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В ы  служ ите  - мы  вас п од о ж д ем .. .

Призыв и армию этой весной начален позднее,.чем обычно. 
Первая отправка произошла 22 мая, 10 молодых мегиопцев 
отправлены в Тюмень. Служить они будут, вероятно, в войсках 
Уральского военного округа. 29 мая отбудут еще 12 человек, па 
этот раз в пограничные войска Дальнего Востока^

Призыв продлится до 15 июля, по плану должны уйти в армию 
около 100 человек. Двое молодых людей изъявили желание стать 
офицерами Российской армии. Это Дмитрий Мшцип ii Вячеслав 
Шагип, они будут поступать в военные училища.

Президент РФ  Борис Ельцин 23 апреля подписал Указ «О дополни
тельных мерах по наделению граждан земельными участками».

Органам исполнительной власти поручается с 2-месячный срок определить 
потребность граждан в получении за плату и бесплатно земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства, садовод ̂ 'ва, личного подсобного 
хозяйства и других целей.

Органам исполнительной власти поручено также обеспечить до 1995 года 
завершение перерегистрации ранее предоставленных в пользование гражцанам 
земельных участков. Фоома предоставления участков (собственность, пожизнен
ное наследуемое владение или аренда) определяется по желанию граждан.

К О Н С У Л ЬТА Ц И Я  

ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ
С каж д ы м  год ом  все острее  стан ови тся  вопрос 

зан ятости  м о л од еж и . О прос в ы п у с кн и ко в  сре дни х  
ш кол по каза л , что м н оги е  из них ж ел аю т продолж ать 
об разова ни е , и окол о  100 чел ове к п е д а го ги ч е с ки е  
ко л л е кти вы  ре ко м е н д ую т  для по ступле н ия  в вузы .

STUDENT

Согласно Закона об образова
нии,обучение в вузах, технику
мах бесплатное, но, кроме 
конкурсного набора, каждое 
учебное заведение вводит 
дополнительные виды и формы 
обучения, в результате, сверх 
доведенного плана приема сту
дентов создаются коммерческие 
места. Каждый, кто успешно 
сдал вступительные экзамены, 
может стать студентом при 
заключении двухстороннего 
договора между институтом и 
городским Советом народных 
депутатов па оплату за 
обучение. Например, предва
рительная стоимость одного 
студента в филиале Тюменского 
индустриального института 300- 
500 тысяч рублей. По усмот
рению педагогических коллек
тивов учебных заведений по
лучаемые средства идут па 
укрепление учебно-материаль
ной базы, социальную защиту 
студентов и преподавателей и 
т.п.

29 декабря 1992г. Малым 
советом, народных депутатов 
было утверждено "Положение о 
порядке направления па учебу 
выпускников школ за счет 
бюджетных средств городского 
Совета народных депутатов”, а

20 мая приняты два допол
нения, одно из них: ” 2.6 
Считать приоритетным направ
ление выпускников школ на 
учебу по социальному заказу, 
по специальностям, необходи
мым городу”.

На основании рекомендации 
городского отдела образования 
на заседании Постоянной ко
миссии но делам молодежи, 
народному образованию, куль
туре и спорту будет решаться 
вопрос об оплате за учебу - это 
решение обязательно согла
суется с планово-бюджетной 
комиссией, и после подписания 
договора в городском Совете 
указанная сумма будет' пере
числена на счет учебного 
заведения.

II 20 мая Малым советом 
было выделено 11 млн.рублей 
из городского бюджета па опла
ту за обучение но договорам.

Индивидуальные консульта
ции, уважаемые выпускники, 
вы можете получить в отделе 
молодежи администрации горо
да но адресу: ул.Садовая,!6.

З а ве д ую щ а я  
Л. Г .З а с т а в а

ОДМ

&
В мегионской школе N3 25 

мая состолась торжественная 
линейка - в одиннадцатых 
классах прозвенел последний 
звонок.

В спортивном зале вдоль 
стен выстроились претенденты 
на получение аттестата 
зрелости, десятые классы и 
первоклаш ки. Присутствовали 
учителя и родители. Все 
взволнованы, особенно 
учителя, которые одиннадцать 
лет назад впервые ввели в 
классы сегодняшних 
выпускников. Праздник 
открыла директор школы.
Л. В. Курносова зачитала 
традиционный приказ о 
допуске к экзаменам. Конечно 
же, прозвучали фамилии всех 
одиннадцатиклассников. 
Присутствовавшие педагоги 
сказали несколько теплых 
слов в напутствие и пожелали 
успешной сдачи экзаменов. 
Первоклашки заверили своих 
старших товарищей в 
соблюдении традиций школы 
и обещали хорошо учиться. 
Выпускники подарили 
классным руководителям 
первых классов 
символические часы-ходики, 
которые должны будут висеть 
на стенах в классах и 
отстукивать время, 
проведенное ребятишками за 
партами. Слезы на глазах 
некоторых учителей и 
одиннадцатиклассниц в такой 
ситуации явление 
естественное. Да и как не 
взволноваться - прощание со 
школой бывает единственный 
раз в жизни.

Ребята дарили учителям
цветы. . .

W k __.

У ( Фоторепортаж

П О СЛ ЕД Н И Й  ЗВО Н О К

I ж

(
На сним ках: в школе праздник

Фото А. КАЛИСТРАТОВА
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В БАЛКЕ НЕ РАЙ . . .  ДАЖЕ С МИЛЫМ
Развитие города

И мполмс понятно 
естесгШ шое Желание чело иск: л 
иметь нй'рмйлыгое жилье. Но с 
этим повезло пока не всем 
мегиопцам, и для многих, даже 
проживших на Севере больше 
10 лет, получение квартиры - 
весьма далекая перспектива. Л 
нуждается в улучшении жи
лищных условий в Мегионе 
около 8 тысяч человек. Сейчас 
они проживают или в двухэтаж
ных ”деревяшках”, многие из 
которых настолько ветхие, что 
разваливаются: и не подлежат 
ремонту, нлн и общежитиях и 
балках.

