вызывает
подъем
головная
боль,
повышение
заболеваемости сальмонеллезом. ■ температуры,
озноб,
резкие
В первом квартала 1993 года
боли в животе, понос, тошнота,
переболело 22 человека, что
рвота.
превышает число заболевших за
Для
предупреждения
тог же перид 1992г.на 175% .
заболевания
сальмонеллезом
Сальмонеллез - острое
необходимо
соблюдать
нпфскциоппос
заболевание
следующие
правила:
(меры
животных, птиц и человека,
предосторожности)
вызываемое бактериями рода
Не
покупайте
мясо,
сальмонелл.
Характеризуется
мясопродукты,
яйца
без
поражением
желудочноветеринарного
сертификатакишечного тракта.
справки о благополучии данной
Сальмонеллы достаточно
партии.
устойчивы во внешней среде, в
- Содержите в необходимой
открытых водоемах и питьевой
чистоте
помещение,
кухню,
воде они живут до 120 дней, в
оборудование, белье, одежду,
мясе и колбасных изделиях - до
посуду.
130
дней,
в
молоке,
Соблюдайте
правила
помещенном в холодильнике дч
обработки,
приготовления,
- 20 дней, в сливочном масле до
хранения
и
использования
- 128 дней, в яйцах - до 1 года.
пищевых продуктов.
При варке зараженного мяса в
- Особенно строго соблюдайте
течение 2-х часов микробы
разделку и обработку сырых
погибают только в небольших
мясных н рыбных продуктов^
кусках
массой
200
грамм.
- Для разделки сырого мяса и
Основным
источником
кур выделите отдельную доску
инфекции являются . больные
и нож.
сальмонеллезом
Необходимо
соблюдать
сельскохозяйственные
условия
храпения
пищевых
животные, домашние и дикие
продуктов
и
готовой
пищи.
птицы (куры, индейки, утки).
- При приготовлении пищевых
Заражение
человека
происходит через различные
продуктов соблюдайте правила
личной гигиены.
пищевые продукты,
- Не употребляйте в сыром виде
инфицированные
яйца, воздержитесь от глазуньи.
сальмонеллами
(
мясо
животных, птиц) яйца, молоко
Ваше I добросовестное
и
молочные
продукты.
выполнение : этих
правил
Сальмонеллез могут вызвать не
поможет избежать заболевания
только мясопродукты, по и
и сохранит Ваше здоровье. Но
если все же Вы заболели,
любые
мясные,
овощные
обращайтесь за помощью к
салаты, винегреты, пирожные,
торты,
компоты
и
другие
врачу. В квартире проведите
продукты, * приготовленные с
дезинфекцию и генеральную
уборку.
нарушением правил.
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(кроме пн., сб., вс.), 15.00 (кроме
пн.), 18.00 (кроме сб., вс.), 21.00
(кроме вс.). 00.00 (кроме пт.) Ново
сти. 6.45 (кроме пн., сб., вс.) Утро.
20.40 (кроме вс.) Спокойной ночи,
малыши, 20.55 Реклама.

ЕЖЕДНЕВНО:

Канал “Россия”
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ПОНЕДЕЛЬНИК
24 МАЯ
Канал “Останкино”

П1 ■Е* ■Р Е Д
■
яш Л

:V.\V”.V.\4
— Фейербах". 19.10 Эхо недели.
21.25 “Горячев и другие". 16 серия.
21.55 Спортивный уик-энд. 22.10
Выбор 2000, 23.20 Монтаж. 23.35
Здравствуйте. 00.50 Арм-Рестлинг. Чемпионат мира.

Канал “Россия”

Профилактика. 14.50 День
славянской лисьменностн и куль
туры. 16.00 Новости (с сурдопере
водом). 16.20 Программа передач.
16.25 Телемикст. 17.10 Блокнот.17.15 Звездный час. 18.20 Гол.
18.45 Премьера телеспектакля "Я

Профилактика. 14.20 Киноте
атр повторного фильма. "Шинель".
15.35 На празднике славянский
гЛкьменности и культуры. 15.50
Дикая природа Америки. (США).
16.20 Там-там-новости. 16.35

