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УВАЖАЕМЫЕ
МЕГИОНЦЫ!

Позавчера произошло собы
тие, вновь взбудоражившее всю 
общественность. Кто-то скажет: 
’’Сколько можно? Когда прекра
тятся эти революции? Надоело!” 
И будет нрав. Все устали от 
бесконечных политических 
дрязг, от говорильни с теле
экранов и отсутствии перемен к 
лучшему. Все это надо было 
когда-нибудь прекращать. И 
чем быстрей, тем лучше.

Наверное, каждый из взрос
лых мегиоицев обдумывал про
исходящее, пытался осознать, 
что произошло, к худу ли, к 
добру, что будет дальше?

Действительно, что же прои
зошло 21 сентября, когда 
Б.Ельцин выступил по ТВ со 
своим обращением? Похоже ли 
это па государственный пере
ворот или диктатуру, как пы
таются представить сейчас 
людям некоторые круги?

Вспомним. Не Ельцин ли пос
тоянно настаивал на досрочных 
перевыборах властных структур, 
парламента, не исключая и пе
ревыборов Президента?'* Л ска
жите, какой заговорщик будет 
заранее оповещать о своих 
намерениях, заведомо приб
лижая конец собственной поли
тической карьеры? Вспомним 
еще. Нс мы ли с вами говорили 
о необходимости "твердой 
руки”, а насмотревшись на 
наших парламентариев по те
левизору - о том, что ’’разогнать 
бы их всех!..”

Кстати, Ельцин, объявил не о 
разгоне депутатского корпуса и 
начале личной диктатуры. Он 
объявил лишь о вступлении в 
силу повой Конституции. Той 
самой, проект которой был 
разработан на Конституционном 
совещании при самом активном
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участии самих же депутатов ВС. 
То, что Ельцин направит свою 
деятельность на принятие новой 
Конституции также нс было ни 
для кого секретом, об этом он 
говорил как до референдума по 
доверию, так и после. А. разве 
нс сами депутаты ВС неодно
кратно признавали несостоя
тельность старой Конституции и 
заявляли о своем намерении 
принять новую?

Так отчего паника в их 
рядах? Да, конечно же: потеря 
кормушки, ведь новый Основ
ной Закон предусматривает 
изменение правящих структур, 
а это -  перевыборы, прощай 
льготы и сладкая жизнь.

Стоит ли нам с вами пере
живать по этому поводу, раз
делять волнение горстки заев
шихся пардспов и тем паче, 
следуя призывам, вставать па

ПРЕСС-ЦЕНТР ГОРОДСКОГО
СООБЩАЕТ

СОВЕТА

22 сентября, в 14.00 состоя
лось селекторное совещание 
председателей Советов, глав 
администрации, депутатов всех 
уровней властей. Совещание вел 
премьер-министр В.С.Чсрно- 
мырдин. Присутствовал на со
вещании заместитель Черно
мырдина Федоров, министры 
ряда отраслей народного 
хозяйства.

Совещание было посвящено 
Указу Президента РФ и Поста
новлению Верховного Совета 
РФ. Черномырдин остановился 
в своем выступлении на столк
новении законодательной и ис
полнительной властей и отмс
тил, что это является прямым 
путем к гражданской войне, и 
призвал всех на местах к спо
койной работе, гражданской 
ответственности, заострил 
внимание на том, что прави
тельство России знает, как 
вывести экономику из создав
шегося кризиса и при этом 
отмстил, что улучшение эконо
мики зависит от совместной

работы федеральных органов. 
Остановился на вопросе вы
боров в Государственную Думу. 
Лейтмотив его выступления: 
’’Все, что мы делаем - делаем 
для народа”. Подчеркнул наз
ревшую необходимость пере
избрания депутатов всех 
уровней властей, переизбрание 
Президента.

Представители всех регионов 
России, которым было предо
ставлено слово, в основном 
главы администраций, замести
тели глав администраций, 
отмстили нормальную обстанов
ку в своих регионах, сохране
ние рабочего ритма, единоглас
но высказали мнение о необхо
димости переизбрания депута
тов и Президента, чтобы мир
ным путем решить политичес
кие проблемы. Практически во 
всех регионах проводятся 
совещания, заседания Малых 
советов, сессии народных 
депутатов с целью высказать 
свое отношение и дать оценку 
происходящему. Тем нс менее,

защиту их интересов? Вряд ли.
Вот и получается, что Пре

зидент, при всей спорности его 
политики и самой личности, 
объявил 21 сентября о том, чего 
мы все хотели и ждали -  о кон
це двоевластия и неопределен
ности.

Что теперь будет, и что нам 
делать?

Спокойно жить, потому что 
хуже уже, наверное, нс будет. А 
сделать свою жизнь лучше -  
пробовать стоит всегда. 
Возможность такая скоро 
представится: сначала -  11 
декабря на выборах в федераль
ное Собрание, а потом и при 
выборах в местное самоуправ
ление, памятуя, что кого и как 
изберем, так и будем жигь.
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ни один из высказавшихся не 
остановился на том, а законно 
ли, конституционно ли припяг 
Указ Президента, законно ли 
будет избрание федерального 
парламента, за исключением 
представителя Нижегородской 
области, который отмстил не
конституционное принятие 
Указа Президента, высказал 
мнение о том, что обстановка в 
России совершенно нс понятна 
и надо на местах объяснять 
людям. Выступающие останав
ливались в основном на своих 
народно-хозяйственных, финан
совых проблемах на местах, не 
высказывая своего мнения, 
отношения к той политической 
ситуации, которая сложилась 
сегодня в России.

В заключение селекторного 
совещания В.С.Черномырдип 
поблагодарил всех участников 
за активное участие в совеща
нии, подчеркнув^ что поддерж
ка народа нужна государству, 
правительству, а нс отдельным 
людям.

Получены телеграммы
22 сентябре в адрес городского Совета из Тюмени поступили 

три телеграммы Верховного Совета РФ, характеризующие Указ 
Президента от 21 сентября как попытку государственного пере
ворота. Первая телеграмма адресована председателю Тюменс
кого областного Совета, вторая -  соотечественникам, третья 
воинам Российской армии. Всем предлагается выступить против 
действий Президента, и выражается уверенность, что Советы 
всех уровней предпримут активные действия за сохранение
конституционного строя”.

Внимание! ХОЛЕРА!
В  Казахстане эпидемия холеры. А. и Мсгионе-оиогци из 

Казахстана. Хоть вывоз овощей и фруктов из рсспуолпки 
официально запрещен, но они тем не менее благополучно 
перекочевали через свою таможню и красуются теперь на 
прилавках торговцев.

Санэпидемстанция рекомендует жителям города тщательно 
обрабатывать фрукты и овощи перед употреблением в пищу. Ну, 
а мы в свою очередь - спрашивать сертификат качества, чтобы

ь -

узнать, откуда завезен продукт. г;
В р е м я  - н а з а д

Напоминаем мегиопцам, что в связи с окончанием летнего r i 
времени 26 сентября, в воскресенье, стрелки часов надо I 
перевести на один час назад.