И хотя никого пс удивишь 
слонами о том, что среди 
множества проблем жилищная, 
ложа лун* особенно выделяется, 
осс-такн приходится снова 
говорить об этом. Об этом же 
говорит и большинство писем, 
приходящих в редакцию. II в 
каждом просьба о помощи. Как 
помочь этим людям? Конечно, 
такие проблемы сиюминутно 
решить невозможно, они тре
буют времени. Но складывается 
впечатление, что такие 
-троения, как балки, еще 
бесконечно долго будут портить 
а без того неприглядный вид 
нашего города. На начало этого 
года балков в Мегионе насчиты
валось 1760. Ci 1C село в прош
лом году 90. По не все удается 
снести, после того, как жильцы 
получают квартиры, балки за
селяются повторно другими 
людьми. Таких за последние 
годы уже зарегистрировано 104. 
Получается порочный круг. II 
все же разорвать его нужно. II 
балочную проблему 'разрешить 
’можно, удк, считает В .С .Г а - 
зарьяНц4, '  п р е д се д а т е л ь  
проф кома б ы вш его  тр еста  

М еги он трубоп роводстрой ’, 
>ынс акционерного общества 

закрытого тина. Он рассказал о
о.\: как их предприятие 

•моотаст в этом направлении:

- 1J чем корпи этой проблемы, 
откуда появились эти набив- 
шие оскомину балки?

Старая по говорка , нхо  с  м и лы м  и п ш алаш е - рай д авн о  
б езн а д е ж н о  у с та р е л а . Люди сего д н я  хотят жить в 
но рм альны х  усло ви ях , ч у в ст в о в а т ь  с е б я  ком ф ортно п о сл е  
труд ового  дня.

шепие социальных вопросов 
началось только с организации 
нашего треста. Мы сдали один 
116 квартирный дом, один - 98 

, квартирный, сдаем третий, туда 
будет заселено еще 100 семей. 
У пас в тресте 1200 работа
ющих , 530 очередников. Па 
одного работающего вводим, 
наверное, больше всех жилья в 
городе. За магазином ’’Мегион” 
еще один дом, и еще у пас 
долевое,участие в строительстве

— ,------

- Такое жилье, к сожалению, 
есть не только на Севере, по 
всей стране, во многих регионах 
имеются т а к  называемые "Ш ан
х а й ”. Корпи этого в одном - 
наше государство с самого 
начала взяло на себя задачу 
обеспечить всех жильем, 
человек не должен был об этом 
думать, главное, чтобы он 
вкалывал. Но обеспечить всех 
государство не мог..о, не было 
страте п i ческой j i рогра м м ы 
решения этого вопроса. От 
людей, которые приезжали на 
Север тоже требовалось одно - 
газ, нефть1, а жить можно и в 
балках. Хотя, это зависело й от 
руководства на местах. Скажем, 
возьмите, Стрежсвой. Почему 
там эта проблема не возникла? 
Потому что сразу была 
установка: жилье - люди, а не 
наоборот.

С колько балков насчи
т ы вает ся на балансе ваш его  
предприятия? К акую  работ у  
ведет е, чт обы разреш иш ь эту 
проблему?

- Всего у- нас 97 балков, часть 
их разбросана по городу, -17 
находится в жилгородке СУ-43, 
там было больше, ио посте
пенно оттуда уходим. Сейчас, 
когда мы акционировались, 
когда каждая копеечка счита
ется и учитывается, нам 
содер: ать балки невыгодно. В 
нерпой половине будущего года 
еще 43 балка должны быть 
вычеркнуты из списка. Конеч
но, не все сразу получат^ка
питальное жилье, кто-то пойдет 
в старый фонд, в зависимости 
от очередности. С 1987 года 
наша организация отделилась 
от треста "Самотлортрубопро- 
водстрой”, здесь находилось 4 
управления, а жилье строилось 
в Варговскс. В Мегионе наст
роили только ’'деревяшки”, рс-

Ф ото  Б . БРАГИНА

Ж

Ч
y n m s  у  % .

’’трсхлистника”. ’ Сдача этих 
объектов поможет закрыть 
проблему, примерно в 1995 
году мы сможем снести 
последний наш Салок. 
нынешнее время, конечно, 
прогноз -  дело рискованное, ио 
руководители предприятия 
делают все возможное, у нас 
есть план развития, в нем учтен 
и снос балков. Сначала их было 
у нас несколько сотен, теперь 
остались десятки.

- П олучает ся, балки для вас  
обуза, несут т олько убытки, и 
вы  заи нт ересованы  скорее  
реш ит ь эту проблему?

-  Естественно, нам приходится 
содержать специально котель
ные, например, в СУ-43. Сегод
ня, когда тонна нефти стоит 
сумасшедшие деньги, мы се 
вынуждены покупать и сжигать. 
Такие деньги уходят впустую, 
лучше их па то же строи
тельство пустить.

- Ваш е м нение депутата, как  
реш ит ь эту проблем у в м асш 
т абах города?

-  Активно в масштабах города 
занимается этим ’’Мегионнеф- 
тегаз”, надо отдать им должное, 
это делается в ущерб своим 
работникам, их очередь дви
жется медленнее. А  м н е ,  как 
депутату, если удастся ускорить 
снос балков, которые есть у пас. 
то это уже будет вклад в обще
городскую программу, главное 
сейчас - вопрос финансиро
вания дальнейшего строи
тельства. Конечно ж е ,  м н е  

хочется, чтобы в городе была 
нормальная среда обитания. 
Езжу по другим городам, по 
кажется, такой грязи, антиса
нитарии, как в М етопе, нигде 
нет. И в этом виноваты сами 
горожане, кстати живущие не 
только в балках, по и в 
больших, капитальных домах...

’М еги он тр у боп р оводстр ой ’
- не ед и н ствен н ая  орган и 
за ц и я , работники которой 
п рож и ваю т в б ал к ах , таких 
м н ого. И в с е  они, е с т е с 
твен н о , пы таю тся и з б а 
ви ться от этого  б р ем ен и . 
Но пока п р о б л ем а  о с т а е т 
с я . И, вер о я тн о , ещ е не 
р аз мы будем  говори ть об 
этом  на стран и ц ах наш ей 
г а зе т ы .