ние". Худ. телефильм. 13.45 Пре
мьера док. телефильма "Китайская
капуста". 14.15 .Мультфильмы.
15.25 Деловой вестник. 15.40 Мир
денег Адама Смита. 16.10 Блокнот.
16.15 Поэтический альбом. 16.40
Наш музыкальный клуб. 17.20 "Ле
Канал “Останкино” тающий дом". 10 серия. (США).
9.20
Домисолька. 9.40 “Просто 17.50 Технодром. 18.25. Межго
Мария". 10.25 “Горячев и д§угие".
сударственный телеканал "Остан
10.55 “Давай дружить". Мульт
кино" представляет программу
фильм. 11.00 “Голубая стрела".
“Далекий партнер содружества".
Худ. телефильм для детей. 11.50
18.55 “Просто Мария". 19.40 На
Пресс-экспресс. 12.20 “Назначе

встречу Московскому кинофести
валю. 19.55 Тема. 21.25 Вечер, по
священный Дню славянской пись
менности и культуры. 23.00 “Ис
кусство Жостова". Док. телефильм.
23.20 Закрытие Международного
Каннского кинофестиваля. 00.35
Пресс-экспресс. 00.45 Мир на до
суге.

вель". Худ. фильм. 11.55 Крестьян
ский вопрос. 12.15. Реклама. 12.20
Экзотика. 13.20 Программа 03.
13.50Телетекст. 15.10 Телебиржа.
15.40 Музыкальный фестиваль в
Санкт-Петербурге. 16.40 Тамтам-новости. 16.55 Студия “Рост".
17.25 Сказки для родителей. 17.55
Реклама. 18.20 Большой круг.

11.50 Пресс-экспресс. 12.20
"Криминальный талант". Худ.
фильм. 1 серия. 13.25 “А у тебя
есть солнце?" Мультфильм. 13.40
“Тень птицы". Док. фильм. 14.30
Теннис. Открытый чемпионат
Франции. 15.25 Телемикст. 16.10
Канал “Останкино"
Блокнот. 16.15 Программа
9.20
"День рождения". Мульт
Грузинского телевидения. 17.00
фильм.9.25 "Просто Мария". 10.10
Концерт мастеров искусств Грузии.
Торговый мост. 10.40 В мире жи
18.20 Последняя война в Грузии.
вотных (с сурдопереводом).! 1.20
18.50 Программа передач. 19.00
"Переполох". Передача для детей.

"Просто Мария". 19.45 "Миниа
тюра”. Музыкальная программа.
19.55 Актеры, актеры, актеры.
20.30 "Возрожденный звон". Док.
телефильм. 21.50 Музыка в эфире.
23.40 Пресс-экспресс. 23.50
Г.Свиридов. Маленький триптих.
00.35 Футбол. 02.15 L-клуб.

"Криминальный талант”. 2 серия.
13.45 "Провинциальный анекдот".
Короткометражный худ. теле
фильм. 14.20 Саудовская Аравия:
ислам и цивилизация. 15:25 Теле
микст. 16.10 Блокнот. 16.15 ... до
16 и старше. 16.55 Предисловие к
Канал “Останкино” завтра.
Передача для детей. 17.20
9.20
"Щенок и семеро гусят”.
Концерт мастеров искусств Азер
Мультфильм. 9.30 "Просто Мария".
байджана. 18.20 Путь к свободе.
10.15 Футбол. Кубок Европейских
Азербайджан сегодня. 18.45 Про
чемпионов. Финал. “Олимпик
грамма передач. 18.50 "Просто
(Франция) - "Милан” (Италия).
Мария". 19.45 Кинопанорама.
11.50 Пресс-экспресс. 12.20
21.25 Общественное мнение.

22.25 К 70-летию Мосфильма.
Худ. фильм.-Ч\гония". 1 и 2 серии.
01.50 Пресс-экспресс. 02.00 Воз
можно все.

Канал “Останкино”
. 5.55 (кроме пн, сб., вс.). 15.20
(кроме пн.), 21.20 (кроме вс.) Про
грамма передач. 6.00 (кроме пн„
сб., вс.), 9.00 (кроме пн., вс.), 12.00

8.00 (кроме пн.), 18.00, 22.00
Вести. 8.20 (кроме пн., сб., вс.) Ре
клама. 8.25 (кроме пн., сб., вс.) Вре
мя деловых людей. 22.20 Звезды
говорят.