В ы д е л е н ы  д е н ь ги
Мепюпскпй Малый совет дополнительно выделил' 18 миллио

нов рублей для обучения выпускников школ в высших и сред
них профессионально-технических учебнйх заведениях. Ранее
на эти цели было выделено 11 миллионов рублей. ;

^ -------  Panasonic -  c a n o n  -  s o n y ^
Т о л ь к о  у  н а с  -  са м ы й  ш и роки й  а с с о р т и м ент  
-----------  п р о м ы ш л ен н о й  ап п а р а т у р ы :

-  копировальные аппараты  "C an on " А-4, А-3 и 
расходные материалы  к  ним;
- компью теры (286  и 386), принтеры, 
защ итные экраны ;
-  радиотелефоны, телефоны, автоответчики;
- радиостанции, диктофоны, факсы, 
электронные записны е книжки;
-  пишущие маш инки "О ливетти”, калькуляторы  
(12-, 14-, 16-раэрядные), маш инки д ля счета 
денег и валю тные тестеры;
- кондиционёры. _____________

Д л я  п ас -  б ы т о в а я  э л е к т р о н и ка  в ы со ч ай ш его
 -  класса: —
- фотоаппараты "Полароид" разных моделей и 
пленки к ним;
- видеокамеры "Панасоник , Сони и сумки к 
ним; _ _  ' ■
- телевизоры "Сони”, Панасоник", "Фунай , 
"Ш арп", "Орион" - всех размеров;
- моноблоки "Ш арп", "Ф унай"; _ t
- видеомагнитофоны, видеоплейеры
"Панасоник", "Сони", "Фунай", "Тошиба , 
"Акай", "Орион";
- музыкальные центры Айва , Сони , 
"Панасоник", "Пионер";
- видео, аудиокассеты "Сони , ТДК , 
видеокассеты для камер 8 и 16 мм "Сони", 
"ТДК", "Панасоник"; /
- аудиоплейер "Ш арп", пальчиковые 
батарейки. — ~

УДАЧА НЕ БЫВАЕТ ЛИШНЕЙ. 
СПЕШИТЕ! ЗВОНИТЕ!

З аклю чаем  договора  с  предприят иями н а  оп т овы е поставки. 
Наш ассорт им ент  сост авляет  более 160 единиц. 

П редусм от рена гарант ия н а  1 год.
П риним аем  заявки  н а  л ю б ой  от сут ст вующ ий т овар. Срок  

пост авки -  неделя, оп лат а по факту. Ф орм а оплат ы  л ю бая . 
-----  - ................... ...........................................................-гтг-^

Адреса магазинов: г. Нижневартовск, 
ул.Омская, 4-а; 
ул. Мира, 60/6.

Телефоны: 23-92-07, 22-37-21.' ,



"МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ"

□
В  последних числах июня 

текущего года генеральным 
директором АО ”М НГ” 
А.М.Кузьминым издан приказ о 
создании в объединении своей 
службы безопасности. Началь
ником этой службы назначен 
Николаи Сергеевич Левочко. С 
этой информацией читатели 
"Мегионских новостей” уже 
знакомы. В  обстановке все 
более обостряющейся крими
ногенной ситуации, такой шаг 
крупнейшего предприятия, 
обладающего огромными мате
риальными ценностями, законо
мерен. Тем более, государство 
закрепило это право законода
тельно. Но, как сказал Николай 
Сергеевич, не только матери
альные ценности предприятия 

. будут являться объектом охра
ны службы безопасности. Сфера 
ее деятельности будет расп
ространяться гораздо шире.

- Я не хочу, -  сказал Ни
колай Сергеевич, - чтобы ни 
вы, пи я, mi кто-нибудь другой 
чего-нибудь боялись : 
выйти на улицу, боялись за 
своих детей, боялись за свои 
жилища. Наша жизнь должна 
быть свободной от опасности, 
что кто-нябудь па нес посяг
нет...

Сейчас служба безопасности 
АО ”М НГ” переживает свое 
становление - момент ответст
венный и напряженный. Во- 
первых, за достаточно короткий 
срок нужно решить один из 
важнейших вопросов -  подоб
рать кадры. Пока планируется 
отдел из ста человек. Стать 
сотрудником службы безопас
ности не так уж просто. Здесь 
мало иметь просто желание. 
Будущие сотрудники на мо
мент подачи заявления должны 
иметь за  плечами, как мини
мум ,армейскую службу, отсут
ствие судимости. Хорошая фи
зическая подготовка, также 
необходимое условие, а потому 
предпочтение отдают в основ
ном бывшим десантникам и по
граничникам.

Во-вторых, несмотря на 
незаконченность организацион
ного периода, служба безопас
ности уже приступила к выпол
нению своей непосредственной 
задачи -  охране правопорядка. 
К ускоренным темпам вынуж
дает жизнь. Взять к примеру, 
происшествие на Покамасах. 
Первыми на него отреагировали 
сотрудники службы во главе со 
своим печальником. То, что 
происшествие произошло но 
вине сотрудников отдела 
внутренних дел, лицами, кото
рые должны стоять на службе 
охраны правопорядка, неволь
но подтолкнуло меня к тому, 
чтобы высказать вслух некото
рые сомнения Н.С.Левочке.

-  Есть ли гарантия того, что 
ваши сотрудпики, обладая си
лой оружия и прикрытые силой 
закона, не соблазнятся на 
подобные способы проявления 
своего положения?

-  Я  думаю, что сама угроза 
расстаться с работой в нашем 
отделе в случае подобного 
инцидента будет неплохим га
рантом от подобных ЧП. А во-
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обще, все наши будущие сот
рудники будут проходить спе
циальное обучение и серьезную 
проверку психологами. О зна
чительности такой меры можно 
судить хотя бы по той сумме, 
которую выплачивает пред
приятие за обследование каж
дого курсанта. Она равняется 
пятидесяти тысячам рублен. К 
этому необходимо прибавить 
триста тысяч платы за обуче
ние только одного человека, 
плюс стоимость оснащения и 
вооружения, а также оплату за 
получение разрешения на 
охранную деятельность. В 
итоге: первоначальные затраты 
предприятия при найме па 
службу только одного человека 
выливаются в сумму, 
превышающую миллион. Это, не 
считая заработной платы. По, 
как говорили в Древнем Риме, 
безопасность стоит дорого, но 
она этого стоит.

-  Где проходят обучение ваши 
ребята, если не секрет?

-  В Москве. В очень хорошей 
нп&ле. Достаточно сказать, что 
она занимается подготовкой 
кадров для системы государст
венной безопасности России. И 
программе подготовки не только 
методы владения различными 
боевыми искусствами и оружи
ем. Там изучаются основы юри
дических паук, следственного 
дела. Так что, по окончании 
школы при желании человек 
сможет работать сыскным аген
том.

-  При вашей службе будет 
создан и такой отдел?

- Да, отдел частного сыска. В 
него смогут обращаться все: 
как юридические, так и част
ные лица. Условие одно - опла
та. На создание отдела безо
пасности предприятие тратит 
огромные средства. Но когда 
момент становления пройдет, 
мы будем сами зарабатывать на

себя. В городе немало предпри
ятий, объекты которых нужда
ются в охране. Я уже говорит с 
некоторыми руководителями, и 
они гами гопорят о том, что 
согласны платить нашим ребя
там за несение охраны, нежели 
содержать сторожа, не имеюще
го права па ношение оружия. 
Служба наших ребят будет на
дежнее.

- При входе в ваше здание 
(администрации ”М ПГ”) у ме
ня проверили документы ваши 
ребята в форме защитного цве
та. У вас у всех будет такая 
с’;орма?