З а п и са л а  Д . Ш айдуллнна

1 I Очевидное? Невероятное!

ПРОВОДНИКИ  
ТАИНСТВЕННОГО  

* МИРА
Слышал!I яй вы о том. что экстрасенсы но только 

почат, но и помогает людям решить их личные, подчас 
•.'' ороптмо тяжелые проблемы? Например, семейные/ 

^отда супруги <:‘ииажио, муж или жопа) вдруг ни с того 
ни с сего начин нот заводить бессмысленные скандалы, 
а то и вопсе у -чдят из дома. Или когда по фотографии 
находят живь > ли, мертвых ли исчезнувших людей, 
или указывают i очное местонахождение угнанной ма
шины, или описывают внешность квартирных воров? 
Фантастика, не правда ли?

Впрочем, о» пи говорить о здоровье, оно полностью 
зависит от па ни-го настроения, а отрицательные эмоции 
всегда нанося* травму организму. И ничего удивитель
ного тут нет. Многие ученые давно пришли к мысли, 
что наше соз» мме, точнее, мысли, материальны. Вам, 
наверное, дог- л,илось наблюдать, когда человек, чего- 
то сильно испугавшись, вскоре серьезно заболевал. И 
не случайно, ибо состояние страха прежде всего 
отражается i i почка/, расстраивает их функцию, 
нарушает обменные процессы.

Они. как ■ известно, отвечают за костную систему 
организма ; г : сюда различные болезни позвоночника, 
:иязанн<>го ■ * всеми жизненно важным внутренними 

органами Мнгчи/. вполне обрааопаю«их людей инте
ресует иоиро<. неужели на самом деле существуют 
сглаз, вог.ро! неужели на самом деле существует 
сглаз, порча, чаговор и т.д. Этими словами когда-то 
называли отрицательное энергетическое воздействие 
одного человека на другого. Оно на самом деле 
существует, г i  если сглаз может Сыть и неосознанным, 
то такие явления, как перча или наговор, представляют 
собой цолфш!'рзвг.ен*иле действия, o r 'кого они исхо
дят: f/южни ;п убере гся от такого нежелательного

воздействия? .
Наши бабушки знали много разных способов на это) 

счет. Так, например’, после ухода случайных гостей в 
доме зажигали свечи. Люди, знали, что огонь способен 
очищать жилище от невидимых г лезу недобрых мыс
лей. Кстати, если вы будете проделывать то же самое 
каждый день, (-можете скоро уравновесить свое эмо
циональное состояние. Особенно благоприятно влияет 
эта процедура на тех. кто страдает онкологическими 
заболеваниями.

Кстати,- экстрасенс» ■ утверждают: сглаз, порча, 
иначе, отрицательная энергетическая вибрация, дейст
вуют только на тех людей, в теле которых обнаружи
ваются идентичные колебания энергетических волн. 
Иными словами, для человека со светлыми мыслями и 
чистой душой никакой наговор не страшен. Ему обычно 
подвергаются люди духовно несовершенные.

ПОКАЗУХА

ДЕШЕВИЗНА ПРЕМЬЕРА
Приятное впечатление у жителей Иевинко- 
мысска оставил недавний визит прердьс-ра 
Черномырдина.

В день приезда в городе 
химиков, одном из самых до
рогих городов Ставрополья, 
цены в магазинах на многие 
продукты питания были за
метно снижены: сметана 
вместо 315 рублен ст&ла

стоить 238, сыр «Нсвинно- 
мысскнй» с 650 подешевел 
до 470... Но самое удивитель
ное, и после отъезда высо
кого гостя цены на эти про
дукты сохранились. Жители 
беспокоятся: надолго ли?

^ В Ш З Н Е »  '&Ъ Ж
Москвичи или, скажем, петербужцы, попадая 

в ульяновские магазины, просто столбенеют от 
удивления, увидев по каким ценам они торгуют.

Мясо, сахар, конфеты, 
подсолнечное масло стоят 
здесь в пределах 50 рублей, 
сливочное масло — 7П рублей 
килограмм, яйца — 20 рублей 
десяток. Но эти цены, разу
меется, только для тех, кто 
прописан в Ульяновске. В об
ласти за  счет доводов про
мышленных предприятий со
здан внебюджетный фонд, 
позволяющий удерживать 
цены на основные продукты 
питания на самом низком 
уровне о России.

Оказывается, можно со

здать надежную социальную 
защиту для людей с отдель
но взятой области.

По льготным ценам обес
печивает продуктами своих 
сотрудников, включая и пен
сионеров, АО "Черкесскхле
бопродукт". В начале года 
мясо здесь стоило 25 рублей 
за килограмм, подсолнечное 
масло — 5 рублей за литр,* 
очень дешевые мука и крупы. 
Акционеры решили распрост
ранить льготы, действующие 
в их коллективе и на слабо
защищенные группы населе-

ния Черкесска. Если цены, по 
которым работники АО при
обретают продукты, пересе- 

*сти на рыночные — по сегод
няшнему уровню, то доход от 
разницы уровня цен на каж
дого работника составит по
рядка 50 тысяч в г.од.

А вот труженики киров
ского совхоза "Заря” получа
ют свою зарплату "натурой": 
за один месяц с ними рас
плачиваются •колбасой, за 
другой — сливочным маслом. 
.Из-за нехватки наличных д е
нежных средств к натураль
ной оплате труда вынуждены 
прибегать многие хозяйства 
области.

’’Т О В А Р Ы  И Ц ЕН Ы ”

ЭТО МОГУТ 
ДАЖЕ ДЕТИ ...
о Один из фермеров села 

Уиорово — крупного райцен
тра на юге Тюменской обла
сти — купил мини-трактор, 
сделанный на детской стан
ции юных техников. Эта 
станция работает и райцен
тре уже несколько лет, посе
щают ее около ста школьни
ков.. Здесь действуют 17 
кружков, в том числе аь гоми- 
дельный, юных программи
стов и малогабаритной тех
ники, где и был изготовлен 
ребятами мини-трактор, ко
торый сами они назвали 
«Крокодил».,

М о ск о в ск и е  н овости
I



М ЕГИ О Н СКИ Е НОВОСТИ”

ТЕЛЕВИЗИОННАЯ НЕДЕЛЯ
о 31 мая по 6 июня

ЕЖЕДНЕВНО
15.20 (кроме воскресенья).

