1993

с е н тя б р ь
п я тн и ц а

N 67 /91/

В ро зн и ц у
.ц е н а с в о б о д н а я
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В Ы П У С К А Е Т С Я СО 2 М АРТА 1 9 9 2 г.

С ПРАЗДНИКОМ,

4 сентября
Город:
’’М егион":

площадь

10.00 - Открытие выездной торговли городских магазинов
14.00 до 16.00 - ВИА "РО Н Д О ”

торгового дом а Д К "ПРОМЕТЕЙ":

10.00. - Открытие выставки-распродажи продуктов питания и
кулинарных изделий.
- Катание детей на конной упряжке.
15.00. - Детская развлекательно-игровая программа с участием
кукол-великанов Санкт-Петурбургского театра "Петергоф”
17.45. - Взрослая развлекательно-игровая программа театра
"Петергоф”.

Стадион:

10.00. - Начало спортивных состязаний:
- Соревнования по мини-футболу;
- Блиц-турнир по шахматам;
11.00. - Показательные выступления акробатов и гимнастов
ДЮ СШ г.Мегиона;
12.00. - Соревнования по гиревому спорту;
19.00. - Эстрадное шоу с участием певцов и музыкальных групп
из Санкт-Петербурга;
22^00. - Праздничный фейерверк.

База отдыха АО
о зе р о ”

11.00
13.30
15.00
16.00
16.30

-

”М НГ”

’’Таежное

праздничный концерт артистов московской эстрады
капитал-шоу ” Поле чудес”
игровая программа (аукцион, лотерея)
конкурс ’’Любовь с первого взгляда”
вечер отдыха (играет ансамбль ’’Северный кот$л”)^

5 сентября

Город,
"
’’М егион’’:

площадь

торгового дом а

Открытие школы

12.00 - Демонстрация и продажа трикотажных изделий
московского Дома моделей
18.00 - Концерт артистов московской э’страды (ВИА ’’Рондо”,
Катя Семенова, Сергей Захаров, Лидия Федосеева-Ш укшина,
Аркадий Арканов)

База отдыха АО
озеро”

”М Н Г”

11.00 - Начало спортивных сбстязаний
- гимнасты, боксеры;
- гиревой спорт;
ч
- шуточные соревнования;
- соревнования по гребле.
г
12.00 - Развлекательная программа для детей:
-ди скотека;
- игры;
- лотерея;
.
14.00 - дискотека для взрослых (работает буфет)

’’Таежное
....'
^ ■ф f
ЩЩ щ МШ
||

^

„

*

П раздничная
программа
телевизионных передач (канал МТВ)
1 сентября - 20.25, - демонстрация цикла
2 сентября - 20.25, телевизионных передач,
3 сентября - 20.45, посвященных подразделениям
4 сентября - 20.45, АО "Мсгионнефтегаза”
5 сентября 18.00 - выступление генерального директора .АО
”М Н Г'” А.М.Кузьмина
18.15 - праздничный концерт по заявкам, посвященный Дню
___________________________
нефтяника.
Б а з а о т д ы х а АО ” М Н Г ” о т к р ы т а д л я в с е х ж е л а ю щ и х

Начались будни

6
сентября, в 12.00 состоится открытие Детской
- После праздника начались учебные будни. И одна из забот
художественной школы с этнографическим уклоном, это
школ города - питание школьников; т а к ,в средней школе N 4
событие
станет
одновременно
и
новосельем:
Д ХШ
плата за обед будет составлять 50р рублей в неделю.
р
предоставлены помещения бывшего детского сада ’’Теремок”.

Повы шение цен

Недоразумение устранено
Наверное многие мсгиопцы слышали о том, что некоторых
выпускников средней школы N 3 после поступления и при
тщательной проверке документов, вернули с недействительной
печатью в аттестате. Луиза Васильевна Курносова разъяснила,
что гербовую печать заверила администрация города, и
абитуриенты благополучно вернулись в свои ВУЗы.
С V

'•

В связи .с удорожанием топлива, запасных
материалов, со 2 сентября повышены цены на
автобусах на линиях:
Мегион - Нижневартовск, 600. рублей,
Мегион - Высокий, 300 рублей,
Мегион - Вата, 33 0 рублей,
Мегион - Лангепас, 900 рублей.
i-

частей . и
проезд в

У дорожников
свой вклад в
добычу
г~.
нефти.
LJ
Накануне праздника я побы
вала у начальника Д РС У Васи
лия Григорьевича Репянского.
Он рассказал о том, что День
нефтяника они встретят с хоро
шими плановыми показателями.
И х восьмимесячный план вы
полнен досрочно. И з числа
дорожных участков, которые
непосредственно
принимают
участие в" выполнении произ
водственной программы, лучше
?сех ■ работают Ватинский и
Мегионский дорожные участки.
Оба участка успешно занима
ются ремонтом и асфальтирова
нием дорог и • улиц города.
Мегионский дорожный участок,
в частности, выполнил большую
работу по благоустройству 3-го
микрорайона, Ватинский дорож
ный участок проводит- реконст
рукцию дорог на Северном
Покуре.
Отметим и Аганский дорож
ный
участок,
выполняющий
большую работу по содержанию
и капитальному ремонту дорог 4
и 5 цехов, асфальтируют дорогу
Аганского
месторождения.
Вообще, все дорожные участки
задействованы на благоустрой
стве дорог нефтяных промыслов,
этим своим участием Д РСУ
вносит свой вклад в добычу
нефти.
По случаю празднования Дня
нефтяника, в Д РС У 3 сентября
состоится торжественное собра
ние, где будут поощрять передо
виков производства денежными
премиями и ценными подарка
ми. .
О ксан а КО ВАЛ ЕН КО

"М ЕШ ОНСКИЕ НОВОСТИ”

КАК ЗАКОНЫ
ПРИНИМАЕМ,
ТАК И ЖИВЕМ

РОССЙЙСКЛЯ Ф ЕД ЕРАЦ И Я
Ханты•Мансийский аитоиоыиый окру»*
Тюмснекой области
г. Мег но 11
ГЛАВА АДМ И Н И СТРАЦ И И

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О :.;sp£bc по упорядоченно движения
грузового автотранспорта по ули
ца:! города и нахождения его в иикрерайрнеос города и поселка .Высокий.
1Уководстэуясь\ с т .72 п .6 Закона "О местной самоуправлении в'
Российской Федерации" и в целях обеспечения безопасности участни
ков дорожного движения,снижения перегруженности дорог, сохранности
зеленых насаждений и благоустройства,у^чшения экологической об
становки в г.КеГионе и пос.Высокий,
«
;

ПОСТАНОВЛЯВ:

