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Г. __3 Главное событие недели — ,,

Гц е н т р а л ь н ы й  б а н к  з а  р а б о т о й

{Управляю щ ий  
Центробанком 
В. Геращенко

-Д ухи , однако, 

говорят, 

реформу ц! X ' 

надо делать!

Ф о то ко л лаж  Б .Б р аги н а

©  Кампания по обмену денег 
началась без каких-либо 
к 01 icy л ьта ци й Центрального 
банка с Министерством 
финансов и была для последнего 
полной неожиданностью.
Министр финансов Б.Федоров 
за яви л ‘.".чтобы впредь не дать 
ЦБ заварить такую же кашу, 

с сегодняшнего дня все 
взаимоотношения банка с 
Госзнаком будут проходить 
через Минфин”. Б.Федоров 
намерен добиться полной 
отмены решения Центробанка 
об ускоренном обмене рублей и 
и редл ожи л у правл я ют цем у 
банком Геращенко уйти в 

станку.

И з средств массовой информации 'Л

®  Верховным Советом принято 
постановление, отменяющее 
какие-либо ограничения по 
обмену купюр.

ВОКРУГ

РЕФОРМЫ

©  По словам представителей 
Центробанка, к среде было 
изъято из обращения 442 
миллиарда рублей старого 
образна, а каждый россиянин 
поменял около 8 тысяч рублей.

Руководитель группы анализа 
и планирования премьер- 
министра России А.Илларионов 
назвал статистику банка 
фикт1чной. От ответа на 
главный вопрос журналистов: 
"Зачем нужен был срочный 
обмен денег, если изъятие 
старых купюр и так 
11 роисходит”, представители 
Центробанка демонстративно 
ушли. Пока остается загадкой, 
кому нужна рублевая паника в 
России

О бзор п одготови л  
Б о р и с Брагин

Б вы п уске  МП” N 55 от 14 ию ля 1993г. б ы л а  о п уб ли 
кован а под рубрикой  Д ела  с к а н д а л ь н ы е ’ с та тья  р або т 
ников м егионского  С б ер бан ка  П р ед пр иним атель с 
критикой руковод ителя ф ирм  "В и о л а  и Униэкос 
В. Д ем и на , п р и зн авая  н ео тъе м л е м о е  право  ч е л о ве ка  на 
о проверж ение , сегод ня м ы  п р ед о ставляем  возмож - ,
ность вы ступ и ть  с  о твето м . ^

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
Управляющей 

Мегионским отделением 
N 8354 Сбербанка 

Российской Федерации 
Т.Я.ЛАЗАРЕВО Й

Не так уж часто такие всеми 
уважаемые организации, как 
Сбербанк обращаются к город
ской газете со скандальным 
разоблачением очередного "лов
кача”, порожденного рыночной 

„ экономикой. Прибавляют ли

авторитета организации нодоо- 
ные публикации, замешанные 
на домыслах и полуправде, су
дить не тому, в которого 
направлена изрядных размеров 
куча эмоционального "ып.^ , 
та”.

В духе прошедших времен 
нарисован портрет этакого 
беззастенчивого, без стыда и 
совести ’’предпринимателя”, на 
которого ни у кого нет управы, 
даже у силовых органов. 
Упомянуты все: арбитражный и

Сахар - льготникам
С 26 июля по 31 август.

1993 года в г.Мсгионс в магази
не ’’Универсам” ПКоП ”Меги- 
онгсолторга” производится 
продажа сахара гражданам всех 
льготных категорий.

Инвалидам и участникам 
ВОВ, и приравненным к ним 
лицам, инвалидам труда 1,2,3 
группы, инвалидам но зрешпо, 
инвалидам детства, лицам, при
нимавшим участие в ликвида
ции аварии на Чернобыльской 
АЭС, воинам-интернациона- 
листам и пенсионерам будет 
отпущено но 9 килограммов на 
каждого человека; детям-сиро-

там и многодетный семьям -  по 
6 килограммов на каждого ре
бенка.

Стоимость сахара 84 рубля за 
1 килограмм.

Обслуживание производится 
согласно пенсионных удостове
рений и списков: Горсобеса на 
детей-сирот и многодетные 
семьи. Мпогодетными'считаются 
семьи, имеющие Ц»х и более 
детей возрастом до 16 лет и 
семьи, имеющие 3 -х  детей воз
растом до 16 лет при потере 
одного из кормильцев.

О тдел то р го вли  а д м и н и ст 
рации города

Новое кафе находится 
( бывшая А Б -12 ).

н.

народный суды, прокуратура и 
налоговая инспекция и даже 
отдел борьбы с экономическими 
преступлениями. Высказана И 
озабоченность судьбами демо
кратии, которую может угробить 
либерализм банковских работ
ников, а в связи с этим - 
предостережен не и угроза всем 
остальным: пока такие обман
щики ходят ио земле - стоит ли 
вообще выдавать вам кредиты?... VV 1 
Ведь уровень его нахальства 
ноистипе беспределен - явился 

!.! 60  миллионов рублей. 
Uiinepeciio, как это требование 
выглядело?)
Но это, так сказать, сторона 
эмоциональная. Если же ’’кот
леты отдельно, а мухи отдель
но”, то Ваше исковое заявление 
в Арбитражный суд г.Ханты- 
Мансийска четко и иедвусмыс-

Открылось кафе ’’ГРАНД”
Часы раооты с 19.00 до 24.00 часов. Ново 
возле объединения АОЗТ ”А«то’

Добро пожаловать!

Н а й д у т с я  л и  в Мегионе добровольцы?
Мегионский городской военный комиссар, подполковник 

Чураков приказом N 155 объявил об отборе кандидатов в 201  
мотострелковую дивизию, в республику Таджикистан, на 
основании Указа Президента Российской Федерации ”0 6  отборе 
кандидатов по контракту па действительную военную службу 
сержантов и солдат запаса', не достигших 35 лет”.

Руководителям предприятий и организаций приказано не 
препятствовать досрочному увольнению кандидатов на службу 
но контракту. Льготы при прохождении службы по контракту в 
201 мотострелковой дивизии будут разъяснены Мегионским 
военным комиссаром.

Ельцин продляет хождение старых
к у п ю р

Бывший министр финансов Павлов -  давно уже на 
"заслуженном отдыхе”, но дело, которое он когда-то начал, 
продолжает жить. Решение Центрального банка о новом обмене 
дензнаков -  тому подтверждение. События минувшего 
понедельника, без сомнения, станут самыми-самыми на этой 
неделе.

Обстоятельный анализ страстей, разгоревшихся вокруг старых 
денежных купюр, был проведен на Центральном телевидении. 
Скажем лишь о том, как встретили сообщение о новой реформе 
в нашем городе.

