
ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА ©  ВЫ Х О Д И Т П С  ВТОРНИКАМ И  П Я Т Н И Ц А М  О ВЫ П УСК А ЕТС Я СО 2 МАРТА 19D2

27 ию ня, в во ск р е се н ь е , в М е ги о н сксш } городском  
м у зе е  о ткр ы л а сь  вы ставка-п р о д аж а  картин  П ейзаж н ая  
ли рика  - 63 . В ы с т а в к а  о чен ь  р азн о п лан о вая  и м ного 
гранная, зд е с ь  п р о д ставл ен ы  п ей заж и , натю р м о р ты , 
д ек о р ати вн ы е  ком позиц ии . А вторы  этих р або т  - ме- 
гио нская  художница Л .Б .М ух а м е то в а  и гости  наш его  
города, художники из Укр аин ы , А .Ф .Б р е д ю к , Т .И .П иль-
че ви ка я  и /1. И брагим ова.

ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕМ  
ПРЕКРАСНОГО

Большую часть экспозиции 
занимает творчество Павла 
Бредюка. В основном это пей
зажи, в которых автор очень 
хорошо чувствует и умело 
передаст настроение природы, 
мельчай”..ас психологические и 
эмоциональные оттенки, за 
внешней простотой •изобра
женного на картинах глубокий 
Ф ИЛОСОФСКИЙ СМЫСЛ, M l.lu it i  о  
вечном, о красоте и добре, 
любви к родной природе, дому.

Такие работы как "Морозное 
утро. Колокольня”, "Церковь с 
воронами”, "Осенний мотив”, 
"Холодный вечер", "Сирень”, 
"Натюрморт с куском сала” и 
чскоторыс другие будут укра
шать выставочные залы^Меги- 
опского музея.

Посетители нашего музея уже 
знакомы и с творчеством Лилии 
Ибрагимовой, она работает в 
разнообразных техниках и жан
рах. Ее пейзажи "Последние 
лучи”, "Осень", "Выросла ряби
на" и др. написаны в своеоб
разной манере, может быть, пс 
столь реалистичны и понятны 
каждому, но в них чувствуется 
большой оптимизм и жизнелю
бие.

Худож11ик-график Тамара 
Пильчсвская па суд** зрителя 
представила дскоративпо-при- 
кладное искусство. Не коллажи 
"Фантазия". "Сотворение ми
ра”, "С.-••■-•рпые гчазы”, "Хан
тыйские легенды’ ... привлекают 
смелым творческим решением, 
очень ' своеобразны и

колоритны, автор использует 
самые различные, порой 
неожиданные материалы и 
предметы. Ее работы, бесспор
но, будут интересны любителям 
передового, авангардного искус
ства.

Творчество члена Союза 
художников Альфии Мухаме- 
товой уже хорошо известно в 
городе Манера художницы 
очень своеобразна и темпера
ментна, не случайно заинте
ресовались ее картинами :: 
коллажами первые посетители 
выставки. Ими оказались зару
бежные гости, из Англии и 
США. В книге отзывов они 
написали: "Философия картин 
и художественные элементы 
очень насыщены, я хотел бы, 
чтобы у меня в доме было не
сколько таких картин”,
Р. Вив, Англия. Карл Браун из 
Оклахомы, США, отметил: 
”Мпс очень поправилось в 
музее, поправились картины, 
многие из работ впечатляющи, 
мысли художников интерес
ны..." ж

Жаль только, что большинство 
мегиопцев не заинтересовались 
этой выставкой, то ли отсыпа
лись в воскресенье после Дня 
города, то ли вообще ничем не 
интересуются, ц может и не 
знают, где городской музей на
ходится... ду

Д ж ам и л я Ш айдуллина

НАЧАЛСЯ ПРИЕМ
Вчера, 1 июля, начался прием 

документов в Высоковский 
филиал Саратовского индуст
риально-педагогического кол
леджа им.Гагарина. Прием 
осуществляется в следующие 
группы:

- учитель физической культупы
- учитель труда и черчения
-  правоведение
- технические специальности 
Обращаться: п.Высокий, 
ул. Школьна я, 5

I 1 Приватизация

18 июня в отделе цепных бумаг 
и приватизации АО "Мсгиоп- 
пефтегаз" закончились работы 
по определению суммарного ко
личества акций, на которые бы
ли получены заявки по закры
той подписке и количество ак
ций, причитающихся каждому 
участвовавшему в ней.

В закрытой подписке приняли 
участие 14 тысяч 1,55 человек 
из 17 тысяч 484, подписавших
ся на привилегированные ак
ции. Всего подписались па 
30011601 акцию, па сумму 
661045000 рублей.

Количество акций, полагаю
щихся каждому из принявших 
участие в подписке определя
лось следующим образом: 

количество акций,указанное в 
подписном листе каждого ак
ционера минус одна акция и

И н ф о р м а ц и я  об

акционировании
АО

’’М егиоинеф тегаз”
умноженное на коэффициент 
0,021.

Исходя из этой формулы, каж
дый из акционеров может сам 
подсчитать то количество акций, 
на которое он приобретет право 
после оплаты их сюи.мости. Так 
те, кто подписался па макси
мально возможное количество 
акций - 5000, получат право на 
105 акций плюс еще одну, по
лагающуюся каждому, кто 
просто принял участие в под
писке, значит, всего 106 акций. 
Для тех, кто подписался па 
1000 акций - это будет 22 
акции, па 100 - 3 и так далее.

Оплата акций начнется после 
получения акционерным об
ществом сертификатов и должна 
закончиться до сентября 1993 
года. В местной печати несколь
ко позднее будет опубликован 
помер счета, на который нужно 
будет перечислять деньги для 
оплаты акций.

Согласно закона, акционеры 
сразу могут оплати п> лишь 15 
процентов от поминальной стои
мости акций, но им необходимо 
будет при этом учесть что: 

дивиденды па полную сумму 
полученных акций они начнут 
получать лишь после полной 
оплаты их стоимости, так же, 
как и право на голос, обес
печенный хозяевам обыкновен
ных акций. Кроме того, при 
частичной оплате акций зак
рытой подписки существенно 
осложняемся работа по про
ведению всех операций отдела 
ценных бумаг. Так что, уважае
мые акционеры, в ваших же ин
тересах оплатить сразу полнос
тью всю причитающуюся сум
му. Если вы планируете уехать 
на длительное время в отпуск, 
позаботьтесь о том, чтобы кто- 
то от вашего имени вовремя пе
ревел деньги на счет.