I.Запретить въезд и отстой натерритории ыикрораАонов.килых посел
ков и зон массового отдыха населения всрх видов.грузового транс
порта гобой формы собственности,а такжо легкового транспорта,
за исключением транспорта индивидуальных владельцев.
2,Вьеэд на указанные территории города разрешается транспорту
обеспечивающему жизнедеятельность города и пос.Высокий с обяза
тельным указанием в путевом листе маршрута движения и временно
го Интервала нахождения транспорт а,без отстоя этого транспорта,н
"вязанного о погрузкой выгрузкой и выполнением конкретных рабой.
3 . Запретить стоянку легкового ивдишдуального транспорта в жилой
доне города и пос.Высохий: на детских: игровых площадках,тротуа
рах,пешеходных дорожках у объектов' жилищно-коымунальжго назна
чения, на внутриквартальных проездах,создавая помехи для движения
т ранспорта и пешеходов,а также на газонах и местах,предназначен
:
для эелэных насаждений.
/^Водители,-Допустившие нарушения п.п.Х 2 ,3 настоящего Постановлена
будут подвергаться мерам административного воздействия:
- штрафу до 5-ти минимальных размероЬ месячной оплаты труда в со
ответствии с о .с т .87 и .6 Закона о местном самоуправлении ;
- го фактам совершения административных правонарушений предусмот?е"::ых п .п . 1 .2 .3 настоящего Постановления в отсртствии наруши"еле!>,допускается работнику милиции снятие номерных знвков с
греыенным запрещением эксплуатации транспорта до явки наруши
». т е м в ГЪсавтоинспекцию.
- протокол на основании с т .235 Кодекса об административных право
нарушениях в Российской Федерации составляется работниками ми
лиций с временным изъятием водительского удостоверения к и г"“.чой
»рчменного раёрешения на управление транспортом.
о Установление довести до сведения населения через средства
массовой информации.

__________________

В Мсгионе давно назрела необходи
мость отрегулировать движение грузо
вого транспорта. С началом учебного
-года эта проблема становится особенно
актуальной,
поскольку
опасности
подвергаются дети, идущие в школу и
обратно.
15 июля 1993 г. из стен горадминист
рации выходит Постановление N 95 ”0 6
упорядочении
движения
грузового
транспорта”. Безусловно, нужное и ак
туальное решение, но... выполнено как
и многие другие правовые акты наших
властей с ‘ нарушением Закона ”0 мест
ном самоуправлении”, где оговорено,
что Постановления издаются исключи
тельно Главой администрации. Данный
же документ, как мы можем убедиться,
выпускает в свет заместитель главы
администрации В.А.Макар. Эта вроде бы
незначительная деталь и послужила
причиной нссвоснремснного опублико
вания столь необходимой городу инфор
мации. Казалось бы, чего там, сколько
уже всего наворочено нашими ’’слугами
народными”, что обнародование еще
одного ’’юридического уродца” не сыг
рало бы особой роли. Однако, до каких
же пор? Где предел беззаконию, творя
щемуся в Мсгионе, и как его теперь
остановить? Депутатский корпус, при
званный стоять на страже Закона, куп
лен на. корню льготными ссудами да
машинами. Ему не до произвола, твори
мого в городе ’’верхушкой”. Так как же
обратить внимание людей на то, что их,
по сути дела, обворовывают? И стано
вится это возможным благодаря беззас
тенчивому игнорированию как дейст
вующего законодательства, так и прин
ципов порядочности, морали со стороны
’’всластьимущих”. Все это красочно
иллюстрируют факты
невыполнения
решений сессии, Малого совета, много
численные протесты прокуратуры как
на деятельность Совета, так и админист
рации.
Но вернемся к сути. Председателю
Совета С.Н.Иванову и заместителю мэ
ра В.А.Макару было неоднократно пред
ложено привести Постановление ”0 6
упорядочении...” в соответствующую
закону форму, что в затратах времени
выразилось бы в считанных минутах.
Однако, этого не сделано до сих пор,
поэтому, учитывая острейшую необходи
мость доведения этой информации до
населения, публикуем данный документ
в том виде, который имеем на настоя
щий момент.
.Далее его законность будет, видимо,
рассматривать суд.
Борис
БРА ГИ Н ,
и . о .г л а в н о г о
р ед акто р а, д еп утат го р со вета
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6 С ЕН ТЯБРЯ
П О Н ЕД ЕЛЬН И К
9.30 Мультфильм. 9.50
Фильм-концерт. 10.15 Поэ
зия в музыке. 11.05 “Моя вто
рая мама”. 197 и 198 серии.
11.55 Исторический альманах.
12.40 Мультфильм. 12.45
Фарух Рузиматов в одном
фильме. 13.25 “Заколдован
ный доллар". Худ. фильм.
15.50 Г.Малер. Симфония N 9.
16.15 Док. телефильм-моно
графия. 17.30 Факт. 17.40
Новые времена. 18.10 “Смех и
горе у Белого моря". Худ.
фильм для детей. 19.10 До
машний урок. 19.40 “Когда
поет гитара". Играют Анатолий
Шпаков и Алексей Шевченко.
Телеканал “ Контраст”
20.05 Мультфильм. 20.15
Программа “Гора". 20.30 Худ.
фильм "Родственники".
Санкт-Петербург
22.20 Факт. 22.45 Спорт,
спорт, спорт. 23.00 Ля сет.
23.35 600 секунд. 23.50 Ваш
стиль. 23.55 Завтра ожидает
ся... 00.05 "Уик-энд за милли
он". Худ.' фильм. 01.15 Архив
Куинджи. 01.45 Факт. 02.00
"Пиратский треугольник". Те
леспектакль.
7 С ЕН ТЯБРЯ
ВТО РН И К

и

9.30 Факт. 9.45 Мульт
фильм. 9.50 Док. телефильммонография. 11.05 “Сумерки".
Худ. фильм. 12.20 Музыкаль
ный каскад. 13.05 Из компе
тентных источников. 13.35
"Уик-энд за миллион". Худ.
н
фильм. 14.45 Русские роман
сы в исполнении Ирины Бога
чевой. 15.0:Хроникально-док.
телефильм. 15.55 “Сногл".
Спектакль для детей. В пере
рыве в 16.35 Док', фильм.
17.30 Факт. 17.40 Док. фильм.
18.10 Мультфильм. 18.20
L
“Кот и клоун". Фильм с участи
ем Ю.Куклачева. 19.05 До
машний урок. 19.40 Концерт.
Телеканал "Контраст”
20.05 Мультфильм. 20.15
Новости. 20.25 Программа
"Гора". 20.40 Худ. фильм
i
"Уличный рыцарь".'
im m
Санкт-Петербург
22.45 Реформа и власть.
й
23.15 В компании Макса и
Максима.
23.35 600 секунд.
и
23.45 Ваш стиль. 23.50 Завтра
.ожидается... 00.05 "Моя вторая
I"мама". 199 и 200 серии. 00.55
Блеф-клуб. 01.30 ПЛокатели
ли. Симфония. Исполняет ка
мерный оркестр. 01.45 Факт.
02.00 “Эзоп". Худ. фильм.
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8 СЕН ТЯБРЯ

’’Энергонефть”

Г раж д ане Ро ссии!
В МОЕ ОТСУСТВИЕ УБОРЩИЦА
М АНЯ ПОДПИСАЛА УКАЗ
О РЕФОРМЕ ДЕНЕГ !