- Защитная одежда - это фор
ма, так сказать, для черновой 
работы - несения охраны, пат
рульной службы. А вообще, мы 
заказали специальные ”джсн- 
тсльменские” костюмы. В них 
будут работать ребята на про
верке документов при входе на 
тс предприятия, которые захо
тят пользоваться нашими ус
лугами. Уже заказаны специ
альные знаки отличия - эмбле
мы ’’Мсгиописфтсгаз. Служба 
безопасности.”, нарукавные 
повязки. Так что, наши ребята 
будут узнаваемы.

- Как отнеслись к идее созда
ния службы безопасности и го
родской администрации, и как 
вы предполагаете строить свои 
отношения с ней?

-  Разве плохо иметь в городе 
силу, которая сможет поддер
живать порядок? Никаких 
проблем между администрацией 
города и ”МНГ” из-за нас не 
возникло. Наоборот, город за
интересован в пас. А что каса
ется развития отношений, мы 
подчиняемся распоряжениям 
только своей администрации, но 
шипи ребята при необходимости 
будут надежными телохраните
лями.

Т атьян а  Ю РГЕНСОН

«JC УВАЖАЕМЫЕ СОГРАЖДАНЕ! 
НАЧАЛАСЬ ПОДПИСКА

ка  наш у, точнее ,ваш у газету

”МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ’

□ М и  р а б о т а ем  им енно д л я  вас , стремимся ж ит ь 
ваш им и инт ересам и ваш и м и  проблемами.

Подписаться на газету на 1 полугодие 1994 
года можно в пункте подписки, что 

расположен по адресу: улица Свободы, 42.
Сделайте себе подарок - подпишитесь на "Мегионские новости" и 

вы будете и курсе всех главных городских событий.

С тоимость под писки  на полгода - 1200 рублей.
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МЕГИОНРКИЙ
го р о д с к о й  у з е л

СВЯЗИ
изоещ пет  н асел ен и е  
о  н а ч ал е  подписной  

кам пании
с  1 сентября по 25 октября 

1993 г.
н а  ц ен т р ал ьн ы е  и 
м ест н ы е издания. 

( ^ * * * ^ )

П ункт  подписки  
р асп ол ож ен  п о  адресу : 

ул .С воб о д ы , 42.

Часы р а б о т ы
С 08.00 до 10.00 часов, 
обед с  12.00 до 13.00 

_  часов,
иыходнои - воскресенье.
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27 С Е Н Т Я Б Р Я  
понедельник

9.30 Мультфильмы. 9.55 
Комическая опера 10.50 Праз
дник. который всегда с тобой.
11.20 Док. фильм. 1130 Тар
тюф и нет ему конца". Телеспек
такль. 13.20 Исторжеский аль
манах. 14.00 Музыкальный кас
кад. 14.45 Новые времена. 15.15 
Впервые в Санкт-Петербурге 
Ружеро Ра*1Моеди. 15.45 Мульт
фильмы. 16.05 0-ля-ля. 1635 
Сказка за сказкой. 1730 Факт.
17.40 Зебра. 18.40 Домашний 
урок. 19.10 Мультфильмы.
19.40 Музыка — детям. 

Телеканал “Контраст”
20.00 Новости. 21.10 

Мультфильм. 20.20 Програм
ма Тора". 20.35 Худ. фильм 
"Дежурная аптека". 1 серия.
21.00 Худ. фильм “Околдо
ванный".

Санкт-Петербург
23.00 Конверсия по-аме

рикански. 23.35 600 секунд.
23.50 Телемагазин. 23.55 
Стоп-кадр. 00.00 "Под липой". 
Премьера телеспектакля.
01.20 Найденные потомки.
01.40 Ваш стиль. 01.45 Факт.
02.00 Док. фильм. .

28 С ЕН Т Я Б Р Я  
вторник

9.30 Факт. 9.45 Мульт
фильм. 10.00 Телефильм- 
концерт. 10.50 “Под липой". 
Телеспектакль. 12.10 “С 
улыбкой доброй". Телефильм 
для детей. 12.55 Открываю 
для себя Россию. 13.45 “Фер
динанд великолепный". Музы
кальный фильм для детей. 
14.45 Русские в Европе. 16.15 
"Жить, думать, чувствовать, 
любить". Спектакль. 17.05 
Мультфильмы. 17.30 Факт.
17.40 "История лошади". 
Спектакль. 19.05 Домашний 
урок. 19.35 “История лошади". 
Продолжение спектакля.

Телеканал “Контраст” .
20.20 Новости. 20.30 

Мультфильм. 20.40 Программа 
“Гора". 20.55 Худ. фильм "Де
журная аптека". 2 серия 21.20 
Худ. фильм “Удар в спину".

Санкт-Петербург
22.45 Спорт, спорт, спорт.

23.00 Ля сет. 23.35 600 се
кунд. 23.50 Телемагазин. 
23.55 Стоп-кадр. 00.00 "На 
пороге ночи". Худ. фильм. 1 и 
2 серии. (США). 00.50 Блеф- 
клуб. 01.30 Лифт-транзит.
01.50 Ваш стиль. 01.55 Факт. 
02.10 Бенефис М.Кулик й 
В.Кима. 03.10 Док. теле
фильм.

29 С ЕН Т Я Б Р Я
среда

9.30 Факт. 9.45 Мульт
фильм. 10.00 “36‘ радостей". 
Телефильм для детей. 11.05 
"На пороге ночи". Худ. фильм.
1 и 2 серии. 11.55 Политика. 
12.25 Истории, услышанные 
из суфлёрской будки. 12.55 
Праздник вдохновения. 13.25 
Док. телефильм. 13.40 Бени- 
фис М.Кулик и В.Кима. 14.40 
"Дядя Ваня". Худ. телефильм.
1 и 2 серии. 17.30 Факт. 17.40 
Телефильм по рисункам 
А.Пушкина. 18.55 Домашний 
урок. 19.15 Мультфильм.

Телеканал “ Контраст”
20.20 Мультфильм. 20.30 

Программа Тора". 20.45 Худ. 
фильм "Дежурная аптека". 3 
серия. 21.10 Худ. фильм "Ни- 
нзя-черепашки". 3 часть.

Санкт-Петербург
22.45 Спорт, спорт, спорт.

23.00 Европейский калейдо
скоп. 23.35 600 секунд. 23.50 
Телемагазин. 23.55 Стоп- 
кадр. 00.00 13 вопрос. 01.00 
Ярмарка вакансий. 01.15 Адам 
и Ева плюс. 01.45 Ваш стиль.
01.50 Факт. 02.00 Музыкаль
ный телефильм. 02.05 “Бро
шенный". Худ. фильм. (КНР).

30 С ЕН Т Я Б Р Я  
четверг

9.30 Факт. 9.45 Мульт
фильм. 10.05 Европейский 
калейдоскоп. 10.35 Ярмарка 
вакансий. 10.50 Волжский су
венир. 11.05 "Брошенный".

Худ. фильм. 12.30 Научно- 
попул. фильм. 13.25 Ретро- 
ТВ. 14.35 “Ищите женщину". 
Худ. фильм. 1 серия. 15.50 
Адам и Ева плюс. 16.20 “Ищи
те женщину". Худ. фильм. 2 
серия. 17.30 Факт. 17.40 13 
вопрос. 18.40 Итоги XX века.
19.25 Домашний урок. 19.55 
Мультфильм.