И последнее, если у кого-то 
возникли вопросы по оплате ак
ций или расчетам, можете обра
щаться за разъяснениями в от
дел цепных бумаг "Мегиоппеф- 
гсгаза”, комната 227, телефон 
I -21-57

„  П ресс-центр  АО
М еги ои н еф тегаз  а

I

;

СП ОРТ

В честь Дня города в спорт
комплексе "Геолог" и на ста
дионе состоялись соревнования. 
Несмотря на дождь, успешно 
выполнили свою программу 
акробаты /тренер И.И.Гонча
рова/ и девушки -гимнастки 
/тренер JI.I1. Стад шок/. Пробе
жали пятикилометровую дис
танцию мужчины, победил 
Д.М.Сапроп, опередивший 
А.П.Шадрина.
Среди школьников были прове

дены "Веселые старты". 
11обсдителями стали:
1 место - команда СШ N 2
2 место - команда СШ N I
Состоялся традиционный тур-

и

VI

пир по шахматам. У самых 
юных победили учащиеся Кор
жик СШ N 7 и Успенская (.’III 
N 6, среди женщин сильнейшей 
окапалась И.А.Успенская. Сре
ди мужчин лучшими стали 
Г. А. Платонов, А.Осоченм».
Г. Л. Сомов.

В̂  соревнованиях по фу п и т  
победили юноши п. Высокий, 
второе Место заняла команда 
г.Мегиона, третье месю лис
талось мужской комапле п.Вы
сокий.

В состязаниях по настольному 
теннису призовые места расн-->1 
ределили между собой Рубан. / 
Матвеев, Посохип.

По случаю Дня поселка в 
Высоковском филиале Саратов
ского индустриально-педаго
гического колледжа имени 
10.А.Гагарина состоялся блиц
турнир по шахматам среди 
мужчин, женщин и девочек.

Среди мужчин острую борьбу 
можно было наблюдать только в 
партии Г.А.Сомова с первораз
рядником Андреем Осочспко. 
Болес опытный ПА.Сомов с 
трудом сумел переиграть своего 
ученика и в результате: первое 
место. Но победитель был 
огорчен тем обстоятельством,

что в турнире не смогли 
принять учасчис другие более 
опытные, чем он, шахматисты.
Для шахматистов поселка Вы

сокий и города Мегиона есть 
приятная новость: теперь у i m .x 
появилась своя "крыша". Для 
этой цели заведующий филиа
лом колледжа Г.А.Сомов в:,(де
лил в своем здании отдельную 
комнату.

Именно здесь пройдет первен
ство города Мегиона и поселка 
Высокий в ноябре этою года.

Г. Турина

ТУИ родители будут спокойны...
Для тех школьников, которые во время леших каникул 

остались в городе, с 1 июля в мсгиопском Доме Творчества 
начинает работам, детская площадка. Приглашаются школь
ники, независимо от их возраста. С 8 утра до 17 часов дети 
будут находиться под присмотром воспитателем! и пожаты 
торые обеспечат их досуг и питание.

Опыт работы таких площадок оправдал себя, и д е т  зан 
родители спокойны.

Схватка двух Маратов &В конце мая с«ч юялся суд по защите чести и достоинства 
депутата горсовета Марата Кабирова, восстановленного в ноябре 
прошлого года на работе (п/о МНГ. Ц Д Н Г-3). Ответчик - на
чальник ОК объединении Марат Гамап, опубликовавши»'! инфор
мацию, норочашх ю репутацию истца ( "М П " от I декабря 
1992г.)

Суд усмотрел "дискриминацию трудовых прав М.Кабирова со 
стороны администрации" и решил: обязать М.Гамап принести 
М.Кабирову публичные извинения, поместив их г» газете "Меги- 
опскис повоеiи".

Требование же истца <> возмещении морального ущерба сум
мой в 2 млн.руб. суд отклонил. Ответчик подал кассационное 
заявление в окружной суд.

Идет охота на t
Вот уже торой месяц’ как в Тюмени продолжают раздаваться 

средь бела дня выорелы. Неизвестные люди, почти не чаясь, в 
открытую убиваю! главарей местных преступных группировок. 
Так 21 июня, в 12.30 дня. в фойе собственного офиса был ранен 
Юрий Тимошепков (в пароде величают просто Ганс). С ранени
ем полости рта, он был доставлен во вторую горболыпшу.

Тюменский журналист Сергей Русанов ("Наше Время") 
выдвинул три версии случившегося:
- началась цойна между двумя известными тюменскими груп
пировками (чуть раньше был убит Рашид Мпчимиров. тоже 
местный авчоритеч);
- есть третья криминальная сила, ранее находившаяся в чсчпГ, а 
сегодня претендующая на власы, в городе;
- и пакррец - это четко спланированные операции государст
венных структур (исключая МБ-и МВД), в качеаве которых 
может выступить спецназ Главного разведывательною управ
ления.

Как бы там пи было, очевидно одно - это уже не первые, по и, / 
наверняка, не последит- выстрелы в сторону мафиозных глава-» J  
рей. Ц



I__ 1 Официальный отдел

П О Л О Ж Е Н И Е
о порядке предоставления ссуд работникам 
бюджетных учреждений на строительство и 

покупку жилья в городе и поселке.
Настоящее Положение определяет порядок предоставления ссуд 

работникам бюджетных учреждений на строительство и покупку 
жильЯ" в городе и поселке, разработано в соответствии с Законом 
/ оссииской Федерации "Об основах Федеральной жилищной политики" 
N 4218-1 от 24 декабря 1002г.

’’МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ" ---------------------------------------

1.ОБЩ И Е ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение 

определяет источники фипан-< 
сиров;, м ия, порядок распре
деления средств между бюд
жетными учреждениями города 
и поселка, основания для 
получения ссуд, категорию 
работников па которых расп
ространяется настоящее 
Положение, механизм оформ
ления, получения и погашения 
ссуд.

1.2. Администрация города и 
поселка организует на условиях 
определенных настоящим По
ложением выделение ссуд 
нуждающимся работникам 
бюджетных учреждений для 
реализации их права на 
строительство жилья, покупку 
квартир в городе и поселке.

1.3. Настоящее Положение 
вступает в силу со дня его 
утверждения на малом Совете 
Мегиопского городского Совета 
народных депутатов.

2. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
НУЖ ДАЮ Щ ИХСЯ В
ПОЛУЧЕНИИ ССУД

2.1. Списки работников на 
получение ссуд для строи
тельства жилья и покупки 
квартир составляются по 
бюджетным учреждениям, 
организациям, где и находятся 
па хранении и исполнении. 
Один экземпляр списков, 
заверенный руководителем 
учреждения и председателем 
профкома передается в ад
министрацию города.
2.2. Право на получение ссуды 

имеют нужлающисся работники 
бюджетных организаций и уч
реждений, проработавшие в них 
не менее 5 лет, при общем ста
же работы в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним 
местностям не менее 10 лет, а 
также работникам, работающим 
в бюджетных учреждениях па 
выборных должностях с общим 
стажем работу в районах Край
него Севера и приравненных к

ним местностям по менее 10 
лет, признанные пуждающими 
в улучшении жилииСпых усло
вий.
При рассмотрении очередности 

приоритет рекомендуется отда
вать работникам с большим 
трудовым стажем в районах 
приравненных к районам Край
него Севера.