справляет
^юбилей
Рис. А лексея Т А Л И М О Н О ВЛ

^
Четырнадцать предприятий
объединения "Мегионнефтегаз”,
4 -5 сентября будут отмечать
свой профессиональный празд
ник - ‘День нефтяника. Сейчас
стало модно праздновать раз
личные. юбилеи, но в тени
крупных юбиляров осталась у
.нас "Энергонефть” , а ведь в
августе
месяце
энергетики
Западной Сибири отмечали свое
двадцатилетие.
Именно
двадцать лет назад, впервые в
Западной Сибири, в ^Нижне
вартовске на базе двух цехов,
организовалось первое управ
ление "Энергонефти”, а уж по
том появились десятки, сотни
других управлений.
Хотелось
бы вспомнить о ветеранах энер
гетики, которые работают на
этом предприятии около двад
цати лет. В эти сентябрьские
дни они тоже будут отмечать
профессиональный
праздник,
т.к. работа энергетиков является
основой, столь успешного ныне,
труда нефтяников.
Так что, они хоть и косвенно,
но тоже ’'виновники торжества”.
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Письмо а редакцию С

Дорогая
редакция,
обращается
к
Вам
житель
города Мегиона с 1970 года.
Дело в том, что уже два года
никому не приходит в голову
заняты*я рЛусп ройством дорога,
которая находится ' в районе
У М -1 0 и А ТП -12. Летняя нора
закончилась, началась осень, и,
естественно, дожди,
поэтому
можно себе . представить, что
будет твориться на этой участке
дороги.
Мне бы очень хотелось
получить ответ на вопрос: когда
же
будет
отремонтирована

В
трест
’’Мегионнефтестрой” на пос
тоянную работу требуются: .
- главный энергетик,
- главный механик У М Р-3,
- начальник трубопроводного
участка У М Р-3,
- начальник общестрвнтелыюго-

дорога?

П ахом ов,

ж и т е л ь го р о д а М е г и о н а

С просьбой разъяснить
ситуацию, мы обратились к
начальнику
Д РСУ
Василию
Григорьевичу Рспянскому, на
что он ответил следующее:
- В данный момент мы не
планируем
проводить
капи
тальный ремонт этого участка,
потому что по проекту здесь,
■должна быть площадь, к строи
тельству которой управление
приступит после сдачи югослаизми гостиницы.
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X
участка СМ У -11.
Средняя заработная плата
250-280 тыс. рублей.
Лиц,
злоупотребляющих
спиртными напитками, просим
не
обращаться.
Контактный
телефон: 1-23-93.

О

С РЕД А
9.30 Факт. 9.45 Мульт
фильм. 10.00 Интерпретация.
А.Н.Скрябин. 10.30 Реформа и
власть. 11.05 "Моя вторая ма
ма". 199 и 200 серии. 11.55
Концерт. 12.40 “Преступление
и наказание”. Худ. фильм. 1 и
2 серии. 16.30 Док. фильм.
17.30 Факт. 17.40 Мульт
фильм. 18.00 Фильм-концерт
для детей. 18.20 Док. фильм.
19.10 Домашний урок. 19.45
Музыкальные среды Н.А.Римского-Корсакова.
Телеканал “ Контраст"
20.05 Мультфильм. 20.15
Программа “Гора”. 20.30 Худ.
фильм "Чаплин".
Санкт-Петербург
23.00 “Немецкая волна"
лредставляет... 23.35 600 се
кунд»--23.45 Ваш стиль. 23.50
Завтра ожидается... 23.55 Па
рад парадов. 00.30 “Дон-Жуан или любовь к геометрии".
Телеспектакль. 02.50 Музы
кальный телефильм.
9 СЕН ТЯБРЯ
ЧЕТВЕРГ
9.3.0 Факт. 9.45 Мульт
фильм. 9.55 “Немецкая волна"
представляет... 10.20 Человек
на земле. 1055 "Целую. Ма
ма”. Худ. фильм. 12.35 “Долго
будет Карелия снится..." 13.35
“Дон-Жуан или любовь к ге
ометрии". Телеспектакль.