ВТОРНИК

25 МАЯ

СРЕДИ

26 МАЯ

ЧЕТВЕРГ

27 МАЯ

11.50 Пресс-экспресс. 12.20 "Ви
новатые". Фильм-спектакль. 14.40
Теннис. 15.25 Бридж. 15.50 Бизнес-класс. 16.05 Блокнот. 16.10
Олеся и компания. 16.40 "Под од
ной крышей". Мультфильм. 16.55
Дело. 17.05 Дорога к независимоКанал “Останкино"
сти.17.30 Концерт мастеров ис
9.20
"Маленькая волшебница".
кусств Армении. 18.20. Лица. 18.55
Мультфильм. 10.30 Клуб путеше
Человек и закон. 19.20 Америка с
ственников (с сурдопереводом).
М.Таратутой. 19.45 Поле чудес.
11.20 Америка с М. Таратутой.
21.25 Человек недели 21.40

ПЯТНИЦА

28 МАЯ

малышам. 9.40 Эльдорадо. 10.10
Автограф по субботам. 10.40 Ави
акосмический салон. 10.55 Студия
“Око" представляет премьеру док.
телефильма "Недаром помнит вся
Россия...". 11.45 Музыкальный ки
12.15 Служенье муз не терпит
Канал "Останкино” оск.
суеты. 12.45 Балет на Пушкинской.
6.55
Программа передач. 7.00
13.15 Технодром. 13.20 "Начало".
Утренняя гимнастика. 7.10 Суб
Худ. фильм. 15.50 Азбука собст
ботнее утро делового человека.
венника. 16.00 "Уходящая Русь".
7.55 Новости. 8.30 Программа пе
Памяти художника П. Корина.
редач. 8.35 Пресс-экспресс. 8.45
16.30 Спортивная программа
Спорт-шанс. 9.15 Марафон-15 —

С36Е0ТП

29 МАЯ

"Спортлото". 8.55 Центр. 9.25 С
утра пораньше. 9.55 Пока все дома.
10.25 Утренняя звезда. 11.15 Тен
нис. 11.45 Военное ревю. 12.15
Соло. 12.40 "Приключения черного
Красавчика". 13.05 Под знаком
“Пи". 13.55 "Лиф и Геркулес".
Канал “Останкино”
14.05 Подводная одиссея команды
6.50
Программа передач. 6.55
Кусто. 15.20 Клуб путешественни
Час силы духа. 7.55 Новости. 8.30
ков. 16.20 Мультфильмы. 17.10
Утренняя гимнастика. 8.40 Тираж
Музыкальная мозаика. 17.20 Диа-

ВОСКРЕСЕНЬЕ
30 МАЯ

Трансросэфир 17.20 "Караван”.
Телеальманах. 17.50 "Человек в
рамке”. Мультфильм для взрослых.
Т ю м ен ь
18.20 Программа передач. Ре
клама. 18.25 Телефильм "Дубра
ва". 18.55 Реклама. 19.00 Тюменский меридиан. 19.20 Тюмень”.
Киножурнал. 19.30 Телестанция
'ТВ-Тюмень" представляет про
грамму "Город". 20.15 Телефильм.
М о сква
20.35 Детектив по понедель

гало". Мультфильм. 19.30 Банк:
стимулы развития. Видеофильмы о
Сибнефтебанке. 20.30 Реклама.

никам. Худ. фильм Королевство
денег'^США),
Тю мень
21.30 ТМ-постфактум. 21.40
5+. 22.25 Вечер трудовогодня. Для
тех, кто склонен к неспешным бе
седам.
М о с кв а
23.30 Новости популярной му
зыки. 00.30 Спортивная карусель.
00.35 Москва глазами иностран
цев.

Канал “Сфера”
12.00 Худ. фильм. "Робот-по- '
лицейский". 20.00 Новости. 20.15
Мультфильм. “Маугли". 1 часть.
20.30 ПРО. 20.40 Худ. фильм.
“Смерть к лицу". 22.30 Новости.

ституции. 23.50 Ролан Гаррос. Тен
нисный турнир. 00.20 На сессии ВС
Российской Федерации. 00.35
Наш партнер.