Если в центральных и областных городах обмен денежных 
купюр вызвал некоторый ажиотаж и даже панику, то в Мегионе 
и этом отношении было спокойно. 26 июля в Сбербанк 
позвопнли из Тюмени и предложили закрыть кассы до 12 часов 
дня. Это было вызвано необходимостью ’’снять имеющуюся 
наличность”. После обеда снова подвезли деньги, и банк начал 
обычную для себя работу. Очередей и давки возле касс не 
наблюдалось.

И в заключение, еще раз напоминаем, что обмен денег 
продлен до 1 сентября. Дензнаки 1991 года и более позднего 
выпуска будут обмениваться до 100 тысяч, а 1992 года - без 
ограничения. И, что самое интересное, ио словам управляющей 
комбанком ”Югра” А.М.Кошаевой, рублевые и десятирублевые 
купюры, на территории Мегиона пока разрешается использовать 
при расчете в магазинах. На то есть соответствующий Указ /’ 
Б.Н.Ельцина.
Д е р ж и с ь , м а ф и я !

Для тех, кто еще не знает, мы сообщаем, что обещание, 
которое А.М.Кузьмин дал па пресс-конференции, он выполнил.
И с недавних пор по нашему городу снова гуляет доблестный 
ОМОН.

г
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с.1
В с е  выше, и выше, и выше ...

Наверное, по слухам уже многим известно об очередном 
повышении цен на авиабилеты. Как нам объяснили в агентстве 
аэрофлота, каждая авиацпонтя компания установила свою 
цепу на оказываемые сю услуги. Однако предусмотрительным . , 
жителям нашего города повезло: па заранее купленные билеты . 
разница в стоимости оплачиваться не будет.

_______________________________________________ &ЦЩк____________

ленно формулирует предмет 
иска: возврат муниципальным 
предприятием ’’Униэкос”, полу
ченной в июле 1992 г. ссуды в 
размере 300 тысяч рублей. От
зыв, направленный предприя
тием в суд, не исключает спор
ного вопроса, но утверждает и 
доказывает, что деньги Сбер

банку возвращены. Поступили 
они на расчетный счет пред
приятия с опозданием в 102 

"дня, но все-таки поступили! И 
именно 600 тысяч рублей, как и

П р од олж ен ие  на с т р .4
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1.
Я тебя искал u багрянце осени, 
и шорохе пурга, над головой.
Ты же опустилась, как из просипи, 
на моей дороге кочевой.
Эхо ль мое долгое аукало, - 
■только ты лыжшо ко мне пела.
Знаю, это ты меня баюкала, 
круженную сеть спою плела.
В синем небе звезды белым клевером 
свесились и надают п снега.
Я тебя нашел на нашем Севере, - у\ 
оттого ты мне и дорога...

2.
Мелькнул и скрылся рдяный пиан-чай,
оставшись где-то а разъезде дальнем.
И вновь задет я грустыо невзначай,
подверженный воспоминаньям тайным.
У нас еще па ' ’свере - гпега,
хоть с каж," Новой зорькою теплее...
Поэтому ты мне и дорога,
что пег тебя прекрасней и милее. Чэ

П о свя щ ается  жене* м оей  Галине И ван овн е, 
с  которой тр и д ц ать л е т  и д ем  по тер н и сты м  

«к» си б и р ск и м  д о р о га м .

Ты - моя зем н а я  красота 
и моя н еб есн а я  прохлада

Л ты хохочешь, с нежа я: 
н ударе остряки.
К;.кои румянец искренний 
твоих холодных ЩСл.
Как снег, тной смех чуть вь.чфонпни 
так шел тебе: еще!..
...Дождемся лета красного, 
поедем и Пермь с тобой, 
увидим дали яс..ыс vQ 
за Камой голубой!I
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При тебе,
распластан лебединые крылья,

. долго белые ночи 
над нами все плыли и плыли. 
Недоступное многим 
вдруг для нас оказалося былью. 
А теперь для меня 
фантастичными кажутся были - 
осз тебя.

4.

Без тебя -
постепенно надвинулись, 
сразу ли 
эти черные тучи, 
ясность белых ночей осквсрпя, 
по глаза твои, 
как изумрудные лазеры, * 
даже во мраке тайги 
отыскали меня... V

Я считал, что любовь 
с каждым слоном о ней 
убывает
и берег, - так в войну 
мать целительный мед берегла... 
Помнил даже в бреду: 
мед-крупинками - медленно тает...
И спадала жара, 
и рассудок входил в берега.
А здоровый уже, 
я пс выдержал как-то соблазна - 
приложился к заветному меду тайком... 
Мать меня наказала тогда пс напрасно, 
я был ей благодарен за это потом.
...Я любовь не считаю за лакомство 
сладкое,
берегу, как бальзам, 
что приложится 
к болям твоим.
Видно, в том и беда, 
что люблю я украдкою 
и один берегу 
то, что надо - двоим...

Э.

Лупа пошла уже на убыль, 
поземки жесткие метут... 
Твои смеющиеся губы 
всю ночь покоя не дают.

6.

А сердце сладко вдруг заныло, 
в раздумье: крылья или крест? - 
когда не только "будет” - ’’было” ! 
и ослепительное - "есть”! с

Сейчас весь городок в дремучем инее, 
и улица, как сказочный туннель...
На тихом теплоходе местной линии 
мы здесь бывали в свадебном турне.
Нас бабка Марья, траурно-угрюмая, 
приветила, как бабушка Яга.
Пила ’’ликерчик” из граненых рюмочек 
и часто номинала старика.
Пекла на завтрак ’’драные”, оладушки, 
жался, что мы с i..io  нс родия...
Тебя она звала степенно "матушка”, 
и несолидно ”д»пятко” - меня...
Гадала нам она деньки веселые, 
себе брала 
разлуку и тугу...
...Куржак сбиваю лыжной палкой с елок я, 
а грусть-печаль стряхнуть - уж не могу.

7.
Какие дали ясные 
за Камой голубой!
Какая жизнь прекрасная 
идет у нас с тобой.
...ты в шапке -синтетической 
мне видишься сейчас 
за дымкою лирической 
псжпсс каждый раз.
Сургут стоит заснеженный, 
морозы - пустяки! . ^

8.
Словно в голод краюшкой хлеба, 
пс иогребуй ты мной, пс погрсбуй. 
Если станет с овчинку небо, 
ты востребуй меня, востребуй. 
Утолю я твои печали, 
коль по»: 1чешь меня ночами.
Где бы пс был я, где бы не был, 
ты вострсОуй меня, востребуй! (L

Часы семейные сломались - 
и нее пошло ьпсрскосяк.
II мы жестоко просчитались, 
приняв за главное пустяк.
Как в детективе п духе Чейза, 
часы над нами взяли власть.
П власть любви у пас исчезла, 
и нить родства оборвалась.
II стало все для пас проблемой. 
Развод для пас стал общей темой. 
Когда ж часы остановились, 
я попросил их сделать милость.
Я починил и’ -оставил t 
на место преж -с, па шкаф. Vvo. 
Я их идти опять заставил. V \\J 
II ты сказала, что я прав. \

10.
Опять и мечты, и сомненья 
меня полонили совсем.
Как юноша, снова в вол неньи, 
я код набираю ”07”.
А и трубке пушистенький гномик 
шевелится и ворчит.
II только желанный тно. помер 
упорно и глухо молчит.
Я напрочь убит и подорьап 
устройством твоей немоты.
Тогда перед мысленным взоро* 
безмолвно являешься ты.
Но, Боже, хотя бы дыханье, 
хотя бы презренье яви!..
...запахло твоими духами, -  у\. 
как ладаном в храме Любви.