15.40 Музыкальный теле
фильм. 1655 Зинаида Шарко.
17.30 Факт. 17.40 “Соловей".
Худ. фильм для детей. 19.00
Док. телефильм. 19.10 До
машний урок. 19.40 Путеше
ствие по Востоку.
Телеканал “ Контраст”
20.05 Мультфильм. 20.25
Новости. 20.35 Программа
“Гора". 2050 Худ. фильм “В
поисках золотого фаллоса".
Санкт-Петербург
22.45 Спорт; спорт, спорт.
23.00 Выбираю деревню на
жительство. 23.35 600 секунд.
23.50 Ваш стиль. 2355 Завтра
ожидается... 00.00 Док. филь
мы. 01.45 Факт. 02.00 Хоккей.
Чемпионат России.
10 С Е Н Т Я Б Р Я
ПЯТН ИЦ А
9.30 Факт. 9.45 Мульт
фильм. 955 Выбираю дерев
ню на жительство. 10.25 Поет
Ю.Марусин. 1055 Фильмконцерт для детей. 11.15 "Но
каут Чаплина". Худ. фильм.
12.30 Альтернатива. 13.30
Фильм-балет. 14.10 Ленфильмиада. 16.30 Мульт
фильмы. 1650 “Крыжовник".
Инсценировка по рассказам
АЛ.Чехова. 17.30 Факт. 17.40
Телеспектакль для детей.
19.20 Наедине с музыкой.
Телеканал “ Контраст”
20.05 Мультфильм. 20.15
Программа "Гора". 20.30 Худ.
фильм "Масло Лоренцо".
Санкт-Петербург
22.45 Спорт, спорт, спорт.
23.00 Фильм-концерт. 23.35
600 секунд. 23.45 Ваш стиль.
23.55 Завтра ожидается...
00.05 Камертон. 01.05 “Исто-.
рия болезни". Худ. телефильм.
01.45 Факт. 02.00 “Блеф". Худ.
телефильм. (Италия). 03.35
Фильм-балет на музыку
А.Аренского.
11 С Е Н Т Я Б Р Я
СУББО ТА
10.00 Факт. 10.15 Мульт
фильм. 10.25 Семь слонов.
11.50 “Блеф". Худ. фильм.
1230 Камертон. 13.30 Мульт
фильм. 14.15 “Горе отума". Худ.
фильм. 1 и 2 серии. 16.45 Те
ледоктор. 17.15 Там, где живет
Паутиныч. 17.30 “Прощай,
Швамбрания". Телеспектакль.
18.40 Сегодня — день Иранна
Предтечи (Крестителя). 19.45
Концерт А.Малинина.
Телеканал “ Контраст”
20.05 Мультфильм. 20.25
Новости. 20.35 Программа
“Гора”. 20.40 Худ. фильм
“Стать лучшим".
Санкт-Петербург
22.20 Факт. 22.40 Экспресс-кино. 22.55 Русские
звезды зажигаются на Бродвее
или “Мариинка в Метрополи
тен-опера". 23.35 Ваш стиль.
23.40 "Ночь Игуаны". Спек
такль. 1 серия. 01.25 Теле
курьер. 01.50 Телерулетка.
02.10 “Ночь Игуаны". Спек
такль. 2 серия.* 03.25 Музы
кальный каскад12 С Е Н Т Я Б Р Я
ВО С КРЕС ЕН ЬЕ
10.00 Мультфильм.'10.20
Фильм-концерт. 10.50 Док.
телефильм. 11.00 “Эзоп". Худ.
фильм. 12.45 Концерт. 13.15
Экспресс-кино. 13.30 Новые
времена. 14.00 Воскресный
лабиринт. 16.00 Телекурьер.
16.25 Ля сет представляет...
16.55 Бросайка. 17.35 “Вол.шебная история". Музыкаль
ный телеспектакль для детей.
18.35 Ю.Никулин. 18.55 Всего
несколько слов в честь ре
жиссера А.Эфроса. 19.50
Р.Щедрин. "Музыка старинных
российских провинциальных
цирков" 20.05 “День ангела".
Худ. фильм. 21.30 Историче
ский альманах. 22.20 Факт.
.22.40 Криминальное досье.
23.00 Зебра. 00.00 Ваш стиль.
00.05 Фильм-концерт. 00.35
О-ля-ля. 01.05 Прогноз - информревю. 02:00 “Приключе
ния молодого господина". Худ.
фильм. (Китай).

£
(кроме субботы, воскресенья)
21.00 (кроме воскресенья)
00.00 Новости. 6.35 (кроме по
недельника, субботы, воскре
ЕЖ ЕД Н ЕВН О :
сенья) Утренняя гимнастика.
К анал "О стан ки н о"
6.45 (кроме субботы, воскре
5.55
(кроме субботы, воск сенья) Утро. 20.40 (кроме воск
ресенья), 15.20, 18.20 (кроме ресенья) Спокойной ночи, ма
субботы, воскресенья), 21.20
лыши. 20.55 Реклама.
(кроме воскресенья), 0 0 .Ъ0
Канад "Р осси я
Программа передач. 6.00 (кро
8.00, 18.00, 22.00 Вести.
ме понедельника, субботы, вос
8.20 Лвтомиг. 8.25 (кроме суб
кресенья), 9.00 (кроме суббо
ты, воскресенья), 15.00, 18.00 боты, воскресенья) Телебиржа
труда. 22.20 Звезды говорят.

Г1

ПОНЕДЕЛЬНИК
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К анал "О стан к и н о"
6.00
Итоги. 9.35 Таланты
поклонники. 10.15 Научно-попул. фильм “Вечности залож
ник”. 10.45 Тема. 11.30 Гол.
12.20 Золотые россыпи. 15.25
Телемикст. 16.10 Эльдорадо-па
норама. 16.30 Мультфильм. 16.40
Таланты и поклонники. 17.20
Звездный час. 18.25 Стороны све

1 2

с е н т я б р

та. 18.50 “Тайны века”. Пере
13.35 Реклама. 13.40 Крестьян ма “Город”. 21.60 ТМ-постфактум. 21.10 Прямая линия.
дача 4. 19.40 “Пять девушек в ский вопрос. 14.00 Открытый
Москва
Париже”. 5 серия. 21.25 Гол.
чемпинат США по теннису.
22.25
Худ. фильм “Мулен
21.55 Е.Светланов. Непарад
14.45 Пилигрим. 15.35 Док.
Руж”.
ный портрет. 22.40 Спортив
фильм “Испания с высоты
Тюмень
ный уик-энд. 22.55 Джемптичьего полета". 16.05 Муль2 3 .1 5
“ А л ья н с” . Про
сейшн.
ти-пульти. 16..15 Устами мла
грамма
для молодежи.’
денца.
16.55
Там-там-новости.
К анал "Р о сси я "
и
17.10 Трансро.сэфир. 17.55 Ре
К а н а л "С ф е р а "
Тюмень
клама. 18.20 Манера.
2,0.00 Н о в о ст и . 2 0 .2 5
7.30 5+.
Тюмень
Москва
18.50
Вектор. 19.00 ТюменБиржа труда. 20.35 Мульт
фильм “Маппет-шоу”. 1 се
9.00
Бизнес в России. 9.30ский меридиан. 19.20 “Твоих
рия. 20.55 Док. фильм “Ак
утренний концерт. 9.45 В.Каве оград узор чугунный”. Теле
рин. 10.30 “Лев Толстой”. Худ.
теры” . 1 часть. 21.30 Худ.
фильм. 19.30 Чемпионат Рос
фильм. 1 и 2 серии. 13.15 “Го сии по футболу. 20.15 Програм
фильм “Дорога на Запад” .
22.30 Новости.
родские эподы”. Док. фильм.