18.20 (кроме четверга, пятницы, 
субботы, воскресенья). 21.20 
(кроме воскресенья) Программа 
передач. 6.00 (кроме понедельни
ка. субботы, воскресенья). 9.00 
(кроме субботы, воскресенья).
12.00 (кроме субботы.

воскресенья), 15.00. 18.00 (кроме 
четверга, субботы, воскресенья). 

.21.00 (кроме воскресенья). 00.00 
Новости. 6.35 (кроме понедельни 
ка. субботы.воскресенья) Утренняя 
гимнастика. 6.45 (кроме субботы, 
воскресенья) Утро. 20.40 (кроме 
воскресенья) Спокойней ночи, ма
лыши. 2Q.55 Реклама.

Канал "Россия"
8.00. 18.00. 20.00 Вести. 8.20 

Реклама.. 8.25 (кроме субботы, 
воскресенье) Время деловых лю
дей. 22.20 Звезды говорят.

31 М АЯ
Канал "Останкино"
6.00 Итоги. 9.20 ‘Зимняя сказ

ка". Телевизионный спектакль для 
детей. 11.00 “Человек пацифиды'. 
Научно-попул. фильм. 1 серия- 
“Первые шаги”. (Австралия). 12.20 
Гол. 12.50 “Горячев и другие''. 17 и 
18 серии. 15.25 Телемикст. 16.10 
Блокнот. 16.15 "Пчела Майя" 
Мультфильм. 16.40 Играет
В.Арафаилов (аккордеон). 16.50

Звездный час. 17.30 Гол. 18 ?5 
Технодром. 18.35 Эхо недоли.
19.10 "Курбан-байрам" Мусуль
манский праздник. 20.10 "Горячев 
и другие '. 17 и 18 серии. 21.55 
Спортивный уик-энд. 22.10 "0 чем 
молчат писатели...'. Л. Леонов
22.20 Бомонд. 22.50 Жизнеописа- 
ние. 23.20 Монтаж. 23.40 
Здравствуйте. 00.35 Джем-сейшн.
01.15 "Человек пацифиды". 1 серия
— "Первые шаги".

Канал "Россия"
8.55 Параллели. 9.10 Шарман- 

шоу. 10.40 “Семья Смирновых —

как жить дальше". Размышления 
над письмами. 11.00 Устами мла
денца. 11.30 “Магия черная и бе
лая". Худ. фильм. 12.40 "Дикая 
природа Америки". (США). 13.10 
Крестьянский вопрос. 13.30 
Реклама. 13.35 ‘Жертвы войны". 
Худ.фильм. 15.15 Досуг. 15.30 
Там-там-новости. 15.45 К Меж
дународному дню защиты детей.
16.15 Бизнес в России. 16.40 Со
отечественники. 17.10 Не быть ди
нозавром. 17.25 Док. фильм. 17.55 
Реклама. 18.20 Реклама. 18.25 
Спортивная карусель. 18.30 
Праздник каждый день.

Тю мень
18.40 Программа передач. 

Реклама. 18.45 "Ожерелье голуб
ки". Телефильм. 19.00 Тюменский 
меридиан. 19.20 Мультфильм.
19.30 Телестанция ТВ-Тюмень" 
представляет программу "Город".
20.15 ТМ-постфактум. 20.25 
Русский вопрос. 20.45 5+. 21.05 
Истоки. Программа Сургутского 
ТВ. 21.20 Барометр. 21.30 "На 
своей земле". Встречи в Викулов- 
ском районе.

Москва
22.30 Момент истины. 23.25 

"Схватка в Лас-Вегасе". Худ.фильм.
00.20 Новости популярной музыки.

Канал "С ф ер а"
12.00 Худ. фильм Танк". 20.00 

Новости. 20.15 ПРО. 20.25 Худ. 
фильм "Пираты". 22.15 Новости.

1 ИЮ НЯ
Канал "Останкино"
9.20 Веселые нотки. 9.35 

“Просто Мария". 10.20 Мул^- 
фильмы. 10.50 "Человек пацифи
ды". 2 серия — "Охотники и со
биратели". 11.50 Пресс-экспресс.
12.20 "Жизнь и приключения че
тырех друзей". 1 серия. 12.55 "Од

нокашники". Худ. телефильм. 1 
серия. 14.05 Международный день 
защиты детей. "На балу у Золушки".
15.25 Деловой вестник. 15.40 
Конверсия и рынок. 16.10 "Пчела 
Майя". Мультфильм. 16.35 Теннис. 
Открытый чемпионат Франции.
17.05 Международный день защи
ты детей. 18.25 Межгосу
дарственный телеканал “Останки
но" представляет программу ‘Тад
жикистан: что же дальше?" 18.55 
"Просто Мария'. 19.40 Навстречу

Московскому кинофестивалю
19.55 Тема. 21.25 Международный 
день защиты детей. Телемарафон 
“Бизнесмены — детям'. 23.45 
Пресс-экспресс. 00.40 "Человек 
пацифиды". 2 серия — "Охотники и 
собиратели".

Канал "Росси я"
8.55 Ретро-шлягер. 9.25 Мо 

мент истины. 10.20 Реклама. 10.25 
Катька — бумажный ранет". Худ 
фильм. 11.55 Крестьянский

вопрос. 12.15 По страницам "Ве
чернего салона" 13.45 К-2 
представляет: “Абзац". 14.30 Сту
дия “Рост". "Пригласительный би
лет". 15.00 Студия "Рост". 
"Продленка". 15.30 Там-там-но- 
вости. 15.45 Телебиржа. 16.15 
Хранители истины. 16.45 Золотая 
ветвь. Художник Анатолий Василь
ев. 17.15 Трансросэфир.

Тюмень
18.20 Программа передач. 