11. *
Ты не ревнуй к сопернице своей: 
ведь я тьоя пански половина.
Давай с тобой па лыжах от людей 
уйдем, Галина!
В тайге морозной вновь в самих себя 
мы обратимся па лыжне старинной.
Я там сильнее чувствую тебя.
А ты, Галина?
Со склона вниз - и в гору в тог же миг! 
И, с ускорением, опять в долину.
Вот гак и в рай бы вместе - напрямик! 
Войдем, Галина? » ^

12. .
Милая, не спрашивай: "Зачем?..” 
Просто звезды гак определили.
Я - твой разговорчивый ручей,
ты - цветок мой, краше прочих лилий.

Милая, нс говори: ”Нс та...”
И не прекословь, сказав:”Нс надо”. 
Ты - моя земная красота 
if моя небесная прохлада. ^

13.
Господи! Ты с детства мой кумир. 
Только разве мог ты всс предвидеть?
Я любить хотел бы целый мир.
Почему ж дано и ненавидеть?
Разумом порою не попять 
мне своей любви и антипатий: 
то весь мир согласен я обнять,^ 
то довольно милой мне объятий.

14.

Судьба моя!
Ты ныне благосклонно 
предоставляешь шанс мне 
славить жребий свой:

я хмелен без вина, 
в ту женщину влюбленный, 
которая мне 
послана Тобой.

27 ию ля 1993 г ., г.М егион
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2 АВГУСТА, 
понедельник

9.30 По страницам со
йотских оиерегт. 10.35 
‘‘Искусство быть Краси
ной” . Док. телефильм.
11.00 “Моя вторая мама”.п 
1 67 и I 68 серии. 11.50 
“Александр Невский” . 
Док. телефильм. 12.50 О- 
ля-ля. 13.20 Исторический 
альманах. 14.05 “Конец 
сезона мороженого”. Худ. 
фильм. 15.25 Зебра. 16.25 
Уик-энд. 17.30 Факт.
17.40 “Без мундира". Худ 
фильм (с субтитрами).
19.10 "Путешествие с ор
кестром”. Штрихи к порт
рету Пайла Когана.

Телеканал "Контраст” 
20.15 Мультфильм.

20.25 Программа “Гора”. 
20.35 Док. фильм “Югор
ский акционерный банк”. 
20.55 Худ. фильм “Замо
роженные вклады”.

Санкт-Пстербург 
22.45 Спорт, спорт, 

спорт. 23.00 “Фантазия”. 
Фильм-концерт. 23.25 
Ваш стиль. 23.30 Экран 
приключенческого филь
ма. “Золотая мина”. 1 и 2 
серии. 01.00 Ля сет.

3 АВГУСТА, 
вторник

9.30 Факт. 9.45 “Поля 
надежд”. Док. телефильм.
11.10 Ретро-ТВ. 12.05 “Зо
лотая мина”. Худ. фильм.
1 и 2 серии. 14.20 “Путе- 
шестиис с оркестром”. 
Штрихи к портрету Павла 
Когана. 15.25Эстония. Ре
ферендум. 15.55 Раймон
ды многоликий образ.
16.25 Панорама Германии. 
“Путешествие по реке 
Лан”. 17.30 Факт. 17.40 
Мультфильм. 19.00 “Уз
ник замка Иф”. Фильм 2.

Телеканал "Контраст”
20.00 Мультфильм.

20.10 Программа “Гора”. 
20.20 Худ. фильм “Чрез
мерное насилие”.

Санкт-Петербург 
21.55Факт. 22.10. Про

должение международно
го турнира по хоккею. СКЛ 
(СПБ) — ПСКЛ (Москва).
22.45 Спорт, спорт, спорт.
23.00 “И хлеб, и песня”. 
Муз. телефильм. 23.35 
Ваш стиль. 23.45 “Моя вто
рая мама”. 169 и 170 се
рии. 00.35 Лифт-транзит. 
01.05 Адам и Ева плюс.
01.40 Факт. 02.00 Теле- 
биржа. 02.30 Ля сет.

4 АВГУСТА,
среда

9.30 Факт. 9.45 “Груп
повой портрет с Кижами”. 
Док. телефильм. 10.35 Те
лебиржа. 11.10 “Моя вто
рая мама”. 169 и 170 се
рить 12.00 Музыка — де
тям. 12.30 Адам и Ева 
плюс. 13.00 Худ. фильм 
“Беда”. 14.50 “ Бояр
ские...” 15.50 Сокровища 
Тобольского кремля. 16.00 
“Принц и нищий”. Теле
фильм-балет. 17.30 Факт.
17.40 “Переступить чер
ту”. Худ. телефильм. 1 се
рия. 19.10 Мультфильм.
19.25 Док. телефильм. 

Телеканал "Контраст" 
20.25 Мультфильм.

20.35. Программа “Гора".
20.45 Худ. фильм “Боль
шой каньон”.

Санкт-Петербург
23.00 “Немецкая вол

на” представляет “Евро
пейский калейдоскоп”. 
23.30 Ваш стиль. 23.40 
“ Последняя крепость”. 
Передача 2. 00.10 “Рус
ская рулетка". Телелоте- 
рея. 00.40 Творческий ве
чер Квгсния Евтушенко. 
Часть 1. 01.45 Факт. 02.00 
Продолжение творческого 
вечера Евгения Евтушен
ко.

5 АВГУСТА, 
четверг

9.30 Факт. 9.45 “Меж
озерье". Док. фильм. 10.15 
Человек на земле. 10.50 “ В 
начале славных дел". Худ. 
фильм. I и 2 серии (с суб
титрами). 12.55 “Послед
няя крепость”. Передачи 1 
и 2. 14.00 Площадь ис
кусств. 14.45 Таинствен
ный мир кораллов. 14.55 
Творческий вечер Евгения 
Евтушенко. 17.30 Факт.
17.40 “Переступить чер

ту”. 2 серия. 19.10 “Ленин
градская консерватория". 
Док. телефильм.