16.00 Студия “Рост”. 16.30 тум. 19.40 “Круг”. Телефильм.
музыка”. 23.35 Художница На
Нойости. 12.20 “Подросток”. 1 Пресс-экспресс. 23.20 ПесняМосква
талия Шагалина. 00.05 Музыка
и 2 серии. 13.35 “Душечка”. 93.
Там-там-новости. 16.45 Хозя
ин. 17.30 Господа-товарищи.
19.50
“Санта-Барбара”.Санкт-Петербурга.
Худ. телефильм. 14.50 Мульт
К анал "Р о сси я "
ВТОРНИК
17.45 Спортивная карусель.
215 серия.
фильм. 15.25 Деловой вестник.
К а н а л "С ф е р а "
9.00
Момент истины. 12.00
17.55 Реклама. 18.20 Реклама.
Тюмень
15.40 Конверсия и рынок. 16.10
20.00
Новости. 20.15 Бир
Родники. 12.30 Открытый чем
7
СЕНТЯБРЯ
18.25 Не быть динозавром.
20.40 Очрашулар.
Блокнот.
16.15
Мульт
пионат США по теннису. 13.30
жа труда. 20.25 Мультфильм .
Тюмень
'J
фильм.
16.40
Джем.
17.10
Стар
Москва
К анал "О станки н о"
Крестьянский вопрос. 13.50 Ре
“М ап пет-ш оу” . 2 серия.
тинейджер. 18.25 Армяне. 18.50
18.40
Программа передач.
21.25 Встречи в Токио.
20.55 Док. фильм “Актеры”.
клама. 13.55 “Тайна красоты”.
9.20
Веселые нотки. 9.40 Технодром. 19.05 “Просто Ма
Реклама. 19.00 Тюменский
21.55 Реклама. 22.25 “Мой
2 часть. 21.30 Худ. фильм
“Просто Мария”. 10.30 Человек рия”. 19.55 Тема. 21.25 Худ. •Док. фильм. 14.15 Виниловые
меридиан. 1 9 .2 0 Мульт Дагестан”. Расул Гамзатов.
джунгли. 14.45 Неопалимая
“Дорога на Запад”. 22.30 Но
и закон. 11.00 Стартинейджер.
фильм. 19.30 ТМ-постфакфильм “Зовите меня мистер
22.55 “Мстислав Ростропо
купина. 15.15 'Граисросэфир.
вости.
11.50 Пресс-экспресс. 12.00
Грахн”. (Австралия). 23.05
вич: моя жизнь — это русская
12.20 “Отец Сергий”. Худ.
фильм. 14.00 “Мелочи жизни”.
Худ. телесериал. 15 и 16 серии.
15.25 Телемикст. 16.10 Дело.
16.20 Блокнот. 16.25 Мульт
фильм. 16.50 Музограф. 17.10
Между нами, девочками...
17.30 Клуб 700. 18.25 Здравст
вуйте, это— я. 18.55 “Просто
Мария”. 19.45 Музыкальная
программа. 19.55 Фестиваль
“Киношок-93". Открытие.
21.25 Репортаж ни о чем. 21.40

Большой театр. Дни и вечера.
23.45 Гребной марафон в Кры
латском. 00.40 На первенстве
мира по шахматам. 00.55 Фут
бол. Отборочный матч чемпио
ната мира. Сборная Венгрии —
сборная России. 01.45 Прессэкспресс. 01.45 MTY.
Кан ал "Р о сси я "
Тюмень
7.30 5+.
Москва
9.00 Христианская про

12.20 “Дядюшкин сон”. Часть
1-я. 14.10 Мультфильм. 14.20
ЧЕТВЕРГ
Программа телевидения Тад
жикистана. 15.25 Телемикст/
16.10 Блокнот. 16.15 Мульт
9
СЕНТЯБРЯ
фильм. 16.50 Программа теле
Канал "О станки н о"
видения Таджикистана. 17.20
9.20
Мультфильм. 9.30
...До 16 и старше. 18.25 Таджи
“П рост Мария”. 10.20 Фут
кистан сегодня. 19.00 “Просто
бол. Отборочный матч чемпио
Мария”. 19.50 Музыкальный
ната мира. 11.10 ... До 16 и
поклон Расулу. 20.10 Ваучер —
старше. 11.50 Пресс-экспресс.
степень доверия. 21.25 Футбол.

Отборочный матч чемпионата
мира. 23.15 Волейбол. Чемпио
нат Европы. 00.40 Рок-н-ролл и
ТВ. 01.25 Пресс-экспресс.

Док. телефильм. 15.25 Бридж.
15.50 Бизнес-класс. 16.05 Худ.
фильм “Принцесса-павлин”.
(Китай). 17.50 Техподром.
18.20 Новая Россия и европей
10
СЕНТЯБРЯ
ская безопасность. 18.40 Чело
К анал "О станки н о"
век и закон. 19.15 Вагон 03. 19.
9.20
Худ. фильм “Принцес-45 Поле чудес. 21.25 Человек
са-павлин”. (Китай). 11.00
недели. 21.40 “Суини". 10 се
Клуб путешественников. 11.50
рия. 22.40 Пресс-экспресс.
Пресс-экспресс. 12.20 “Дя
22.55 Политбюро. 23.30 Музодюшкин сои”. Часть 2. 14.20 боз. 00.50 Автошоу. 01.05 Про

Барбара”. 217 серия. 12.45 Пе
редача. 13.40 Крестьянский
вопрос. 14.00 Реклама. 14.05
Открытый чемпионат США по
Канал "Р о сси я "
теннису. 15.10 Сам себе режис
Тюмень
сер. 15.40 Студия “Рост”. 16.10.
7.30 5+.
Там-там-новости. 16.25 Дис
Москва
ней по пятницам. 17.15 Муль9.00
Праллели. 9.15 Чемпи
ти-иульти. 17.25 Трансросэонат Европы по боксу. 10.10
фир. 17.55 Реклама. 18.20 Ре
“Бурда моден” предлагает...
клама. 18.25 Спортивная кару
10.40 В мире животных. 11.45
сель. .
Мульти-пульти. 11.55 “Санта-

Тюмень
18.35 Программа передач.
18.40 Док. фильм. 18.50. Век
тор. 19.00 Тюменский мериди
ан. 19.20 Мультфильм. 19.25
Спортивный дайджест.
Москва
19.45 “Оксан”. 3 серия.
Тюмень
21.25 ТМ-постфактум.
21.35 ‘‘Deulsclic welle”.
Москва

9.25 В эфире межгосударствен
ная
телерадиокомпания
“Мир”. 10.50 Экологическое
обозрение. 11.05 Книжный
двор. 11.45 Азбука собственни
ка. 11.55 Служенье муз не тер
пит суеты. 12.25 Лица власти.
12.40 “Когда деревья были
большими”. Худ. фильм. 14.30
Медицина для тебя. 15.25 Ма
рафон-15. 16.05 Презентация
фильмов режиссера К.Шабро-

ля. 16.30 Золотой диск Юрия
Антонова. 17.50 Красный квад
рат. 18.30 В мире животных.
19.10 Вокзал мечты. 19.50 “Ти
Джей Хукер”. Худ. фильм. 4
серия (США). 21.25 “Отныне и
во веки веков”. 'Фильм 2-й.
Часть 1-я. (США). 22.30 Сту
дия “Резонанс” представляет.
22.45 Хоккей. Чемпионат НХ Л.
00.35 Пресс-экспресс. 00.45
Футбол. Чемпионат России.