.Телеканал “ Контраст”
20.05 Новости. 20.15 

Мультфильм. 20.35 Програм
ма Тора". 20.50 Худ. фильм 
“Дежурная аптека”. 4 серия. 
21.15 Худ. фильм "Двенадцать 
стульев". 1 серия.

Санкт-Петербург
22.45 Спорт, спорт, спорт. 

23.00 Музыкальный теле
фильм. 23.35 600 секунд. 
23.50 Телемагазин. 23.55 
Стоп-кадр. 00.00 “На пороге 
ночи”. Худ. фильм. 3 и 4 серии. 
00.50 Хоккей. Кубок МХЛ.
01.25 Мультфильмы для 
взрослых. 01.40 Ваш стиль. 
01.45 Факт. 02.00 Концерт 
Дионн Уорвик в Лондоне. 2 
часть.

1 О К Т Я Б Р Я  
пятница

9.30 Факт. 9.45 Мульт
фильм. 10.05 ТеЛефильм- 
балет. 11.20 “На пороге ночи". 
3 и 4 серии. 12.10 Научно-по- 
пул. фильм. 13.15 Музыкаль
ный телефильм. 13.45 Аль
тернатива. 14.45 Телефильм- 
балет. 15.05 “Друзья и годы". 
Худ. фильм. 1 и 2 серии. 17.30 
Факт. 17.40 Музыкальный те
лефильм. 18.30 Домашний 
урок. 19.00 Художественный 
фильм для школьников.

Телеканал “ Контраст”
20.10 Мультфильм. 20.20 

Программа "Гора". 20.35 Худ. 
фильм "Дежурная аптека". 5 
серия. 21*00 Худ. фильм "За
пах женщины”.

Санкт-Петербург
23.35 600 секунд. 23.50 

Телемагазин. 23.55 Стоп- 
кадр. 00.00 Камертон. 01.00 
Театральный фургон. 01.40 
Ваш стиль. 01.45 Факт. 02.00 
"Рискованная игра”. Худ. 
фильм. (США)

2 О К Т Я Б Р Я  
суббота

10.00 Факт. 10.15 Мульт
фильм. 11.25 Камертон. 12.25 
“Рискованная игра". Худ. 
фильм. 13.55 Док. фильм.
14.30 Теледоктор. 15.00 
“Дом, в котором я живу". Худ. 
фильм. 16.50 Открываю для 
себя Россию. 17.35 Музыка — 
детям. 17.45 Сегодня и еже
дневно. 18.05 "Сломанная 
подкова". Худ. фильм ^ля 
школьников. 19.20 Если забу
ду тебя, 1/1ерусалим.

Телеканал "Контраст”
20.30 Новости. 20.40 

Мультфильм. 22.05 Худ. 
фильм “Дежурная аптека". 6 
серия. 22.30 Худ. фильм ‘Уол
кер — техасский рейнджер".

Санкт-Петербург
00.35 Телекурьер. 01.00 

"Кукушкины дети”. Худ. фильм.
02.30 Музыкальный теле
фильм.-

3 О К Т Я Б Р Я
воскресенье

10.00 Программа “Бого
служение". 10.30 Док. фильм.
11.35 “На пороге ночи". 
Худ.фильм. 5 и 6 серии. 12.25 
Концерт по заявкам. 12.55 
Мультфильм. 13.10 Экс
пресс-кино. 13.30 Новые 
времена. 14.00 Воскресный 
лабиринт. 16.05 Телекурьер.
16.30 Во славу Отечества.
16.35 Бросайка. 17.35 “Учи
тель пения". Худ. фильм. 19.00 
Док. фильм. 19.30 Импрови
зация. 19.50 Док. фильм. 
20.00 “Сентиментальное пу
тешествие на картошку". Худ. 
фильм. 21.30 Исторический 
альманах. 22.20 Факт. 22.45 
Ваш стиль. 22.50 Криминаль
ное досье. 23.10 Бенефис 
Альберта Асадуллина. 00.45 
Адамово яблоко. 01.45 “Брак с 
выходными". Худ. фильм.



ТЕЛЕВИЗИОННАЯ НЕДЕЛЯ

ЕЖ ЕДНЕВНО 

Канал “О станкино"
5.55 (кроме субботы, воск

ресенья), 15.20, 18.20 (кроме 
субботы, воскресенья), 21.20 
(кроме воскресенья), 00.20 — 
Программа передач. 6.00 (кро
ме субботы, воскресенья), 9.00 

. (кроме субботы, воскресенья),
12.00 (кроме субботы, воскре
сенья), 15.00,18.00 (кроме суб
боты, воскресенья), 21.00 (кро

ме воскресенья), 00.00 Ново
сти. 6.35 (кроме субботы, воск
ресенья) Утренняя гимнастика.
6.45 (кроме субботы, воскре
сенья) Утро. 20.40 (кроме воск
ресенья) Спокойной ночи, ма
лыши. 20.55 Реклама.

Канал "Россия"
8.00, 18.00, 22.00 (кроме 

вторника) Вести, 8.20Лвтомиг.
8.25 (кроме субботы, воскре
сенья) Телевизионная биржа 
труда. 8.30 (кроме субботы, во
скресенья) -Время деловых лю
дей. 22.20 (кроме вторника) 
Звезды говорят.

ПОНЕДЕЛЬНИК

27 СЕНТЯБРЯ 

Канал “О станкино"
9.20 Прогулка в ритмах сте

па. 10.10 “Мелочи жизни”. 18 
серия. 10.45 Тема. 11.30 Гол.
15.25 Телемикст. 16.10 Шаги 
навстречу. 16.35 Праздник на 
улице надежды. 17.20 Звезд
ный час. 18.25 Мультфильм.
18.40 Гол. 19.10 Документы и 
судьбы. 19.20 Вчера, сегодня,

завтра... 20.10 Эхо недели. 21.25 
“Мелочи жизни”. 18 серия.
21.55 Спортивный уик-энд.
22.10 Вомонд. 22.25 АТВ-бро- 
кер. 22.30 ТВ-галсрея. 22.50 Я.
22.55 Выбор 2000. 01.05'ГВ-А. 

Канал "Россия"
Тюмень
7.30 5+.
Москва
9.00 Бизнес в России. 9*30 

Утренний концерт. 9.45 Совер
шенно секретно. 10.40 Рекла
ма. 10.45 “Васса”. Худ. фильм.
13.00 Крестьянский вопрос.

13.20 Реклама. 13.25 “Извини
те, пожалуйста”. Худ. фильм.
14.55 “Испания с высоты 
птичьего полета". Фильм 4-й. ■
15.25 Мульти-пульти. 15.35 
'Гам-там-новости. 15.50 Уста
ми младенца. 16.20 Спасение 
911. 17.15Трапсросэфир.

Тюмень
18.20 Программа передач.

18.25 Регион-Тюмень. 18.50 
Вектор. 19.00 Тюменский ме
ридиан. 19.20 Мультфильм.
19.30 Телестанция ТВ-Т юмень.
20.15 ТМ-постфактум. 20.25

Мультфильм. 20.40 “Сибин- 
тел” — торгово-промышленная 
компания.

Москва
20.55 “Свидетель”. Худ. 

фильм. (США). 21.55 Рекла
ма.

Тюмень
22.00 Видеосалон*

К ан ал "С ф ер а"
12.00 Худ. фильм “Остров 

007". 20.00 Новости. 20.15 
Биржа труда. 20.20 Мульт
фильм. 20 .3 5  Худ. фильм 
’’Класс 1999". 22.05 Новости.