Работникам, проработавшим в 
бюджетном учреждении на мо
мент выдачи ссуды для строи
тельства жилья и покупки 
квартиры не менее 5 лет, при 
общем стаже работ!.! в районах 
Крайнего Севера и приравнен
ных к ним местностям не менее
10 лет, а также работникам, 
работающим в бюджетных уч
реждениях на выборных долж

ностях с общим стажем работы 
в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местнос
тям не менее 10 .чет, компен
сация ссуды производится за 
счет средств местного бюджета 
и внебюджетных средств в со
ответствии с Постановлением 
правительства РСФСР "Об уве
личении объемов жилищного 
строительства с привлечением 
средств населения предприятий 
и организаций" N *10 от 
14.12.91г. в размере 50% .
- от 12 до 15 лет - 60%
- от 15 и выше - 70%

2.3. Погашение ссуды
производится до 5 лет согласно 
установленного процента со дня 
получения.

2.4. При увольнении с работы*' 
и выезде за пределы города и

поселка ссуда, полученная ра
ботником за вычетом компен
сации погашается полностью.

2.5. При продаже жилищного 
фонда, в случае выезда, ра
ботник, который получал ссуду 
под залог квартиры продает ее 
администрации города, в случае 
отказа администрации от по
купки любому покупателю.

2.6. Работник бюджетного 
учреждения, на которого 
paci I ростра 11 яется действие 
п.2.2. имеет право на получение 
одной ссуды (с учетом льготных 
ссуд, выданных на эти же цели 
другими прсдрризгАшми и уч
реждениями 1 города). 

2.7. Выдачу ссуд осуществлять 
I» ’размере, позволяющем пол
ностью осуществить строитель
ство жилья, покупку квартиры.

3. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ВЫДА
ЧИ ССУД
3.1 Основанием для выделения 

ссуды является предоставление 
в установленном порядке 
оформленных и согласованных 
документов.

3.1.1. Для получения ссуды на 
строительство жилого дома: 

решение органа
исполнительной власти об 
отводе земельного
участка под строительство;
- чертеж (эскиз) намеченного к 
строительству данного жилого 
дома;
- сметы затрат па строительство

на момент ирелогкшлемп.. 
ссуды;

в установленном порядке 
оформленное заявление;
- акт обследования жилищно- 
бытовых условий работника.
3.1.2. Для получения ссуды на 

покупку квартиры:
- акт обследования жилишпо- 
бытовых условий работника:
- договор на осуществление 
купли продажи;
- заявление на выдачу ссуды.
3.1.3. После предоставления 
указанных в п.3.1.1 и 3.1.2. 
документов между админист
рацией и работником заклю
чается кредитный (ссудный) 
договор. При этом, и качестве 
гарантии исполнения кредита 
может быть использована форма 
залога на имущество, принад
лежащее работнику н соот
ветствии с Законом Российской 
Федерации от 25.05.92; N 
2872-1 "О залоге".

IV. ПОРЯДОК ВЫДЕЛЕНИЯ 
ССУД
4.1. При утверждении бюджета 
на предстоящий год на сессии 
городского Совета у тверждается 
общая сумма средств, с разбив
кой по кварталам, на выделение 
бес 11 poj ic I ген ы х сс уд.

Также могут использоваться 
внебюджетные средства.
4.2 Исходя их утвержденных 
сумм и предложений бюджс!- 
пых организаций, админист
рация своим распоряжением

ТЕЛЕВИЗИОННАЯ НЕДЕЛЯ

П Р ОГ Р А М М А П
с  5  М О  1  1

m i

ПОНЕДЕЛЬНИК
5 ИЮЛЯ 

Канал "О станкино"
6.00 Итоги. 9.25 "Посмотри, по

слушай..." 9.45 В. Каверин. ‘Загад
ка". Телеспектакль. 10.50 Что? Где? 
Когда? 12.20 Гол. 12.50 “Ванька". 
Передача из Перми. 15.25 Теле
микст. 16.10 Дело. 16.20 "Пчела 
Майя". 17.00 Концерт. 17.20 Звез
дный час. 19.25 Палитра. 18.45 
Теннис. Уимблдонский турнир. Фи
нал. 19.40 Гол. 20.10 Эхо недели. 
21.25 “Азбука любви". 9 серия. 
21.55 Дневник московского кино

фестиваля. 22.10 Спортивный уик
энд. 22.25 Дайджест пресс-клуба. 
00.50 Здравствуйте.

Канал "Р оссия" .
9.00 Утренний концерт. 9.15 

Бизнес в России. 9.45 “Красная ка
пелла". Док. фильм. 10.40 Пилиг
рим. 11.25 “Путь к триумфу". Нина 
Ананиашвили. 12.10 “Юность ге

ния". Худ. фильм. 13.40 Крестьян
ский вопрос. 14.00 Реклама. 14.05 
Дневной сеанс. “Приключения Ну- 
ки". 15.15 Док. фильм “Дикая при
рода Америки". (США). 15.45 Там- 
там-новости. 16.00 Устами мла
денца. 16.30 Большой скандал. 
17.00 “Уездная Елабуга” 17.15 
Публицистическая программа “45". 
18.20 Реклама. 18.25 Театр одного 
художника. 3. Серебрякова.

Тюмень
18.45 Программа передач. Ре

клама. 18.50 Мультфильм. 19.00 
Тюменский меридиан. 19.20 Муль
тфильм. 19.30 Программа “Город".

Москва
20.40 Детектив по понедель

никам. Худ. фильм “Сенатор-кино
звезда и мафия". (США).

Тюмень
21.35 ТМ - постфактум.

21.45.”Неся свой крест". Передача 
Нижневартовской студии “Сфера". 

Москва
22.25 Спасение 911. 23.20 

Чемпионат мира по автогонкам.. 
Гран-при. Франция.

К анал "С ф ера"
12.00 Мультфильм. 12.30 Худ. 

фильм "Веселая хроника опасного 
путешествия". 20.00 Новости. 
20.15 Мультфильм. 20.30 ПРО. 
20.40 Док. фильм "Метаморфо
за ".21.20 Худ. фильм "Место 
встречи изменить нельзя". 1 
серия. 22.30 Новости.

ВТОРНИК
6 ИЮЛЯ

Канал "О станкино"
9.20 Веселые нотки. 9.40 “Про

сто Мария". 10.25 Премьера филь
ма-концерта "Русская пастораль".
10.50 “Суперчувство". Научно-по
пулярный фильм. 1 серия. "Шестое 
чувство". 11.20 “Азбука любви". 9

серия. 11.50 Пресс-экспресс.
12.20 Дневной киноэкспресс "Ос
тров сокровищ". 1 серия. 13.20 . 
“Мать". Фильм 1. Серия 1. 14.25 
Мультфильм. 14.35 Парк-мечты. 
Передача из Екатеринбурга. 15.25 
Деловой вестник. 15.40 Мир денег 
Адама Смита. 16.10 Блокнот. 16.15 
Мультфильм. 16.40 А. Шнитке. 
Сюита в старинном стиле. 16.55 
Беседы с епископом Василием 
Родзянко. Передача 8. Творение. 
Часть 2. 17.10 Рок-урок. 17.50

Технодром. 18.25 “Знакомые не
знакомцы". 18.55 “Просто Мария".
19.40 Дневник Московского кино
фестиваля. 19.55 Тема. 21.25 “Аз
бука любви". 10 серия. 21.55 Ре
портаж ни о чем. 22.10 Пресс-экс
пресс. 22.25 КВН-ассорти. 00.35 
Мир на досуге. 01.15 "Суперчувст
во". 1 серия. "Шестое чувство".