чественники. 15.50 Изабель.
16.35 Золотая шпора. 17.05
Футбол без границ. 18.20 Ви
деопоэзия. 18.35 Спортивная
карусель. 18.45 Устами мла
денца. 19.15 Праздник каж-.
дый де'нь. 19.25 “Оксан”. Худ.
фильм. 4 серия.
Тюмень
21.00 Час для вас.
Москва
22.25 Балет, балет... 23.25

9.30 С утра пораньше.. 10.00 Пока

рама. 18.45 Новости. 19.00 Про

все дома. i0.30 Тираж “Спортлото".

грамма передач. 19.05 Мультфиль

СРЕДА
8

СЕНТЯБРЯ

К анал "О станки н о"
9.20 Посмотри, послушай...
9.40 “Просто Мария”. 1.0.30
Торговый мост. 11.00 Док. теле
фильм “Девочка и рысь”. 11.20
Джем. 11.50 Пресс-экспресс.

гг

СУББОТА
11
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К анал "О станки н о"
6.45 Программа передач.
6.50 Утренняя гимнастика. 7.00
Передача. 7.55 Субботнее утро
делового человека. 8.30 Азарт
ные игры. 9.00 Марафон-15.

ВОСКРЕСЕНЬЕ

грамма. 9.25 “Мой Дагестан”.
Расул Гамзатов. 9.55 Встречи и
Токио. 10.20 Манера. 10.50 Те
летеатр России. “Владимир III
степени". Часть 1. 11.35 “Сан
та-Барбара”. 215 серия. 12.25
Открытый чемпионат США по
теннису. 13.25 Если вам за...
13.55 Крестьянский вопрос.
14.15 Реклама. 14.20 “Балкон”.
Худ. фильм. 15.40 Параллели.
15.55 Окончен бал. 16.40 Тамтам-новости. 16.55Бизнес: но

Тюмень
вые имена. 17.10 Трансросэфир. 17.55 Реклама. 18.20 Рс:
20.45 Сургутские встречи.
клама. 18.25 Спортивная кару
21.35 “Deutsce welle”.
сель.
Москва
Тюмень
22.25
Реклама. 22.30 Бизнес
18.35 Программа передач.
и политика. 23.25 У Ксюши.
18.40 Телефильм-концерт.
23.55 Театральный разъезд.
18.50 Вектор. 19.00 Тюменский
К ан ал "С ф ер а"
меридиан. 19.20 Драма в лесу.'
20.00
Новости. 20.15 Биржа
19.40 ТМ-постфактум.
труда. 20.25 Мультфильм
Москва
19.55
“Санта-Барбара”. 216“Маппет-шоу”. 3 сЪрия. 20.55
Худ. фильм “Предзнаменова
серия.
ние”. 22. 55 Новости.

рос. 14.00 Открытый чемпио диан. 19.20 Мультфильм* 19.30 ды Парижа”. Передача 2-я.
нат США по теннису. 14.55 М- Телестанция “ТВ-Тюмень”. 23.00 По стержню жизни. 23.30
Док. фильм. 00.30 Концерт
19.50 Коммерческий вестник.
трест. 15.10 Реклама. 15.15
А.Асадулипа. 01.00 ЭКС. 01.10
Москва
Терминал. 15.45 Трансросэфир. 16.30 Там-там-новости.
20.00
“Са^та-Барбара”. 217В мире авто-^ мотоспорта.
Кан ал "Р о сси я "
16.45 Студия “Рост”. 17.15 серия.
К ан ал "С ф ер а"
9.00 Утренний концерт.
Русская виза. 17.45 Спортив
Тюмень
20.00
Новости. 20.15 Бир
9.15 Прок. 10.10 “Владимир III
21.05 ТМ-постфактум.
ная карусель. 17.55 Реклама.
степени”. Части 2-я и 3-я. 11.45
жа труда. 20.25 Мультфильм
21.15 Бизнес-информ. 21.25
IN20 Обратный адрес.
“Маппет-шоу”. 4 серия. 20.55
Рек-тайм. 12.15 “Санта-Барба
Человеческое .измерение.
Тюмень
В коридорах власти. 21.15
ра”. 216 серия. 13.05 Фести
Москва
18.50
Программа
предач.
Ре
Худ. фильм “Предзнаменова
валь авторской песни. 13.35 Ре- }
22.25
Реклама.
22.30
“Звез
клама. 19.00 Тюменский мери
ние” . 23.05 Новости.
клама. 13.40 Крестьянский воп
грамма X. 01.30 Хит-конвейер.
02.35 На первенстве мира по
шахматм.

К анал "Р осси я "
8.30 Свой взгляд на мир.
9.00 Формула 730. 9.30 Непоз
нанная вселенная. 10.00 Сту
дия “Рост”. 10.30 Пилигрим.
11.20 Фильм-премьер. 11.35
“Невероятные приключения
итальянцев в России”. Худ.
фильм. 13.15 Как жить будем?
14.00 Крестьянский вопрос.
14.20 Открытый чемпионат
США по теннису. 15.20 Сооте
8.30

21.55
Реклама. 22.25 Мульт
фильмы для взрослых. 22.50
Пост Вика Цыганова. 23.40
Чемпироиат Европы по боксу.
К ан ал "С ф ер а "
20.00
Новости. 20.15 “Бир
жа труда”’. 20.25 Мультфильм
“Маппет-шоу”. 5 серия. 20.55
Худ. фильм “Последнее про
тивоборство”. 22.40 Новости.
*22.55 Плейбой.
Центр Стаса Намина пред
ст а в л я е т : клуб “ Ж елтая
подводная л о д к а ” . 2 3 .5 5
Чемпионат Европы по бок
су. 00.55 Экзотика.
К ан ал "С ф ер а "
20.00
Мультфильм "Мап
п ет-ш оу ". 6 сери я. 2 0 .2 5
Худ. фильм “"Мой. муж —
и н оп лан етян и н ” . •2 1 .4 0
Джон Ленпоп — колекция
1992г.