М осква
20.35
“Санта-Барбара". 171
Канал “Сфера”
серия.
12.00 Новости. 12.15 ПРО.
Т ю м ен ь
12.25 Худ. фильм. "Робот-поли21.25 ТМ-постфактум. 21.35
цейский-2”: 20.00 ПРО. 20.10
Коммерческий вестник. 21.55 Ре
Мультфильм. "Маугли’. 2 часть.
клама. 22.25 Календарь садовода.
Тю м ень
20.40 “Десерт". М.Шуфутинский.
18.40
Программа передач. Ре
Канал “Россия”
М о сква
21.20 Худ. фильм. "Жертва красо
23.25 “Как нам' обустроить
8.55
Мульти-пульти. 9.05 Не клама. 18.45 Телефильм. 19.00
ты”.
Тюменский меридиан. 19.20 “Пу
Россию". Обсуждаем проект Кон
познанная Вселенная. 9.35 Ректайм. 10.05 Параллели. 10.20 “Футиваль в Санкт-Петербурге. 12.05
"Санта-Барбара”. 171 серия. 12.55
Досуг. 13.10 К.Паустовский. "По
весть о жизни". Передача 1.13.55
Крестьянский вопрос. 14.15
Реклама. 14.20 Программа 03.
14.50 "Я шагаю по Москве". Худ.
фильм. 16.10 Сигнал. 16.25 Тамтам-новости. 16.40 Студия "Рост".
Канал “Россия”
17.10 Трансросэфир. 17.55
8.55
Утренний концерт. 9.15 Реклама. 18.20 Реклама. 18.25
Сам себе режиссер'.
Кабаре “Околесица". 10.10 Без
ретуши. 11.05 Музыкальный фес-

Канал “Россия”
8.55 “Бурда-моден” предлагака. 11.50 Параллели. 12.05 "СантаБарбара". 172 серия. 12.55 К. Па
устовский. "Повесть о жизни". Пе
редача 2.13.40 Крестьянский воп
рос. 14.00 Реклама. 14.05 Оман:

рывок в XXI век. 14.25 XX век в
кадре и за кадром. 15.10 Раймонд
Паулс В Москве. 15.40 Хроника
национальной политики. 16.10
Там-там-новости. 16.25 Транс
росэфир. 17.10 Музыка крупным
планом. Ансамбль "Русская ка
валькада”. 17.40 М-трест. 17.55
Реклама. 18.20 Реклама. 18.25
"Как нам обустроить Россию". Об
суждаем проект Конституции.
Тю м ень
18.40 Программа передач. Ре

"Привидения в наследство'. Худ.
фильм. 2 серия. 23.20 Репортажи
ни о чем. 23.35 Политбюро. 00.35
Музобоз. 01.18 Авто-шоу. 01.30 Я
почти знаменит. 02.30 Прессэкспресс.

лотая шпора. 10.50 Ижица. 11.20
Минарет. 11.50 "Санта-Барбара".
173 серия. 12.40 Досуг. 12.55 Со
твори добро. 13.40 Крестьянский
вопрос. 14.00 Реклама. 14.05 Бе
лая ворона. 14.50 Мастера. 15.50
Телебиржа. 16.20 Там-там-ново
Канал “Россия"
сти. 16.35 Дисней по пятницам.
8.55
Телекроссворд. 9.25
"Сослан на планету Земля".
Юбилейная программа, посвя
Худ.фильм. 12 серия.17.25 Студия
щенная 290-летию со дня основа
“Рост". 17.55 Реклама. 18.20
ния Санкт-Петербурга. 10.20 Зо
Реклама. 18.25 Трансросэфир.
“Ультра-си". 17.10 Красный квад
рат. 17.50 Памятные страницы ки
но. 18.35 Счастливый случай. 19.35
Худ. телефильм. "Последние дни
Помпеи". 4 серия. 21.25 Прессэкспресс. 21.35 Худ. телефильм.
“Последние дни Помпеи". 5 серия.
22.20 Студия "Резонанс" пред
ставляет... 22.45 Под знаком зоди
ака. Близнецы.01.05 Ограбление
по... 01.30 Впервые на телеэкране
худ. фильм "Круг огня''. (США).