Канал "Россия"
9.00 Трансросэфир. “Отраже- 

ние". 9.45 Мульти-пульти. 12.00

К-2 представляет “Абзац". 13.15 
Крестьянский вопрос. 13.35 Ре
клама. 13.40 "Депрессия". Худ. 
фильм. 1 и 2 серии. 16.25 Теле
биржа. 16.55 Там-там-новости.
17.40 Поет Кристиано де Андре. 
Италия. 17.55 Реклама. 18.20 Ре
клама.

Тюмень
18.25 Программа передач. Ре

клама. 18.30 Рассказ о танцеваль
ном ансамбле "Огонек" ДК “Геолог"
19.00 Тюменский меридиан. 19.20

"На своей земле". 19.50 Программа 
"Урал-ТВ".

Москва
20.50 'Санта-Барбара". 188 серия. 
Тюмень
21.40 ТМ-постфактум. 21.50 

Реклама.
Москва
22.25 Спортивная карусель.

22.30 Без ретуши. 23.25 "Уроки 
Армении". Премьера видеофильма. 
00.10 Маленькие музыкальные ве
чера на Аляске.

Канйл "Сф ера"
12.00 Новости. 12.15 ПРО.

12.25 Мультфильм. 12.55 Худ. 
фильм “Место встречи изменить 
нельзя". 1 серия. 20.00 Новости.
20.15 Мультфильм. 20.30 ПРО.
20.40 Будни управления техноло
гического транспорта № 4. 21.00 
Худ. фильм “Место встречи изме
нить нельзя". 2 серия. 22.10 Ново
сти.

GPEflfl
7 ИЮЛЯ

Канал "О станкино"
’ 9.20 Мультфильм. 9.30 "Просто 

Мария-. 10.20 Торговый мост.
10.50 “Суперчувство". 2 серия. 
"Чувство зрения". 11.20 "Азбука 
любви". 10 серия. 11.5.0 Пресс- 
экспресс. 12.20 Дневной киноэкс
пресс "Остров сокровищ". 2 серия.

13.30 Мультфильм. 13.40 "Мать". 
Фильм 1. Серия 2. 14.45 Хрони- 
кально-док. фильм "Яблоко люб
ви". 15.25 Телемикст. 16.10 Блок
нот. 16.15 Мультфильм. 16.30 
Премьера многосерийного теле
фильма "Музыкальный прогноз".
17.00 Между нами, девочками...
17.20 Мультфильм. 17.50 Технод
ром. 18.25 Программа “Диаспора" 
из цикла Шаги навстречу". 19.00 
"Просто Мария"» 19.45 Миниатюра.
20.00 ТВ-версия. Тайны река.

21.25 "Азбука, любви". 11 серия.
21.55 Телевизионное знакомство.
22.40 Дневник Московского ки
нофестиваля. 22.55 Пресс-экс- 
пресс: 23.10 "Белые ночи Санкт- 
Петербурга". 01.15 Кино и мода.
01.45 "Суперчувство". 2 серия. 
"Чувство зрения".

Канал "Россия"
9.00 Христианская программа.

9.30 "Уроки Армении". Видео
фильм. 10.15 Без ретуши. 11.10

Хранители истины. 11.40 Звучат та
тарские напевы. 12.10 "Мементо 
Мори". Худ. фильм. 13.35 Досуг.
13.50 Крестьянский вопрос. 14.10 
Реклама. 14.15 "Василиса Пре
красная". Худ. фильм. 15.15 Парал
лели. 15.30 Антракт. 15.40 Про
грамма "03". 16.15 Сигнал. 16.30 
Там-там новости. *16.45 Золотая 
шпора. 17.15 Пигмалион. 17.45 
Лада-гол-93.

Тюмень 
, 18.20 Программа передач. Ре

клама. 18.25 Очрашулар. 19.00 
Тюменский меридиан. 19.30 Про
грамма "Север". 20.30 ТМ-по
стфактум. 20.40 5+

Москва
21.05 "Санта-Барбара" 189 

серия. 2155 Реклама.
Тюмень
22.25 Ж. Ануй. "Красивая 

жизнь". Спектакль МХАТа.
Москва
00.20 Баскетбольное обозре

ние. 00.50 Центр Стаса Намина

представляет: клуб "Желтая под
водная лодка".

Канал "С ф ера” .
12.00 Новости. 12.15 ПРО.

12.25 Мультфильм 12.55 Худ. 
фильм "Место встречи изменить 
нельзя". 2 серия. 20.00 Новости.
20.15 “Итоги сотрудничества' 
(Черногорнефть). 20.20 Мульт
фильм. 2035. ПРО. 20,45 Десерт
В. Леонтьева. 21.40 Худ. фильм 
“Место встречи изменить нельзя" 3 
серия. 22.50 Новости.



распределяет выделенные на 
ссуды средства по управлениям 
бюджетных учреждений с раз- 
бин ;ой по кварталам 
4.3. Управления бюджетных 
учреждений обязаны ежеквар
тально до 10 числа пред
ставлять отчет финансовому 
отделу но использованию вы
деленных средств на ссуды по 
установленном форме.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА 
ПРАВИЛЬНОСТЬЮ  1IC- 
П ОЛЬЗОВАН ИЯ ДЕН ЕЖ - 
IIЫ Х  СРЕДСТВ.
5.1 Работники бюджетных 
организаций несут мате
риальную ответственность за 
ненадлежащее использование 
выделенных им денежных 
средств па основании кре
дитного (ссудного договора и в 
соответствии с Законода
тельством Российской Феде
рации)

"МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ'*

О дополнении к реш ению  
Малого совета от
2 0 . 0 5 . 9 3 г .  N 138 ”0  ссудах  
работникам бюджетных  
орган изаци й ”
Р ассм от рев заявл ен и е работ ников бю дж ет н ы х  организации о 

выделении ссуд, принимая во внимание от сут ст вие денеж ны х  
средст в. М алый совет  

РЕШ ИЛ:
Дополнить п.З решения 

Малого совета от 20.05.93г. N 
138 ”0 ' ссудах работникам 
бюджеишх организаций” еле-

дующими словами: работникам 
бюджетных организаций только 
на лечение, в связи со стихий
ными бедствиями,, несчастных 
случаев при заключении соот
ветствующих служб.

Г"

О ссудах работникам бю д 
жетных организаций

Рассмотрев вопрос по выОелспшо ссуд работникам бюджетных 
"ргинизации, Л/й.чый совет

имя передать на штаб но соци
альной защите населения.

3. Дополнительное финанси
рование фонда социальной за
щиты населения для предостав
ления ссуд 11роизвОдить на 
основании решения Малого 
совета но представлению штаба 
по социальной защите.