Доброе утро. 9.00 Студиячемпионат США по теннису. 16.55

22.25 .Открытый чемпионат США по,

волшебный мир Д-иснея. 17.45

теннису. 23.30 Программа А на

“Рост".’9.30 Мульти-пульти. 9.35

10.45 Утренняя звезда. 11.05 Пол

мы. 20.00 Передача. 21.55 .Реклама

Наш сад. 10.00 Передача. 10.35 • Спортивная карусель. 17.55 Ре

игон. 12.05 Я — женщина. 12.35

22.00 Итоги. 22.45 Программа пе

Аты-баты... 11.00 "Тайна черных

Худ. фильм “Закон жизни". 15.2*0

редач. 22.50 Волейбол. Чемпионат

дроздов". Худ. фильм. 12.40

день. 18.30 "Последний из великих

Пиф и Геркулес. 15.30 Подводная
6.40
Программа передач. 6.45
одиссея команды Кусто. 16.20
Утренняя гимнастика. 6.55 Час си
Клуб путешественников. 17.10
лы духа. 7.55 Новости. 8.30 АвтоЖивое дерево ремесел. 17.20 Ди
шоу. 8:40 Технодром. 9.00 Центр.
алог в прямом эфире. 18.00 Пано

Европы. Мужчины. Полуфинал.

Чемпионат Европы по.боксу.

‘спасшихся". Худ. фильм. (США).

00.20. На первенстве мира по шах

13.40 Крестьянский вопрос.

20.10 Каунтдаун. 21.05 Мульт

пет-шоу". 7 серия. 20.25 Кон

12

СЕНТЯБРЯ

Канал "О станки н о"

матам. 00.35 Видеодром.

К ан ал "Р о сс и я "

фестивале “Киношок".

.;

клама. 18.20 Праздник каждый
К а н а л "С ф е р а "

20.00

Мультфильм "Мап

14.-00 Не вырубить... 14.10 Здо--

фильм для взрослых. 21.25 Фес

церт. 21.35 Худ. фильм “Самое

ровье. 14.45 Белая ворона.

тиваль авторской песни. 21.45

симпатичное заведение".

15.30 Реклама. 15”,35 Открытый

Америка Владимира Познера.

’’МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ”
20.45 - мультфильм "Сузи и
бродяга”
21 .5 5 - художественный фильм
"Охота на зайцев”
2 3 .1 0 - художественный фильм
’’Один дома”,ч .1

Чему учат сказки
УЧРЕДИТЕЛЬ -

Верховны м
С о вето м
ут
верж ден бю д ж ет Ро сси и , в
ко то р ом р асход ы п р е в ы ш а 
ю т доходы б о л е е , ч е м в д ва

ЧЕТВЕРГ

МЕГИОН СЮ1Й
ГОРОДСКОЙ
СОВЕТ
НАРОДНЫХ
ДЕПУТАТОВ

9 се н тя б р я

П О НЕД ЕЛЬН И К
6 се н тя б р я
20.00 - обзор передач
20.05 - "Антракт”
20.25 - мультфильм ’’Маленький
Нимо”
,
21.45 - художественный фильм
’’Данди-крокодил”, ч.2

ВТО РН И К
7 се н тя б р я
20.00 - обзор передач
20.05 - ’’Антракт”
20.25 - передача из цикла
’’Цветы жизни” (спектакль
учащихся вспомогательных
классов Высоковской средней
школы)
20.55 - мультфильм "Тайна
Третьей планеты”
2 1 .4 0 - художественный фильм
’’Самоволка”
23.25 - художественный фильм
"Кладбище домашних
животных",ч.2

С РЕД А
8 сен тяб р я
20.00 - обзор передачи
20.05 - "Антракт”
20.25 - повтор ИНФО от
04.09.93 г.

20.00 - обзор передач
20.05 - ’’Антрахт”
20.25 - мультфильм
"Дюймовочка”
21.25 - художественный фильм
"Полицейская академия”, ч.4
22.45 - художественный фильм
"Один дома”, ч.2

Наш адрес:
626441,
Т ю м енская о б л .у

ПЯТНИЦА

10 се н тя б р я

г .М е г и о н ,

ДЕНЬ ПРОФИЛАКТИКИ
СУББОТА

у л . С т р о и т е л е й , 11

11 се н тя б р я
20.00 - обзор передач
20.05 - ’’Антракт”
20.25 - информационнопублицистическая программа
МТВ
20.45 - сборник мультфильмов
2 1 .1 5 - художественный фильм
"Первичное зло”
22.45 - художественный фильм
’’Ребенок новобрачных”

ВО С КРЕС ЕН ЬЕ
12 сен тяб р я

20.00 - обзор передач
20.05 - ’’Антракт”
20.25 - мультфильм
’’Заколдованный мальчик”
2 1 .1 0 - художественный фильм
’’Поджидая опасность"
— художественный фильм
"Думай по-крупному”

Указом президента России 1
сентября временно отстранены
от должности вице-президент
A.Руцкой
и
вице-премьер
B.ПГумсйко.
Политические
обозреватели склонны рассмат
ривать этот шаг реализацией
ельцинского обещания об ”oceiiпем наступлении’' и не иск
лючают в дальнейшем более
жесткие действия со стороны
Президента.
Пока можно сказать, >/то
данный политический маневр,
безусловно, на пользу обществу,
поскольку развернувшаяся на
глазах у 'всех россиян дуэль
между Руцким и Шумейко, пе
рестала
носить
личностный
характер и кроет в себе опас
ность, как источник социальной
напряженности.

т е л е ф о н : 9-14-56

Заявки па
размещение
рекламы и
объявлений
: принимаются
в редакции
с 0 9 .0 0 до 1 7 .0 0
Газета
набрана
г
на редакционно-'
издательской
системе.
Отпечатана
в типографии
I
t г. Нижневартовска у
--------------------------------}

При

Творчество наших земляков

Праздновали шестидеся
ти л ети й юбилей начальника
нашего орденоносного произ
водственного Главка.
Юбиляр был заслуженным
человеком, слава и награды не
обошли его; Ленинский лауреат,
Герой,
миогоордеиопосец...
Мелочиться
он
не
любил.
Минуя все промежуточные уче
ные степени и звания, реши
тельно рискнул баллотироваться
сразу в членкоры Академии.
После неудачи ’’эволюциони-