Телеканал “Контраст”
20 .20  Мультфильм.

20.30 Программа “Гора”.
20.40 Худ. фильм “Рус
ский бизнес”.

Санкт-Петербург
22.20 Факт. 22.45 

Спорт, спорт, спорт. 23.00 
“ Черный кот” . Теле
фильм-концерт. 23.35 Ваш 
стиль. 23.45 “Моя вторая 
мама”. 171 и 172 серии. 
00.30 В гостях у Кэт. 01.20 
Мультфильм для взрослых.
01.45 Факт. 02.00 Теле- 
биржа. 02.30 “Дамское 
танго”. Худ. фильм (с суб
титрами).

6 АВГУСТА, 
пятница

9.30 Факт. 9.45 “Свя
тая обитель”. Док. теле
фильм. 10.25 Телебиржа.
11.00 “Моя вторая мама” 
171 и 172 серии. I 1.50 
“Фантазия”. Фильм-кон
церт. 12.10 Ретро-ТВ.
12.50 Альтернатива. 13.55 
Концерт. 14.35 Уральское 
трио. 14.55 Ленфильмиа- 
да. “Тростинка на ветру”. 1 
и 2 серии. 17.30 Факт.
17.40 По страницам совет
ских оперетт. 18.45 “Де
вочка и крокодил”. Худ. 
фильм. 19.50 Фильм-кон
церт.

Телеканал "Контраст"
20.20 Мультфильм.

20.30 Программа “Гора”.
20.40 Худ. фильм “Озеро 
последствий".

Санкт-Петербург
22.20 Факт. 22.4*» 

Спорт, спорт, спорт. 23.00' 
Семь слонов. 23.35 Ваш 
стиль. 23.45 Камертон. 
00 .45 Рокс-галактика.
01.30 Мультфильм для 
взрослых. 01. 45 Факт.
02.00 Антология зарубеж
ного кино. “Секретный 
агент”. Худ. фильм. (Ве
ликобритания).

7 АВГУСТА, 
суббота

10.00 Факт. 10.15 
Мультфильм. 10.30 Ка
мертон. 11.35 Антология 
зарубежного кино. “Сек
ретный агент”. (Велико
британия). 13.10 Наедине 
с музыкой. 13.55 “Мусорг
ский”. Худ. фильм. 16.05 
Сказка за сказкой. 16.50 
Мультфильм. 17.30 Филь
мы Марии Клигман. Пере
дача 1. 18.25 “Дело Арта
моновых". Телевизионный 
спектакль. 1 часть.

Телеканал ‘‘Контраст”
20.20  Мультфильм.

21.40 Программа “Гора”.
21.50 Худ. фильм “Неви
новная молодая женщи
на”.

Санкт-Петербург 
22.45 Экспресс-кино.

23.00 Концерт по заявкам. 
23.35 Ваш стиль. 23.40 
“Моя вторая мама”. 173 и 
174 серии. 00.30 Тслебир- 
жа. 01.00 Концерт Алек
сандра Розенбаума. 01.45 
“Год' теленка”. Худ. 
фильм.

8 АВГУСТА, 
воскресенье

10.00 “Иринкин днев
ник”. Научно-популяр
ный фильм. 10.15 “Сереб
ряная пряжа Королины”. 
Худ. фильм. 11.25 “Год те
ленка”. Худ. фильм. 12.40 
Концерт по заявкам. 13.10 
Экспресс-кипо. 13.25 Но
вые времена. 14.05 “Воск
ресный лабиринт". 16.15 
Телекурьер. 16.40 Мульт
фильмы. 17.05 “Дело Ар
тамоновых”. Телевизион
ный спектакль. 2 часть.
18.45 Фильмы Марии 
Клигман. Передача 2. На
учно-популярный фильм.
19.50 “Порох”. Худ. 
фильм. 21.30 Историче
ский альманах. 22.20 
Факт. 22.45 Ваш стиль.
22.50 Криминальное 
досье. 23.10 Орапж-ТВ.
23.30 Театральный верни
саж. 5 и 6 передачи. 00.40 
Фильм-балет Гали Абай- 
дулова “Лунный свег” и 
музыкально-сатирическая 
программа. 01.35 Ля сет.
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5.55 (кроме субботы и воскре

сенья), 15.20.18.20 (кроме пятни
цы. субботы, воскресенья). 21.20 
(кроме воскресенья). 00.35 (кроме 
понедельника, пятницы, воскре
сенья) Программа передач. 6.00 
(кроме понедельника, субботы, во
скресенья). 12.00 (кроме субботы, 
воскресенья). 15.00. 18.00 (кроме 
субботы, воскресенья). 21.00 (кро

ме воскресенья). 00.00 Новости.
20.40 (кроме воскресенья) Спо
койной ночи, малыши. 20.55 Ре
клама.

Канал "Россия"
8.00, 18.00. 22.00 Вести. 8.20 

Автомиг. 8.25 (кроме субботы, вос
кресенья) Телебиржа труда. 8.30 
(кроме субботы, воскресенья) Вре
мя деловых людей. 18.20 (кроме 
субботы, воскресенья) Реклама.
22.20 (кроме среды) Звезды гово
рят.

2 А В Г У С Т А

Канад "О станкино"
6.00 Итоги. 9.20 "Bodoh". 

Фильм-спектакль. 11.20 Тема.
12.20 Гол. 15.25 Телемикст.
16.10 Дело. 16.20 "Пчела Майя".
16.45 Играет КJ1 ифшиц (форте
пиано). 17.00 Беседы с еписко
пом Василием. 17.20 Звездный 
час. 18.25 Палитра. 19.00 Гол.
19.30 Эхо недели. 20.00 Послед
няя пьеса А.П.Чехова. 21.25 Худ. 
фильм “Дым". 1 серия. 22.35

3 А В Г У С Т А

Канал "О станкино"
9.20 Посмотри, послушай... 9.40 

"Просто Мария". 10.35 Человек и 
закон. 10.55 Концерт. 11.55 "Жел-'1 
тая река". Научно-попул. теле
фильм. (Япония). 1 серия — “По

иски истока". 12.20 “Мэри Поппинс, 
до свидания". Худ. телефильм. 1 
серия. 13.25 “Два капитана". 4 се
рия. 14.40 Док. фильм. 15.25 Де
ловой вестник. 15.40 Мир денег 
Адама Смита. 16.10 Блокнот. 16.15 
“Пчела Майя’. 17.05 Каникулы в 
Самаре. 17.35 В объективе — жи
вотные. 18.25 Испытание Таджики
станом. 19.00 "Просто Мария".
19.45 Азбука собственника. 19.55 
Тема. 21.25 "Дым". 2 серия. 22.30