РЕШ ИЛ:
1. Отменить решение Малого 

совета от 10.09.92г. N 194 ”0  
положении О кредитном фонде 
городского Совета народных 
депутатов”

2. Поступившие заявления/ на 
получен:;, ссуд дня рассмотре-

Ж и  л и щ но-ком м унальное  
х о зяй ство  М егионского  
п р ои зво д ствен н ого  
уп р авл ен и я  по э к с п л у 
атации  и р ем онту о б ъ е к 
то в  городского  х о зяй ства  
п р и гл аш ает  на р аботу :

1. Ремоптировщиков /плот
ников/ высотных частей зданий 
- оклад 32100 рублей в месяц 

2. Лифтеров - 2 человека на 
период декретного и после
дующих отпусков - оклад 20650 
рублей в месяц

3. Электрогазосварщика 5 
разряда с часовой тарифной 
ставкой 182 рубля.

4. Электрогазосварщика 4 
разряда с часовой тарифной 
ставкой 160 рублей.

5. Рабочих по комплексной 
уборке и содержанию домовла
дений -  оклад 32100 рублей в 
месяц

Г— I Пршшпигмщ ия  £

Фонд имущества Ханты- 
Мансийского автономного окру
га сообщает: в целях недопус
тимости искажения статот- 
четпости Фонда имущества по 
результатам проведения чско- 

■ ных аукционов, поэтапный при
ем заявок Фондом имущества - 
анулировап. Все участники, 
подавши.- заявки, стали облада
телями акций, номинальной 
стоимостью 1000 руб.
Результаты отражены ниже: 
Наименование предприятия - 
АООТ У М -10

Дата приема заявки - i 15.03/М 
по 29.03.93
Количество проданных заявок 
/иггук/ - 3 10
Вынесено на продажу акции 
/штук/ - 1737 (29 процентов 
уставного капитала)
Произведено дроблений акций - 
8685
Продано /штук/ - 86Ь()
Остаток на денежный аукцион 
/штук/ - 5
Победители чековых аукционов 

АООТ У М -10 занесены соответ
ственно в реестр акционеров.

LI Я± j
4 ИЮЛЯ 

Какал "Ооанкино"
G.45 Уфснняя niMiuciitfo. С.55 

Час ciuiij духа 7 55 Носом» 8 35 
Аиюшоу. 8 'jO Темюдром 9.00 
Цевф. 9.30 С yipa перл идее. 10 .00 
Пока ьсе домэ. 10.30 Тираж 
‘Спорглото*. 10.45 Уфснняя заезда. 
11.35 Военное ревю. 12.05 При
ключения черного Kpacatrtnka'. 
12.30 Теннис. Уим»л(Д011Ск1'.1 тур
нир. 13.10 "Надежда". Сл г̂отворн- 
тольная акция для детей- mia.vi.i- 
дов. Ы.ОО Лиф и Геркулес М .10 
Подводная одиссея ком.члды Кусю. 
15.15 Клуб путешественников 
16.05 Концерт. 1G25 Мультфиль
мы. 17.20 Диачог прямом лрирс. 
18.С0 Панорама. 18.45 Новости.

Канал “ Россия”
830 Лучшие игры ИВА 9-30 

Фольклор. 1000 Студия 'Рост'. 
10.30 Прог|шдм.) 03. 1100 Лты- 
багы.. 11 30 Кипрде RlaxonKj. Ре
портами ю  'Малой Европы’. 12.00 
Кинотеаф повторного фильма. 
‘Мсмоню мори*. 13.25 ГИ гордый 
край мой наречем К звк .иом 13.35

19.00 Русский мир 19.40 Эю было, 
было...20.05 Дневник Московского 
кинофестиваля. 2020 Х/д. фильм 
■Дойди г.о прозвищу "Крокодил". 
(Австралия). 21.55 Реклама. 22.00 
Итоги. 22.45 flpuuiiMMj передач. 
22 50 ‘Во? Где? Ксгл.!Н)0 20 Тен
нис. -Уимблдонски.’. турнир. 01.20 
Концерт.

КрсС11>1и<ск><йbu'iijVjc. И 55 Нои,.. 
i>yCnTh 14.10 Г . . .«? «.• i -j. И.55 
Каунтдзуи 15 55 «■: ■ для вое 
16.40 Волии-оний Диснея. 
17.00 Мулыи-Пульм I / 10 A-.U' - 
пика илцди.мн;м Иолч: .• 

Ханты-Мансийск 
18.20 Пу.ид|«!кд;.7тбы.

Москва 
19.10' 'O.y.'.-i'i-.j по-гмери- 

•.:;лски* Худ. фильм, 20 55 ‘Довели 
демакраты страну Аморику. '  Про
грамма Пи-Си-Эс и ТОО 'Весес- 
лые ребятз’, 22.25 Реклама. 22.30 
Программа 'А'. 2330 М, >.).п Ша- 
Ф>1ИЛСКИЙ.

8 ИЮЛЯ

Канал “Останкино"

9.20 Мультфильм. 9.4р "Просто 
Мария". 10.25 “Пропавшая экспе
диция”. Передача из Тюмени.
11.05 Док. телефильм. 11.20 “Аз
бука любви". 11 серия. 11.50 
Пресс-экспресс. 12.10 “Остров

сокровищ". 3 серия. 13.25 "Мать". 
Фильм 2. Серия 1.14.30 Премьера 
док. фильма. 15.25 Телемикст.
16.10 Блокнот. 16.15 Мультфильм.
16.40 "Новые имена". 16.50 Беседы 
с епископом Василием РодзянКо.

Передача 9.17.10 Ассоциация де
тского телевидения. 17.40 “... до 16 
и старше". 18.50 Азбука собствен
ника^ 9,05 "Просто Мария”. 19.50 
Театр+ТВ. 21.20 Худ. фильм "Бал
лада о солдате". 22.55 Музыкаль

ная программа. 23.45 Дневник Мо
сковского кинофестиваля. 00.40 
Пресс-экспресс. 00.50 Научно- 
популярный фильм.

Канал "Р оссия"

9.00 Фольклор. Народный 
праздник. 9.30 Русская виза. 10.00 
Международный фестиваль цветов. *
10.45 Камера исследует прошлое.
11.40 "Санта-Барбара". 188 и 189 
серии. 13.20 Крестьянский вопрос.

13.40 Реклама. 13.45 "Сосед Тото- 
ро". Мультфильм. 15.15 “Маршал 
Жуков. Весна 45-го". Передача 1.
16.00 Трансросэфир. 16.50 Там
там - новости. 17.05 Студия “Рост". 
17:35 Человек дела. 18.20 Рекла
ма.

Тюмень
18.25 Программа передач. Ре

клама. 18.30 Геологи. 18.50 “Мос
ковское утро". Телефильм. 19.00 
Тюменский меридиан. 19.20 Тю

менские имена. 20.10 “Футбол XXI 
века". Спортивная программа.

Москва
20.25 “Санта-Барбара”. 190 

серия.
Тюмень
21.15 ‘ТВ-Тюмень" представ

ляет программу “Деловая жизнь 
города". 21.35 ТМ-постфактум.
21.45 Бизнес-информ. 22.25 
Коммерческий вестник.,22.40 ТТТ- 
параллакс.

Канал "Сф ера"
12.00 Новости. 12.15 ПРО.