ВТОРНИК

28 СЕНТЯБРЯ 

Канал "О станкино"
9.20 Посмотри, послушав

9.40 “Просто Мария”. 10.30 Че
ловек и закон. 11.00 Балет 
“Петрушка”. 11.50 Пресс-экс
пресс. 12.20 “Хождение по му

кам”. 4 серия. 15.25 Деловой 
вестник. 15.40 Мир денег Адама 
Смита. 16.10 Блокнот. 16.15 
Дело. 16.25 Премьера мульт
фильма. 16.50 Компас-сказка. 
17.50Тсхнодром. 18.25 СНГ: от 
раздоров к согласию. 18.50 До
кументы и судьбы. 19.05 “Про
сто Мария”. 19.55 Тема. 21.25 
Репортаж ни о чем. 21.40 Днев
ник 7-го Международного кон
курса артистов балета. 21.55

“Кровавая свадьба”. Премьера 
худ. фильма. 23.35 Мульт
фильм для взрослых. 00.35 Ки
но до востребования.. 01.05 
Футбол. Кубок УЕФА. 1/32 
финала. 02.00 Открытый чем
пионат России по гольфу. 02.30 
Пресс-экспресс.

Канал "Р осси я"
9.00 Реклама. 9.05 Публи

цистическая программа “45".
12.00 ’’Смерть Тарелкина".

Спектакль. 1 серия. 13.00 Кре
стьянский вопрос. 13.20 Рекла
ма. 13.25 “Смерть Тарелкина”. 
2 серия. 14.30 Чемпионат Рос
сии по бальным танцам. 15.05 
Хроника национальной Полити
ки. 15.25 'Гам-там-новости.
15.40 Студия “Рост”. 16.10 Те
легазета. 16.15 Концерт духо
вой музыки. 16.45 Трансро- 
сэфир. 17 .30  Хранители

истины. 18.20 Спортивная ка
русель. 18.30 Реклама.

Тюмень
18.35 Программа передач. 

Мультфильм. 18.50 Реклама.
19.00 Тюменский меридиан.
19.20 Регион-Тюмень. 19.40 
ТМ-постфактум. 19.50 Разум
ная энергия. 20.30 Ролан Быков. 

Москва
21.30 “Санта-Барбара”. 224 

серия. 22.20 Ваше право. 22.35

Звезды говорят. 22.40 Реклама.
22.45 На II Международном фе- 
стивале искусств имени
А.Д.Сахарова

Канал "С ф ера"
12.00 Новости. 12.15 Бир

жа труда. 12.25 Худ. фильм 
“Класс 1999”. 20.00 Новости.
20 .15  Бйржа труда. 20 .20  
Мультфильм.. 20 .35  Худ. 
фильм ’’Невозмутимый".
22.05 Новости.

СРЕДИ

29 СЕНТЯБРЯ 

Канал "О станкино"
9.20 Компас-сказка. 10.20 

Торговый мост. 10.50 Провин
циальный салон. 11.15 Кон
церт. 11.50 Пресс-экспресс.
12.20 “Хождение по мукам”. 5

серия. 15.25 Телемикст. 16.10 
Блокнот. 16.15 Мультфильм.
16.40 “Командоры. Остров 
Медный” . Научно-попул. 
фильм. 17.00 Между нами, де
вочками... 17.20 Мультфильм.
17.50 Технодром. 18.25 Здрав
ствуйте, это я. 18.50 Футбол. 
Кубок УЕФА. 1/32 финала.
21.20 Русский мир. 22.00 Фут
бол. Кубок УЕФА. 1/16 фина
ла. 22.55 Максима. 22.35 На

первенстве мира по шахматам.
22.45 Пресс-экспресс. 00.40 
MTV.

Канал "Р оссия" 
Тюмень
7.30 5+.
Москва
9.00 Христианская про

грамма. 9.30 Без ретуши. 10.25 
Футбол. Кубок УЕФА. 12.05 
“Санта-Барбара”. 224 серия.

12.55 Реклама. 13.00 Крестьян
ский вопрос. 13.20 Наш сад.
13.50 “Жили-были старик со 
старухой” . Худ. фильм.
15.40  Т елегазета. 15.45 
Трапсросэфир. 16.30Там-там- 
новости. 16.45 Мульти-пульти.
16.55 Русская виза. 17.25 Рек- 
тайм. 17.55 Реклама. 18.20 Спор
тивная карусель. 18.30 Реклама.

Тюмень
18.35 Программа передач.

Мультфильм. 18.50 Вектор.
19.00 Тюменский меридиан.
19.20 Мультфильм. ^ ^ П р о 
грамма “Север”. 20.00 Мульт
фильм. 20.10 ТМ-постфактум.
20.20 Реклама.

Москва
20.30 “Санта-Барбара”. 

225 серия. 21.20 Экспоцентр 
представляет. 21.25 Анапа-93.
21.55 Реклама.

Тюмень
22.25 Худ. фильм.

Канал "С ф ера"
12.00 Новости. 12.15 Бир

жа труда. 12.25 Худ. фильм 
“Невозмутимый”. 20:00 Но
вости. 20.15 Биржа труда.
20.20 Мультфильм “Алиса в 
Зазеркалье”. 4 серия. 20.35 
Худ. фильм “Терминатор”.
22.20 Новости.

30 СЕНТЯБРЯ 

Канал "Останкино"
9.20 Кидди-видди. 9.40 

“Просто Мария”. 10.30... До 16 
и старше. 11.10 Русский мир.
11.50 Пресс-экспресс. 12.20 
“Хождение по мукам*. 6 серия.
13.35 “Среда обитания”. Худ.

фильм. 14.45 Мультфильм.
15.25 Телемикст. 16.10 Мульт
фильм. 16.40 Это вы можете.
17.20 ...До 16 и старше. 18.25 
Документы и судьбы. 18.30 
Док. фильм. 19.00 “Просто Ма
рия”. 19.50 Майкл Джексон в 
Москве. 21.25 “Ночь”. Худ. 
фильм. 23.35 Хоккей. Чемпио
нат MXJI.

Канал "Россия"
9.00 Человек дела. 9.30 Ут-

pei п buikoi |церг. 9.45Tpai iqxxxxjHip.
10.30 Фрак народа. 11.25 Мульги- 
пульти. 11.50 “Санта-Барбара”.
225 серия. 12.40 Азы карьеры
12.55 Реклама. 13.00 Крестьян
ский вопрос. 13.20 Экзотика.
14.20 Спасение 911. 15.15 
Мульти-пульти. 15.25 Золотая 
шпора. 15.55 Студия “Рост”.
16.25 Там-там-иовости. 16.40 

М-трест. 16.55 Плоды просве
щения. 17.40 Параллели. 17.55 
Реклама. 18.20 Давайте разбе

ремся. 18.35 Спортивная кару- 
сель. -  

Тюмень
18.45 Программа передач. 

Реклама. 19.00 Тюменский ме
ридиан. 19.20 Регион-Тюмень.
19.45 ТМ-постфактум.

Москва
19.55 “Санта-Барбара”.

226 серия.
Тюмень
2 0 .45  Югославские

контрасты в Тюмени. 21.30 
Коммерческий вестник.

Москва
21 .45  Мультфильм для 

взрослых. 21.55 Реклама.
Тюмень
22.25 Открытие 1 концер

тного сезона в областном 
доме национальных куль
тур.