Реклама. 18.25 ‘Тюменские име

на". Благотворительный конкурс 
Тюменского отделения
Российского фонда культуры.
19.00 Тюменский меридиан. 19.30 
“Альянс". Молодежный канал.
20.30 ТМ-постфактум. 20.40 
Реклама. 20.45 "Седьмая, 
откройся". Рассказ о детской поли
клинике.

Москва
21.10 "Санта-Барбара". 174 

серия.

Тюмень
22.25 Видеосалон.

Канал "С ф ер а"
12.00 Новости. 12.15 ПРО.

12.25 Худ. фильм "Пираты". 20.00 
ПРО. 20.10 Худ. фильм "Их поме
няли местами". 22.00 Ин
формационно-развлекательная 
программа "Вечер".

2 ИЮ НЯ
Канал "Останкино"
9.20 Мультфильм. 9.35 

“Просто Мария". 10.20 Торговый 
мост 10.50 Посмотри, послушай...
11.10 Мультфильм. 11.50 Пресс- 
экспресс. 12.20 Жизнь и

3 июня
Канал "Останкино"
9.25 "Просто Мария". 10.10 

Фильм-концерт 10.50 “Человек 
пацисЬиды". 3 серия — “Люди ве
ликого холода". 11.50 Пресс- 
экспресс. 12.20 "Станционный 
смотритель". Худ. телефильм.
13.25 Премьера док. фильма.

приключения четырех друзей". 2, 3 
и 4 серии. 13.50 "Однокашники". 
Телефильм. 2 серия. 15.25 Теле- 
микст. 16.10 Телешоу 50X50.
17.30 Клуб 700. 18.25 Межгосу
дарственный телеканал ‘Останки
но" представляет программу 
"Отражение". 19.00 "Просто 
Мария". 19.45 Миниатюра. 20.00 
ТВ-версия. 21.25 Пушкину посвя-

14.30 Теннис. Открытый чемпионат 
Франции. 15.25-Телемикст. 16.10 
Блокнот. 16.15 "Пчела Майя". 
Мультфильм. 17.10 Джем. 17.40 
..до 16 и старше: В перерыве -
18.00 Новости (с сурдопереводом).
18.50 Концерт 19.00 “Просто 
Мария'. 19.55 "Я истину улыбкой 
проверяю”. В.Этуш. 21.25 Впервые 
на телеэкране худ. фильм "Путь в 
высший свет". 23.00 Сделано в Ин
донезии. 23.30 Возможно все.

щается... 21.55 Бросайте и вы
игрывайте. “Окно в мир. свободным 
от табака". 22.25 Концерт. 23.00 
Новости. 23.35 Программ 
передач. 23.40 Пресс-экспресс
23.50 Мультфильм для взрослых
00.10 Футбол. Отборочный матч 
чемпионата мира. 02.05 L-клуб.

Канал "Ро сси я"
8.55 Площадь искусств. 10.05

00.40 Пресс-экспресс. 00.50 ‘Че 
ловек пацифиды". 3 серия — “Лю 
ди великого холора'.

Канал "Ро сси я"
8.55 Утренний концерт. 9.1̂  

"Безумная Пори". Худ. фильм
11.15 Козырная дама. 12.00 "Сан

та-Барбара". 174 серия. 12.50 Наш 
сад. 13.20 Возвращение. 13.40 
Крестьянский вопрос. 14.00 
Реклама. 14.05 "Хроника ли-

Репортер. 10.20 Золотая ветвь.
10.50 Петербуржцы в столице.
13.10 Крестьянский вопрос. 13.30 
Реклама. 13.35 Досуг. 13.50 Зигзаг 
удачи. 14.50 Концерт. 15.05 Биз
нес: новые имена. 15.20 Там-там- 
новости. 15.35 Студия “Рост".
16.05 Я хочу жить. 16.35 
Трансросэфир. 17.20 Ноу-хау.

кирующего бомбардировщика". 
Худ. фильм. 15.20 Параллели.
15.35 Там-там-новости. 15.50 
Трансросэфир. 16.35 М- 
трест.-16.55~Новый иллюзион.
17.25 Экран криминальных сооб
щений. 17.35 Не плюй в колодец.
18 20 Неопалимая купина.

Тюмень
18.50 Программа передач. 

: ■ клама. 19.00 Тюменский

17.50 Праздник каждый день.
18.20 Реклама.

Тюмень
18.25 Программа передач. 

Реклама. 18.30 Тюменские имена.
19.00 Тюменский меридиан. 19.20 
Телефильм. 19.30 Очрашулар.
20.30 ТМ-постфактум 20.40 5+.
21.00 'У меня в семье великой". 
Телевизионный фильм. 21.25 У

меридиан. 19.20 Телевизионный 
фильм. 20.20 ТМ-постфактум.

Москва
20.30 “Санта-Барбара". 176 

серия.
Тюмень

21.20 Коммерческий вестник.
21.55 Телестанция “ТВ-Тюмень 
представляет... 22.25 ТТТ- 
параллакс. 23.20 Реклама.

Ксюши. 21.55 Реклама. 22.30 60 
минут. 23.30 Экзотика. 00.30 Тихий 
дом.

Канал "'Сф ера"
12.00 ПРО. 12.10 Худ. фильм 

“Их поменяли местами". 20.00 Но
вости. 20.15 ПРО. 20.25 
Программа телестудии "Колледж".
21.35 Худ. фильм ‘“Глаза". 22.50 
Новости.

Москва
23.30 Мультфильм для 

взрослых. 23.45 Хоккей. Кубок 
Стэнли. Финал.

Канал "С ф е р а" V
12.00 Новости. 12.15 ПРО.

12.25 Худ. фильм “Нико". 20.00 
Новости. 20.15 ПРО. 20.25 “Осада".
20.35 Худ. фильм “Номер "Люкс” 
для генерала с девочкой". 22.15 
Новости.

4 ИЮ НЯ
Канал "О стан ки н о "
9.20 "Мзрья-искусница . Худ. 