12.25 Мультфильм. 12.55 “Место 
встречи изменить нельзя". Худ. 
фильм. 3 серия. 20.00 Новости
20.15 Мультфильм. 20.30 ПРО.
20.40 “Место встречи изменить 
нельзя". 4 серия. 21.50 Мульт
фильм для взрослых. 22.10 Ново
сти.

ПЯТН1ЦЯ
9 ИЮЛЯ

Канал "О станкино"
, 9.20 Ф и льм  —  детям. “Чехар

да". 10.30 Концерт. 11.00 Клуб пу
тешественников (с сурдоперево
дом). 11.50 Пресс-экспресс. 12.20 
Америка с М. Таратутой. 12.45 
"Мелочи жизни". Худ, телесериал. 1

и 2 серии. 13.45 "Мать". Фильм 2. 
Серия 2.14.50 Мультфильм. 15.25 
Бридж. 15.50 Бизнес-класс. 16.05 
Мультфильм. 16.30 Программа 
"Стороны света". 17.00 Вслед за 
сказкой. 18.30 Дневник Москов- 

.ского кинофестиваля. 18.45 Чело
век и закон. 19.05 Америка с М. 
Таратутой. 19.35 Спокойной ночи, 
малыши. 19.50 Реклама. 19.55 
Футбол. Чемпионат России. "Спар
так" (Владикавказ) — "Спартак"

(МСК). В перерыве — 20.45 Ново
сти. 21.50 Поле чудес. 22.45 Чело
век недели. 23.00 В клубе детек
тивов. “Суини”. 2 серия. (Анг— 
лия).00.40 Политбюро. 01.30 
Спецвыпуск "Обоза". 02.10 Авто
шоу. 02.25 Пресс-экспресс.

Канал "Р оссия"
9.00 Параллель. 9.20 Большой 

скандал. 9.50 Тихий дом. 10.45 Бе-

СУББОТА
10 ИЮЛЯ

Канал "О станкино"
6.45 Программа передач. 6.50 

Утренняя гимнастика. 7.00 Пресс- 
экспресс. 7.10 Суббот! _е утро де
лового человека. 7.55 Новости. 8.30 
Спорт-шанс. 9.05 “Марафон-15"

представляет 'Зов джунглей". 9.30 
Помоги себе сам. 10.00 Автограф 
по субботам. 10.30 Авиакосмиче
ский салон. 10.45 Музыкальный ки
оск. 11.25 Лица власти. 11.40 Гала- 
концерт. 12.55 Худ. фильм “Одно
любы”. 14.35 “Принц и русалочка".
14 серия. 15.25. “Принц и русалоч
ка”. 15 серия. 15.50 Азбука собст
венника. 16.00 Студия "Эко". Теле
фильм-монография “Мы только 
знакомы". 16.40 Деньги и политика.
17.10 Дневник Московского кино-

фестиваля. 17.25 Радио "Надежда" 
собирает друзей. Концертная про
грамма. 18.25 Спортивная програм
ма "Ультра-си". 19.05 “Играй, гар
монь" (Пермь). 19.50 Худ. теле
фильм “Рыцари Хьюстона”. Фильм
2. (США). 21.25. Худ. телефильм 
“Голубое и серое". 2 серия. 22.15 
Студия “Резонанс" представляет.
22.35 Брэйн Ринг. 23.25 Пресс- 
экспресс. 23.35 Концерт Москов
ского Биг-Бенда. 00.55 Худ. фильм 
"Декалог-П". 01.55 Парад звезд.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
11 ИЮ ЛЯ

Канал "О станкино"
6.40 Программа передач. 6.45 

Утренняя гимнастика. 6.55 Час силы 
духа. 7.55 Новости. 8.30 Автошоу.
8.45 Технодром. 3.00 Центр. 9.30 С 
утра пораньше. 10.00 Пока все до
ма. 10.30 Тираж “Спортлото". 10.45

Утренняя звезда. 11.35 Соло. 12.00 
Военное ревю. 12.30 Под знаком 
“Пи". 13.20 Новое поколение выби
рает. Детектив-ленд. 14.00 "Пиф и 
Геркулес”. 14.10 Подводная одис
сея команды Кусто. 15.20 Клуб пу
тешественников. 16.10 Живое де
рево ремесел. 16.15 Мультфильм.
17.05 Как добиться успеха. 17.20 
Диалог в прямом эфире. 18.00 Па
норама. 18.40 Программа передач.
18.45 Новости (с сурдопереводом).

19.00 Галина Вишневская в “Остан
кино”. 20.00 Худ. телефильм Тай
ны семьи де Граншан". 1 и 2 серии.
21.55 Реклама. 22.00 Итоги. 22.45 
Мультфильм для взрослых. 23.00 
Дневник Московского кинофести
валя. 23.15 “Белые ночи Санкт-Пе- 
тербурга". День третий. 01.00 
Большая прогулка.

Канал "Р оссия"
8.25 Доброе утро. 8.55 Контр-

лая ворона. 11.30 Ретро-шлягер.
12.00 "Санта-Барбара". 190 серия.
12.50 Мастера. 13.35 Крестьян
ский вопрос. 13.55 Реклама. 14.00 
Международный фестиваль цветов.
14.45 Дисней по пятницам. “Ма
ленькие разведчики". Худ. фильм. 1 
серия. 15.35 "Маршал Жуков. Вес
на 45-го". Передача 2.16.20 Кон
церт. 16.35 Телебиржа. 17.10Там- 
там-новости. 17.25 Студия "Рост".

17.55 Реклама. 18.20 Реклама.
18.25 Трансросэфир.

Тюмень
18.55 Программа передач. Ре

клама. 19.00 Тюменский меридиан.
19.20 Телефильм. 19.30 ТМ-по- 
стфактум. 19.40 От Сургутского 
информ-ТВ. 20.40 5+.

Москва
21.00 К-2 представляет... 21.55 

Реклама. 22.30 Вечерний салон.

00.00 Каунтдаун. 01.00 Ночной се
анс. "Виадук". Худ. фильм (Венгрия).

Канал "С ф ера"
12.00 Новости. 12.15 ПРО. 

12.25. Мультфильм. 12.55 "Место 
встречи изменить нельзя". Худ. 
фильМ: 4 серия. 20.00 Нсвсстг..
20.15 Мультфильм. 20.30 ПРО.
20.40 “Место встречи изменить 
нельзя". 5 серия. 21.50 Новости.

Канал ^'Россия"
8.25 Свой взгляд на мир. 8.55 

Виниловые джунгли. 9.25 Студия 
“Рост". 9.55 Пилигрим. 10.40 XX век 
в кадре и за кадром. “Муза двух 
поэтов". 11.10 Лучшие игры НБА.
12.05 Телеконкурс юристов. 13.05 
Фильм-премьер. 13.20 Реклама.
13.25 До Москвы — далеко. 14.10 
Шесть соток. 14.30 Козырная дама.
15.00 Т. Альбиони. “Адажио соль

минор". 15.10 Антракт. 15.20 Ноу- 
хау. 15.50 Худ. фильм 3. Климова 
“Прощание". 1 и 2 серии. 17.55 Ре
клама. 18.20 Реклама. 18.25 Музы
кальный экзамен. Телешоу молодых 
артистов эстрады.