Москва
23.50 Музыкальная про

грамма.

К ан ал  "С ф е р а "
12.00 Новости. 12.15 Бир

жа труда. 12.25 Худ. фильм 
“Терминатор”. 20.00 Новости.
20.15  Биржа труда. 20 .20  
Мультфильм. 20.35 Передача 
в прямом эфире “Позвони мне, 
позвони”. 20.55 Музыкальный 
блок. 2J.15 Продолжение пе
редачи в прямом эфире. 21.35 

Худ. фильм “Термипатор- 
2". 22.55 Новости.

пятница

1 ОКТЯБРЯ 

Канал "О станкино"
9.20 “Шесть снежных 

дней”. Худ. фильм для детей.
10.30 Концерт. 11.00 Клуб пу
тешественников. 11.50 Пресс- 
экспресс. 12.20 Америка с

М.Таратутой. 12.50 “Не все ко
ту масленица". Фильм-спек
такль. 15.25 Бридж. 15.50 Биз- 
пес-класс. 16.05Блокнот. 16.10 
Док. фильм “Рождение музы
ки”. 16.30 В мире животных.
17.30 Я о прошлом теперь не 
мечтаю. 18.20 Возвращение.
18.40 Человек и закон. 19.15 
Америка с М.Таратутой. 19.45 
Поле чудес. 21.15 Человек не
дели. 21.40 Худ. фильм “Суи

ни”. 13 серия. 22.40 Пресс-экс 
пресс. 22.55 Политбюро. 23.30 
Музобоз. 00.45 Автошоу. 01.15 
Площадка обоза. 02.20 На пер
венстве мира по шахматам.

Канал "Р осси я" 
Тюмень
7.30 5+.
Москва
9.00 Экспресс-почта гаран

тирует... 9.10 Отечество мое. 
Части 1 и 2. 11.35 Маски-шоу.

12.05 “Санта-Барбара”. 226се
рия. 12.55 Реклама. 13.00 Кре
стьянский вопрос. 13.20 Белая 
ворона. 1 4.05 Театральный 
разъезд. 14.45 Параллели.
15.00 Дисней по пятницам.
15.30 Студия “Рост”. 16.20 
Т ам -т ам -н о во ст и . 16 .35  
Трапсросэфир. 17.05 Концерт.
17.55 Телегазета.

Тюмень
18.20 Программа пере

дач. Р еклам а. 18 .30  Ли
дер. 18 .50  Вектор. 19 .00  
Т ю м ен ски й  м еридиан.
19.20 Песня остается с че
л о век о м . 1 9 .5 0  Т М -п о 
стфактум. 20 .00  Ю госла
вы в Сибири: хроника од
ной стройки. 20.20 Рекла
ма.

Москва
22.25 Спортивная кару

сель. 22.35 “Служебньв1 роман”.

2 серия. 23.45 Док. фильм. 
00.55 Кииограф.

К ан ал "С ф ер а"
12.00 Новости. 12.15 Бир

жа труда. 12.25 Худ. фильм 
“Термииатор-2". 20.00 Ново
сти. 20.15 Биржа труда. 20.20 
Мультфильмы. -20.35 Худ. 
фильм ’’Жизнь продолжает
ся". 22 .50  Новости. 23 .05  
Сидней Полак (эротика).

2 ОКТЯБРЯ 

Канал "О станкино"
6.45 Программа передач.

6.50 Утренняя гимнастика. 7.00 
Пресс-экспресс. 7.10 Суббот
нее утро делового человека.
7.55 Новости, 8.30 Спорт-шанс.
9.05 Марафон-15 — малышам.

9.35 Спектр. 11.00 Авиакосми
ческий салон. 11.15 Азбука соб
ственника. 11.25 Музыкальный 
киоск. 11.55 Веди. 12.40 Лица 
власти. 12.55 Заключительный 
концерт лауреатов УН Между
народного конкурса артистов 
балета. 15.25 “Пенни длинный 
чулок”. 3 серия. 15.55 Деньги и 
политика. 16.25 Спортивная 
программа “Ультра-си”. 17.05 
Виктория. 18.25 Красный квад

рат. 19.05 Играй, гармонь.
19.50 “Ти Джей Хукер” 
Фильм 7. 21.25 “Отныне и во 
веки веков”. Фильм 3. Часть 2.
22.10 Студия “Резонанс” пред
ставляет. 22.30 Брэйн Ринг.
23.20 Пресс-экспресс. 23.30 
Вполголоса. 00.45 Рандеву.
01.30 Рок вокруг часов.

Канал "Р осси я"
8.25 Возвращение на роди

ну. 8.50 Мульт\т-пульти. 9.00 
Формула-730. 9.30 “Бурда мо
ден” предлагает... 10.00 Студия 
“Рост". 10.30 Пилигрим. 11.15 
Реклама. 11.20 “Сказ о том, как 
царь Петр арапа женил”. Худ. 
фильм. 12.55 Шесть соток.
13.15 До Москвы — далеко.
14.00 Козырная дама. 14.30 
Картинки с выставки. 14.45 
Футбол без границ. 15.40 Ре
клама. 15.45 Фильм-премьер.

16.00 Созвездие над Балтией.
16.30 Шарман-шоу. 18.20 
Карьера. 19.20 Устами младен
ца. 19.50 Праздник каждый 
день. 20.00 Худ. фильм “Уин
стон Черчилль — путь к верши
не”. 1 серия.

Тюмень
21.00 Час для вас.
Москва
22.25 Спортивная карусель.

22.35 “Учитель пения”. Худ.

фильм. 00’!00 Репортер. Q0.15
Вечерний салоп. \

V

К ан ал  "С ф ер а "
12.00 Новости. 12.15 Бир

жа труда. 12.25 Мультфильм 
“Заботливые мишки”. 13.10 
Худ. фильм “Пугало”. 20.00 
Мультфильм. 20.10 Концерт 
“Левел-42". 21.20 Худ. фильм 
"Беспредел".

3 ОКТЯБРЯ 

Канал "О станкино"
6.40 Программа передач.

6.45 Утренняя гимнастика.
6.55 Час силы духа. 7.55 Ново
сти. 8.30 Автошоу. 9.00 Центр.
9.30 С утра пораньше. 10.00 
Мока все дома. 10.30 “Спортло

то”. 10.45 Утренняя звезда.
11.35 Умники, умницы. 12.15 
Полигон. 12.50 Новое поколе
ние... 13.30 Охранная грамота.
14.00 Пиф и Геркулес. 14.10 
Подводная одиссея команды 
Кусто. 15.20 Контакт. 16.00 
Клуб путешественников. 16.50 
Живое дерево ремесел. 16.55 
Мультфильмы. 17.45 Реклама.
17.50 Панорама. 18.30 Мульт
фильм. 18.45 Новости. 19.00

Серпантин. 20.05 Худ. фильм.
21.55 Реклама. 22.00 Новости.
22.35 Программа передач.
22.40 На первенстве мира по 
шахматам. 22.55 Футбол. Чем
пионат России. 22.45 Мульт
фильм для взрослых. 00.15 За
ключительный концерт II 
Международного фестиваля 
искусств им. А.Д.Сахарова. 