4  А В Г У С Т А

Канал "Останкино"
9.20 Домисолька. 9.40 “Просто 

Мария'. 10.25 Торговый мост.
10.55 Концерт. 11.05 “Желтая ре
ка". 2 серия — “Вниз по течению".
12.20 “Мэри Поппинс. до свида

ния". 2 серия. 13.35 “Два капитана"
5 серия. 14.50 Мультфильм. 15.25 
Телемикст. 16.10 Блокнот. 16.15 
“Пчела Майя". 16.40 Мелодии и 
римты Бурятии. 16.50 Технодром.
17.00 Мультфильм. 17.30 “Мат
решки нижегородские". Док. теле
фильм. 18.25 Армяне. 19.00 "Про
сто Мария". 19.45 Миниатюра.
20.00 Курский излом. 21.25 "Дым". 
3 серия. 22.30 Звезды встречаются

5 А В Г У С Т А

Канал "Останкино"
9.20 Мультфильмы. 9.50 "Про

сто Мария". 10.40 Во дворце на Са
довом кольце. 11.10 Сочи-93
12.20 “Стальной плацдарм". 
Док.телефильм. 13.20 "Два капи

тана". 6 серия. 14.25 Мультфильм.
15.25 Телемикст. 16.10 Блокнот.
16.15 “Пчела Майя". 16.40 Между 
нами, девочками... 17.00 Беседы с 
епископом Василием. 17.15 ... До
16 и старше. 18.25 Чемпионат Ев
ропы по водным видам спорта.
18.55 "Просто Мария". 19.40 Док 
фильм "Память о пережитом аде". 
(Германия). 21.25 Худ. фильм 
“Александр Невский". 23.25 Сюита
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Спортивный уик-энд. 22.50 
Джем-сейшн.

Канал "Россия"
9.00 Бизнес в России. 9.30 

“Лидия Русланова. Пять вычеркну
тых лет". Передача 1.10.15 Утрен
ний концерт. 10.30 Совершенно 
секретно. 11.25 Мульти-пульти.
11.45 “Мой младший брат". Худ. 
фильм. 13.25 Крестьянский воп
рос. 13.45 Реклама. 13.50 Чемпи
онат Европы по водным видам 
спорта. 14.50 Док. телефильм 
"Дикая природа Америки”, 15.20 
Там-там-новости. 15.35 Устами 
младенца. 16.05 Волейбол. Пер
венство мировой лиги. 17.05 Пуб

лицистическая программа “45".
17.55 Реклама.

Ханты-Мансийск
18.25 Финно-угорский мир.

Тюмень
18.55 Программа передач. Ре

клама. 19.00 Тюменский мериди
ан.

Ханты-Мансийск
19.20 Интервью по поводу.

19.30 Няганьская студия пред
ставляет. 19.45 Новости. 19.55 
Мультфильм.

Москва
20.05 Худ. фильм "Взрывная 

волна".

Тюмень
21.00 5+. 21.20 ТМ-постфак

тум. 21.30 Акционирование: миф 
или реальность. Передача 2.
21.50 Реклама.

Москва
22.25 Спортивная карусель.

22.30 Звезды говорят. 22.35 Спа
сение 911.23.30 Волейбол. Пер
венство мировой лиги.

Канал "С ф ера”
20.00 Новости. 20.10 Мульт

фильм. 20.25 ПРО. 20.35 Худ. 
фильм “Иллюзия убийства". 22.20 
Новости.

Репортаж ни о чем. 22.45 Теле
фильм "Семья Джексонов: амери
канская мечта". 1 серия. (США).
23.45 Концерт. 00.40 Чемпионат 
мира по водным видам спорта.
01.35 Клуб изящества и красоты. 

Канал "Р оссия"
9.00 "Лидия Русланова. Пять 

вычеркнутых лет". Передача 2.
12.00 Мульти-пупьти. 12.10 “Бе- 
пый Бим — черное ухо". 1 серия.
13.40 Крестьянский вопрос. 14.00

Реклама. 14.05 “Белый Бим — 
черное ухо". 2 серия. 15.30 Там- 
там-новости. 15.45 Студия "Рост".
16.15 Неопалимая купина. 17.10 
Передача. 17.40 Реклама. 17.45 
Хроника национальной политики.

Ханты-Мансийск
18.20 10 дней и ночей фести

валя. 18.50 Новости.
Тюмень

19.00 Тюменский меридиан.

19.20 Мультфильм. 19.30 ТМ-по
стфактум. 19.40 5+.

Москва
20.00 "Санта-Барбара". 200 

серия.
Тюмень

20.50 Первый круг мы уже 
отыграли... 21.35 Мультфильм.
21.45 Сабантуй в Юрмах. 21.55 Ре
клама.

Москва
22.25 Реклама. 22.30 Спортив

ная карусель. 22.35 Обыкновенная 
история. 23.05 "Музыкальный экза
мен" представпет... 23.20 Реклама.
23.25 Короче, группа “Форум".
23.55 Музыка Санкт-Петербурга.

Канал "С ф ера"
20.00 Новости. 20.10 Мульт

фильм. 20.25 ПРО. 20.35 
Худ. фильм “Король кикбоксинга- 
2". 22.20 Новости.

в Риме. 00.40 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. 01.10 'Ут
ренняя звезда" в ночном эфире.

Канал "Р оссия"
9.00 Параллели. 9.15 Неопали

мая купина. 10.10 Без ретуши.
11.05 Человек дела. 11.35 Непоз
нанная Вселенная. 12.05 Реклама
12.10 "Чужие здесь не ходят". Худ 
фильм. 13.40 Крестьянский воп
рос. 14.00 Певец А.Новиков. 14.45

"Даниил — князь Галицкий". Худ. 
фильм. 16.20 Там-там-новости.
16.35 Экран криминальных сооб
щений. 17.05 Трансросэфир. 17.50 
Мультфильм для взрослых.

Ханты-Мансинск
18.25 Няганьская студия пред

ставляет. 18.50 Новости.
Тюмень

19.00 Тюменский меридиан.

19.20 Программа "Север" (г.Меги
он).

Москва
19.50 "Санта-Барбара". 201 

серия.
Тюмень

20.40 Хлеб — каждому дому.
20.50 ТМ-постфактум. 21.00 Пря
мая линия.

Москва

22.20 Спортивная карусель.
22.25 Реклама. 22.30 Звезды гово
рят. 22.35 У Ксюши. 23.05 М-трест.
23.20 Играет джаз. 23.50 Чемпио
нат мира по мотогонкам.

Канал "С ф ера"
20.00 Новости. 20.10 Мульт

фильм. 20.25 ПРО. 20.35 Худ. 
фильм "Френхен Шлюхен". 21.55 
Новости.

из балета С.Прокофьева "Золушка"
00.40 УШ телеконкурс молодых 
исполнителей эстрадной песни 
“Ялта-Москва-транзит-93". День 
2.