лог в прямом эфире. 18.00 Па
норама. 18.45 Новости (с
сурдопереводом).
19.00
Программа передач. 19.05
Променад в Мариинском. 19.50
"Кольцо". Худ. фильм. 21.15 Парад
фестивалей. 2 1 ^ Реклама. 22.00
Итоги. 22.45 Программа передач.
22.50 “Курица”. Мультфильм для
взрослых. 23.00 Ныне. 00.20 Мак
сима. 01.00 Звездный экспресс

тум. 21.40 С вами — "Аско".21.50
Т ю м ен ь
18.55
Программа передач."На Волхове”. Телефильм. 22.25
Видеосалон.
Реклама.' 19.00 Тюменский
меридиан. 19.20 "Ну, погоди!".
Канал “Сфера”
Мультфильм. 19.30 Программа
12.00' ПРО. 12.10 "Класс
"Север".
1999". Худ. фильм. 20.00 Новости.
М о сква
20.15
"Санта-Барбара". 17220.15 "Маугли”. Мультфильм. 3
часть.
20.30 ПРО. 20.40 "Нико".
серия.
Худ. фильм. 22.10 Скрытая камера.
22.35 Новости.
Тю м ень
21.05 5+. 21.30 ТМ-постфак

клама. 18.45 Телефильм. 19.00
Тюменский меридиан. 19.20 Док.
фильм. 19.30 Телестанция ТВТюмень" представляет программу
"Деловая жизнь города". 20.10
Бизнес-информ.

Канал “Сфера”

12.00
Новости. 12.15 ПРО.
М осква
20.20
"Санта-Барбара". 173 12.25. Худ. фильм. 'За последней
чертой". 20.00 Новости. 20.15
серия.
Мультфильм "Маугли". 4 часть.
Т ю м ен ь
21.10
Почта ТМ-клуба". 21.4020.45 ПРО. 20.55 Худ. фильм
"Смерти вопреки”. (Нико-2). 22.30
Коммерческий вестник. 21,55 Ре
Новости.
клама.

черний салон. 00.05 “К-2"
представляет. 00.55 Между
Т ю м ен ь
18.55
Программа передач.народный турнир по самбо.
Реклама. 19.00 Тюменский
Канал “Сфера”
меридиан. 19.20 Ребятя, давайте
12.00 Новости. 12.15 ПРО.
жить дружно... 20.10 ТМ-по12.35 “1000 долларов на одну
стфактум. 20.20 5+. 20.50 Песня
сторону". Худ. фильм. 20.00 Но
остается с человеком. 21.30 Ли
вости. 20.15 “Принц и нищий".
дер. 21.50 Телефильм.
Мультфильм. 20.40 ПРО. 20.50
М осква
22.25
Реклама.
22.30 “Виктор Виктория". Худ. фильм.
23.00 Новости.
Спортивная карусель. 22.35 Ве

клама. 16.40 Спортивная карусель.
Канал “Россия”
16.45 Репортер. 17.00 Реклама.
8.00
Вести. 8.20 Свой взгляд на
17.05 Зигзаг удачи. 18.05 Вести.
мир. 8.50 Студия "Рост". 9.20
Т ю м ен ь
"Лад"-галерея. 9.50 Козырная да
18.25 “Час для вас". Информа
ма. 10.35 Парламентский час.
ционно-развлекательная про
11.35 Пилигрим. 12.20 Фильмграмма. 19.25 Праздник силы, или
премьера. 12.35 Театральный
Возвращение Пауэрлифтинга.
разъезд. 13.20 Публицистическая
20.10 Телефильм.
программа "45". 14.05 Табачный
капитан". Худ. фильм. 15.25 Муль
ти-пульти. 15.35 Устами младенца.
16.05 Крестьянский вопрос. 16.25
Сигнальный экземпляр. 16.35 Ре-

М о с кв а
22.25
Юбилейная программа,
посвященная 290-летию со дня
основания Санкт-Петербурга.

22.20 Звезды говорят. 22.25 Ре
клама.

Канал “Сфера”

12.00 Новости. 12.15 ПРО.
12.25 Мультфильм. "Красавица и
чудовище". 13.40 Концерт “Элтон
Джон в Барселоне". 14.45.Худ.
фильм Танк". 20.00 Мультфильм
“Фока на все руки дока”. 20.20
М о сква
“Общая картина была красива".
20.25 Ролан Гаррос. Теннисный
турнир. 20.55 Футбол без границ., 20.40 Худ. фильм "Москва слезам
не верит". 1 и 2 серии. 23.00 Эро
21.50 Уголь и власть. 22.00 Вести.
тика.