Канал "Р оссия"
8.25 Док. фильм “Человек,

который запряг идею”. 8.55 До
брое утро, Европа. 9.25 Конт
расты. 10.05 Студия “Рост”.
10.35 Если вам за... 11.05 Аты- 
баты. 11.35 Кипрас Мажейка. 
Репортами из Малой Европы.
12.05 Театральный разъезд. 
12.50Реклама. ^^Крестьян
ский вопрос. 13.15 Не выру
бить... 13.30 Песни Михаила 
Гулько. 14.00 "Первый учи
тель”. Худ. фильм. 15.40 Сосе

ди по планете. 16.10В мире жи
вотных. 17.10 Волшебный мир 
Диснея: 18.20 “Многоликий 
Песков”. Музыкально-паро
дийная программа. 19.20 Праз
дник каждый день. 19.30 Пере
дача. 20.00 “Смертельный по
лет”. Худ. фильм. 21.45 Кино в 
октябре. 22.25 Спортивная ка
русель. 22.35 Реклама. 22.40 
Америка Владимира Познера'.
22.55 Полнолуние. .00.00 Про

грамма “А”. 01.00 ЧфчпиНнат 
мира по мотогонкам. 1 ' *

Канал "С ф ера"
12.00 Мультфильм “Забот

ливые мишки” . 13.10 Худ. 
фильм “Д.А.Р.Е.Л.’”. 20.00 
Мультфильмы “Том и Джер
ри”, “Соблюдайте тишину”.
20.10 Концерт “Джимми Хенд
рикс в Будстоке". 21.10 Худ. 
фильм “Когда некуда бежать”.
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ПОНЕДЕЛЬНИК
27 сентября
19.00 -  обзор передач 
1 9 . 0 5 м/ф Уолта Диснея
19.40 -  ’’Антракт”
20.00 -  х/ф ’’Беспредел”
21.35 -  х/ф "Спикере”
23.40 -сборник видеоклипов 
ВТОРНИК
28 сентября
19.00 -  обзор передач
19.05 -  м/ф Уолта Диснея
19.30 -  "Антракт”
19.50 -  х/ф "Полет Черного 
ангела” (боевик)
21.30  -  х/ф "Служебный роман” 
СРЕДА
29 сентября
19.00 -  обзор передач
19.05 -  сборник мультфильмов
19.40 -  "Антракт”
20.00 - х/ф "Честь и слава” 
(боевик)
21.40  -  информационная 
программа
21.50 - х/ф "Колдовской 
апрель”

-  "Лайма Вайкулс в 
Мегионс”
Ч ЕТ ВЕРГ
30 сентября
19.00 -  обзор передач
19.05 -  информационная 
программа МТВ ( от 29.09.93) 
19.15 -  м/ф "Приключения 
домовенка”
19.40 - "Антракт”
20.00 -  х/ф "Иван Васильевич 
меняет профессию”
21.30 - х/ф "Слепая сторона” 
(боевик)

-  видеоклипы
ПЯТНИЦА
1 октября
ДЕНЬ ПРОФИЛАКТИКИ
СУББОТА
2 октября
19.00 -  обзор передач
19.05 - м/ф "Веселые истории"
19.30 -  "Антракт”
19.50 -  х/ф ’’Бриллиантовая 
рука”
21.25 - информационная 
программа МТВ
21.35 -  х/ф "Снайпер”
23.10 -  х/ф "Зловещие 
мертвецы”
ВО С КРЕС ЕН ЬЕ
3 октябр я .
19.00 - обзор передач
19.05 - информационная 
программа МТВ (от 2.10.93)
.19.15 - "Обо всем понемногу” 
(передача 3-я)
19.40 -  ’’Антракт”
20.00 - праздничная программа 
ко Дню учителя
21.00 -  х/ф "Замечательная 
прогулка”

-  х/ф "Смертельное
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В газете ”3а  сибирскую 
нефть” АО ’'Мсгиопнсфтсгаз” 
N 9 ( от 14.09.93) мелким 
акционерам предлагают отдать 
свое право голоса руководителю 
АО ’’Мегионнефтегаз”, мотиви
руя это необходимостью жест
кого и профессионального ру
ководства акционерным об
ществом. Взамен мелким акцио
нерам предоставлять инфор
мацию и услуги, которые АО 
обязано предоставлять (пуб
ликовать) без всякого "дого
вора”. Нас призывают . отдать 
право голоса, но А.Кузьмин, и 
так обладаем асей полнотой 
власти в АО ’’Мсгиопнсфтсгаз” 
и как генеральный директор 
может решать все вопросы 
производствсппо-хозяйстЪсниой 
деятельности.

В компетенцию акционерного 
собрания (руководящего органа 
АО) входит лишь два основных 
вопроса: 1) распределение при
бегли; 2) назначение руково
дства АО на новый срок. Как 
видите, первый вопрос нс может 
быть решен ограниченным чис
лом представителей, так как 
интересы акционеров' очень 
разнообразны. Кто-то захочет 
иметь большие дивиденды, кто- 
то не согласится с такой 
полицией и станет голосовать

своими акциями за развитие 
производства, а кто-то - за 
строительство жилья или 
магазинов. Если от лица 
других акционеров но второму 
вопросу будет голосовать 
генеральный директор -  ото 
полная несуразица (попсспс).

Решение проблемы и сама 
постановка проблемы лежат на 
поверхности, по о них руко
водство АО предпочитает мол
чать или говорить неполностью.

Вот проблема: как может реа
лизовать свое право голоса ак
ционер, имеющий 50-100  ак
ций, когма таких акционеров 16 
тысяч? Вот решение: необходи
мо, во-первых, определиться, 
сколько акций надо представ
лять, чтобы попасть на собра

ние акционеров? Это должно 
быть оговорено руководством 
АО задолго до собрания, как и 
вся процедура ’’попадания”. Во- 
вторых, мелкие акционеры, 
желающие голосовать за свои 
интересы, должны организо
ваться в группы ' "по интере
сам”, т.с. собраться , выбрать 
наиболее активного из своей 
группы акционера и передать 
ему свое право голоса но 
договору или доверенности, 
грамотно составленных и заве
ренных у нотариуса.

Руководство АО ’’Мегион- 
нефтегаз” могло бы помочь 
мелким акционерам органи
зоваться, но оно, конечно, не 
обязано это делать.

Каранд аш

Редакции осталось непонятным, почему автор этого письма, 
очевидно» работник АО ”МНГ”, нс поставил свою подпись. 
Ничего крамольного, противозаконного, из-за чего можно было 
побояться обозначить себя, здесь нс содержится.

Несмотря на общепринятое правило не работать с анонимными 
материалами, мы все же решили опубликовать это письмо, ввиду 
актуальности затрагиваемой темы, убедительности и логичности 
аргументов в обоснование приводимой точки зрения.

На будущее хотелось бы видеть па наших страницах полно
ценный диалог, с ’’открытым забралом”, по этому вопросу между 
рядовыми акционерами и "верхами”.

Размышляйте, предлагайте, пишите.

Г
Сообщение
налрговой
и н с п е к ц и и

Государственная налоговая 
инспекция по г.Мсгиону дово
дит до сведения граждан, осу
ществляющих торговлю с рук 
на рынке, стадионе, возле 
магазинов ’’Юбилейный”, ’’Се
верянка”, ’’Универсам”, прода
жа товаров без паспорта или 
документа, удостоверяющего 
личность продавца, нс допуска
ется.