фильм. 10.50 Клуб путешествен
ников (с сурдопереводом). 11.50 
Пресс-экспресс. 12.20 Ассоциа
ция детского телевидения. 12.55 
“Милый лжец" Фильм-спектакль.

15.25 Бридж. 15.50 Бизнес-класс.
16.05 Блокнот. 16 10 "Пчела 
Майя". Мультфильм. 16.40 Ки
нопрограмма. 17.10 Наш музы
кальный клуб. 17.50 Технодром.
18.20 Межгосударственный теле
канал “'Останкино’ представляет 
программу Общий рынок для 
СНГ". 18.45 Человек и закон. 19.15 
Вагон 03.19.45 Поле чудес. 21.25 
Человек недели. 21.40 "Смерть в 
кино". Худ. фильм. 23 00

Репортажи ни о чем. 23.15 Полит
бюро. 23.50 Музобоз. 01.05 Авто 
шоу. 01.20 Площадка обоза 
Группа “Нэ-на" 02.20 Пресс-
экспресс.

Канал "Россия"
8.55 Неопалимая купина. 9.25 

Джентльмен-шоу. 10.55 К-2 
представляет... 11.50 "Санта 
Барбара". 175 серия. 12.40 Досуг.
12.55 Поет Н.Джигурда. 13.40

Крестьянский вопрос. 14.00 
Реклама 14.05 Ижица. 14.35 
Мульти-пульти. 14.45 Док. фильм.
15.05 Студия "Рост". 15.35 Там
там-новости. 15.50 Клиповая ал
лея. 16 05 Телебиржа. 16.35 
Трансросэфир. 17.05 Дисней по 
пятницам. "Сослан на планету Зем- 
ля". 13 серия. 17.55 Реклама,
18.00 Вести. 18.20 Праздник каж
дый день.

Тюмень
18.30 Программа передач. 

Реклама. 18.40 Мультфильм.
19.00 Тюменский меридиан. 19.20 
Кенгуру-шоу. 19.50 ТМ-по
стфактум. 20.00 5+.

Москва
20.30 Поет Александр Доль

ский. 20.55 Задорнов плюс “плюс".
21.45 Мультфильм для взрослых.
22 30 Спортивная карусель. 22.35

“У смерти плохая репутация". Худ. 
фильм. 00.15 Реклама. 00.20 Тен
нисный турнир. 00.50 Ночной клуб
Эс-Эн-Си.

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

12.25 Худ. фильм “Смерти 
вопреки", 20.00 Новости. 20.15 
ПРО. 20.25 Концерт “Витни Хью
стон". 21.35 Новости. 21.50 Худ. 
фильм "Греческая смаковница".

5 ИЮ НЯ
Канал "Останкино"
6.45 Программа передач. 6.50 

Утренняя гимнастика. 7 00 Пресс- 
экспресс. 7.10 Субботнее утро де
лового человека. 7.55 Новости
8.30 Спорт-шанс. 9.00 "Марафон- 
15" представлясу... 9.05 Экстро- 
НЛО 9.55 Автограф по субботам.
10.25 "ЭКО". Экологическое

обозрение. 10.40 Медицина для 
тебя. 11.20 Пусть дни проходят... 
Поет Г. Улетова. 12.05 Соло. 12.35 
Военное ревю. 1305 
“Приключения черного
Красавчика". 13.30 Марафон-15.
14.20 Российский балет на льду.
15.25 Азбука собственника. 15.35 
Теннис. Открытый чемпионат 
Франции. 16.35 Центральный 
экспресс. 17:05 “Принц и 
русалочка". 17.50 Красный квадрат.
18.30 В мире животных 19.10

Оба-на-угол-шоу. 19.40 "По
следние дни Помпеи". 6 серия
21.25 "Последние дни Помпеи". 7 
серия. 22.10 Романс о поэте. 23.05 
Студия "Резонанс" представляет...
23.30 Пресс-экспресс. 23.40 Му
зыкальная мозаика. 00.35 Футбол. 
Чемпионат России.

Канал "Росси я"
8.20 Автомиг. 8.25 Свой взгляд 

на мир. 8.55 Формула 7300. 9.25 
Студия "Рост". 9.55 Непознанная

Вселенная. 10.25 "Бурда моден" 
предлагает... 10.55 Поездка 
Грибоедова к Чаадаеву. 11.10 
Дневной сеанс. "Заложница". 12.45 
Устами младенца. 13.15 “Как жить 
будем"? 14.00 Крестья'нский 
вопрос. 14.20 Футбол без границ.
15.15 Золотая шпора.

Тюмень
15.45 Гран-при-93. Прямая 

трансляция Международного 
турнира по бодибилдингу. В 
перерыве — 18.00 Вести. 19.35

“Час для вас про нас". Ин
формационно-музыкальная 
программа.

Москва
20.35 Звезды Амфики.

Тюмень
21.05 ТТТ-параллакс.

Москва
21.50 Спортивная карусель.

21.55 Реклама. 22.25 "Умирать не 
страшно". Худ. фильм. 00.00 Хок
кей. Кубок Стэнли. Финал.

Канал "С ф ер а"
12.00 Новости, 12.15 ПРО.

12.25 "Сюзи и Штроль". Мульт
фильм. 13.40 Концерт “Элтон 
Джон в Барселоне' 14.45 "2001 
год: космическая одиссея". Худ. 
фильм. 20.00 “Бурый ослик". 
Мультфильм. 20.25 Посещение 
НЛО. 20.40 Концерт “Олег Газма- 
нов и группа "Эскадрон". 21.40 
"Частные уроки". Худ. фильм.

6 ИЮ НЯ
Канал  "Останкино"
6.50 Программа передач. 6.55 

Час силы духа. 7.55 Новости. 8.30 
Программа передач. 8.35 Утренняя 
гимнастика. 8.45 Автошоу. 9.00 
Технодром 9.10 Центр. 9.40 Пока 
вседбма. 1040Тираж “Спортлото"

10.55 Утренняя звезда. 11.45 “Ва
лерий Чкалов". Худ. фильм. 14.00 
"Пиф и Геркулес”. Мультфильм.
14.10 Подводная одиссея команды 
Кусто 15.15 "А у тебя есть солн
це?' Мультфильм. 15.30 Клуб пу
тешественников. 16.20 Живое 
дерево ремесел. 16 30 “Каспер и 
его друзья" "Настоящие охотники 
за привидениями" Мультфильмы.
17.20 Диалог в прямом эфире.