Тюмень
19.25 ТТТ-параплакс. 20.10 

Телефильм. 20.20 Областные 
сельские спортивные игры. 20.50 
Документальный фильм. 21.00 Ин
формационно-развлекательная 
программа. 22.25 Видеосалон.

Москва
00.25 Ночной сеас. Худ. фильм 

"Единожды солгав".

Канал "С ф ера"
12.00 Новости. 12.15. ПРО.

12.25 Мультфильм. 12.55 Концерт. 
“Джимми Лендрикс". 13.50 Худ. 
фильм “Кровавый спорт". 20.00 
Мультфильм. 20.15 “Пинк флойд в 
Помпее", 21.15 Худ. фильм ‘Зло
вещие мертвецы”.

асты.9.35 Мегаполис. 10.05 Соседи 
по планете. 10.05 Если вам за... 

.11.05 Аты-баты... 11.35 Кипрас 
Мажейка. Репортажи из "Малой 
Европы". 12.05 Концерт. 12.20 В 
мире животных. 13.20 Зигзаг удачи. 
Отборочный тур. 13.30 Крестьян
ский вопрос. 13.50 “Не вырубить..."
14.05 Худ. фильм “Безотцовщина".
15.35 Певец А. Новиков. 16.20 
Российская энциклопедия. “Эпизо
дические биографии династии Ро

мановых". 16.55 Первенство миро
вой лиги по волейболу. Россия — 
Греция. 17.55 Реклама. 18.20 Ре
клама. 18.25 Волшебный мир Дис
нея. “Новые приключения Винни- 
Пуха". "Черный плащ". 19.15 Праз
дник каждый день. 19.25 Америка 
Владимира Познера. 19.40 Антракт.
19.50 Токио: три дня в июле. 20.10 
Худ. фильм "Давно ушед
ший"  ̂1.55 Реклама. 22.25 Спор
тивная карусель. 2?.30 Мульт

фильм для взрослых. 22.40 Рек- 
тайм. 23.10 Звездный дождь. 00.10 
Программа “А".

Канал "С ф ера"
12.00 Мультфильм. 12.30 Кон

церт “Статус Кво”. 13.45 Худ. фильм 
“Самоволка". 20.00 Мультфильм.
20.15 Концерт “Мадонна в Италии".
21.05 Мультфильм. 21.25 Худ. 
фильм "Море любви"



"МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ”

ПОНЕДЕЛЬНИК
5 июля
19.00 -  программа передач
19.05 -  мультфильмы
19.30 -  ’’Антракт”
19.50 -  х/ф ’’Полицейская 
академия” (часть 3)
21 .10  -  фильм студии МТВ ”Нс 
оскверни душу свою...”
21.35 -  х/ф ’’Первичное зло" 
(мистич.ужасы)
ВТОРНИК
6 июля
19.00 -  программа передач
19.05 - мультфильмы
19.30 - ’’Антракт”
19.50 - х/ф ’ Выписка" 
(комедия)
21.25 - х/ф ’’Абракас - 
хранитель Вселенном"
(фантаст.)
СРЕДА
7 июля
19.00 - программа передач
19.05 - информац. публицис
тическая программа МТВ
19.30 - "Антракт”
19.50 - х/ф "Полицейская 
академия" (часть 4)
21.15 - передача студии МТВ 
"Интервью по вашей просьбе” 
21.40 -  х/ф "Честь и слава” 
(боевик)
Ч ЕТ В ЕР Г
8 июля
19.00 - программа передач
19.05 -  мультфильмы
19.30 -  "Антракт”
19.50 - л/ф "Сникерс" 
(дст.комедия)
21.55 - программа видеоклипов 
ПЯТНИЦА
9 июля
ДЕНЬ ПРОФИЛАКТИКИ 
СУББОТА
10 июля
19.00 - программа передач
19.05 - ипформ. публицис
тическая программа МТВ
19.30 - "Антракт”
19.50 - м/ф ’’Трое па острове”
20.05 - х/ф "Полицейская 
академия" (часть 5)
21.35 -  х/ф "Вторжение в 
личную жизнь”
ВО С КРЕС ЕН ЬЕ
11 июля
19.00 - программа передач
19.05 - ипформ.публицис- 
тическая программа МТВ
19.30 - ’’Антракт”
19.50 -  м/ф "Варежка"
20.00 - х/ф "Пистолет в 
сумочке Бетти Л у" (комедия)
21.30 - х/ф "Сильнейший удар" 
(боевик)

Продастся недорого цветной 
телевизор "Витязь”, компьютер 
’’Вектор”.

Звонить по телефону: 91-4-56 

О
Товарищество "Прибой” оказы

вает услуги по перевозке грузов 
и техники аппарелью для пред
приятий и ч а сты х  лиц из Ме
гиона до переправы Неф
теюганска и обратно - 1-2 раза 
в неделю.

За справками обращаться: 
ул.Колхозная 48, пристань 
Мегион,
телефоны: 9 1 -1 -46 ; 91-3-56  

О
Сдается однокомнатная квар

тира, район 4-ой школы, 3 
этаж, па полтора года.

Оплата сразу. Телефон 
посредника: 5 -11 -56

Молодая симпатичная брюнет
ка малообеспеченная, но очень 
образованная, замужем не была, 
детей нет, желает познакомить
ся с мрлодым интеллигентным, 
состоятельным человеком от 25- 
32-х лет, рост не менее 175 см.

' Писать в редакцию абоненту 
N2.

О  И -t истории экспоната

ЗОРКИЙ ГЛАЗ ОХОТНИКА

П о степенно  п о п о лн я
ю тся  м у зе й н ы е  ф онды . 
В с л е д  за  пр ед м етам и  бы та  
си би р ски х  та тар  п о яви л и сь  
эк сп о н аты  из д алекой  Ч у 
ко тки . Три вели ко леп н ы х  
м о рж овы х  кл ы ка , покры ты х  
ручной  гр ави р о вко й . Они 
б ы л и  о б р аб о тан ы  в к о с 
то р езн о й  м а сте р ско й  сел а  
У эл ен  Ч уко тско го  района
М агад анско й  о б л асти .

, Художественная обработка 
кости на Чукотском побережье 
имеет древнюю историю. Клык 
моржа - основной твердый мате
риал, из которого жители побе
режья, охотники на морского 
зверя, изготавливали предметы, 
необходимые в быту. Наконеч
ники гарпунов, дрели, сверла, 
крюки для транспортировки 
убитой добычи, снеговые очки 
делались из моржового клыка. 
Эти вещи, которые ученые- 
археологи относят к первым 
векам повой эры, были украше
ны выгравированными изящны
ми криволинейными орнамен
тами. Предметы, связанные с 
охотой, украшались особенно 
тщательно. Наиболее распрост
раненный рисунок орнамента - 
кружок с точкой в центре, - по 
мнению ученых, символизи
ровал зоркий глаз охотника, без 
промаха поражающего добычу. 
Множество изделий из клыка 
моржа, подлинные произведения 
искусства, были найдены 
археологами в районе Уэлспа и 
других мест Чукотского побе
режья. Эти изделия относятся к 
1-Y векам повои эры.