На основании статьи 146-5 
Закона Российской Федерации 
”0  внесении изменений и до
полнений в законодательные 
акты Российской Федерации в 
связи с упорядочением ответ
ственности за незаконную тор
говлю”, продажа товара без 
документов влечет наложение 
штрафа от пятидесяти до ста 
минимальных размеров оплаты 
труда.

Неповиновение, то есть 
открытый отказ от исполнения 
требований инспекторов по сбо
ру местных налогов влечет на
ложение штрафа от трех до 
двадцати пяти минимальных 
размеров оплаты труда.

Т .М .ВИ Д Я К И Н А , начальник 
Го суд ар ствен н ой  налоговой  
инспекц ии  по г.М егио ну, 
Го суд ар ствен н ы й  со ветн и к  
налоговой  сл уж б ы  1 ранга

(152) Организациям и
частном лицам!

Помогу купить жилье 
(квартиры, дома) или участки 
для строительства частных 
домов в г.Усть-Лабиискс Крас
нодарского края. Оформлю все 
документы.

Обращаться: ул.Чсхова, 11-6, 
ком.22, с 9.00 до 19.00 часов.

О
(128) Куплю однокомнатную 
квартиру в деревянном доме.

Звонить по телефону: 2-21-72
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(135) Реализуем масло под
солнечное но цепе 800 рублей 
за килограмм.

Обращаться по телефону: 
1-83-90.

Нашедшего водительское 
удостоверение на имя Санина 
Александра Федоровича просьба 
вернуть за вознаграждение. 

Звонить по телефону: 2-23-36

О
Продастся 1-компатпая квар

тира в капитальном доме па 9 
этаже.
Звонить по телефону: 5-17-20, 

с 18.00 до 21.00 ^

(146) Продастся новый авто
мобиль марки ВА З-2106 1993г. 
выпуска по договорной цепе. 
Обращаться в любое время по 
адресу: ул.Больничная, 34, 
кв.180 q

(147) Куплю аккордеон в 
хорошем состоянии по сходной 
цене.

Обращаться по адресу: 
ул.Строителей, 3/3, кв.28. 
Домашний телефон: 5-24-09, 
Черновой Н.А., после 18.00 

О
(148) АОЗТ ’’Северный Союз 
приглашает на работу прораба 
на общестроителыше работы.

Обращаться по адресу: АБК 
’’Геофизики”, 4 этаж, телефон: 
2 -13-34 . 0

(149) Фирме требуются про
граммисты с опытом практичес
кой работы па персональных 
компьютерах.

Обращаться с 8.00 до 16.00 
по телефону: 5-23-06.

Лиц призывного возраста 
просьба нс беспокоиться.

(151) Меняется 5-ти комнат
ная квартира в доме ДСК на 
трех и однокомнатную квартиры 
с доплатой. Возможны вариан
ты.

Обращаться в любое время по 
адресу: Больничная, 32, кв.36.

(139) Меняется двухкомнатная 
квартира в 16-этажном доме, в 
районе прибрежной зоны 
^Нижневартовска на 1-комнат
ную в Нижневартовске и 2-х 
комнатную в Мегионс.

Обращаться но адресу: 
Мегион, ул. Строителей, 7/1, 
кв.48, или по телефону: 5-10-05.

(150) Мегионский клуб
служебного собаководства
проводит Дни пород по 
воскресеньям:
26 сентября - немецкая 
овчарка;
3 октября - ризеншнауцер;
10 Октября - доги, доберманы, 
боксеры, ротвейлеры, бультерье
ры, бульдоги; ,
17 октября - пудели, коккеры.

Начало: кобели - с 10.00, 
суки - с 12.00. Регистрация-в 
ринге. q

(140) Меняется 2-х  комнатная 
кооперативная квартира в капи
тальном доме г.Япгиюль (20 км 
от Ташкента) на равноценную в 
Нижневартовском районе.

Обращаться: Пышмспский 
балок.949, после 19.00 часов.

(144) Продастся четырех
комнатная квартира.

Обращаться но телефону:' 
1-84-84.

(145) Врач-психотерапевт
межд у 11 а род I гой кате гори и
А.А.Ссмеичспко по методике 
А.Р.Довжспко в модификации 
академика Эриксона (США) в 
ДК ’’Прометей” проводит сеан
сы лечения с применением 
медицинских препаратов:
-  избыточного веса - 13.00 час. 
(17.000 рублей);
-  злоупотребления алкоголем - 
15.00 час. (20.000 рублей);
- табакокурения - 14.00 час. 
(17.000 рублей).

Курс лечения - 1 сеанс. 
Перед сеансом проводится бес
платное собеседование.

ШУТИТЬ ИЗВОЛИТЕ-С!..
Стоит очередь за вином. Подъезжает "Волга#!/н&Г 
выходит девушка и обращается к очереди:*^.У,менял 
багажнике-два ящика водки, Кто догонит.мою мащи- 
нуугбт ijx и получит." Села в машину и поемлв/; 
.толпа’рванула за машиной.Вперед» бежал хромой 
на костылях. Через полкилометра. половина толпы • 
отстала, с1цо через полкилометра осталось человек- 
шесть, хромоЛ по - прежнёму'вмл впереди. Еще 
через .полкилометра отстали все ; только один/ 
хро>(рй по-прежнему ие отставал; Депушка ездила, 
ездила, виДнт^ромоЛ ие отстает. Останавливается и 
говорит хромому: ". Молодец, Забирай.cboi? водку," 
ХромоЛ говорит: “ Молодец-то я молодец и водку; 
заберу) только сначала раэЬерусьстем,кто меня н 
мащкно привязал.** .Vi

Ковбой приехал к любовнице, лошадь оставил иод ок
ном и поднялся к даме. Через некоторое время вдруг 
кто-то стучится в дверь/ Дама говорит:' - -У\
"Это муж, прячься скорей." Ковбой говорит:" Не бойсяд 
меня под окном лошадь, я спрыгну с окна на нее и уска
чу." Распахнул очно и выпрыгнул. Дама открывает 
дверь и впдт^стонт лошадь ковбоя и говорит:
" Скажите хозяину, что на улице дождь, я его здссь 
подожду."

©
Крестьянин заходит в сарай, смотрит-мужик за моги 
привязался к потолку и вппгг. Крестьянин спрашивает:
" Вы что здесь делаеТе?"
Мужик ему отвечает: " Да Еотшадоело все, решил 
покончить с жшнью-повсагться." .
Крестьянин ему говорит: “ Вешаться-To надо за шею." 
Мужик ему отвечает: " Л так трудно дышать."

Крокодил 1«:са «• нолмелья проект Чебурашку:
" Чебурашка, мнленький^иодай мне рассольчику." 
Чебурашка:
“ А, сегодняЧеПурашка-мплси1.к1щ, а вчерактрл ушастый."

Пстрети \ись два гипнотизера и заспорили,кто ш них 
сильнее к своем искусстве. Один говорит:" Мот смотри, 
вон мужик идет. Сейчас и его загнпнотп шрую, он спот
кнемся и упадет." И действительно, посмотрел присталь
но на мужика, он споткнулся и упал. Второй говорит: 

'Ото ерунда, смотри,нот сейчас из того окошка вылетит 
телевизор/ Показывает на третий этаж и уставился на 
окно. Час проходит, второй, гипнотизер взмок весь, на 
G-м згаже rpoxoi слышен. Вдруг распахивается окно, 
высовывается мужик,рвет на груди рубашку и орет 
благим матом: . .
".Ну,нет у меня телевизор:»,’нетуГ

' л
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