Концерт начался ’’Вели
чальной” в честь юбиляра.
Исполнял ’’Величальную”
артист местной филармонии,
полный, лысоватый крепыш во
фраке, при ’’бабочке”.
Аккомпанировал автор. Он
уже занес было растопыренные
пальцы над клавиатурой, но
раздумал: вскочил, снял крыш
ку с инструмента и только
затем обрушил на зал шквал
звуков, долженствующих ха
рактеризовать бурное время, в
котором пришлось родиться,
жить и работать юбиляру.
После этого вступил бари
тон. Резко и неожиданно, как,
помню, Василий Смыслов, став
ши чемпионом мира, па радос
тях рванул: ’’Что мо-жст срав
ниться с Матильдой моей!...”
Только дикция у него была сов
сем плоха: слов не разобрать,
как в оперной арии на фран
цузском языке.
п и
Рассказ
И, наконец, гпофсоз ’’Вели
чальной”.
Напрягая яремные жилы до
проводиловкой.
Куча адресов
предела, модулируя свой небо
росла, грозила превратиться в
гатый баритон, артист в разных
неустойчивый штабель.
тональностях повторял и повто
Юбиляр приглушенно-дове
рял, как заевшая пластинка,
рительно беседовал со своими
фамилию, имя; отчество юСшлясоседями, иногда прерывался и
•Ра...
пристально взглядывал в зал,
. Вот певец на высокой ноте
изучая его по ’’квадратам”.
оборвал величание, резко скло
Время от времени он улыбался
нил голову в ожидании апло
знаменитой скупой усмешкой,
дисментов... Bor и сопревший
медленно подымал руку и по
автор подошел к нему, взял за
махивал сю, кивнув величеструку и тоже склонил голову.
ценной седогривой головой.
Зал ошарашенно продолжал
Многие, очень многие в зале,
молчать! Пауза затягивалась...
словно на захватывающем мат
Потом,
видимо, до кого-то
че, в экстазе, ничего не видя
дошло: обидится же юбиляр!
другого, тянулись навстречу его
Неудобно ведь! - и захлопал...
кивку: ’’Узнал!... Заметил!... Не
Во след одиноким шлепкам по
забыл!...”
катился шквал оглушительных
Наконец, ведущий, замаплодисментов.
академик, довольно нетактично
Лица композитора и артиста
прервал поток ’’адресантов”,
порозовели, ожили и стали сим
намекнув, в духе некрасовского
патичными и даже одухотворен
’’Парадного подъезда”, на хо
ными, как у пророков, чей глас
лопский недуг: ”... а кто не
дошел до сердец парода.
успел вручить адрес, вручите
Я не мог поднять глаз, было
завтра, в рабочем порядке ” и
стыдно за всех: за автора, ис
предоставил слово юбиляру.
полнителя, за юбиляра - всдь;
Юбиляр выступал в своем
наверняка
же > дал
добро,
стиле: лаконично, с долженст
прослушавши, а если сюрприз вующими и д у м м м - а паузы
за то, что не остановил.
А
он, йак большой актср, умел
больше всего было стыдно за
. держать! - с заметной грустин
себя: не ушел ведь, остался и,
кой, растрогавшей всех.
может, как многие, тянул шею:После минутного перерыва, •
’’Вот он я! Узнайте меня!...”
пока президиум двумя' ручейка. ми - в зал и за кулисы растекался и пока убирали
столы со сцены, начался юбиВ и кто р К О З Л О В у /
лейный концерт.

(113)
Меняется капитальный
гараж в г.Салавате на равно
значный в г.Мсгиопс. Звонить
по телефону: 18-5-96.

ближайшис
соратники...
Авансцена - в цвете.
Торжество открыл первый
зам. академик. Он пространно и
изящно
осветил
жизненный
путь, пройденный юбиляром,
зачитал поздравление Колле
гии. Потом виртуозно говорил
главный
иартайгсноссе.
Выступали соратники. Некото
рые, уже выпившие за здоровье
юбиляра, чуть не со слезами в
голосе. Остальные - зачитывали
адреса. А более мелкие сошки вручали сафьяновые, с золотом,
папки с короткой, абзацем, со-

Предприятию общественного
питания требуется на постоян
ную работу кухонная рабочая,
оплата
по
договоренности.
Звонить но телефону: 18-5-96.

(110) Нашедшего утерянную
косметичку
с
документами,.
просим вернуть по адресу: ул.
Свободы,
д.10,
кв.96,
за
вознаграждение.

о

ЮБИЛЕЙ
ровать” не ста". Он был эле
гантно, по-мужски, грубоват;
говорил медленно, весомо: ”...
слово каждое по весу, что
червонец золотой!” - словно
про него сказано. Походка у
пего
соответствующая:
командорская. Не по'ходка даже
- поступь! Он упрям, раб слова:
сказал - так и будет! Бывал
сентиментален.’ Меценат. Кииги
.пишет сам. Любит молодых
жешшш и хороший коньяк.
Старых соратников ценит, про
щает им человеческие слабос
ти. Раболепие презирал, но не
пресекал.
Память, особенно
зрительная, феноменальна, о
ней ходили легенды.
Каких только подарков не
навезли - от коллективов и ”от
себя лично” - из разных горо
дов и весей1 Словно королю от
- вассалов, царю - от поддан
ных: и электроника импортная,
и рухлядь мягкая...'Один друг
преданный, лис хитрый, шкуру
белого медведя приволок,
знает ведь, что зверь в "Крас
ной книге”, а сочинил ’’исто
рию” о нападении, рискнул;
перестарался/- друг
ситный,
перестарался, да что теперь с
ним поделаешь?
В конференц-зале - как на
всесоюзном совещании! В пре
зидиуме: первый заместитель
министра и первый секретарь
обкома, академики, известный
композитор,
писатель...

*

Продастся а/машина ”МАЗ5 3 3 4 " бортовой, тентованный,
после ремонта, в отличном
состоянии.
Обращаться: г.Мегион,
ул.Строителей, 1/1, кв.16 (2-ой
дом М Ж К ), после 17.00 еже
дневно.
(112)
Молодая семья снимет
квартиру сроком на 1 год,
оплату предварительно гаран
тируем. Звонить по телефону: 229-08, после 20.00 вечера.

О

(1 1 1 )
Продам брус. Телефон:
2 -3 3 -2 1 .

pH

*

i
!

(098)
Срочно продастся
а пто мобил ь
"Опель-рекорд",.
Обращаться по телефону: 5 -1 0 02, с 18.00 до 19.00.

(105) Продастся дачный учас
ток на "Баграсс”, в районе к32, 10 соток, дачный домик в
деревянном
исполнении,
две
теплицы, два парника, погреб.
Обращаться: балки Д1’СУ, N
408.

п е р е п е ча тк е
ссы лка
на газету
о б я з а те л ь н а
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(103) В акционерное общество
закрытого типа ’’Мегионтрубопроводстрой”
требуются
на
сезонную работу с 01.10.93 г.
по 0 1.05.94 г.:
- электросварщики;
- газоэлсктросварщикй;
- машинисты трубоукладчиков;
- машинисты экскаваторов.
Заработная плата-не ниже 200
тысяч рублей.
Обращаться в отдел кадров
А ОЗТ ”МТПС”, с 8.00 да 17.00,
телефон: 9 -14-20.

Светлана
САВУЛЯК
корректор

Ирина
ЛЕДМ А Н

Тираж
4000 экз.