В Уэлепе, где издавна сели
лись чукчи и эскимосы, косто
резная мастерская была создана 
в 1931 году. Немного позднее 
наряду с мальчиками гравиров
ке но кости начали заниматься 
и девочки. Это было новым 
явлением, ибо в прошлом уде
лом чукотской и эскимосской 
женщины были уход за детьми, 
шитье одЪжды, приготовление 

I и* щи. Так 1( 'жпюпаты нашего 
музея были ьыграв»/-ованы 
чукчанкой. Силуэтные изоб
ражения на скалах, выпол
ненные способом неглубоких 
выбивок, показывают сцепы 
охоты па морских животных, на 
дикого оленя.

’ Техника гравировки не слиш
ком сложна. Главное -  это 
удивительная четкость и выра
зительность рисунка, свойст
венная чукчам и эскимосам,

своего рода национальная осо
бенность. Не отшлифованную 
поверхность моржовой) клыка с 
помощью специального метал
лического инструмента называ
емого по-русски коготок (за его 
форму), а по-чукотски вагыл- 
хын, -  маленького ножичка па 
короткой деревянной ручке - 
наносят углубления, обозна
чающие силуэт будущего изоб
ражения. Этот силуэт проти
рают черным карандашом. За
тем мокрой тряпочкой легко 
снимают с поверхности гладкой 
кости след карандаша, оставляя 
его только в углублениях. 
Впутрепиую часть рисунка 
разрабатывают маленькой
стамесочкой с миниатюрной 
нарезкой по краю. Она называ
ется кисточкой. От частоты 
движения кисточки зависит 
густота цвета. Выполненные 
кисточкой углубления проти
рают цветными карандашами. 
Кисточка может производить 
штрихи, зигзаги, полосы. Мас
тер-гравер редко пользуется для 
предварительного рисунка 
карандашом. Привычные сюже
ты из жизни моря и тундры 
опытные мастера сразу наносят 
резцом.

Наиболее привычные, от
работанные композиции - жизнь 
моря и тундры. Клык гравиру
ется с двух сторон: на одной 
стороне море, па другой 
тундра. Лодка с охотниками в 
море, забой моржей на лежби
ще,разделка туши па берегу - 
жизнь моря. Пасущиеся олени 
на фоне пологих сопок, вдалеке 
маленькая яранга, парты, зап
ряженные парой бегущих оле
ней, - жизнь тундры. Вообще 
сюжеты современной чукотско- 
эскимосской гравировки очень 
разнообразны. Кроме излюблен
ных сцеп охоты, это националь
ные спортивные игры, состя
зания в гонках на оленях, на
родные танцы, строительство 
нового Уэлспа, разгрузка 
парохода, доставившего сюда, 
па край земли, все необходимое 
для жизни в суровых условиях 
Арктики.

Всех, кто интересуется 
художественной обработкой 
кости приглашаем в музей 
увидеть образцы современного 
искусства гравировки по мор
жовому клыку - искусства 
глубоко своеобразного, молодого 
и древнего. VVS

В .Л а з а р е в а , гл .хр ан и тел ь 
ф ондов М егионского
м у зея .

Учебно-курсовой комбинат 
АО "Мсгнописфтсгаз” объявля
ет набор па курсы подготовки 
операторов по добыче нефти и 
газа.

За справками обращаться по 
телефонам: 18-1-54, 18-1-40

О
Нашедшему сумку с водитель

ск и м  удостоверением па имя 
Терехова А. 11. и тех.паспорт па 
имя Стоцкого А.II. прошу вер
нуть за вознаграждение.

Обращаться по тел.: 5 -10-93, 
магазин "9 9 9 ", возле "Северяп-

О

Куплю квартиру в капп 
тальком исполнении.
Адрес: г.Ханты-Мапсийск, 1<_л. 
4-38-52 или Мегион тел.2-10-13

О
Организация реализует мото
циклы "УРАЛ" с коляской. 
Обращаться по телефону: 
2-36-61

О
Продастся автомашина 

КАМАЗ - 5320 /тент, спаль
ник/.

Телефон 2-16-88, после 17 
часов.

Срочно продаю двухком
натную квартиру, дом ДСК, 6 
этаж.
Телефон 2-36 -93 , в любое 
время.

О

Продается ч -\  комнатная 
квартира в 9-ти этапном доме, 
о-и эга:к, большая лоджия.

Обратимся по тел.: 2-1 1- I d, 
после 17.00

О
Меняю две квартТТры 

(трехкомпатпукг и одноком
натную), центр г.Пишкека, па 
равноценные в Мегионе.

Обращаться: г.Мсгиоп, Садо
вая, 4, 12. Телефон в Пишкскс: 
24-57-61

П редн ри яти ю ритуал ы i ы х 
услуг требуются па работу: 
ад м и 11 истратор, i по п тки , 
рабочие, сторожа, цветочницы.

Обращаться: предприятие 
ритуальных услуг МОГКХ, 
ул,Заречная /возле больнич
ного комплекса/

гсго ак Уж сложилось исторически, что в разных странах приняты разные системы 
размеров на мужску ю и женскую одежду, об} вь, чулочно-носочные нзлг.шч. и 
пока все попытки привести их к единому знаменателю лаже и пределах Европы 
не увенчались успехом. Однако в последнее время многие 

тел и начали маркировать свои изделия буквами S /англ. «small 
{«middle* - средний). • (««large-» - большой). XL (очень больший) Ни:»е чы приводим 
таблицу соответствия размеров одежды и обуви.

11 еще: товары, закупленные за рубежом крупными нарншчн (обычно '«cj’c-j 
госструктуры), специально для нас маркируются отечественными размерами.

■:е и пределах с-срсны 
е фирчы-нреизьоди- ЩШш  
alb - малеиьхш.), М

К ссгю м ы  м уж ские и ж ен ски е
Отечеств................................... 42
Европа
(кроме Великобритании) ... 36
Великобритании ..................  10
СШ А........................................ Ь
Нн'мшч. К и т а й .......................  Ь’

Отечеств., i.«p на
(кроме Великобритании)...< За

Великобритания ..................  3
С Ш А  ......... ............................... .4

44

1U
S

46

40
14
12
М

Обувь женская: 

> 36

.5

.5 5 

Обут, мужсьая:

ен ск и е : 
4S 50 52 54/56

42 -14 46 48
10 1Н 20 22
14 10 1л 2 U
м М i. L . X L

1,7tc vS ЗК.5 39

4.5
>\5

5*5
6.5

Европа, СНГ ................... ....  39 40 41 42 43 44 45
Великобритания ............. ....  5.5 6,5 7 К \5 9,5 1145

..... 6 7 7,5 «Х.5 У (0 11
Япония, Kirrati................. ....  24,5 25 25,5 26 -6,5 27 27,5

Мужской трикок*.

V

Отечеств................
Европа..................
Великобритания
СШ А....................
Япония, Китай....

42 44 46 4S 50 52 54/50
36 38 40 42 44 40 4S
46 48 51 54 55 59
46 48 . 51 54 56 59
S S М М 1. XL
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