18.00 Панорама. 18.45 Новости (с 
сурдопереводом). 19.00 Что? Где? 
Когда? 20.00 Матадор. 22.00 Ито 
ги. 22.45 "Не оставляй меня, лю
бовь." Творческий вечер В. Толку
новой. 23.40 "Страна Подлеморье'. 
Док. телефильм. 02.00 Рок-н- 
ролл.

Канал "Россия"
8.20 Автомиг. 8.25 Только для

вас. 8.55 Ностальгические поси
делки. 9.20 Студия “Рост". 9.50 
Фольклор. 10.20 Программа "03"
10.50 Аты-баты... 11.20 Кипрас 
Мажейка. Репортажи из "Малой 
Европы". 11.50 "Дубровский". Худ. 
фильм. 13.00 Святыни земли мос- 
ковской. 13.30 Крестьянский 
вопрос. 13.50 Не вырубить... 14.05 
Реклама. 14.10 Российская энцик
лопедия. 14.55 Волшебный мир

Диснея. 15.45 Театр одного ху
дожника. 16.05 Лучшие игры НБА.
17.05 Театральный разъезд. 17.50 
Спортивная карусель. 17.55 
Реклама. 18.10 Америка Влади
мира Познера. 18.35 Праздник 
каждый день. 18.45 Интервью с 
пристрастием. 19.15 Теннисный 
турнир. 20.15 "Папа, который все 
бросил". Худ. фильм. 22.30 
Программа "А".

Канал "С ф е р а"
12.00 “Золушка". Мультфильм.

13.15 Концерт "Генезис". 14.20 
“Буллит". Худ. фильм. 20.00 “Оди
нокий странник" Мультфильм.
20.25 Осторожно: хищники. 20.35 
“Многогранный вариант". Худ. 
фильм.



‘•МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ”

П О Н ЕД ЕЛ ЬН И К  
31 м ая

19.00 -  программа передач
19.05 - сборник 
мультфильмов
19.30 - "Антракт”
19.50 - сборник 
мультфильмов
20.25 - х/ф ’’Ш акалы”
21.50 -  х/ф "Ш кура”

ВТ О РН И К  
1 ию ня
19.00 - программа передач
19.05 - передача студии МТВ 
из цикла ’’Цветы жизни”
19.30 - ’’Антракт”
19.50 - "Между любовыо и 
болыо” /передача из цикла о 
детстве "Цветы жизни”/
20.10 - м/ф "Заколдованный 
мальчик”
20.50 - х/ф "Жестокий 
романс”

С РЕД А  
2 ию ня
19.00 - программа передач
19.05 - информационно- 
публицистическая программа
19.30 - "Антракт”
19.50 - м/ф "Двенадцать 
месяцев"
20.55 - х/ф "Просветление”

Ч Е Т В Е Р Г  
3 ию ня

19.00 - программа передач 
19.0$ - м/ф "Веселые 
истории"
19.30 - "Антракт"
19.50 - х/ф "Ночные забавы”
21.25 - х/ф "Двойной удар”

ПЯТНИЦА -  
Д ЕН Ь
П РО Ф И Л А КТИ КИ

СУББО ТА
5 ию ня
19.00 - программа передач
19.05 - ипформационпо- 
нублистнческая программа
19.30 -  "Антракт”
19.50 -  мультфильмы
20.35 - х/ф "Белая кость”
22.10 - х/ф "Черное 
правосудие”

В О С К Р Е С Е Н Ь Е
6 июня
19.00 - программа передач
19.05 - мультфильмы 
"Веселые истории”
19.30 - "Антракт”
19.50 - х/ф "Номер люкс для 
генерала с девочкой”
21.30 -  х/ф "Есть"
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Молодая
девушка
снимет
одноком
натную
квартиру.
Порядок
гаранти
рую.
Телефон:

91-3-95.

Продолжается подписка
на газету

’’Мегионские новости”
НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 1993г

#
Стоимость - 480 рублей 
Для пенсионеров - 240 рублей

ОБРАЩАТЬСЯ В РЕДАКЦИЮ *

УЧРЕДИТЕЛЬ -
М ЕГИ О нЫ нЙ
ГОРОДСКОЙ
С О Н Е Т
НАРОДНЫХ
Д Е П У Т А Т О В

Наш адрес: 

6 2 6 4 4 1 ,
Т ю м е н ская  о б л . , 
г. М егион , 
ул . С тр о и телей , 11 
те л еф о н : 9-14-5G

И Н ФО РМ А Ц И Я ГСЭН

Отдел пр оф и л акти ческой  
д ези н ф екц и и  М егионского  
центра ГСЭН по у л .Т а е ж 
ная , д. 3 пр ед лагает для 
н асе л е н и я  сл ед ую щ и е  
пл атны е  услуги :

- д ер атизац ио нны е  
р або ты  (б о р ьба  с гр ы зу 
н ам и );

- д ези н секц и о н н ы е  
р або ты  (б ор ьба  с  н а с е 
к о м ы м и );

- сан и тар н ая  о бработка  
во ло си сто й  части  головы  
от п е д и кул еза , ан о н и м 
н о сть  гаран тир уется .

Фирма ”МСК” реализует 
оргтехнику: (
1. Ксероксы "Canon NP 1215”, 
’’Canon FC -2”
2. Компьютеры AT 386S/33
3. Пишущие машинки Samsung 
SQ -1250
4. Катриджи A -15 и селеновые 
барабаны для NP 1215
5. Тонер марки NPG-1 

Телефон.для справок: 9-10-67

В Нижневартовске,в поликли
нике N 3 "Строитель” с 17 мая 
по 5 июня проходит подбор 
чешских газопроницаемых 
мягких контактных линз. Лин
зы приостанавливают прогрес
сирование близорукости, ис
правляют косоглазие. Любые 
климатические условия им не 
вредны.