Канал "Р осси я”
9.00 Золотая шпора. 9.30 Рос

сийская энциклопедия. 10.15 "Сан

та-Барбара". 200 и 201 серия.
12.00 "Огненная дуга". Телемара
фон. 13.45 Крестьянский вопрос.

14.05 Реклама. 14.10 Белая воро
на. 14.55 Параллели. 15.10 Русская 
виза. 15.40 Студия “Рост". 16.10 
Там-там-новости. 16.25 "Огненная 
дуга". Телемарафон. 17.55 Рекла
ма. 18.25 Экран криминальных со
общений.

Ханты-Мансийск
18.35 Программа “Класс".

18.45 В коридорах власти.

Тюмень

19.00 Тюменский меридиан.
19.20 Коммерческий вестник

Ханты-Мансийск
19.35 Интервью по поводу

19.50 Новости.

Москва
20.00 “Санта-Барбара". 202 

серия.

Тюмень
20.50 ТМ-постфактум. 21.00 

Календарь садовода. 21.45 5+.

Москва
22.25 Песни старого кино.

22.55 "Виадук". Худ. фильм.

Канал "С ф ера"
20.00 Новости. 20.10 Мульт

фильм. 20.25 ПРО. 20.35 Шоу- 
программа “Маски в суде" 21.15 
Худ. фипьм “Запретные темы".
22.45 Новости.

пятница
6  А В Г У С Т А

Канал "О станкино"
9.20 Мультфильмы. 9.55

"Удержись в седле". Худ. теле
фильм для детей. 11.00 За мир. за 
счастье, за любовь. 11.10 Клуб пу

тешественников. 12.20 Америка с 
М.Таратутой. 12.50 “Гадкий утенок". 
Фильм-спектакль. 13.50 "Мелочи 
жизни". 7 и 8 серии. 14.50 Мульт
фильм. 15.25 Бридж. 15.50 Биз
нес-класс. 16.05 "Пчела Майя".
16.55 Концерт. 17.10 Технодром.
17.20 Рок-урок. 18.20 Березовая 
веточка России. 18.45 Человек и 
закон. 19.15 Америка с М.Тарату-

той. 19.45 Поле чудес. 21.25 Чело
век недели. 21.40 "Суини". 6 серия. 
(Англия). 22.35 Телемемуары
22.55 Спецвыпуск обоза. 23.45 Ав - 
то-шоу. 00.40 Я почти знаменит.
01.40 На кортах Уимблдона.

Канал "Р оссия"
9.00 "Огненная дуга".Телема-

рафон. 10.10 Российская энцикло
педия. 10.55 К-2 представляет

11.55 “Санта-Барбара". 202 серия.
12.45 Белая ворона. 13.30 Рекла
ма. 13.35 Крестьянский вопрос.
13.55 "Огненная дуга". Телемара
фон. 16.55 Дисней по пятницам.
17.45 Там-там-новости. 18.25 М- 
трест.

Тюмень
18.40 Программа передач. Ре

клама. 18.50 Мультфильм. 19.00 
Тюменский меридиан. 19.20 Слово 
врачу. 20.05 ТМ-постфактум.
20.15 5+. 20.40 Актуальное интер
вью. 21.10 Мультфильм. 21.20 Вся 
Россия — родина моя.

Москва
21.55 Реклама. 22.25 Спортив

ная карусель. 22.30 Говорит Моск

ва. 23.20 “Огненная дуга". Телема
рафон. 00.40 Реклама. 00.45 В ми
ре авто- и мотоспорта. 01.10 Ме- 
гапопис.

Канал "С ф ера"
20.00 Новости. 20.10 Мульт

фильм. 20.25 ПРО. 20.35 Худ. 
фильм "Лотерея смерти". 22.00 
Плейбой-92.23.55 Новости.

7 А В Г У С Т А

Канал "О станкино"
6.45 Программа передач. 6.50 

Утренняя гимнастика. 7.00 Мульт
фильм. 7.10 Субботнее утро дело
вого человека. 7.55 Новости. 8.35 
Спорт-шанс. 9.05 Марафон-15

8  А В Г У С Т А

Канал "О станкино"
6.40 Программа передач. 6.45

Утренняя гимнастика. 6.55 Час силы 
духа. 7.55 Новости. 8.35 Автошоу.
8.50 Технодром. 9.00 Центр. 9.30 С 
утра пораньше. 10.00 Пока все до-

представляет. 9.30 Бумеранг. 10.00 
Автограф по субботам. 10.30 Рус
ский мир. 11.10 Авиакосмический 
салон. 11.25 Лица власти. 11.40 
Чемпионат Европы по водным ви
дам спорта. 12.10 Азбука собст
венника. 12.25 Музыкальный киоск.
12.55 Время собирать камни...
13.40 Характерный танец. 14.25 
Такое вот кино... 15.25 Мульт
фильм. 15.50 Поет Алла Баянова.

ма. 10.30 Тираж “Спортлото". 10.45 
Продлите молодость свою. 12.00 
Военное ревю. 12.30 Под знаком 
“Пи". 13.20 Новое поколение выби
рает. 14.00 Пиф и Геркулес. 14.10 

Подводная одиссея команды Кусто.
15.20 Мультфильм. 15.35 Клуб 
путешественников. 16.25 Мульт
фильмы. 17.15 Живое дерево ре-

16.20 Деньги и политика. 16.50 
Спортивная программа ультра-си
17.30 Избранники и народ. 18.00 
Однажды, однажды... 19.00 Брейн- 
ринг. 19.50 “Рыцари Хьюстона". 6 
серия. (США). 21.25 “Голубое и се
рое". 6 серия. (США). 22.20 Студия 
"Резонанс" представляет. 22.40 
Бенефис балерины. Н.Дудинская.
23.35 "Путешествие по московско 
му Кремлю". Научно-попул.

месел. 17.20 Диалог в прямом 
эфире. 18.05 Чтобы свеча не по- 
гаспа. 18.45 Новости. 19.00 Про
грамма передач. 19.05 Панорама.
19.45 Худ. фильм "Динозавры XX 
века". 21.55 Реклама. 22.00 Итоги.
22.55 УШ телеконкурс молодых 
исполнителей эстрадной песни 
"Ялта-Москва-транзит-93".

фильм. 00.40 УШ телеконкурс мо
лодых испопнителей эстрадной 
песни “Ялта-Москва-транзит-93".
02.10 "Проснись и пой". Фильм- 
спектакль.

Канал "Россия"
8.25 Свой взгляд на мир. 8.55 

Мульти-пульти. 9.00 Козырная да
ма. 9.30 Ижица. 10.00 Студия 
"Рост". 10.30 Пилигрим. 11.15 Ре
клама. 11.20 “Совсем пропащий".

Канал "Россия"
8.25 Док. фильм Тихая оби

тель". 8.55 Доброе утро. 9.25 Туль
ские мотивы. 9.55 Студия "Рост".