14.15 Шесть соток. 14.35 Не
.Канал “Россия”
вырубить... 14.50 Лучшие игры
8.00
Вести. 8.20 Родники. 8.50
НБА. 15.50 Борис Пастернак.
Контрасты. 9.30 Мульти-пульти.
Второе рождение. 16.35 Познер и
10.00 Студия “Рост". 10.30 Нос
Донахью 17.05 Волшебный мир
тальгические посиделки. 10.55
Диснея. 17.55 Реклама. 18.20 В
Программа “Ключ".
11.25
мире животных. 19.20 Праздник
Возвращение. 11.45 Аты-баты...
каждый день. 19.30 Великие цирки
12.15 Кипрас Мажейка. Репортажи
мира. 20.30 Джентльмен-шоу.
из Южной Африки. 12.45 "Катька
21.00 Волейбол.
— бумажный ранет". Худ. фильм.

Канал “Сфера”
12.00
"Долина папоротников".
Мультфильм. 13.10 Концерт Род
Стюарт. 14.20 "Полуночный ,
экспресс". Худ. фильм. 20.00
"Файвал рдет на Запад". Мульт
фильм. 21.10 Информационно- •
развлекательная программа “Ве
чер”. 22.10. "Дом на дороге”. Худ. .
фильм,

предприятие реализует плитку
облицовочную различных раслАнсток. Обращаться:
^пос.Высокий, контора СМП22’7, с 9 до 17 часов. Телефон:
2-21-21 i№ № 18 часов.
0
М ен яйся 2-комиатпая кварти
ра в 5 этажном каменном доме
па 2 однокомнатные (можно де
ревянный фонд/. Обращаться: с
16-ти часов, ул.Садовая, д. 16, '
кв.25.
■3>
Меняется ил» продается при
ватизированная благоустроен
ная 2-х комнатная квартира в
капитальном доме с телефоном
на 3-см этаже в Донецкой об
ласти г.Торезс па равноценную
в г.Мегионс. Обращаться:
ул.Строителей, д.3/3, кв. 104,
после 18 часов.
15 м а я в Д К "П р о м е т е й ” дали д ва концерта
Ва л е р и й Л е о н тье в и шоу-группа "А р а к е ” . Певец
от и нтервью ж ур н ал и стам о тк а за л с я. В контакт
с публикой во ш ел легко, просто. Пош утил про
цветы , мол, д ум ал, не растут зд е сь, но ем у
подарили неско лько б укето в - зато от всего
сердца. Сам о е главное, что и в ы зы в а е т
у ва ж е н и е к это м у исполнителю , пел без
ф о нограм м ы , работал по-настоящ ем у.
В ы к л а д ы ва л с я на каждой песн е до конца.
Браво, Вал ер и й !

ф ото А. К А Л И С Т РА Т О ВА .

Срочно меняются 2-х и 1комнатпые приватизированные
квартиры с телефоном в г.Баку
на равноценную if г.Мегионс,
или продам. Оформление
гарантируем. Возможны любые
варианты. Телефон посредника:
5 -1 7 -6 1 .
. ®
Продлетя однокомнатная
квартира.
Обращаться по телефону: 210-52

Внимание, конкурс!
Редакция городской газеты ’’Мегионские новости” совместно с цент
ром социальной помощи молодежи г.Мегиона объявляют конкурс на
лучшее сочинение года среди школьников города. Конкурс проводится
с 18 по 28 мая 1993 годл. Право на участие в конкурсе имеют все
школьники,города с 6 по 11 классы.
Конкурс будет проходить параллельно среди учащихся 6 - 8 классов