Часы работы : с 10 ч. до 19
ч., с записью с 8 ч. до 1*1 ч.. 
Телефон регистрации : 23-07- 
64.

Меняется двухкомнатная 
квартира в 9-ти этажном доме 
(дом только что сдан), первый 
этаж, с балконом, в г.Нпжис- 
вартовске па равноценную или 
трехкомнатную в г.Мсгиоие.

Обращаться: г.Мегиои, тел: 
2-29-75

Меняется двухкомнатная 
квартира в 5-ти этажном ка
менном доме па две одноком
натные (можно деревянный 
фонд).

Обращаться: ул.Садовая, 16, 
_кв.23, с 16.00 часов.

А втотра ncnopTi юму пред
приятию по вахтовым перевоз
кам Акционерного общества 
"Мегионнефтсгаз” на постоян
ную работу срочно требуются 
водители категории ”Д ” для 
работы на автобусах марки: 
"К А ВЗ", "ЛАЗ”, ’’КАРОСА”, 
’’КАМАЗ- НЗАС”, ”УРАЛ-вах- 
товый”.

Средняя заработная плата 160 
тысяч рублей.

П род ас тс я ка 11 итал ы i ы й 
гараж с машиной.

Звонить: 9-14-70.

Продаются пишущие машин
ки ’’Ромашка” ( блок памяти, 
русский и русско-латинский 
алфавит).

Тел: 9-17-56 , 9-13-27.

Заявки па 
размещение
рекламы и 
объявлений I 
принимаются' 
в редакции

О
Продастся 

дачный участок. 
Тел. 2-16-29.

О

f  Лj Г а з е т а  ©  I
; набрана 
| на редакциопно- 
; издательской  
| системе.

Отпечатана 
в типографии ' \ 

V г.Нижневартовска J

;д о Щ

Продастся мотоцикл ИЖ- 
Юнитср с коляской.

Обращаться: г.Мегиои, 
Садовая 35, кв.8.

Кооператив "Учебный центр” 
прекращает свою работу с 1 
июня. Претензии - в течение 
месяца.

Срочно продается а/м Hiilip 
1983 г.вып. в хорошем состоя-' 
шш или меняю на капитальный 
гараж.

Обращаться: тел. 2-38-54

Продается автомобильный 
прицеп.

Обращаться по тел.: 18-5-96

При 
п ерепечатке  
с сы л к а  
на газету  
о б яза тел ьн а

Продается автомашина "Камаз 
5320” (тент, спальник), 1993 г. 
выпуска, "Таврия", 1992 г. вы
пуска. Гсл.: IS-2-22 - дом.

13-3-58 - раб.

Меняется 3-х комнатная 
квартира в деревянном доме в 
г.Мсгиопе па 2-Зх комнатную и 
г.Октябрьске и л и  Бслебес 
(Башкортостан) по догонорсн- 

1IOCTII.
Обращаться : 2-37-87.

Главный
редактор

Андрей 
МИТАСОВ

Продолжает свою  работу ’’Телефон 
д о вер и я  . С луж бы  работаю т аноним но и 
бесплатно .

- Врач-гннеколог, время работы: вторник, четвепг с 
15.00 - 17.00 Телефон: 1-22-44.

-  Врач-психиатр, врач-нарколог, время работы- 
понедельник, среда с 16.00 - 18.00. Телефон: 1-24-71.

- Юрист, время работы: вторник с 14.00 - 18.00 Телефон- 
51-2-58. •*

Подписано 
в печать.
по графику - J4.0Q. 
ф актически  - 14.00

Способ
печати:
офсетный

П РЕД ЛА ГАЮ

М О РО ЗИ Л ЬН Ы Е К А М ЕР Ы
”Бирюса-14” (300 тыс.руб) 
"Бирюса-145” (475 тыс.руб)

Д ВУ Х КА М ЕРН Ы Й  ХОЛОДИЛЬНИК
"Бирюса-221” (270 тыс.руб)

О Д Н О КАМ ЕРН Ы Й  ХОЛОДИЛЬНИК
”Бирюса-6” (230 тыс.руб)

Гарантия - 3 года. 
Д о ставка  по дом  БЕСПЛАТНО. 
Телеф он в Н и ж н евар то вске :

23 -4 9-61

С i

Фирма "П ул ьс ” , занимаю
щаяся заготовкой древесины и 
коммерческой деятельностью, 
приглашает на 'круглогодичную 
работу па договорной основе 
бригаду лссозаготоиителей.

Фирма "Пульс” пр иглаш а
ет та кж е  на р аботу водите
лей, имеющих опыт перевозки 
леса в хлыстах, для работы па 
лесовозах ’’Урал”, ’’КрАЗ”; 
опытного водптеля-автокрапов- 
щика на автокран КС-3575; во
дителя на легковой автомобиль 
’’Нива”; машиниста челюстного 
погрузчика, машинистов треле
вочного трактора.

На стоянку техники фирме 
’’Пульс” требуется сторож.

На конкурсной основе фирма 
’’Пульс” примет па работу за
местителя директора по общим 
вопросам.

Для работы с документацией 
фирме ’’Пульс” требуется пере
водчик английского языка (же
лательно знание немецкого, 
французского и др.языков).

А также фирма ’’Пульс” при
мет па работу опытного лссопа- 
толога для работы по определе
нию качества древесины.

Обращаться: АБК У М -10, 3 
этаж, кабинет 306, телефон 
9-17-23 , 9-17-33.

Над 
выпуском 
работали:

редакт ор  
от дела  
Джамиля 
ШАЙДУЛЛИНА.

V

Редакции газеты на постоянную работу 
требуются:
- корреспонденты, желательно со ста.-уем работы, обязательное 
требование - знание правил русского языка и умение печатать на 
пишущей машинке, заработная плата по договоренности; 
-корректор для проверки правильности написания оригиналов и 
газетных полос, обязательное требование - знание правил русского 
языка, заработная плата по договоренности

Обращаться по телефону 9-14-56 или по адресу: ул. Строителей, 
дом 11, в редакцию газеты.
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