10.-25 Если вам за... 10.55 Аты-ба- 
ты... 11.25 Кипрас Мажейка. 11.55 
Рекпама. 12.00 "Гори, гори, моя 
звезда". 13.30 Крестьянский воп
рос. 13.50 Не вырубит>... 14.05 Те-

Худ. фильм. 12.55 Шесть соток.
13.15 До Москвы — далеко. 14.00 
К-2 представляет. 14.30 Рек-тайм.
15.00 Карьера. 16.00 Футбол без 
границ. 16.55 А дальше... аплодис
менты. 17.40 Фильм-премьер.
17.55 Реклама.

Ханты-Мансийск
18.20 Новости. 18.30 Здравст

вуйте. 19.00 Худ. фильм.

Тюмень 

атральный разъезд. 14.30 Спортив
ная карусель. 14.35 Соседи по пла
нете. В мире животных. 16.05 Звез

дный дождь. 17.05 Волшебный мир 
Диснея. 17.55 Реклама.18.20 10 
лет под управлением любви. 19.20 
Праздник каждый День. 19.30 Иг
раем ретро. 20.00 Воскресный ве
чер с Эй-Би-Си. 21.45 Сигнальный

20.30 Час для вас. 21.30 Теле
фильм.

Москва
21.45 Реклама. 21.55 Спортив

ная карусель. 22.25 Зигзаг удачи.
23.25 Новости популярной музыки.

Канал "С ф ера"
20.00 Мультфильм. 20.50 Кон-г 

церт “Альфа Вил". 21.40 Худ. 
фильм "Семейство Адамс".

экземпляр. 21.55 Реклама. 22-25 
Америка Владимира Познера.

22.40 Программа "А". 23.40 Против 
атомной угрозы.

Канал "С ф ера"
20.00 Мультфильм. 21.20 Кон

церт ‘Тина Тернер в Барселоне".
23.10 Худ. фильм “Нью-Йорк".
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ПОНЕДЕЛЬНИК
2 августа
20.00 -  Обзор передач
20.05 -  Мультфильм ”Ну, 
погоди!"
20.50 -  ’’Антракт”
21 .10  -  "Огпн рампы" (с 
участием Ч.Чаплина)
ВТОРНИК
3 августа
20.00 -  Обзор передач
20.05 -  Мультфильм "Охотники 
за  дьяволом”
20.50 -  ’’Антракт”
21 .10  - Художественный фильм 
’’Бизнес по-русски"
22.25 -  Художественный фильм 
"Ночь с вампиром”
СРЕДА
4 августа
20.00 -  Обзор передач
20.05 - Сборник мультфильмов 
20.20 - Ипформационно- 
публицистическая программа
20.40 -  "Антракт”
21.00 - Художественный фильм 
’’Вечно молодой”
22.40 - Художественный фильм 
’’Лспрскон”
ЧЕТВЕРГ
5 августа
20.00 -  Обзор передач
20.05 -  Мультфильм 
"Приключения Болека и 
Лелека”
20.35 - "Антракт"
20.55 - Художественный фильм 
"Ю жане”
22.15 -  Художественный фильм 
"Кладбище домашних 
животных”
ПЯТНИЦА
6 августа
Д Е Н Ь --------------------*
ПРОФИЛАКТИКИ I 
СУББОТА — ----------
7 августа
20.00 -  Обзор передач
20.05 - Мультфильм
”Приключения Болека и 
Лелека”
20.30 -  Информационно- 
публицистическая программа
20.50 - ’’Антракт”
21.00 -  Художественный фильм 
’’Пилигрим”
21.40 - Художсствеининый 
фильм ’’Доказательство - тело” 
(с участием Мадонны)
ВОСКРЕСЕНЬЕ
8 августа
20.00 - Обзор передач
20.05 - Сборник мультфильмов
20.30 - "Антракт”
20.50 -  Художественный фильм

V,.

ТНК ’’ГЕРМЕС-СОЮЗ”
Д О  С Е Н Т Я Б Р Я  М Е С Я Ц А

осуществляет 
Ш Ш  продажу своих акций.

У ВАС ЕСТЬ РЕАЛЬНЫЙ ШАНС СТАТЬ НАШИМ 
АКЦИОНЕРОМ И ПОЛУЧИТЬ

ОТ 500 ДО 700% ДИВИДЕНДОВ.
О Б Р А Щ А Т Ь С Я  П О  А Д Р Е С У :  г.Меги'он, 
ул.Свободы, 38, ко.2, 
представительство концерна ’’Гермес”

Мегионское объе
динение городского 
коммунального хозяй
ства информирует.

К сведению всех организации 
города, пользующихся город
ским полигоном твердых, 
бытовых, промышленных отхо
дов, что с 1 августа 1993 г. от 
предприятий, нс заключивших 
договора, отходы приниматься 
нс будут.

Ф  В связи с благоустрой
ством 15 микрорайона и строи^ 
тельством дороги, жителям 
микрорайона убрать погреба и 
гаражи за домами 16, 14 но 
ул.Сутормипа.

В связи с укреплением и 
благоустройством берега р.Меги, 
на территории от спасательной 
службы (ГММС) до конторы 
МКЫГРЭ, всем владельцам ус- 
рать илавгаражи и контейнеры.

25 июля 1993 г. состоялась 
матчевая встреча но футболу, 
посвященная Дню Военно-Мор
ского Флота между сборными 
командами г.Мсгиона и п.Высо- 
кий. Встреча проходила на 
футбольном поле н.Высокий.

Нссмотоя на жаркую погоду, 
игра проходила в острой, напря
женной борьбе и закончилась 
убедительной победой команды 
г.Мсгиона со счетом 5:1. Хо

чется отмстить хорошую надеж
ную игру ветеранов Мсгион- 
ского футбола: Хисамутдинова 
Михаила, Корсеева Михаила, 
Гамидова Эльгара, Жирова Вла
димира, Карпова Анатолия и 
Тивольт Виктора.

Так держать, ветераны!
Следующий матч намечается 

на ’’День физкультурника” 7-8 
августа.
Сергей  К о зл о в , Горспорт- 
ко м и тет
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Сегодня, 29 июля, в 14 часов в здании городского Совета 
состоится собрание фермерских хозяйств, входящих и состав 
Мсгиоиской Ассоциации.

016. Срочно продаются два 
гаража.

Обращаться: ул.Свободы, 
37/2, кв.21, в любое время.

®
018. Частным лицам и пред
приятиям продается 5-ти ком
натная квартира. Обращаться 
после 17 .00 , ул.Заречиая, 16, 
106.

019. Меняется 2-х  комнатная 
квартира, 27 кв.м, в г.Камсискс, 
Ростовской обл., на равноцен
ную в г.Мегионс.