Акционерному ;js
’’Мегионнефтегаз” трсь
работу:
заместитель начальй
по капитальному стропй
швейцары в адмипиоф
здание, швейцары в miBig
(мужчины).
Справки по телефону: 1-24-.'
Акционерное общество
■
’Мегиоппсфтегаз”
срочно
приглашает па собеседование
учащихся школ и других лиц.
подавших
документы
на
конкурс выпускников школ для
направления на учебу- в ВУЗы и
техникумы.
Обращаться к начальнику
отдела кадров, кабинет N 228.
телефон 1-24-55, 2 -1 4 -9 7 .
Внешнеэкономическое
частное
предприятие
’’Целитель”
г.Лапгспаса
предлагаем
туристические
поездки с цслыо отдыха
ознакомления с природой
городами
Поволжья
на
комфортабельном
теплоходе
’’Капитан Пирожков”.
1,2,4 -х
m c c t j Iыс
ка юты
позволяют провести отдых как
одному,так и всей семьей. Вы
можете бесплатно
па
одну
путевку взять ребенка до 10
лет.
На теплоходе к Вашим
услугам
2
ресторана,
бар,
дискотека, вйдсотска, кинозал,
массажный кабинет, душевые.
Вы будете иметь возможность
посетить
•старинные
города'
Поволжья, отдохнуть в зеленых
зонах.
Стоимость путевки от 85 до
215 тыс. рублей.
Продолжительность круиза:
с 23.05 - 14.06 - ПсрмьУльяповск-Тверь-МоскваПсрмь
с 15.06 - 07.07, с 08.07 - 30.07,
с 31.07 - 22.08, с 23.08 - 14.09,
с 15.09 - 07.10, с 08.10 -25.10 Псрмь-Ростов-АстрахапьКазапь-Псрмь.
Не упускайте возможности
отлично провести время отдыха.
Обращаться: г.Лапгепае,
ул.Мира,26, кв.2, телефон 3 -1 2 09

тельных премий в размере 1 тысячи рублей.

(регистрационным N 4 )

Н аш

адрес:

г.М еги он ,
ул. С троителен, 11
телефон; 9 - 1 4 - 5 6

Заявки
на
размеще
ние рекламы и объяв
лений принимаются
в
редакции с 10 до 17
часов ежедневно, кро
ме субботы и воскре
сенья
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Для сочинений предлагается три темы:
1. ’’ Мегион в X X I веке” . (Каким вы его представляете или
каким бы хотели видеть).
2. ’’ Живет рядом с нами такой человек...” (Расскаж ите о х о 
рошем человеке, который живет среди нас и которого вы цените и
уваж аете).
3. ’’ Если бы я был м э р о м ...”

депутатов

(К ак бы вы работали).

Сочинение должно быть по объему не менее шести тетрад
ных страниц, написанных от руки для учащихся
9 - 1 1 классов
и не . менее 4 тетрадных страниц для учащихся 6 - 8 классов.
Важнейшим критерием оценки творчества будет содержатель
ная сторона сочинений, логическое построение, образность сужде
ний, умение обобщать и делать выводы, аргументировать свою
позицию.
•

Сдавать сочинения организаторам
работы
в своей
школе. За справками
по телефону
9-14-56

внеклассной
обращайтесь

Авторам
лучших
работ
редакция предложит стажировку в
редакции газеты для дальнейшей журналистской работы.

Фирма "М С К ” реализует
оргтехнику:
1. Ксероксы ’’Canon NP 1215”,
"Canon F C -2 ”
44
2. Компьютеры AT 386S/33
3. Пишущие машинки Samsung
SQ -1250
4. Катрпджи А -15 и селеновые
барабаны для NP 1215
5. Тонер марки N PG-1
Телефон для справок: 9 -1 6 -6 7
©
Фирма ”П ульс”, занимаю
щаяся заготовкой древесины и
ком мсрчсской
деятельностью,
приглашает на круглогодичную
работу па договорной основе
бригаду лесозаготовителей.
Фирма ’’Пульс” п р и гл аш а
е т т а к ж е на р аб о т у водите
лей, имеющих опыт перевозки
леса в хлыстах, для работы на
лесовозах
’’Урал”,
’’КрАЗ”;
опытного водителя-автокраповщика на автокран КС -3575; во
дителя на легковой автомобиль
’’Нива”; машиниста челюстного
* погрузчика, машинистов треле
вочного трактора.
На стоянку техники фирме
’’П ульс” требуется сторож.
На конкурсной основе фирма
’’Пульс” примет па работу за 
местителя директора по общим
вопросам.
Для работы с документацией
фирме Пульс” требуется пере
водчик английского языка (же
лательно
знание
немецкого,
французского и др.языков).
А также фирма ’’Пульс” при
мет на работу опытного лссопаголога для работы по определе
нию качества древесины.
Обращаться: АБК У М -10, 3
этаж, кабинет 306, телефон
9 -1 7 -2 3 , 9 -1
- Г 7^-3
З 3.
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