Обращаться: г.Мегион, 
ул.Советская, 2 кв'.25.

Редакция реализует порошок 
для копировальной техники, тип 
N Р 1015 -  N Р 1520.

Телефон: 9 -14 -56 , в рабочее 
Время.

0
Продается двухкомнатная 

квартира, 3 этаж, с телефоном в 
девятиэтажке.

Звонить: 2-32-68, в любое 
время.

&

024. Меняется личное домов
ладение в Краснодарском крае. 
Имеются: гараж, надворные 
постройки, погреб (все кирпич
ное), 28 соток земли выкуп
лены в собственность, есть план 
для строительства дома (7- 
соток). Рядом находится река и 
лес. Меняется, на 3-х комнат
ную квартиру с небольшой 
доплатой в капитальном доме в 
Мсгионе или Нижневартовске.

Обращаться по адресу: с -з  
’’Мепюнскнй”, общежитие N 3 
(старый "Бранденбург”) ,  комна
та N3, в выходные дни в любое 
время, в рабочие дни с 17.00 до 
22.00.

О
026. Меняется приватизи
рованная 2-х  комнатная квар
тира в г.Кокчетаве, есть те
лефон, дом 5-этажпый, па 5 
этаже, комнаты изолированные, 
на равноценную в Нижневар
товске или г.Мсгионе.

Обращаться по телефону: 5- 
25-52 в г.Мсгионе, Юркова.

©
025. В связи с закрытием цеха 
по ремонту радиотелевизионной 
аппаратуры КБО "Электрон”, 
администрация просит клиентов 
срочно, в 3-х  дпевный ср  х, 
забрать сданную в ремонт аппа
ратуру.

В противном случае аппара
тура будет передана на баланс 
Ж КК ”МН”, и претензии рас
сматриваться не будут.

Г Г

ОТКРЫТОЕ
письмо
О кончание

предусматривалось .. договором 
муниципального предприятия с 
ПТП п/о ’’Мпгиопнсфтегаз”, 
под который и была оформлена 
эта ссуда. И Вам может и нс 
хочется, но придется согла
ситься с тем, что если ОРС 
исполнил свои обязательства по 
оплате своевременно поступив
шего товара через 102 дня, 
вместо .7 - по договору, то ото 
нс вина предприятия, а беда. 
Кстати, нс Bli л и  в течение этих 
102 дней неоднократно обраща
лись в ОРС но моей просьбе с 
вопросом ускорения платежа?

Потому и Отдел борьбы с 
экономическими преступле
ниями нс вполне осознает сути 
Вашей претензии, ибо представ
ленные документы свидетельст
вуют:
а) 10 июля предприятие по
лучило ссуду в 300 тысяч 
рублей;
б) 21 октября вернуло Сбер- 

, банку 600 тысяч рублей.

Это, что касается муници
пального предприятия ”УпиЭ- 
кос”. А вот и по частному 
предприятию ’’Виола”, управ
ляющим которого я являюсь. 
Был действительно получен 
кредит в размере 2 миллионов 
рублей. На 1 миллион 200 
тысяч приобретен автомобиль 
’’УРАЛ” на Миасском авто
заводе. На 500 тысяч приобре
тены трубы металлические, 
которые до сих пор нс реа
лизованы... За 200 тысяч 
приобретена квартира, которая 
оформлена договором о залоге и 
принадлежит частному
предприятию ’’Виола”. 90 тысяч 
внесено наличными на 
расчетный счет предприятия. И 
документы, подтверждающие 
все эти расчетно-кассовые. 
операции, у Вас есть. У меня 
тоже. Равно, как перечисление 
на расчетный счет ’’Виолы”’ в 
размере 1 миллиона 2э0 тысяч 
рублей. Посмотрят так вот на 
напечатанное люди и согласятся 
с Вами: ’’неладно что-то в 
королевстве датском”. Потому, 
и хочется на это надеяться, 
продолжение следует...

В .И .Д е м и н , директор  МП 
’’У н и эко с ”

О

Говорят, что тот, кто курит "CoLwpcn” (300-350 рублей), 
может стать обладателем ’’мерседеса”, который якобы учрежден 
в качестве приза фирмой, производящей эти сигареты. Для этого 
надо всего лишь обнаружить условный код (четыре черных 
кружка), надорвав пачку сбоку.

А недавно,из неофициального источника нам сообщили, иго 
из Мегиона отбыл за  мотоциклом ’’харлей” счастливый 
обладатель пачки с тремя черными кружками.

Редакция, разумеется, нс желает служить источником 
табачного бума в Мсгионе. Вполне может оказаться, что это - 
остроумная выдумка предпринимателя, желающего поскорей 
сбыть партию товара, а вожделенные кружочки -  всего лишь 
какая-то заводская маркировка.

Хотя на фоне всеобщей лоторизации, в ’’мерседес” нетрудно 
поверить, советуем все же нс торопиться и нс скупать 

I ’’Соверен” напропалую, а дождаться сначала того, с "харлсем”.
I Кстати, импортные сигареты ’’Кэмэл”, ’’Президент”, ”Пэл 

г  ^уМ эл” и так далее, также снабжены какими-то символами, по 
\  ‘ рас ноле кеиню сходными с ’’Соверсновскими”...
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Издание ’’Книги о 
вкусной и здоровой 
пище” 1991 года. 
Первый рецепт:
’’Отвари потихоньку ка
литку”.

Советский кор
респондент ведет ре
портаж с Пятой авешо:
-  Уважаемые телезри

тели, мы ведем репор
таж с Пятой авешо.

Идет мимо прохожий. 
К нему с микрофоном 
подходит корреспон
дент:
-  Вот из йор пейм?
- Май нейм из Джон, - 
отвечасТтот.
-  Да, дорогие товарищи, 
его зовут Джон и он нс 
ел уже пять дней. Спа
сибо за внимание.

© Н а г р а ж д а ю т  призер*- за -  
ii. iuba через Темзу.  Третье ме- 

и п о д а р о к  к о р о л е в ы  - 
• !’и/шс I’uhc». Liiopuu м с о с  

мчдарик королевы - носки, сих 
занные самой ролевой. Об
л а д а т е л ь  в т о р о г о  м е с т а  
иозмущастся:

- Бо же  мой. что за  чушь? Ка- 
к-че-то носки за  второе место!  
/V» я эту вашу королеву!. .

- Нет, сэр!  Это - обладателю 
первого места.

АНТИАЛКОГОЛЬНОЕ

Меня третьим зазывают двое,
Но пс соглашусь я ни при каком условии.
Ваш алкоголь-мне пустое,
Я  кайф ловлю в здоровье!

На меня посмотрели косо:
’’Денег жаль иль болен”.
Нет, не пью! Кровь из носа!
К тому же нс один за пьянку был уволен! **\
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